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Новости Республики

3 февраля в Доме Правительства РД
прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями муниципальных образований по вопросам
организации в республике работы по снижению неформальной занятости. Вели
мероприятие первый зам. председателя
Правительства РД Анатолий Карибов и
зампред Правительства РД Раюдин Юсуфов.
Также на совещании присутствовали представители органов исполнительной власти,
Пенсионного фонда РФ по РД, ФОМСа и
других заинтересованных федеральных и региональных структур – членов рабочих групп
по снижению неформальной занятости.
Поэт и переводчик из Дагестана Марина
Ахмедова стала победителем международного конкурса поэзии «Парнас – премия
Анджело ла Веккья» в Италии в номинации «Парнас интернациональный», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе
Союза писателей республики.
Итоги международного конкурса поэзии
«Парнас – премия Анджело ла Веккья» подвели на днях в итальянском городе Агридженто.
Марина Ахмедова, победившая в номинации «Парнас интернациональный», прислала
на торжественное мероприятие видео, где поблагодарила организаторов конкурса, членов
жюри за признание ее стихов и прочитала
конкурсное стихотворение «Я так люблю
большие города» на русском языке.
Она также рассказала о том, что Дагестан
является страной поэзии, где поэты разных
национальностей творят на 30 языках Кавказа и пригласила поэтов посетить нашу республику.

Единый день
приема граждан

Послание Народному Собранию

В понедельник, 1 февраля, на 58-ой сессии дагестанского парламента пятого созыва, Глава республики Рамазан Абдулатипов выступил с Посланием (отчетом) Народному Собранию РД. В работе сессии приняли участие депутаты Государственной
Думы ФС РФ, представители органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов, политических
партий, общественных организаций и другие. Тарумовский район на сессии представили и.о.главы администрации МО
«Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин и председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев.
Рамазан Абдулатипов:
не – думаем
“Уважаемые депутаты Народного Со- о России, мы
брания Республики Дагестан! Уважаемые говорим о Росчлены Правительства Республики Даге- сии – думаем о
стан, главы муниципальных образований, Дагестане.
представители федеральных органов влаЭто два крысти, общественных организаций! Уважае- ла нашего помые дагестанцы!
лета, нашей
В соответствии с Конституцией Респуб- общей судьбы.
лики Дагестан представляю Народному Мы, дагестанСобранию, а значит, и дагестанскому на- цы, мыслим,
роду Послание (отчет) о положении в р а б о т а е м ,
республике, об итогах реализации и пер- переживаем,
спективах государственной политики в Рес- одерживаем
публике Дагестан.
победы вмеПослание (отчет) подготовлено на базе сте со всей
основных положений Послания Прези- страной, всем
дента Российской Федерации В.В. Пути- российским
на Федеральному Собранию, в котором народом.
содержатся подробный анализ состояния
Кризисные
внутренней и внешней политики и ответы явления, котона вызовы нашего сложного времени.
рыми охвачен современный мир, оказы- ственностью. Убежден, что так будет и
вают свое влияние и на социально-эконо- сейчас. Россия, Дагестан выйдут из криВместе с Россией
мическое самочувствие России. Но, как зиса более сильными, конкурентоспособДагестанцы всецело поддерживают по- неоднократно исторически доказывал наш ными, сплоченными, с новыми возможлитику Президента Российской Федера- народ, в условиях кризиса мы мобилизу- ностями и перспективами.
ции В.В. Путина. Мы говорим о Дагеста- емся, начинаем работать с большей ответ(Продолжение на 2 стр.)

На приеме у Министра по национальной политике

30 января 2016 года в Тарумовском районе прошел Единый день приема граждан. Прием граждан
проводила Министр по национальной политике РД Татьяна Владимировна Гамалей. В приеме также
принимали участие и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич
Зимин и начальник финансового управления Вячеслав Владимирович Буров.
Прием начался активно, в 11
часов утра, чему способствовало
информационное сопровождение
мероприятия, проведенное на
официальном сайте администрации МО «Тарумовский район».
Вопросы, поднимаемые жителями Тарумовского района перед
министром, были разноплановыми.
Так, Лариса Александровна
Мельникова, и.о. главного врача
Тарумовской больницы подняла
несколько вопросов. Первый вопрос касался подключения большого количества потребителей к
газовой трубе высокого давления,
которая проложена к больнице,
и выразила опасение, что станет
не хватать давления газа, предназначенного для нужд лечебного
учреждения.
На этот вопрос ответил Гази
Магомедович Ахбердилов, начальник Райгаза, рассказав о
схеме газопровода, идущего в
больницу, и заверил, что давления газа, которое подается в этой
трубе, вполне хватает и на ЦРБ, и
для нужд населения, что он может
гарантировать официально.
Также Лариса Александровна подняла вопрос о силовом
электрическом кабеле, который
несколько дней назад вышел из

строя. Прямо во время беседы
Александр Васильевич Зимин позвонил в фирму, которая производила установку оборудования, и
там пообещали прислать специалистов в начале рабочей недели для
решения этого вопроса.
Третьим, и самым главным, по
словам и.о. главврача, стал вопрос
о приобретении дорогостоящего
аппарата для искусственной вентиляции легких для новорожденных.
Татьяна Владимировна пообещала
направить официальный запрос в
Министерство здравоохранения
РД.
Виктор Николаевич Руденко,
начальник РУО, обратился к министру с вопросом окончания финансирования школ в Таловке и
Кузнецовке. Данные объекты уже
готовы, и осталось только завершить внутренние работы.
А к Кузнецовской школе необходимо пробурить и подвести трубы
для водоснабжения.
Татьяна Владимировна сказала,
что данный вопрос будет поставлен перед профильными министерствами, чтобы эти долгострои
завершить.
Также Виктор Николаевич спросил о финансировании реконструкции детских садов в районе.
«В Тарумовском районе дет-

ские сады посещают 654 ребенка, а официально зарегистрированы в очереди более
700 детей. Мы сделали пристройки к детским садам в
Ново-Дмитриевке и Юрковке, но это капля в море.
И проблема детских садов
очень остро стоит перед Тарумовским районом», - рассказал Виктор Николаевич.
Татьяна Владимировна сказала, что в связи со сложным
финансовым положением капитального строительства детских
садов не планируется, но в планах
есть финансирование на реконструкцию помещений под детские
сады.
Виктория Юрьевна Прокопенко из Раздолья и Лариса Григорьевна Васюкова из Калиновки
подняли вопрос действия Программы возвращения в Дагестан русскоязычного населения.
Министр рассказала, что в этом
году заложено финансирование
этой Программы, но все зависит от
республиканского бюджета.
Она также попросила Вячеслава
Владимировича Бурова подготовить справку о переселенцах, стоящих на очереди в этой Программе,
чтобы можно было поднимать этот
вопрос в Правительстве. Татьяна

Владимировна взяла под личный
контроль этот вопрос.
Дмитрий Васильевич Алейников, глава администрации МО «с.
Коктюбей», поднял вопросы строительства дороги от Таловки до
Коктюбея.
Он рассказал, что в 2014 году
специалисты Дагавтодора уже приезжали и делали проектную документацию, и на этом дело остановилось. Татьяна Владимировна
сказала, что поможет с обращением
в Дагавтодор, чтобы они прояснили
эту ситуацию.
Дмитрий Васильевич также поднял вопрос о постоянной проблеме
с электроснабжением, когда при
малейшем ветре или дожде село
остается по нескольку дней без света.

По словам главы села, там нужна полная реконструкция электрических сетей, а на все запросы
в головной офис ПАО «МРСК
Северного Кавказа» в Пятигорске
отвечают, что в данный момент
денег нет. Татьяна Владимировна пообещала поднять этот вопрос в Правительстве. На приеме поднимались также вопросы
трудоустройства граждан, водообеспечения и другие проблемы
социального характера.
Следует отметить, что некоторые вопросы Т.В.Гамалей решала
на местном уровне, в процессе
встреч с руководителями районных организаций и главами поселений, другие взяты на контроль.
Наш корр.,
фото А.Прокопенко.
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Послание Народному Собранию
поддержку боевикам и террористам, которые
тогда орудовали на нашей земле, а западники
называли их не иначе, как повстанцами.
Не секрет и то, что идеология терроризма,
как и сами террористы, в Дагестане появилась
из тех стран, которые сегодня воюют против
Сирии.
Разве это все делалось и делается в интересах ислама? Конечно, нет. Пора понять мусульманской умме, что терроризм, экстремизм
работают на врагов ислама.
Призываем всех не упрощать эти процессы и серьезно противостоять любым формам
проявления радикализма и терроризма. Мы не
можем допускать, чтобы дагестанцам навязывали чужие ценности и чуждые идеологии, разрушая нашу культуру и веру наших предков. А
учителей по исламу, достойных шейхов и алимов с глубокими знаниями и правоверностью
всегда было и есть в Дагестане достаточно.

Неприятие
идеологии терроризма

В соответствии с установками Президента Российской Федерации В.В. Путина вот
уже три года в республике проводится работа
по очищению и обновлению власти и общества.
Осуществлены масштабные преобразования, которые в корне изменили жизнь республики. Вы все помните, в каком тяжелом
положении был Дагестан после «смутных»
90-х годов. Исторические по значимости реформы В.В. Путина, которые вывели Россию
из глубочайшего кризиса, не всегда доводились до Дагестана.
И нам пришлось пройти труднейшие этапы
работы по анализу состояния дел в республике и наведению элементарного порядка во
власти, в экономике и в обществе.
С самого начала мы ощущали дефицит
ресурсов и кадрового потенциала. Во власти
и в экономике господствовали устаревшие
подходы, а в обществе – определенная инертность. Нам досталось в наследство множество проблем, решение которых откладывалось годами, а иногда и десятилетиями.

Воля к возрождению

Руководствуясь комплексным подходом,
мы решаем задачи перспективного развития
Дагестана.
Меняется система управления, идет ломка
привычек власти и граждан работать только на себя, действовать вне правового поля.
Именно такие подходы в прошлом и довели
дагестанское общество до кризиса, до состояния гражданской войны, до терроризма.
Вы помните времена, когда дагестанцы
«заказывали» и убивали друг друга. И происходило это, прежде всего, внутри самой власти, а потом перенеслось на общество. Многие из вас были очевидцами этих событий, а
некоторые и пострадали от них.
Выжить в этих условиях было нелегко,
но Дагестан сохранил волю к возрождению,
стремление к достоинству. В результате проведенных за три года преобразований в республике наметилась позитивная динамика
развития целого ряда отраслей и сторон жизни людей.
Но опасность возврата к прежним порядкам еще не преодолена, ибо продолжают действовать структуры и люди, которых «вскормила» старая система и которым в условиях
хаоса жилось вольготно.
Хочу всех успокоить – возврата к смуте и
беззаконию не будет. Дагестанцы поддержали формулу нашей политики – очищение и
обновление Дагестана через объединение
всех созидательных, духовных сил, истинных патриотов республики, страны.
И сегодня в этом зале, я уверен, сидят в
основном люди, которые придерживаются
указанной формулы и представляют большинство дагестанского народа.

Власть и общество

Власть обязана и будет обеспечивать защиту дагестанцев от влияния разрушительных,
невежественных сил, создавать гарантии
того, чтобы в республике никогда больше не
господствовали разного рода деятели и группы, которые будут использовать власть и экономику в собственных, корыстных интересах, нагоняя страх, насилуя и убивая честных

и талантливых людей, отнимая у граждан веру
в правовое государство, присваивая себе право
«подняться» над законами и моралью, творя
беззаконие и насаждая бесправие в обществе.
Разрушение основ правового государства и
общественной нравственности привело к появлению в Дагестане отчужденных от власти и
общества людей, что в результате способствовало приобщению дагестанцев к терроризму,
в том числе под псевдорелигиозными лозунгами. Некоторые дагестанцы стали заложниками
деструктивных сил, разного рода радикальных
проповедников и вербовщиков, которые и направляли неудовлетворенность людей против
Российского государства, веры и культуры наших предков.
Руководство Дагестана, и прежде всего Магомедали Магомедович, в те трудные годы
немало сделало, чтобы сохранить единство
республики в составе Российской Федерации.
Но власть и общество даже к началу 2013 года
в Дагестане оставались слабыми, находясь под
влиянием, а где-то и диктатом отдельных группировок, которые работали в своих корыстных
интересах, потворствуя террористам и убийцам.
Укрепление государственной власти, обеспечение верховенства права и морали, безопасности государства и граждан Российской
Федерации в Республике Дагестан, непримиримая борьба с терроризмом, беззаконием,
бандитизмом, коррупцией – вот те базовые
вопросы, которые нам пришлось решать под
руководством Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Огромную организационную и координирующую роль в объединении наших усилий
против угрозы терроризма сыграл Национальный антитеррористический комитет. Удалось
наладить совместную работу республиканских
и муниципальных органов с ФСБ, МВД, прокуратурой, Следственным комитетом, что позволило нам одержать в основном победу над
преступностью и терроризмом.
И, конечно, главный фактор, который позволил осуществлять преобразования, – это понимание и поддержка со стороны большинства
дагестанцев. Хочу поблагодарить дагестанцев,
депутатов всех уровней, общественные организации и средства массовой информации за
совместную работу по очищению и обновлению родного Дагестана.
Главный итог этой нашей работы – то, что
Дагестан вот уже более двух лет живет без террористических актов, без бандитов, которые
крали людей, подбрасывали «флешки» бизнесменам и чиновникам.
Погибло много достойных людей. Дагестанцы не понаслышке знают, что такое терроризм
и какие трагедии он приносит народу, каждому из нас. Поэтому мы поддерживаем усилия,
которые предпринимает наш национальный
лидер – Президент Российской Федерации
В.В. Путин в борьбе с международным терроризмом. Это в наших интересах, и мы верим в
успех России.
Дагестанцы осуждают тех, кто проводит двуличную политику, потворствуя террористам и
пытаясь использовать их в своих интересах,
что и мешает формированию коалиции антитеррористических сил. Дагестанцы помнят,
как руководство Турции и некоторых арабских
стран оказывало моральную и материальную

Мы должны помнить, что около 80 процентов террористических актов, совершенных на
территории России, произошло в нашей республике.
Дагестанцы понесли огромные жертвы от
терроризма. Дагестан, к сожалению, был и
главным поставщиком террористов в другие
регионы страны.
Хочу заявить еще раз, что это невежество
не свойственно нашей вере, нашей культуре,
и мы, дагестанцы, заверяем руководство и народ России в том, что с территории нашей республики никогда более не должны и не будут
исходить угрозы террористической опасности
Российскому государству, его гражданам. Итоги нашей деятельности свидетельствуют, что
большинство дагестанцев мобилизованы сегодня на неприятие идеологии терроризма.
Наша ответственная задача – решительно
противодействовать участию жителей республики в международных террористических
организациях в странах Ближнего Востока.
Позиция дагестанцев в отношении этих отщепенцев однозначна: они являются предателями
и врагами Родины – Дагестана, России.
По данным специальных органов, в Сирии
и Ираке на стороне террористов воюют более
800 выходцев из Дагестана. За это ответственен
каждый из нас, но при этом выражаю уверенность в том, что в сотни раз больше дагестанцев, если надо будет, готовы с оружием в руках
бороться с террористами.

Тем, кто думает, что это просто слова, хочу
напомнить об общенародном подвиге 1999
года, когда дагестанцы вместе с российским
воинством и под руководством будущего Президента Российской Федерации В.В. Путина
одержали победу над международными террористами. Но мы не должны терять бдительности.
Главы районов и городов, имамы мечетей
должны знать каждого, кто воюет на стороне
террористов против Дагестана, вывешивать их
фамилии на видном месте, взять на учет родственников и друзей.
Дагестанец не может просто так уехать кудато, чтобы об этом ничего не знали близкие. Значит, кто-то сочувствует, помогает, не осознавая
трагических последствий этого предательства.
И тут наша позиция должна быть четкой, гражданской.
Обо всем этом подробно говорилось на
итоговом заседании Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан с участием
руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета И.Г. Сироткина
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и полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе С.А. Меликова. На заседании принят Комплексный план по противодействию идеологии терроризма.
Особое внимание следует уделить повышению эффективности деятельности антитеррористических комиссий районов и городов. Установка всем: уровень, качество,
эффективность организации борьбы против
терроризма необходимо повысить.
Наш общий девиз один: «Все на борьбу с
терроризмом!». Никто не имеет права оставаться в стороне, наблюдать и, тем более,
заигрывать, ибо речь идет об угрозах безопасности государства и граждан, каждого
из нас, наших детей и внуков. Обращаю особое внимание руководителей министерств и
ведомств республики, глав муниципальных
образований на необходимость систематического привлечения к этой работе чиновников,
учителей, врачей, студентов, работников сферы культуры. Кроме того, мы, как граждане
Российской Федерации, обязаны беречь безопасность и единство нашей страны.

Динамика
развития экономики

Безусловно, мировой кризис, санкции
против России сократили ресурсы нашего
развития, но утвержденные федеральный и
республиканский бюджеты на 2016 год всем
наглядно показывают, что государство, республика не отказываются от взятых на себя
социальных обязательств. Хочу ответственно
заявить, что у нас есть все необходимое, чтобы адекватно ответить на те вызовы, которые
брошены России, Дагестану. В Дагестане мы
говорим не о кризисе, а о развитии.
Отчитываясь по итогам работы перед Народным Собранием, дагестанским народом,
нам есть что сказать: мы восстановили управляемость в республике, обеспечили позитивную динамику развития экономики, укрепили и обновили органы власти всех уровней,
усилили социальную поддержку населения,
сформировали работоспособную команду с
общими для всех приоритетными целями и
задачами. Власть в республике получает поддержку Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
Все это – результат согласованной работы
Народного Собрания, Правительства, Общественной палаты, муниципальных органов
власти и институтов гражданского общества,

средств массовой информации. Вместе с
нами работают представители федеральных
органов власти, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе С.А. Меликов, предпринимательское сообщество.
Главное, нам удалось существенно приблизить власть и управление к нуждам и интересам людей. Мы, как и обещали, во многом смогли изменить социально-культурную
среду обитания дагестанцев, среду, которая
годами воспроизводила коррупцию, бандитизм, невежество, насилие и терроризм.
Дагестанцы на своем примере убедились,
что в конечном итоге именно культура и
нравственность определяют состояние власти, экономики и человеческих отношений.
Благодаря Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина юбилейные мероприятия по празднованию 2000-летия древнего
Дербента позволили раскрыть огромный
духовный и цивилизационный потенциал
нашего родного края.
Полный текст Послания читайте на сайте www.tarumovka.ru, в разделе «Новости».
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РАССВЕТ

Письмо ветерану

1 февраля, в канун 73-й годовщины Сталинградской битвы, делегация в составе председателя Совета старейшин Ахмеда Муртазалиевича Мусаева, председателя районного
Совета женщин Аллы Ивановны Чебанько, ведущего специалиста-экстперта УСЗН Мориса Маграмовича Джабраилова, ведущего специалиста АТК адмиистрации МО «Тарумовский район» РД Павла Леонидовича Жукова, зам. главы МО «с/с Уллубиевский»
Натальи Николаевны Новиковой посетила ветерана ВОВ, участника Сталинградской
битвы Янгазы Шоматовича Деникаева и вручила поздравление от Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова, в котором выражена благодарность за
вклад в победу над фашизмом, за оборону Сталинграда, за подвиг, являющийся примером
самоотверженности и патриотизма для нынешних и будущих поколений.
Янгазы Шоматович рассказал о
подвигах солдат
при обороне Сталинграда, о том,
что 8 мая 1945
года войска были
в Чехословакии и
9 мая 1945 года,
когда объявили,
что
кончилась
война, им еще
пришлось освобождать Чехословакию от фашистов.
За мужество и
отвагу Янгазы Шоматович Деникаев наЕго любят и почитают дети, внуки и правгражден орденами «Красной звезды», «За нуки. Их всего 39!
оборону Сталинграда», «За отвагу», «За
Янгазы Шоматович искренне поблагодабоевые заслуги», «За освобождение Бело- рил за внимание, выразил благодарность руруссии», орденом Славы 3-й степени и мно- ководству республики за заботу о ветеранах,
гими медалями.
а их в районе осталось всего 9 человек.
Ветерану в марте исполнится 93 года. Он
Ветерану пожелали здоровья, долгих лет
еще в добром здравии, проживает в ауле жизни и встретить 70-й Юбилей образования
Выше-Таловка, любит общаться с одно- Тарумовского района.
сельчанами.
А.Чебанько, фото П.Жукова.

В Послании - о культуре

2 февраля в Тарумовском районе состоялся семинар-совещание культработников,
на котором рассматривался план работы на предстоящий год.
Предваряя начало совещания, начальник щей судьбы». Точнее и не скажешь», - резюотдела культуры администрации МО «Тару- мировала Г.А.Самедова.
мовский район» РД Гульнара Алиевна СаВыступающую поддержал её заместитель
медова сказала о знаменательном событии, Сергей Александрович Шапошников, кокоторое состоялось накануне в Республике торый подчеркнул: «Я внимательно слушал
Дагестан.
Главу республики, который в Послании Парламенту затронул все сферы развития Дагестана, уделив внимание селу.
Мы, жители села, ждем улучшения социальной сферы жизнедеятельности, потому что действительно если «село в порядке
– страна в достатке».
И отрадно, что Р.Г.Абдулатипов отметил необходимость
прежде всего возвращения дагестанцев к ценностям традиционной духовной культуры и нравственности.
Будет культура – и без хлеба
не останемся. Мы, работники
культуры, должны быть прово«1 февраля состоялась 58-я сессия Народ- дниками воздействия культуры на каждого
ного Собрания, на которой Глава Дагеста- человека», - подчеркнул С.А.Шапошников.
на Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов
На совещании также выступили директор
выступил с Посланием (отчетом) Народ- Таловского ДК Любовь Яковенко, Калиновному Собранию РД, в котором он говорил ского ДК Надежда Димитрян, методист Тао положении в республике, об итогах реа- румовского ДК Лариса Наникова, директор
лизации и перспективах государственной Раздольевского ДК Виктория Прокопенко и
политики в Дагестане», - отметила она и другие.
подчеркнула: «Мне очень импонирует, как
Далее на совещании говорилось о культурохарактеризовал Глава республики взаи- ных мероприятиях, которые будут проведены
моотношения с Россией «Мы говорим о в 2016 году, а также был создан оргкомитет по
Дагестане – думаем о России, мы говорим о проведению традиционной районной МаслеРоссии – думаем о Дагестане.
ницы.
Это два крыла нашего полета, нашей обНаш корр.

Для вас, плательщики!

Отдел организации администрирования страховых взносов, взаимодействия со
страхователями и взыскания задолженности доводит до плательщиков страховых
взносов сведения об изменении в Едином государственном реестре юридических лиц,
в части КПП ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан. В связи с изложенным, начиная с 1 января 2016 года при оформлении платежных документов по уплате страховых взносов следует указывать КПП 057101001.
Реквизиты для уплаты страховых взносов в 2016 году
в Пенсионный фонд по Республике Дагестан:
ИНН(ПФР) 0541001139; КПП(ПФР) 057101001; На расчетный счет УФК 40101810600000010021; ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСП. ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ; БИК048209001.
В графе получатель указывать УФК по РД (ГУ-ОПФР по РД); ОКТМО - РАЙОННОЕ.
УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.

5 февраля 2016 г. ПЯТНИЦА
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Прокуратура

Правовое просвещение
Какова ответственность за нарушение в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей алкогольной продукции? Н.Н., с.Кочубей.
В Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а
также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от
21.12.2013 № 365-ФЗ внесены существенные изменения, усиливающие
ответственность за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В соответствии со ст. 171.1 УК РФ введена
уголовная ответственность за производство,
приобретение, хранение, перевозку в целях
сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо
федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, за те же деяния,
совершенные организованной группой и в особо крупном размере, а также за изготовление в
целях сбыта или сбыт поддельных акцизных
марок либо федеральных специальных марок
для маркировки алкогольной продукции и использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок
либо федеральных специальных марок. Ранее
уголовный закон не предусматривал за указанные деяния ответственности.
Скорректирована уголовно-правовая норма,
предусматривающая ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое
употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, в часть
3 ст. 151 УК РФ, ранее предусматривающую
наказание в виде лишения свободы сроком до
6-ти лет, внесены изменения, установлен нижний предел наказания в виде лишения свободы,
а именно от двух до шести лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.
Увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Если раньше срок привлечения к

административной ответственности в указанной сфере, по общему правилу, не мог превышать 2-х
месяцев, то после внесенных изменений он составляет год со дня
совершения административного
правонарушения.
Федеральный закон внес изменения в части увеличения размера административного штрафа за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Если ранее санкция ст. 6.10 КоАП РФ предусматривала максимальное наказание до 2
тыс. руб., то с 03.01.2014 максимальный размер штрафа увеличен до 5 тыс. руб.
Также в новой редакции изложена ст. 20.20
КоАП РФ, регламентирующая ответственность за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо
потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах, и ст. 20.22 КоАП РФ, устанавливающая
ответственность за нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими
наркотических средств или психотропных
веществ.
Увеличен минимальный и максимальный
размер штрафа, который может быть назначен за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КоАП РФ.
Если ранее по ст. 20.22 КоАП РФ штраф
мог быть назначен в размере от 300 до 500
рублей, то с 03.01.2014 - в размере от 1500 до
2000 рублей.
А распитие алкогольной продукции в
запрещенных местах в соответствии со ст.
20.20 КоАП РФ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до
1500 тыс. руб. (ранее от 100 до 300 руб.)
А.И. Магомедов,
помощник прокурора, юрист 3 класса.

Хорошее начало

Не так давно Тарумовскую сельскую администрацию возглавил Сергей Александрович Горемыкин. Наша газета уже писала о том, с каким энтузиазмом и неравнодушием
работает этот молодой, энергичный, хозяйственный руководитель. Недавно в газету «Рассвет» пришло письмо, которое написал житель Тарумовки Давуд Абдурахманович Давудов, проживающий на улице М-Горького, д.50. Он просит поблагодарить Сергея Александровича за его ответственное отношение к своей работе, за внимание к жителям.
Он пишет:
«Уважаемый Сергей Александрович! От имени жителей выражаю Вам слова искренней
благодарности за то, что Вы делаете для блага жителей села.
В течение десяти лет не было столько сделано, сколько за короткий срок Вашей работы.
Вы беспокоитесь за все, содействовали в решении проблем газоснабжения, воды, электричества по улицам Мира, Больничная. Спасибо за ремонт дорог. Видя, как Вы беспокоитесь
за чистоту дворов и улиц, и сами жители станут более сознательными. Желаю Вам дальнейших успехов, уверенности в своих силах, крепкого здоровья, благополучия Вам и семье!»
P.S. От редакции: Присоединяемся к пожеланиям Д.А.Давудова и желаем Сергею Александровичу удачи во всех начинаниях!

Индексация детских пособий
с 1 февраля 2016 года

Доводим до сведения получателей детских пособий, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 42 «Об утверждении индексации 1,07», гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 2016года, установлен
размер индексации государственных пособий – 1,07.
В связи с этим с 1 февраля 2016 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом индексации
осуществляется в следующих размерах:
- единовременное пособие при рождении ребенка – 15512,65руб.;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 24565,89руб.;
- ежемесячное пособие ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 10528,24 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – 2908,62 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми - 5817,24
руб.
Матерям, либо отцам, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход
за ребенком, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком, матерям, уволенным в период
отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, максимальный размер
пособия, выплачиваемого органами социальной защиты населения, составит 11634,50 рубля.
Обращаем внимание, что индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка на коэффициент 1,07 применяется только в случае рождения ребенка с 1 февраля 2016
года.
УСЗН в МО «Тарумовский район»
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Осенне-зимний
сезон охоты закрыт
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№6
Работающим пенсионерам

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан напоминает охотникам, что в соответствии с установленными сроками, охота на все виды
охотничьих ресурсов закрыта.
Осуществление охоты с нарушением установленных правилами
сроков охоты, либо недопустимыми для использования орудиями или
способами охоты влечет
административную ответственность: на граждан - лишение права осуществлять охоту на срок
от одного года до двух
лет, а на должностных
лиц наложение административного штрафа в
размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой.
В соответствии с порядком выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов граждане обязаны сдать полученные разрешения
на добычу охотничьих ресурсов по месту их получения в течение 20
дней со дня окончания сезона охоты на данный вид.
На основании сданных гражданами разрешений специалисты Минприроды оценивают уровень добычи дичи в республике, планируют
мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, ведут систематические наблюдения за их состоянием. За несданное или
несвоевременно сданное разрешение ч.1 ст. 8.37 Кодекса Российской
Федерации «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 2 тысяч
рублей как за нарушение правил охоты.
Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан.

Доставка пенсии ООО «Забота».

Каждое заявление - на контроле

Многие жители нашего района интересуются, каков порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях. На этот вопрос отвечает Олег Ахмедович Абдулаев, начальник полиции ОМВД России
по Тарумовскому району, подполковник полиции.
О.А.: В целях укрепления учетно-регистрационной дисциплины и законности в территориальных органах Министерства внутренних
дел Российской Федерации при рассмотрении
заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, 29 августа 2014 года Министром
внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником полиции Колокольцевым
В.А. подписан Приказ МВД России № 736
«Об утверждении «Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»,
который 25 ноября 2014 года вступил в законную силу (признан утратившим силу Приказ
МВД России от 1 марта 2012 года № 140 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации предоставления государственной
услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной информации о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»).
Новым приказом определены порядок приема, регистрация и разрешение в территориальных органах Министерства внутренних
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Заявления и сообщения о преступлениях,
об административных правонарушениях, о
происшествиях вне зависимости от места и
времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во
всех территориальных органах МВД России.
Наш Корр.: Олег Ахмедович, а кем осуществляется прием заявлений?
О.А.: Круглосуточный прием заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД
России.
Вне пределов административных зданий
территориальных органов МВД России или в

административных зданиях территориальных
органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются
уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос в соответствии со статьей 306
Уголовного кодекса Российской Федерации, о
чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.
Регистрация в Книге учета сообщений о преступлеиях заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях осуществляется независимо
от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных
частях.
Оперативный дежурный дежурной части,
принявший. заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с
регистрацией заявления в КУСП обязан оформить и выдать заявителю талон-уведомление.
Наш корр.: Скажите, пожалуйста, Олег
Ахмедович, какие меры принимаются после регистрации заявлений?
О.А.:После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях в КУСП
оперативный дежурный дежурной части принимает меры неотложного реагирования в
порядке, установленном законодательными
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регламентирующими
деятельность органов внутренних дел.
Проверку зарегистрированного заявления
(сообщения) осуществляет сотрудник органов
внутренних дел по соответствующему поручению начальника территориального органа
МВД России либо его заместителя или лиц,
их замещающих, а также руководителя органа
предварительного, следствия территориального органа МВД России, осуществляющего соответствующие процессуальные полномочия
руководителя следственного органа, либо его
заместителя.
Наш корр.: Какова дальнейшая процедура по результатам рассмотрения заявлений?

О.А.: По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей
компетенции принимается одно из следующих
решений:
- О возбуждении уголовного дела.
- Об отказе в возбуждении уголовного дела
(копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела в течение 24 часов с момента
его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его
право обжаловать данное постановление и порядок обжалования).
- О передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, а по уголовным
делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК.
По результатам рассмотрения заявлений и
сообщений об административных правонарушениях должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей
компетенции принимается одно из следующих
решений:
- О возбуждении дела об административном
правонарушении.
- Об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
- О передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов
его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления,
организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
- О передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов
его проверки в иной территориальный орган
МВД России по территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и
сообщений о происшествиях руководителем
(начальником) территориального органа МВД
России принимается одно из следующих решений:
О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа
местного самоуправления, организации или
должностного лица, к компетенции которых
относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
О передаче заявления (сообщения) о проис-

шествии и материалов его проверки в иной
территориальный орган МВД России по территориальности.
О приобщении заявления (сообщения) о
происшествии и материалов его проверки к
материалам номенклатурного дела, прилагаемого к Книге учета сообщений о преступлениях (сообщения, не содержащие информацию о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии, рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, не подлежат).
О приобщении заявления о происшествии
к розыскному делу (в случаях, когда не получены данные, указывающие на совершение в
отношении безвестно отсутствующего гражданина преступления).
О передаче заявления о происшествии в
подразделение делопроизводства (для регистрации, учета и рассмотрения в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими работу с обращениями
граждан).
Наш корр.: Олег Ахмедович, последний
вопрос. Кем адресно осуществляется прием заявлений и сообщений о преступлениях?
О.А.: Круглосуточный прием заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
в с.Тарумовка осуществляется оперативным
дежурным дежурной части ОМВД России
по Тарумовскому району, расположенной по
адресу: ул.Пионерская, д.31, или по телефонам дежурной части: 02, 025 (МЕГАФОН),
002 (БИЛАЙН), 3-13-43, 3-13-50.
Наш корр.: Спасибо за исчерпывающие
ответы, Олег Ахмедович! Успешной Вам
работы и поменьше правонарушений в
районе.
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Примите поздравления!

Дорогую мамочку
Дугину Нину Ильиничну
из с.Таловки поздравляют с Юбилейным, 80-летним Днем рождения Анна и
Валентина с семьями.
Родная мамочка! От сердца и души
Тебя мы поздравляем
с Днем рожденья!
И пожелать мы все тебе спешим
Здоровья крепкого,
уюта, настроения!
Твой юбилей, родная, не года,
А просто в жизни
праздничная дата!
Для нас всегда – всегда ты молода,
Будь счастлива, родная,
завсегда ты!
5 февраля День рождения отмечает
Давудов Магомед Сайпудинович,
главный врач Кочубейской медсанчасти. Вас, уважаемый Магомед Сайпудинович, с Днем рождения поздравляет
администрация МО «Тарумовский район» и искренне желает счастья, здоровья, благополучия. Пусть Вас согревает тепло семейного очага, окружают
друзья, а успех сопутствует во всех делах и начинаниях!
5 февраля отмечает свой 82-й День
рождения
Плиско Валентина Михайловна
из села Ново-Романовки. Вас, уважаемая Валентина Михайловна, с этим замечательным праздником поздравляют
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, отдел Пенсионного фонда района,
районный Совет женщин. Искренне желаем Вам здоровья и счастья, благополучия и добра Вашему дому, успехов Вашим
близким и родным!
5 февраля отмечает 76-й День рождения
Костина Александра Ивановна,
ветеран труда, жительница села Тарумовки. С этим событием её поздравляют
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны
и труда, отдел Пенсионного фонда района, а также районный Совет женщин.
Уважаемая Александра Ивановна, примите пожелания здоровья, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей.
6 февраля свой Юбилейный 55-й День
рождения отметит
Гаджиев Хачабег Расулович.
С Днем рождения Вас поздравляет
администрация МО «Тарумовский район», желает Вам здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!
7 февраля Юбилейный День рождения
отметит
Ображиев Виктор Андреевич.
С этим праздником Вас, уважаемый
Виктор Андреевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда и отдел Пенсионного фонда района и
желают крепкого здоровья и счастья,
оптимизма, бодрости, терпения и удачи.
Пусть всю жизнь Вас окружают только надежные друзья, а на пути встречаются лишь достойные люди.
8 февраля отметит День рождения
Алиева Антонина Ивановна,
ветеран труда из села Тарумовки. С
этим событием Вас, уважаемая Антонина
Ивановна, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и от всей души желают
здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней, гармонии во всем!
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9 февраля свой 91-й День рождения отметит
Баймурзаева
Агафья Никифоровна,
ветеран труда из села Ново-Дмитриевки. Вас, уважаемая Агафья Никифоровна, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия, внимания родных и близких.
9 февраля отметит 92-й День рождения
ветеран труда из села Раздолья,
Марюхина Прасковья Ивановна.
Вас, уважаемая Прасковья Ивановна,
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района и районный Совет женщин. Желаем крепкого здоровья и долгих
лет жизни в окружении родных и близких.
Щербакова
Алексея Захаровича,
ветерана труда из села Таловки, отмечающего свой 86-летний День рождения
10 февраля, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда и отдел
Пенсионного фонда района и желает здоровья, благополучия, тепла семейного
очага и всех благ!
10 февраля День рождения у
Абдуллаева
Аллахверди Мурадовича.
Администрация МО «Тарумовский
район» искренне поздравляет Вас, уважаемый Аллахверди Мурадович и от всей
души желает крепкого Вам здоровья и
хорошего настроения. Пусть жизнь дарит только приятные моменты, родные
и близкие будут здоровы и счастливы, а
все беды, болезни и несчастья обходят
стороной Ваш дом!
Коллектив Карабаглинской СОШ поздравляет с Юбилейным днем рождения
Степанову
Елизавету Григорьевну
и желает здоровья, благополучия, неизменной поддержки близких. Пусть каждый прожитый день приносит с собой
только положительные эмоции, а все
заботы будут в радость!
Мавлютову Земфиру,
ведущего специалиста ГБУ КЦСОН с
Днем рождения, который она отметила 3
февраля, поздравляет Хизриева Патимат
из с.Кочубей.
Примите пожелания счастья, успехов
в работе, неиссякаемой энергии и новых
свершений. Добра Вам и благополучия!
Оставайтесь всегда такой же неравнодушной и благородной!

Объявления

Коллектив Таловской СОШ выражает глубокие соболезнования Яковлевым Симону Симоновичу, Марине, Дмитрию и
Михаилу по поводу смерти жены, мамы, бабушки,
Яковлевой Евдокии Дмитриевны,
разделяет боль тяжелой утраты.
Коллектив Таловской СОШ выражает соболезнование дочерям Ольге и Татьяне по поводу смерти
Мейтаровой Зои Сергеевны,
разделяет боль и горечь потери.
Коллектив и техперсонал Тарумовской СОШ приносят искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
Мейтаровой Зои Сергеевны,
скорбят и разделяют боль тяжелой утраты.

В соответствии с п.1 ст34 Земельного
кодекса РФ администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» сообщает о намерении сдать в аренду земельный участок с
кадастровым номером № 05:04:000103:34,
площадью 28,8га, относящийся к землям
сельскохозяйственного назначения, расположенный на участке между с.Калиновка и
с.Новоромановка.
Свидетельство
о
государственной
регистрации права на земельный участок
с кадастровым номером 05:04:
000001:1266, расположенным по адресу:
с.Кочубей, ул.Совхоз Кочубейский, д.15,
кв.2, выданное на имя Омарова Магомеда
Магомедовича, считать недействительным.
Свидетельство о государственной регистрации права на домовладение, расположенное по адресу: с.Кочубей, ул.Совхоз
Кочубейский, д.15, кв. 2, выданное на имя
Омарова Магомеда Магомедовича, считать
недействительным.
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Арарат Джан!
В 50 номере нашей газеты «Рассвет» от 11 декабря 2015
года был опубликован материал о Люсвард Аветисовне
и Азнифе Амаяковиче Бадалян «Не завидовать чужому
счастью, а хранить свое».
В нем говорилось о жизненном пути этой достойной и
уважаемой семьи, а еще – о замечательных детях. Статья
имела отклик, а пациентка Ирина Варшамян посвятила
доктору Арарату Бадаляну благодарные строчки.
Молодой доктор мой
Гиппократу дал клятву:
Не жалеть своих сил,
Всем помочь без оглядки.
Жизнь и смерть – как судьба,
Боли в жизни так много,
Но спасает меня
Добрый доктор от Бога!
Жизнь мирскую свою
Разрывая на части,
Он спасает людей,
И в его это власти!
Молодой доктор мой,
Маме Вашей спасибо
За такого врача,
За прекрасного сына!
Становлюсь на колени,
Благодарна я Богу,
Что такие врачи
На Земле нам помогут!!!
Слёзы радости мне
Он утрёт на бегу:
«Жизнь другая в опасности –
Я побегу!!!»
Пусть хранит тебя Бог
От беды и тревог!
Милый доктор ты мой,
Гиппократа герой!
И.Варшамян.

5 февраля 2016 г. ПЯТНИЦА

Достойно представили район

№6

С 27 по 31 января в с.Краснооктябрьское Кизлярского района проходили Чемпионат и Первенство Дагестана
по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». Среди участников были команды из Дербентского, Кизлярского, Хасавюртовского, Карабудахкентского, Бабаюртовского районов, а также из городов Махачкала, Каспийск, Хасавюрт
и Кизляр.
Тарумовский район достойно представили 25 спортсменов различных возрастных групп и весовых категорий из села Тарумовки (тренер Гусейн Абдулкадирович Абдулкадиров) и Ново-Дмитриевки
(тренер Рафаэль Казакбиевич Доюнов).
Победителями соревнований среди наших земляков стали: Саид
Гасанов (2004 г.р., 39 кг), Хабиб Магомедалиев (2001 г.р., 51 кг), Ахмедхан Ибрагимов (2000 г.р., 54 кг), Вячеслав Маркаров (2001 г.р.,
57 кг) и Исмаил Исмаилов (2004 г.р., 41 кг).
Вторые места заняли Ислам Койлыбаев (2002 г.р., 48 кг), Евгений
Баландин (2002 г.р., 54 кг), Курбан Абдулкеримов (2002 г.р., 57 кг) и
Алибек Валиев (2003 г.р., 30 кг).
Третьими стали Абдулхалик Абдулхаликов (2004 г.р., 48 кг), Булат Магомедов (2003 г.р., 42 кг), Ислам Бабаев (2004 г.р., 48 кг), Эмир
Бекишиев (2003 г.р., 38 кг) и Тамерлан Култаев (2003 г.р., 42 кг).
М.М.Кадирбеков,
директор Тарумовской ДЮСШ.

Так держать, девчонки!

31 января в с.Тарумовке состоялось Первенство района по баскетболу среди девушек, учащихся общеобразовательных школ.
По итогам соревнований на верхней ступени пьедестала почета оказалась команда Ново-Дмитриевской СОШ (тренер
М.Д.Бекишиев). 2-е место заняла команда А-Невской СОШ (тренер А.С.Герасимов). Третьими стали учащиеся Таловской СОШ (тренер А.Д.Обмочиев).
Команда-победитель награждена кубком, дипломом I степени, баскетбольным мячом, а ее
участники – грамотами и медалями.
Призеры соревнований, занявшие 2 и 3 места,
награждены дипломами соответствующих степеней, грамотами и медалями. Судейская бригада
во главе с Муслимом Джумагазиевичем Бекишиевым определила также победителей в номинациях.
Лучшим игроком стала Цибац Баширова (АНевская СОШ). Лучшим бомбардиром признана Саида Даудова (Ново-Дмитриевская СОШ).
Девушки отмечены специальными грамотами.
А.М.Рамазанов, зам. директора
Тарумовской ДЮСШ.

ОПМ
«Безопасный маршрут»
В целях снижения аварийности
на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений
Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов
в области обеспечения безопасности
дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов (конструкция
которых или внесенные изменения
не соответствуют требованиям законодательства), и перевозкой пассажиров, незаконной предпринимательской деятельностью, а также
пресечением неконтролируемого перемещения на заказных автобусах
лиц опасной категории, возможно причастных к террористической
деятельности, в том числе находящихся в розыске, и во исполнение
приказа МВД по Республике Дагестан от 26.01.2016 г. № 160 на обслуживаемой территории в Тарумовском районе с 8 по 17 февраля 2016
г. проводится целевое комплексное профилактическое мероприятие
«Безопасный маршрут».
М.К. Отегенов, ст.госинспектор по ОБДД ОГИБДД ОМВД России
по Тарумовскому району, капитан полиции.
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