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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«У Вас уже сложилось видение того, что нужно де-
лать в самое ближайшее время для развития Дагеста-
на. На чем, имея в виду эти знания, полученные в ходе 
работы – непродолжительной, но все-таки уже кон-
кретной работы, – на чём, Вы считаете, нужно сосре-
доточиться в самое ближайшее время?», - спросил глава 
государства, обращаясь в Владимиру Васильеву. 

Врио Главы Дагестана В.Васильев отметил, что сегодня 
перед республикой стоят ряд задач. «Мы, во-первых, реша-
ем те социальные вопросы, которые есть, выполняем 
указы и те обязательства, которые есть. Это первое. 
Но при этом – и Вы тоже сегодня коснулись этой темы 
– мы видим, что республика (кстати, об этом говорили 
выступающие, помнят, когда Дагестан был донором, 
люди хотят гордиться этим) может немало делать и 

Президент России Владимир Путин, посетивший 13 марта с рабочим визитом Да-
гестан,   провел встречу с врио Главы республики Владимиром Васильевым, сооб-
щает kremlin.ru. 

ручению регион посетили практически все ключевые ми-
нистры, некоторые из них вскоре приедут и во второй раз. 

Владимир Васильев также сообщил, что в республике 
ведется серьезная работа и по части ЕГЭ, «чтобы с само-
го начала вступающие в жизнь дети Дагестана имели 
преимущество, а не так, как было раньше: папа, мама, 
деньги – проскочу».

 «Вот это надо останавливать, конечно. Поэтому, на-
чиная с образования, пойдем, параллельно решая вопро-
сы, руководствуясь ощущениями людей. Сегодня, напри-
мер, хороший был разговор, помог нам», - заключил врио 
Главы Дагестана. 

РИА «Дагестан».
Полный текст читайте на сайте  

http://www.tarumovka.ru/

сама. 
Мы сейчас начали пер-

вые встречи, причем Вы 
видели, какие у нас заме-
чательные люди. Один го-
ворит: «Сажать не надо, 
Вы давайте с ним погово-
рите». То есть люди, что 
называется, лишнего не 
берут. Вот мы так сейчас 
и ведем работу по целому 
направлению», - сообщил 
Владимир Васильев. 

Он проинформировал, 
что в регионе есть пробле-
мы с газозаправочными 
станциями, рынками, но с 
их представителями уже 
состоялись встречи. Ана-
логичные беседы будут 
проведены в ближайшее 
время и со строителями, к которым есть много вопросов: 
строят много, а налогов не видно. 

«Мы сейчас системно начали заниматься этими во-
просами. Приятно, что люди это видят, оценивают, 
ждут, что мы и дальше пойдём. Спасибо Вам большое 
за поддержку. Так что мы будем сейчас включать, кроме 
тех ресурсов, которые нам федеральный центр выделяет. 
Спасибо огромное. 

Ваша сегодняшняя встреча для меня тоже важна. Вы 
коснулись вопросов и образования, школ. Вот сегодня Вы 
услышали, что одна сгорела, другая – в ветхом состоянии, 
надо делать, в горах надо делать. Так что в этом направ-
лении будем работать», - сказал врио руководителя Даге-
стана. 

Он поблагодарил Владимира Путина за то, что по его по-

Выйти на новый уровень развития

«Необходима 
здоровая бдительность!»

7 марта 2018 года в Тарумовском районе прошло расширенное заседание Антитер-
рористической комиссии, которое провел глава района, председатель АТК Александр 
Зимин. Участие в совещании приняли помощник главы РД, представитель аппарата 
АТК РД в Северном территориальном округе Керим Бадрутдинов, секретарь АТК, за-
меститель главы района по безопасности Али Алиев, старший помощник прокурора 
района Абдурахман Саидов, и. о. начальника ОМВД Олег Абдулаев, благочинный Тару-
мовского церковного округа, протоиерей Павел Кухтин, имам Гамзат Магомедов, главы 
сельских поселений, представители СМИ.

Антитеррор

На заседании рассматривались вопросы: 
«О мерах по выявлению и предотвра-
щению угроз совершения террористиче-
ских актов в период подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года»; «О ходе 
реализации в МР «Тарумовский район 
РД» мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2013-2018 годы и о ходе исполне-
ния решений АТК в РД и АТК в МР»; «О 
состоянии работы по противодействию 
терроризму и экстремизму на террито-
рии МО «село Кочубей» и «с/с Юрков-
ский» и мерах по повышению эффектив-
ности проводимых профилактических 
мероприятий. Отчеты глав МО «село 
Кочубей» и «с/с Юрковский»»; «О сло-
жившейся обстановке в районе в связи с 
совершением убийств и ранений людей 
гражданином Халиловым в городе Киз-
ляре 18.02.2018 года во время проведения 
религиозных мероприятий в «Прощеное 
воскресенье»».

Открыв заседание, председатель АТК 
Александр Зимин, призвал присутствую-
щих к конструктивному диалогу.

Информационную составляющую сло-
жившейся обстановки в свете трагических 
событий в Кизляре озвучил и. о. начальни-
ка ОМВД О. Абдулаев. Он сказал о прово-
димой работниками полиции оперативной 
и профилактической работе, отметил важ-
ность обеспечения безопасности проведения 
выборов, а также обратился к главам поселе-
ний с положениями взаимодействия. 

«Предлагаю главам сельских поселений 
организовать дополнительное привлече-
ние на вверенных территориях членов 
добровольных народных и казачьих дру-
жин к патрулированию в жилых районах 
и на территориях, прилегающих к из-
бирательным участкам, а также пред-
усмотреть обеспечение избирательных 
участков электроэнергией от резервных 
источников электропитания зданий», - 
подчеркнул он.

Далее о реализации мероприятий, пред-

усмотренных «Комплексным планом про-
тиводействия идеологии терроризма в РФ на 
2013-2018 годы», говорил секретарь АТК А. 
Алиев. Он также сказал о резонансном пре-
ступлении в г. Кизляре, отметив неприятие 
этого циничного акта представителями всех 
конфессий и национальностей.

Также А. Алиев проинформировал о ра-
боте, которая проведена с целью антитерро-
ристической защищенности избирательных 
участков. 

В ходе заседания также выступила началь-
ник отдела образования Людмила Михай-
лова, которая озвучила вопросы образова-
тельного и воспитательного процесса в свете 
«Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы 
на 2013-2018 гг.».

Продолжая тему воспитания и образова-

ния, говоря о возможных побудительных 
мотивах преступления в Кизляре, настоя-
тель Тарумовского храма  Павел Кухтин 
и имам Тарумовской мечети  Гамзат Ма-
гомедов с болью говорили о проблемах в 
духовном воспитании молодого поколения, 
о пагубном влиянии интернета, о важности 
религии - Веры, исповедующей добро как в 
православии, так и в мусульманстве.

«Хочешь изменить мир – начни себя, 
живи не во зло, а во благо», - поддержал 
тему выступлений духовников глава райо-
на А. Зимин. 

Живо и заинтересованно выступал на 
заседании заместитель прокурора района 
Рамазан Саидов, предлагая конкретные 
решения поднимаемых главами сельских 
поселений вопросов. 

(Окончание на 2 стр.)

Рабочий визит
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«Мое личное и убежденное мнение – 
самим надо меняться!»

В Дагестане обсуждается проект Основ государствен-
ной пограничной политики Российской Федерации.

Для определения и установления взглядов на цель, 
задачи, принципы, основные направления и механизм 
защиты национальных интересов в пограничном про-
странстве Российской Федерации ФСБ России разрабо-
тан проект Основ государственной пограничной поли-
тики Российской Федерации, направленных на защиту 
национальных интересов в пограничном пространстве 
Российской Федерации, создание условий для устойчи-
вого развития ее приграничной территории.

В качестве основных субъектов 
проведения государственной по-
граничной политики Российской 
Федерации выделены органы го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления с уча-
стием общественных объедине-
ний, организаций и граждан.

Одним из ключевых наци-
ональных интересов в погра-
ничном пространстве документ 
рассматривает обеспечение соци-
ально-экономического развития приграничных регионов.

В числе приоритетных направлений государственной 
пограничной политики Российской Федерации в Респу-
блике Дагестан планируется определить создание условий, 
способствующих социально-экономическому развитию 
и обустройству приграничных районов и обустройство 
непосредственно государственной границы, связанное 
с совершенствованием пограничной инфраструк-
туры,  созданием благоприятных условий для осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности и приграничного 
сотрудничества с сопредельными государствами.

Функцию координации деятельности по реализации го-
сударственной пограничной политики Российской Федера-
ции, как и в настоящее время, будет осуществлять Государ-
ственная пограничная комиссия.

Основные направления государственной пограничной 
политики Российской Федерации предполагается реали-
зовывать при разработке федеральных целевых программ, 
осуществлении внешнеполитической, экономической, во-
енной, социальной, финансовой и экологической деятель-
ности государства.

Более подробно ознакомиться с проектом документа, 
а также принять участие в его обсуждении можно в сети 
Интернет по адресу:www.regulation.gov.ru.

Пресс-служба Пограничного управления
 ФСБ России по Республике Дагестан

Обсуждается проект
Пограничная служба

Вступая в конструктивный разговор  о работе АТК, Ке-
рим Бадрутдинов подчеркнул, что необходимо конкрети-
зировать проводимые мероприятия, анализировать ход их 
выполнения рабочей группой, задействовать в профработе 
сходы граждан и шире использовать в идеологической ра-
боте средства массовой информации. 

Говоря о профилактической работе, направленной на 
безопасность жизнедеятельности, Керим Бадрутдинов под-
черкнул, что силами только правоохранительных структур 
правопорядок не сохранить. 

«Нужна слаженная, взаимодейственная работа всех 
субъектов. Главы сельских поселений должны владеть 
информацией, работать системно со всеми категория-
ми населения, знать бытовые и социальные проблемы, 
предпринимать все меры для реагирования. Необходима 
здоровая бдительность», - резюмировал К. Бадрутдинов.

Завершая заседание АТК, руководитель района пожелал 
всем успешного проведения выборов, а также поздравил 
присутствующих женщин с преддверием праздника 8 Мар-
та.

Л.Прокопенко, фото А.Семченко.

«Необходима здоровая 
бдительность!»

(Окончание. Начало на 1 стр)

Интервью  
в номер

18 марта – судьбоносный день для России - выборы Президента страны.
Свою позицию по изберательному процессу в интервью нашему корреспонденту, Веронике Ивановой, озвучил  

глава МО «село Кочубей» Мухуло Магомедович Гитиномагомедов.

Наш корр.: Мухуло Магомедович, 18 – го 
марта пройдут выборы Президента России. 
Что скажете? Выборы Президента страны 
– это ответственно?

М.М.:Выборы Президента России – путь на-
шего дальнейшего развития. Естественно, идти на 
выборы или нет – это право каждого. Но лучше, 
конечно, если люди начнут исполнять своё кон-
ституционное право и гражданский долг. Тем бо-
лее, когда такая возможность предоставляется. 

Наш корр.:  Как Вы считаете, те изменения, 
которые происходят сейчас в Дагестане, могут 
повлиять на предстоящие выборы?

М.М.: Идут, конечно, разные разговоры, что бу-
дут голосовать за того или иного кандидата. 

Некоторые говорят, что вообще не пойдут. Се-
годня, когда сталкиваюсь с чиновниками разного 
уровня, вижу, что есть недовольные последними 
переменами в Дагестане.

Может, я не прав, но у меня складывается впе-
чатление, что некоторые силы в Дагестане, которые сейчас 
оторваны от «кормушки», или которые в ближайшем бу-
дущем опасаются её потерять, затеяли тихую пропаганду 
против кандидата в Президенты России Путина. Чтобы по-
казать, что когда они были у власти, Дагестан давал более 
90% голосов в его поддержку, а теперь может быть гораздо 
меньше. 

Может они где-то в глубине души и надеются, что Путин 
не пройдёт, так как против него сегодня задействовано  не-
мало сил и средств по всей России. 

Но моё мнение таково, что 19 марта все кандидаты будут 
поздравлять Путина с победой на выборах. Потому, что его 
сегодня поддерживает большинство россиян.         

Наш корр.: Как я понимаю, Вы определились с выбо-
ром и поддерживаете кандидатуру действующего Пре-
зидента?

М.М.: Моё личное мнение как гражданина России, что 
Путин на сегодня достойный Президент нашей страны. 
Конечно, проблем и несправедливости много, тем более в 
Дагестане. Во внутренней политике и экономике страны 
мне очень хотелось бы изменений. Но в моём понимании, 
винить одного человека, даже и Главу страны, в проблемах 
всего государства, я считаю – это однобоко и близоруко. 

Мне в селе тяжело навести порядок: чтобы просто не му-
сорили, чтобы загоняли скот, не врезались беспорядочно в 
водопровод, не сбрасывали жидкие бытовые отходы на ули-
цу и т.д. Человеку порою бывает сложно навести порядок у 
себя в семье – это же не значит, что главу семейства обяза-
тельно надо менять. Самим надо меняться! 

Думаю, неправильно всё сваливать на Москву. Мол, что 
всё начинается оттуда. Если выражаться фигурально – там 
пусть хоть через голову прыгают! Я хочу, чтобы в Дагестане 
был порядок. 

На мой взгляд, такой наглой коррупции, непонимания 
и ступора, которые проникли во все  сферы дагестанского 
общества, нет в других регионах. 

Хотелось бы, чтобы наши дагестанские братья – власть-
имущие понимали, что их предназначение в этой жизни - не 
распил бюджета и казённых земель, а добросовестная рабо-
та, и что необходимо своим примером вдохновлять людей 
на позитивную работу. Что каждый своим детям должен 
оставить не капитал, который ничего не будет стоить в слу-
чае каких-либо катаклизмов (в этом мире много подобных 
примеров), а развитую республику, воспитанное, здоровое 
поколение, которое своим детям сможет передать нашу 
культуру, религию и традиции. Пока у нас ещё такая воз-
можность есть.      

Разве Путин не даёт и не давал возможность так рабо-
тать нашим братьям – чиновникам?  Которых мы почти все 
боготворим, если они являются нашими родственниками, 
друзьями или односельчанами, когда они занимают опреде-
лённые должности? Даже если  знаем, как они работают, 
или, правильнее сказать, не работают! 

Моё мнение, что мы сами – дагестанцы, наши чиновники 
довели Дагестан до такого состояния. Конечно, многие на-
верно хотели бы, чтобы осталось всё как было. Но так боль-
ше не могло продолжаться.

Наш корр.:  А как Вы оцениваете свою работу?
М.М.: Если спросить меня: доволен ли я своей проде-

ланной работой в качестве главы села? Отвечу: абсолютно 
не доволен. Можно и нужно было сделать в 10 раз больше. 
Но только я знаю, сколько усилий и времени у меня ушло, 
чтобы сделать то, что сделано. Когда меня спрашивают: на-
верно тяжело работать с народом, я отвечаю: «С народом 

работать одно удовольствие, а вот с вышестоящими по-
стоянное недопонимание».  

 Было много моих обращений, статей, конфликтных ситуа-
ций: по поводу сбалансирования сельского бюджета районом, 
которое существует в других регионах, кроме Дагестана; по 
поводу регистрации земель; по поводу моих предложений 
Главам РД вернуть селу Кочубей былое значение, как Центра 
отгонного животноводства, чтобы было место, где концен-
трировать внимание к проблемам животноводов, как это и 
было в недавнем прошлом и т.д. Но, к сожалению, я практи-
чески не смог заставить себя услышать. Если об этом расска-
зывать, то это получится отдельная большая статья. Поэтому 
оставим до следующего раза.

Я не хочу никого не винить, потому как понимаю, что всё 
это – испытание от Создателя, который испытывает кого 
деньгами, кого должностями, кого проблемами и бедами. 
Конечно, испытание должностями и деньгами - это тяжёлое 
бремя и никто не знает, как себя поведёт. Но если мы и наши 
братья, близкие, не выдерживают это испытание, это уже не 
вина Путина. 

Надо быть готовым к проблемам и к разным ситуациям в 
этой жизни, а не винить всех, кроме себя. А если кто-то ду-
мает, что мы поменяем Президента и у нас в стране будет всё 
хорошо… Уверен, что нет! 

Сегодня мы не хотим вспоминать, что творилось 15 – 20 
лет назад с нашей страной. Но давайте сравним, каково по-
ложение дел сейчас – это большая разница. Создана управ-
ляемость страны, которая была полностью раздроблена и 
разграблена. И это очень немало.

 В моём понимании, и я не раз об этом говорил: человек 
не выбирает, где ему родиться. И страна, где он родился, и 
есть его Родина, которую он, по канонам всех религий, дол-
жен защищать, оберегать и развивать. И чтобы мы могли это 
делать, живя на 1/6 части суши, причём очень богатой при-
родными ресурсами, где проживают около 150 млн. человек, 
и вокруг 8 миллиардов взирающих на это богатство, нужны 
сильное Государство и сильная Армия. 

Прочёл в интернете пост одного человека. Он пишет, что 
«ракету на хлеб не намажешь». 

В Ливии, говорят, был бесплатный хлеб, и в Сирии, и в 
других странах тоже жили неплохо, потому, что у них мно-
го нефти и других полезных ископаемых. Но у них не было 
сильной армии.

Мы знаем, что сейчас там происходит. Этим дегенератам, 
сидящим в Америке и считающим себя вершителями судеб 
мира, кто-то должен «показывать зубы».

Моё мнение таково: в сегодняшних реалиях, чтобы мы и 
наши дети жили спокойно, под мирным небом, нужна силь-
ная страна и сильный Президент, которые у нас сегодня есть. 
И лучше это ценить.

Я вас уверяю, всё это говорю не для того, чтобы кому-то 
угодить. Я давно уже стараюсь не полагаться на людей, то 
есть на чиновников, какого бы они ни были ранга, в решении 
каких-либо вопросов, кроме как на Всевышнего.

И я никого не агитирую. У многих уже сложилось своё 
определённое мнение и кого-то переубеждать не является 
моей целью.  

Я высказываю  моё личное и убеждённое мнение, как 
Гражданина этой страны. А кто был прав в этой жизни, мы 
узнаем только, когда встанем перед Всевышним  в  Судный 
день.

Я всех призываю, за кого бы вы ни решили проголосовать, 
прийти и выразить своё мнение 18 марта. 

Наш корр.: Спасибо за беседу!

18 марта - выборы Президента 
Российской Федерации
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Так, 7 марта 99-летнюю На-
талью Прохоровну посетили 
председатель Совета женщин 
Тарумовского района Алла 
Ивановна Чебанько  и на-
чальник отдела  по делам мо-
лодежи, ФК, спорту и туризму 
Айдемир Дамадаев. 

Старейшей жительнице 
района были вручены цветы, 
сладкий подарок и фрукты,  а 
также Поздравительные адре-
са. 

В Приветственном адресе 
от имени главы района Алек-
сандра Зимина, в частности, 
отмечено: «От всей души 
поздравляю Вас с Междуна-
родным женским днем, праздником вес-
ны, любви и нежности - 8 Марта! 

Женщины всегда были опорой обще-
ства и государства, несли мир и благопо-
лучие. 

На Ваших плечах - груз забот, причем 
в некоторые времена он бывал неподъем-

Ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Марченко Наталью Про-
хоровну из села Тарумовки, с Международным женским днем поздравили власти, 
представители общественности и молодежи. 

ным: в годы войны Вы воевали на фронте, 
самоотверженно трудились в тылу. Не-
смотря на эти испытания, Вы не расте-
ряли душевную щедрость, терпение, веру 
и доброту женского сердца».

Наталья Прохоровна Марченко тепло по-
благодарила гостей за внимание, пожелав 
всем добра и мира.

Помимо повседневной 
плановой работы,  сотруд-
ники ОГИБДД посещают 
школьные учреждения, про-
водят уроки по соблюдению 
правил безопасности дорож-
ного движения на дорогах, 
участвуют в спортивных ме-
роприятиях.

А 7 марта работники этой 
службы оригинально поздра-
вили с Международным жен-
ским днем леди-водителей на 
улицах райцентра, вручив им 
букеты цветов.

Как отметил лейтенант по-
лиции ОГИБДД Тарумовского района Рамазан Омаров,  «такая акция в череде  суетных 
будней – очень приятная миссия. Приятно вдвойне, что категория женщин-водите-
лей - самая дисциплинированная», - подчеркнул он.

«Очень рады, что нас так поздравили сотрудники полиции! Спасибо!», - отреагиро-
вали на поздравления заведующая районной поликлиники Айна Акаева и работник район-
ной администрации Тамара Козенко.

Тарумовский отдел ГИБДД, которым руководит Шихсаид Гантилов -  это коллек-
тив ответственных и достойных сотрудников, пользующихся уважением жителей Та-
румовского района.

Надежда Аркадьевна родилась 14 марта 1948 
года в селе Карабаглы. Здесь же, в местной 
школе, получила среднее  образование, после 
чего поступила в Гудермесское педучилище. 
Работала учителем начальных классов и одно-
временно училась в ДГПИ на филфаке.

Выбрав себе профессию учителя, Надежда 
Аркадьевна на всю жизнь осталась ей верна. 
Ее педагогический стаж 49 лет! 49 лет самоот-
верженного труда учителя. Посвятив себя педа-
гогической деятельности, всегда чувствовала 
свою ответственность за свой выбор. 49 лет она 
с любовью несет факел знаний подрастающему 
поколению. 

С  первых дней  учительской работы она убе-
дилась, что улыбка сильнее, чем возмущение и 
раздражение. С детьми у Надежды Аркадьевны всегда прекрасные отноше-
ния, полные взаимопонимания и уважения. Она своим примером утверждает, 
что учитель должен добро растить в сердцах учеников. 

Всякий раз Надежда Аркадьевна воодушевляет своих воспитанников на доб- 
рые поступки, для  того, чтобы из каждого вырос, прежде всего, настоящий 
человек. Она воспитывает в  них чувство гордости за свой народ, за его вели-
кие подвиги, уважение к своему языку, потребность к его изучению и любовь 
к своему краю. 

Ее тихий, ласковый голос, который она никогда не повышает, ученики слу-
шают с неподдельным любопытством, чуть ли не открыв рот. Надежда Арка-
дьевна умеет привлечь  и удержать внимание даже самых непослушных уче-
ников, потому что разговаривает с ними на равных, бесхитростным, простым 
языком, всегда честно и искренне. А дети  ведь чувствуют любую фальшь,  так 
как слушают не ушами, а сердцем.

22 года Надежда Аркадьевна работает завучем по учебно-воспитательной 
работе Карабаглинской школы. Она находит общий язык с каждым учителем 
– молодым и опытным. Это особый дар. Уметь сдерживать эмоции,  владеть 
собой, хотя это очень сложно в некоторых ситуациях – эта та основа, на кото-
рой строится общение Надежды Аркадьевны с учителями. 

Она – наставник всех молодых учителей, да и опытным учителям всегда 
есть чему у нее  поучиться.  

Уроки Надежды Аркадьевны – это всегда маленькое открытие, ведущее к 
твердым знаниям.  

 У Надежды Аркадьевны большая и дружная семья . Вместе с  мужем они 
вырастили прекрасных детей, гордятся своими внуками. Надежда Аркадьевна 
радует своих родных и близких присущим ей чутким отношением к ним, вни-
манием и заботой. А дети отвечают ей тем же.

  Надежда Аркадьевна!
  Мы Вас сердечно поздравляем,
  У Вас сегодня  Юбилей!
  Здоровья крепкого желаем,
  Побольше светлых, ясных дней.
  И, если можно, постарайтесь
  Столетний встретить юбилей!
С уважением и любовью, коллектив  МКОУ «Карабаглинская СОШ».

Учитель, Друг, 
Наставник, Мама

«Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить 
Земля, - высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учи-
теля!»

Р.Рождественский.
У нее есть все, что должно быть присуще каждому учителю: талант, 

справедливость, настоящее мастерство. Надежда Аркадьевна Закрикае-
ва принадлежит к числу тех педагогов, которые все свои силы, душу от-
дают любимой работе. Про таких людей говорят, что они  работают «с 
огоньком», отдавая любимому делу всего себя.

Так, 6 марта в районе был проведен 
муниципальный этап Республиканской 
военно-спортивной игры «Зарница» 
среди допризывной молодежи. Участие 
в соревновании  приняло 11 школ Тару-
мовского района.

Участников игры «Зарница» При-
ветственным адресом поздравил глава 
района, председатель АТК Александр 
Зимин, в частности, отметив: «Патри-
от – это тот, кто любит свое От-
ечество не за то, что оно дает ему 
какие-то блага и привилегии перед 
другими народами, а потому, что это 
его Родина. Если человек является 
патриотом своего Отечества, то он 
соединен с ним, как дерево корнями 
с землей. «Зарница»  - очень нужная и важная 
игра не только для проверки физических сил, но 
и в плане патриотического воспитания».

Перед участниками игры выступили замести-
тель главы района Нуцалхан Дациев; военный 
комиссар Тарумовского и Ногайского районов 
Александр Мельников и начальник отдела по  
делам молодежи, ФК, спорту и туризму Айдемир 
Дамадаев, которые сказали о важности игры «Зар-
ница» и пожелали всем честной борьбы.

Игра проходила в 5 дисциплинах: строевая под-
готовка, разбор и сборка автомата, подтягивание, 
прыжки в длину с места и военизированная эста-
фета.  По окончанию соревнований победителем 

В рамках выполнения мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии экстре-
мизма и терроризма на 2013-2018 г.г., проводя  работу, направленную на патриотическое воспита-
ние молодежи, отдел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский 
район» РД  активно  взаимодействует с военным комиссариатом Тарумовского района и образова-
тельными учреждениями района. 

в упорной борьбе стала команда  Тарумовской 
СОШ, которая выступит на зональном этапе 
в г. Кизляре. Второе место заняла команда Ко-
чубейской СОШ №2 и третьей стала команда 
Таловской СОШ.

Команды награждены кубками и грамотами, 
предоставленными отделом по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма администрации МР «Тару-
мовский район» РД.

 «Военно-спортивная игра «Зарница» - это ро-
левая игра, дающая возможность обучающимся 
на деле проверить себя, свою готовность стать 
защитником своих родных и близких, своего От-
ечества. Организуя такие мероприятия, мы 
пропагандируем здоровый образ жизни, объяс-
няем ребятам, что хорошо, а что плохо. Только 
так есть возможность достучаться до сердец 
детей, привить им привычку к здоровому обра-
зу жизни.  Показателем успешно проведённой 
игры можно считать сказанные слова детей: 
«А я хочу быть военным!», - отметил, завершая 
мероприятие, военком Александр Мельников.

«К проведению игры “Зарница” относимся 
положительно, так как считаем, что данное 
мероприятие развивает у нас чувство патри-
отизма, помогает почувствовать себя частью 
команды, объединяет и сплачивает нас», - поде-
лился своими впечатлениями Ахмед Асадулаев из 
Юрковской команды.

 Цветы - ветерану ВОВ...             ...и Леди-водителям

Личность

«Зарница» - проверка на прочность

Из зала суда
Приговором Тарумовского районного суда РД  от 06 марта  2018 года  Тажбудинов Гайдар Лаба-

занович осужден за незаконное хранение и перевозку без цели сбыта наркотического средства в 
значительном размере.

Тажбудинов Г.Л. признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.  1 ст.228 
УК РФ, и ему назначено  наказание   в виде штрафа в размере 20000 рублей 

01 марта 2018 года Тарумовским районным судом Республики Дагестан рассмотрен материал по 
иску прокурора Тарумовского района Морозова В.Н. в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах неопре-
деленного круга лиц к главе администрации МО «сельсовет Калиновский» Тарумовского района 
РД о признании незаконным постановлений главы МО «сельсовет Калиновский», и отмене госу-
дарственного  кадастрового учета и регистрации права собственности на земельный участок. 

Решением суда требования прокурора Тарумовского района РД Морозова В.Н. удовлетворены. 
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Распространением контрафактной про-
дукции наносится ущерб экономике стра-
ны в виде непоступления налоговых и 
иных платежей в бюджеты государства, 
причиняется  ущерб владельцам авторских 
прав на продукцию и прав на товарные зна-
ки, а также ущерб здоровью потре-бителей 
контрафактной продукции.

Контрафакция (от латинского - “под-
делка”) - это незаконное использование 
отдельными организациями (фирмами) 
известных на рынке фирменных товарных 
знаков с целью получения доходов от про-
изводства и реализации товаров, сходных 
с товарами известных фирм-производите-
лей, в целях недобросовестной конкурен-
ции и введения в заблуждение покупателя 
(приобретателя), ведение “дела” под чут-
ким именем, незаконное использование чу-
жого патента при изготовлении и продаже 
товаров.

Контрафактным признается как ненад-
лежащего качества, так и высококлассный 
с точки зрения качества продукт, отвеча-
ющий всем потребительским свойствам 
и требованиям, обычно предъявляемым 
к соответствующему виду продуктов, но 
изготовленный либо использованный с 
нарушением исключительных прав право-
обладателей. Контрафакт представляет 
собой новый продукт, созданный на базе 
существующего, в его основе - нарушение 
интеллектуальных нрав, в частности, ис-
пользование чужую логотипа или похоже-
го настолько, что их легко перепутать; под-
делка внешнего вида товара, дизайнерских 
решений; незаконное использование муль-
тимедиапродукции, книг  и компьютерных 
программ, запатентованных технических 
решений.

Фальсифицированным (поддельным) то-
вар называется при выдаче за настоящий, 
но по качественным показателям таковым 
не являющийся (разбавленный бензин, 
лекарственное средство, не соответствую-
щее химическим свойствам, заявленным 
в аннотации к данному препарату, и т.д.).  
Это также разновидность недобросовест-
ной конкуренции, но уже в виде введения 
потребителя в заблуждение относительно 
характера, способа и места изготовления, 
потребительских свойств и качеств товара.

Сейчас в законодательстве предусмотре-
ны механизмы защиты прав в указанной 
сфере, в том числе уголовная ответствен-
ность за мошенничество (ст. 159 УК РФ), 
производство, приобретение, хранение, 
перевозку или сбыт немаркированных 
товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ), 
незаконное использование чужого то-
варного знака (ст. 180 УК РФ), произ-
водство, хранение, перевозку либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Хотелось бы остановиться на проблеме 
оборота контрафактных и фальсифициро-
ванных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и биологически активных до-
бавок, т.к. сложившаяся практика работы 
правоохранительных органов показывает, 
что эффективной борьбы с указанной про-
блемой на сегодняшний день нет.

В отличие от других европейских стран 
уголовное законодательство России было 
слишком лояльно по отношению к произво-
дителям и продавцам фальшивых лекарств. 
До недавнего времени производители не-
доброкачественных и фальсифицирован-
ных лекарств привлекались к ответствен-
ности по ст. 238 УК РФ (“Производство, 
хранение, перевозка или сбыт товаров, не 
отвечающих требованиям безопасности”), 
которая предусматривает штраф до 300 
тысяч рублей или до двух лет лишения 

Борьба с контрафактной продукцией в целом и защита интеллектуальной собственности от противоправ-
ного посягательства, в частности, становятся на современном этапе развития государства важными состав-
ляющими экономической безопасности. 

Ситуация с контрафактной продукцией на российском рынке не улучшается и основными причинами 
выступают несовершенство законодательной базы, “размытый” механизм государственного регулирования 
потребительского рынка, несовершенство правоприменительной системы в части выявления и изъятия 
контра факта, безнаказанность должностных лиц, в том числе непосредственно отвечающих за функциони-
рование товарного рынка и допускающих наличие на нем значительного количества контрафактной про-
дукции, коррупция. привлекательность контрафактной продукции для значительного числа, потребителей 

из-за более низкой стоимости. Распространенным является это явление и на территории Республики Дагестан. 
свободы. В большинстве случаев виновные 
наказывались штрафом.

 Контрафактная фармацевтическая про-
дукция представляет особую проблему. 
Контрафактные лекарства могут варьиро-
вать от веществ, которые не содержат ка-
кие-либо активные вещества, до таких, в 
которых можно  обнаружить испорченные 
ингредиенты. В лучшем случае они не при-
несут пользы, в худшем - нанесут настоя-
щий вред, могут даже вызвать смерть прямо 
или косвенно, вытеснив необходимые для 
лечения лекарства.

Федеральным законом от 31 декабря 
2014 года № 532-Ф3 Уголовный кодекс 
Российской Федерации дополнен ст. 235.1 
(Незаконное производство лекарствен-
ных средств и медицинских изделий), 
ст. 238.1 (Обращение фальсифицирован-
ных, недоброкачественных и незареги-
стрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальси-
фицированных биологически активных 
добавок) и ст. 327.2 (Изготовление и ис-
пользование поддельных документов на 
лекарственные средства и медицинские 
изделия, а также изготовление поддель-
ной упаковки лекарственных средств и 
медицинских изделий). По оценкам Все-
мирной организации здравоохранения, под-
дельными в России являются, по меньшей 
мере, 12% лекарств. Прием больными таких 
препаратов может иметь негативные побоч-
ные эффекты для здоровья. Чтобы избежать 
ответственности, мошенники все чаще ис-
пользуют сеть Интернет и профессиональ-
ное оборудование, что уменьшает шанс 
выявить фальшивку, а также подделывают 
лекарства высокого ценового сегмента, в 
том числе онкологические. Новое уголовное 
законодательство призвано ужесточить от-
ветственность за незаконный оборот фаль-
сифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных лекарственных средств.

Хотелось бы остановиться более подроб-
но на составе преступления, предусмотрен-
ного ст.238.1 УК РФ, т.к. обращение фаль-
сифицированных лекарственных средств 
и биологически активных добавок носит 
распространенный характер, в том числе и 
в нашей республике.

Статьей 238.1 УК РФ за обращение фаль-
сифицированных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биоактивных доба-
вок (ч. 1) предусматривается наказание в 
виде принудительных работ на срок от 
трех до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет со штрафом в 
размере от пятисот тысяч до двух милли-
онов рублей.

Под незаконным обращением 
понимается:

а) производство, сбыт или ввоз на терри-
торию Российской Федерации фальсифи-
цированных лекарственных средств или 
медицинских изделий;

б) либо сбыт или ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации недоброкачественных 
лекарственных средств или медицинских 
изделий;

в) либо незаконные производство, сбыт 
или ввоз на территорию Российской Феде-
рации в целях сбыта незарегистрированных 
лекарственных средств или медицинских 
изделий;

г) либо производство, сбыт или ввоз на 
территорию Российской Федерации фаль-
сифицированных биологически активных 
добавок, содержащих не заявленные при го-
сударственной регистрации фармацевтиче-

ские субстанции, совершенные в крупном 
размере.

Те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предва-

рительному сговору или организованной 
группой;

б) повлекли по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью либо смерть 
человека (ч. 2), наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до восьми лет со 
штрафом в размере от одного-миллиона 
до трех миллионов рублей с возможным 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти 
лет.

Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, повлек-
шие по неосторожности смерть двух или 
более лиц (ч. 3), наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до двенадцати 
лет с возможными штрафом в размере от 
двух миллионов до пяти миллионов ру-
блей и лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
десяти лет.

Действие настоящей статьи не распро-
страняется на случаи незаконных сбыта и 
ввоза на территорию Российской Федера-
ции наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров, сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ, а также не-
законного производства наркотических 
средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров.

Субъектами уголовной ответственности 
за указанные преступления являются физи-
ческие лица, индивидуальные предприни-
матели и руководители юридических лиц, 
осуществляющие незаконный ввоз и сбыт 
лекарственных средств и медицинских из-
делий без специального разрешения (ли-
цензии).

Крупным размером в указанных ста-
тьях признается стоимость лекарственных 
средств, медицинских изделий или биоло-
гически активных добавок в сумме, превы-
шающей сто тысяч рублей.

Законом № 532-ФЭ был также дополнен 
новой статьей 6.33 Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, которым установлена ответствен-
ность за обращение фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически актив-
ных добавок. 

Частью 1 данной статьи установлена от-
ветственность за оборот фальсифициро-
ванных (контрафактных), а частью 2 ответ-
ственность за оборот недоброкачественных 
лекарственных средств, медицинских изде-
лий или биологически активных добавок.

Согласно ст. 6.33 КоАП РФ, производ-
ство, продажа или ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации фальсифицированных 
лекарственных средств, либо производство, 
реализация или ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации фальсифицированных 
медицинских изделий, либо продажа или 
ввоз на территорию Российской Федерации 
контрафактных лекарственных средств, 
либо реализация или ввоз на территорию 
Российской Федерации контрафактных 
медицинских изделий, либо оборот фаль-
сифицированных биологически активных 
добавок, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 
1), устанавливается наказание в виде адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от семидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от ста ты-
сяч до шестисот тысяч рублей; на инди-

видуальных предпринимателей - от ста 
тысяч до шестисот тысяч рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от одного милли-
она до пяти миллионов рублей или ад-
министративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Продажа или ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации недоброкачественных 
лекарственных средств, либо реализация 
или ввоз на территорию Российской 
Федерации недоброкачественных ме-
дицинских изделий, либо незаконные 
производство, продажа или ввоз на 
территорию Российской Федерации не-
зарегистрированных лекарственных 
средств, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 
2), влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от се-
мидесяти тысяч до ста тысяч рублей, на 
должностных лиц - от ста тысяч до ше-
стисот тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей - от ста тысяч 
до шестисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от одного миллиона 
до пяти миллионов рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 28.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях пост. 6.33 уполно-
мочены:

-по части 1 статьи 6.33 (в части оборо-
та фальсифицированных биологически 
активных добавок) должностные лица 
органов, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор (п. 19 ч.2 ст.28.3 КоАП 
РФ);

-по части 1 (за исключением оборота 
фальсифицированных биологически ак-
тивных добавок) и частью 2 статьи 6.33 
должностные лица органов, осуществля-
ющих функции по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения (п. 18 ч.2 ст.28.3 
КоАП РФ);

-по ст. 6.3 3 должностные лица органов, 
, осуществляющих федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав 
потребителей (п.63 ч.2 ст.28.3КоАП РФ).

В соответствии со ст.23.1 КоАП РФ дела 
об административных правонарушениях 
по ст.6.33 КоАП РФ в отношении физиче-
ских лиц рассматривают мировые суды, в 
отношении предпринимателей - арбитраж-
ные суды.

Принимая во внимание, что должност-
ные лица органов внутренних дел дей-
ствующим законом не уполномочены со-
ставлять протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.6.33 
КоАП РФ, то им следует систематически 
привлекать к этой работе должностных 
лиц указанных государственных органов 
и совместно с их участием обеспечивать 
проведение проверок и привлечение к от-
ветственности нарушителей закона, пресе-
кать совершение повторных правонаруше-
ний и преступлений в этой сфере.

Необходима системная и совместная ра-
бота в выявлении и пресечении указанных 
правонарушений и преступлений со сторо-
ны должностных лиц УЭБ и ПК при МВД 
по РД и УФСБ РФ по РД, т.к. это вопросы 
обеспечения экономической безопасности 
нашей страны и здоровья граждан.

В.Н.Морозов,
прокурор Тарумовского района,

советник юстиции.

Прокуратура разъясняет
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Примите 
поздравления!

16 марта cвой 80-й День рождения отме-
чает 

Гасанова Хамсат Магомедгаджиевна,
ветеран труда из села Юрковки. Вас, 

уважаемая Хамсат Магомедгаджиевна, по-
здравляют администрация МР «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин, админи-
страция МО «с/с Юрковский» и желают до-
брого здоровья и тёплых семейных встреч, 
благополучия и прекрасного настроения, 
доброты души и сердечной радости, хоро-
шей погоды за окном и в доме.

80-летний Юбилей 16 марта отмечает 
Убайдулаева Рукият Магомедовна, 

ветеран труда из с. Кочубей. С этим собы-
тием Вас, уважаемая Рукият Магомедовна, 
поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД, Совет ветеранов ВОВ 
и труда, Управление пенсионного фонда и 
районный Совет женщин, администрация 
МО «с. Кочубей». Примите пожелания 
отменного здоровья и бодрого настроения! 
Пусть любой день Вашей жизни будет 
наполнен оптимизмом, свежими идеями, 
пусть каждое утро встречает Вас яркими 
солнечными лучами и улыбками близких!

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД поздравляет   

Гавриленко  Николая Андреевича,
 который 17 марта отметит свой День 

рождения.  Уважаемый Николай Андрее-
вич, примите  искренние поздравления и по-
желания добрых дней и улыбок, счастливых 
событий и мгновений, радостных вестей и 
праздников. Пусть все Ваши дни будут на-
полнены любовью родных, удачей жизни, 
приятными хлопотами, прекрасным само-
чувствием и оптимистичным настроени-
ем. Всех благ Вам и гармонии души!

17 марта свой 82-летний День рождения 
отметит 

Гавриленко Николай Андреевич, 
Почетный житель Тарумовского района, 

ветеран труда из с. Тарумовки. Вас, уважае-
мый Николай Андреевич, поздравляют  ра- 
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, администра-
ция МО «с. Тарумовка», желают крепкого 
здоровья и долголетия. Пусть Ваша жизнь 
будет спокойной и радостной, пусть рядом 
будут родные и близкие люди!

18 марта прекрасный День рождения от-
метит 

 Грохольская  Юлия Сергеевна. 
  Уважаемая Юлия Сергеевна, Вас от всей 

души поздравляет администрация МР «Та-
румовский район» РД.  Примите пожела-
ния крепкого здоровья, радости, веселья, 
достатка и крепкого здоровья Вам и всем 
родным и близким. А еще множества улы-
бок, уверенности в завтрашнем дне, успеха 
и огромного, необъятного, ежедневного и 
женского счастья!

19 марта День рождения отметит
 Казбек Акаевич Болатаев. 

 С этим событием Вас, уважаемый Каз-
бек Акаевич, поздравляет районная адми-
нистрация, желает радостных дней, согла-
сия и понимания в семье, верных, надежных 
друзей, благополучия, любви, крепко стоять 
на ногах и уверенно шагать по жизни! Будь 
стойким и мужественным.

20 марта свой 80-й День рождения отме-
тит 

Берианидзе Реваз Вардоевич, 
ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-

жаемый Реваз Вардоевич, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района,   
администрация МО «с.Кочубей» и желают 
крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь 
дарит только радостные моменты, а все 
беды обходят Вас стороной!



20 марта 83-летний День рождения отметит 
Антонова Раиса Васильевна, 

ветеран труда из с. Карабаглы. С этим событием Вас, уважаемая 
Раиса Васильевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД, Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление пенсионного 
фонда и районный Совет женщин, администрация МО «с. Кара-
баглы», желают крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, 
радости, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатле-
ний.

20 марта отмечает день рождения  
Абдулмажид Кураевич Шамхалов,

 Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, 
уважаемый Абдулмажид Кураевич,  и желает, чтобы душевное 
тепло и радость всегда были с Вами. Пусть здоровье будет на-
дежной опорой, поддержка и любовь родственников — постоян-
ной и искренней. Оставайтесь всегда таким же добрым, обая-
тельным и  замечательным человеком!

20 марта свой 70-й День рождения отметит 
Прокопенко Надежда Михайловна, 

ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Надежда Ми-
хайловна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с. 
Коктюбей», от всей души желают Вам, здоровья и счастья, благо-
получия, добра, мирного неба Вашим близким и родным!

23 марта 75-й День рождения отметит 
Редькина Клавдия Ефремовна, 

ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Клав-
дия Ефремовна, поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин,  
администрация МО «с. Коктюбей». Крепкого Вам здоровья, благо-
получия, добра, внимания родных и близких. Радуйтесь жизни, на-
слаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего 
настроения!

Редакция газеты «Рассвет» поздравляет с Юбилеем, который она 
отметила 14 марта 

Надежду Аркадьевну Закрикаеву,
 педагога Карабаглинской СОШ, желает Вам здоровья, добра, 

благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. 
 Надежда Аркадьевна! В ваш юбилей,
 Желаем Вам счастья и солнечных дней!
 Еще от души Вам хотим пожелать –
 Чтоб детки учились лишь только на 5!
 Чтоб Ваша улыбка друзей согревала – 
 А их – точно знаем – у Вас ведь немало!
 Чтоб дети и внуки вам радость дарили,
 В семье чтоб уют и достаток царили.
 Желаем встречать много солнечных весен,
 Чтоб мир был от счастья и радости тесен!
 Ваш возраст достойный и очень красивый:
 Так пусть Вам Господь даст здоровья и силы!

Отдел образования МР «Тарумовский район» РД поздравляет с 
Юбилейным днем рождения 

Надежду Аркадьевну Закрикаеву 
и желает Вам, уважаемая Надежда Аркадьевна, реализовать весь 

накопленный опыт, наполнить жизнь интересными событиями, 
оптимизмом, бодрыми и энергичными делами. Пусть поддержи-
вает семья, пусть удача сопутствует всему, что бы Вы ни заду-
мали! 

Требуются рабочие на кухню в  кафе «Дагестан».
Обращаться по телефонам: 8 937 193-64-63 и
 8 961-395-90-26.

Срочно продается  1 комнатная квартира на 1-м этаже 2-х 
этажном в доме в п.Кочубей, в новом поселке. 

Телефон: 8 928 984-44-33.

Аттестат о неполном (среднем) образовании  за номером 05БВ 
0098791, выданный в 2012 году Ново-Романовской средней шко-
лой на имя З.Г.Магомедовой, считать недействительным.

Аттестат о среднем (общем) образовании  за номером А № 38-
43988, выданный в 2000 году А-Невской средней школой на имя 
У.М.Ашимова, считать недействительным.

В МКОУ «Юрковская СОШ» требуются учителя математики 
(1,5 ставки), английского языка (1 ставка). 

Требования к поступающим на работу: 
1. Наличие диплома высшего образования. 
2. Наличие медицинской книжки с пройденным медосмотром. 
3. Справка об отсутствии судимости.
 П.Л.Магомедгаджиева, директор Юрковской  СОШ. 

Требуются работники с опытом и без опыта работы на пред-
приятие по изготовлению ножей в с. Тарумовке, (напротив 
Пенсионного фонда).  Телефон: 8 928 287 09 03.  Спросить Ни-
колая.
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Примите  поздравления!

Объявления
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от     13.03.2018 г. № 14 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Кали-

новка, примерно в 500 м. по направлению на восток от с. 
Калиновка

площадь земельного участка:  50 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000006:992 
права на земельный участок: в собственности МО 

“сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для выемки грунта;
категория земель: земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 3 (три) года

Срок действия договора аренды: 3 (три) года
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 ко-

пеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 49 (сорок девять) рублей 50 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 13.04.2018 г.
Сумма задатка: 330 (триста тридцать) рублей 00 копе-

ек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калинов-
ский “ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40204810600000000572 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 15.04.2018 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
16.03.2018 г. по 15.04.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 

15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 
ул. Советская, 43

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  16.04.2018 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 20.04.2018 г. в 10 ч. 30 
мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Со-
ветская, 43

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумов-
ского района РД. МУП “Центр недвижимости”  направля-
ет победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-
продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного 
участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования “сельсовет Калиновский”

Тарумовского района РД от     13.03.2018 г. № 15 
 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка
площадь земельного участка:  69 438,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:301 
права на земельный участок: в собственности МО  

“сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
2 168 (две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 54 

копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 65 (шестьдесят пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 13.04.2018 г.
Сумма задатка: 434 (четыреста тридцать четыре) рубля 

00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский 
“ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40204810600000000572 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 15.04.2018 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
16.03.2018 г. по 15.04.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  16.04.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. 

Советская, 43 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными 

к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:

20.04.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. 

Советская, 43
Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется за-

ключить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский 
“ Тарумовского района РД. МУП “Центр недвижимости”  
направляет победителю/единственному участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах торгов. До-
говор купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем. 

МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписа-
ли и не представили в Администрацию МО “ сельсовет 
Калиновский “ Тарумовского района РД  указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный участ-
ник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов анну-
лируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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Овен
Не жертвуйте временем, и не тратьте силы на решение чужих 

проблем – в эти мартовские дни у вас и своих хлопот более чем 
достаточно. В понедельник вас завалят интересными, но слож-
ными заданиями по службе, а во вторник многим Овнам придет-
ся налаживать отношения с деловыми партнерами. В среду вы 
сможете расслабиться, и устроить себе однодневные каникулы.

Телец
Повторяйте про себя главное правило дипломатии – никаких 

конфликтов и выяснения отношений. На этой неделе вам при-
дется быть мастерами компромисса – вашу нервную систему без 
конца будут испытывать на прочность. Понедельник богат на 
встречи с влиятельными партнерами, а вторник переполнен важ-
ными сделками – звезды советуют не напрягаться, и находить 
время для полноценного отдыха. Финансовые сюрпризы ждут 
Тельцов в среду.

Близнецы
На этой неделе многие Близнецы сумеют воплотить свои 

идеи, и вы получите поддержку от влиятельных знакомых. Но 
в понедельник планы желательно не афишировать – весеннее 
солнышко действует на конкурентов, и они весьма активны и 
энергичны. Для решения финансовых вопросов больше всего 
подходит четверг – мгновенного превращения в богачей звезды 
не обещают, но денежная ситуация заметно улучшится. 

Рак
На этой неделе вам придется заниматься несколькими делами 

одновременно. Учитесь планировать время, и не отвлекайтесь на 
пустые разговоры. В этот весенний период идеями Раков заинте-
ресуются солидные деловые партнеры – будьте настойчивее, и 
вы непременно добьетесь успеха. Среда благоприятна для нала-
живания личных отношений, особенно повезет одиноким пред-
ставителям знака. 

Лев
На этой мартовской неделе сложатся удачные условия для реа-

лизации идей и планов. Однако достижениям Львов рады не все 
– в понедельник и во вторник ожидается вторжение конкурентов. 
Этот весенний период хорош для официальных встреч и пере-
говоров – ваши деловые качества и природное обаяние творят 
чудеса. Но обольщать партнеров Львам не придется – для этого у 
вас есть поклонники, которые проявят активность в четверг. 

Дева
Доверяйте интуиции, и не бойтесь провала – не ошибается, 

как известно, тот, кто ничего не делает. Эта мартовская неделя 
благоприятна для кропотливой работы, требующей внимания и 
тщательности исполнения – Девы мастера в своем деле, и ваши 
усилия непременно заметят. Во вторник вами заинтересуется ру-
ководство, и уже в среду вы сможете рассчитывать на прибавку к 
зарплате. Но не пытайтесь разбогатеть с помощью азартных игр 
и сомнительных авантюр.

Весы
Ищите обходные пути – в этот мартовский период некоторые 

дела начнут буксовать. Ничего серьезного, но поддержка друзей 
и сослуживцев вам не помешает. С понедельника по среду Весы 
будут заняты налаживанием отношений с партнерами, и у вас по-
явится отличный шанс блеснуть талантами и профессионализ-
мом. В четверг возрастут денежные запросы – проверьте свою 
везучесть. В пятницу будьте готовы к визиту гостей.

Скорпион
Готовьтесь к сюрпризам, и не забывайте про конкурентов – на 

этой весенней неделе ожидаются и взлеты, и падения. Понедель-
ник идеален для финансовых сделок – больших денег звезды не 
обещают, но ситуация начнет улучшаться. В среду Скорпионам 
пригодятся дипломатические таланты – не исключены разногла-
сия с коллегами и руководством. На любовном фронте перемен 
не предвидится, но для свободных представителей знака Купи-
дон сделает исключение. 

Стрелец
В этот весенний период вам придется побыть философами – 

ожидается много непростых ситуаций, связанных с финансами. 
Однако к середине недели Стрельцы будут близки к экономиче-
ской неуязвимости, но постарайтесь обойтись без посторонних 
займов. В четверг ожидаются интересные и полезные знакомства 
с деловыми партнерами, а пятница богата на сделки и выгодные 
контракты. Но в мартовские выходные желательно сконцентри-
роваться на решении семейных проблем. 

Козерог
Не бойтесь рисковать – ваши творческие планы достойны во-

площения, и в этот мартовский период многие Козероги сумеют 
обзавестись полезными и перспективными знакомствами. Но в 
понедельник от активных действий желательно воздержаться, 
чтобы не привлечь к себе завистников и конкурентов. Среда 
станет днем принятия важных решений – самостоятельностью 
и независимостью Козерогов заинтересуются новые деловые 
партнеры. 

Водолей
Не пытайтесь оказаться в нескольких местах одновременно, 

и учитесь отдыхать – это главный совет на неделю. В целом 
мартовский период будет благоприятным, но во вторник Водо-
леев ждут встречи с давними конкурентами. Соперники вряд ли 
сумеют навредить, но будьте бдительны, и не верьте очередным 
обещаниям – вам предложат всё тот же бесплатный сыр, только в 
красивой упаковке. С четверга по субботу Водолеи будут заняты 
обустройством домашнего очага.

Рыбы
Почти вся неделя пройдет в активном деловом режиме – это 

отличный период для заработка и для решения карьерных во-
просов. Но Рыбам следует придерживаться некоторых правил 
– звезды рекомендуют оставаться в тени, и реже рассказывать о 
своих планах. Конкуренты в эти весенние дни уйдут в отпуск, и у 
Рыб появится неплохая возможность блеснуть талантами. В сре-
ду Рыбы могут ждать улучшений в финансовой сфере, а четверг 
подарит несколько перспективных и полезных знакомств. 

*Во время ремонта квартиры на гр. 
Чаншину упал шкаф. За медицинской 
помощью не обращалась, так как не 
смогла неделю из-под него выбраться.

*Гр. Сидоров, будучи сильно выпив-
ши, принял свою тещу за черта, то есть 
немножко ошибся.

*Нетрезвый гр. Бандура Н. Н. пытал-
ся всунуть колхозной корове горящую 
сигарету в зубы, отчего та погналась 
за ним и произвела укушение в место, 
находящееся между поясницей и об-
ратной стороной коленок.

*Ворованные куры в числе 14 голов 
частично погибли, частично сдохли.

*Во время обыска хозяин кварти-
ры вышел на балкон, громко хлопнув 
дверью. Мне показалось, что он хочет 
сбежать, и я тотчас, не теряя времени, 
прыгнул за ним в окно. О том, что он 
живет на третьем этаже, я забыл.

*Сегодня из квартиры 12 дом 6 двое 
неизвестных угрожая предметом, по-
хожим на пистолет, вынесли предмет, 
похожий на телевизор!

*Со слов освидетельствуемой, при 
падении ударилась головой о землю. 
Заключение: ушиб мягких тканей ле-
вой ягодицы.

Из милицейских
 протоколов

12 марта на стадионе ДЮСШ с. Тарумовки отделом по де-
лам молодежи, ФК, спорта и туризма Тарумовского района  
был проведен муниципальный фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) , приуроченный к 73-ей годовщине  со Дня По-
беды в Великой Отечественной войне.

Начальник ра-
йонного отдела по 
делам молодежи, 
ФК, спорту и ту-
ризму Айдемир 
Дамадаев  поздра-
вил участников 
с началом сдачи 
нормативов ГТО, 
пожелав побед в 
соревнованиях.

Далее выступил 
специалист отдела 
по делам молоде-
жи, ФК, спорту и 
туризму Тарумов-
ского района Аса-
дула Асадулаев, 
который рассказал присутствующим о формате проведения фе-
стиваля.

На быстроту, силу, гибкость и выносливость проверили себя 
более 130  учащихся 8-9 и 10-11 классов образовательных учреж-
дений района. Победители, показавшие лучшие результаты на 
муниципальном этапе, будут представлять Тарумовский район в 
финале Республиканского этапа в марте 2018 года в Махачкале. 

 «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» – полноценная программная и норма-
тивная основа физического воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление 
нации. Сдача ГТО – это, прежде всего, проверка физических 
данных и получение заветного «Золотого значка», который 
очень поможет молодым людям при поступлении в высшее 
учебное заведение», - отметил Айдемир Дамадаев. 

11.03.2018г. в спортзале с.Тарумовки прошло Пер-
венство Тарумовского района по волейболу среди юно-
шей, учащихся средних общеобразовательных школ и 
ДЮСШ.

По итогам 
соревнований

1-ое место за-
няла команда 
Кочубейской 
СОШ N° 1 
(тренер Газа-
лиев И.Б.);

2-ое место - 
команда А-Не-
вской СОШ 
(тренер Мал-
лаев Т.Р.);

3-е место - 
команда Кали-
новской СОШ 
(тренер Мар-
каров М.Ю.).

По номинациям:
«Лучший игрок» - Халилов Ш. (Кочубейская  

СОШ № 1);
«Лучший нападающий» - Алиев А. (А-Невская СОШ);
«Лучший связующий» - Курбанов К. (Калиновская 

СОШ).
Команда – победитель  награждена ценным призом, дипло-

мом 1-ой степени, а игроки - медалями и грамотами 1-ой сте-
пени. Команды, занявшие 2-ое и 3-е места, были награждены 
дипломами соответствующих степеней, а игроки - медалями 
и грамотами. 

Специальными грамотами были награждены и лучшие по 
номинациям.

Общее руководство проведения соревнований и наградной 
материал был подготовлен МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского 
района.

3. Рамазанов, зам. директора ДЮСШ .

Мяч над сеткойФестиваль «ГТО»ГТО Волейбол


