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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В поездке Главу Дагестана сопровождали 
Первый заместитель Руководителя Адми-
нистрации Главы и Правительства Респу-
блики Дагестан Алексей Гасанов; министр 
природопользования и экологии Набиулла 
Карачаев; руководитель Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения 
«Министерство мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения Респу-
блики Дагестан» Залкип Курбанов; ми-
нистр по туризму и народным промыслам 
Рабият Закавова и другие.

Высоких гостей встретили Владимир Де-
ревянко, полномочный представитель Главы 
Республики в Северном регионе Дагестана; 
Александр Шувалов, глава администрации 
ГО «город Кизляр»,  другие официальные 
лица.

Делегацию принимающей стороны воз-
главил Александр Зимин, глава админи-
страции МО «Тарумовский район»; Маго-
медали  Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов; Магомед 
Абдалов, начальник районного отдела СХ и 
продовольствия и представители СМИ.

Глава Республики посетил цех, где ему 
был показан полный цикл воспроизводства 
рыбы, как частиковых, так и более дорого-
стоящих пород, таких, как осётр, белуга, бес-
тер и другие.

Рамазан Гаджимурадович также посетил 
инкубационный и консервный цеха. Видя, 
что руководство данного предприятия не 
ждёт с моря погоды, как это делается в других 
подобных учреждениях, а работает не только 
на себя, но и для блага Республики, отметил: 
«Я обращаюсь к членам Правительства 
Набиюле Карачаеву и Залкипу Курбанову, 
чтобы они оказали всемерную поддержку 

1 апреля Глава Дагестана, Рамазан Абдулатипов посетил с рабочим визитом ООО «Широкольский рыбокомбинат», который 
в настоящий момент является лидером по рыбодбыче и рыбовоспроизводству в нашей республике. На протяжении нескольких 
десятков лет ООО «Широкольский рыбокомбинат»  руководит Ахмеднаби Шайхулисламов.

этому предприятию, как в финансовом, 
так и в других направлениях.

Если у нас в республике будет больше 
таких предприятий, нам не придётся за-
купать рыбные консервы. Наоборот, мы 
будем обеспечивать своими консервами 
продуктовые магазины соседей, и не толь-
ко.

Я хочу сказать спасибо Ахмеднаби Ома-
ровичу за то, что смог сохранить своё 
предприятие и приумножить его мощно-
сти».

Глава Республики также озвучил проблему 

нехватки кадров в селе. Также он отметил: 
«Если мы сегодня не предпримем карди-
нальных мер по улучшению экологической 
обстановки, то завтра наша республика 
превратится в пустыню. 

Считаю, что необходимо обратить 
особое внимание на мелиоративную со-
ставляющую. 

Своевременная очистка водоподающих 
каналов может дать нам шанс возро-
дить былое величие Дагестана, как хле-
боробной республики».

Григорий Симаков.

В реализации этих распоряжений в зале заседаний адми-
нистрации МО «Тарумовский район» РД состоялось засе-
дание антитеррористической комиссии под председатель-
ством А.В.Зимина.

В работе заседания комиссии приняли участие председа-
тель районного Собрания депутатов Магомедали Алие-
вич Магомедгаджиев, помощник прокурора Тарумовско-
го района Менляжи Явгайдарович Рамазанов, начальник 
ОМВД Тарумовского района Сергей Михайлович Ино-
земцев, главы сельских поселений и представители СМИ.

На заседании АТК рассматривались вопросы: о выработ-
ке мер по совершенствованию деятельности органов мест-
ного самоуправления в сфере профилактики терроризма в 
части реализации полномочий, предусмотренных статьей 
5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

- о результатах адресной профилактической работы с ли-
цами, наиболее подверженными воздействию идеологии 
терроризма в рамках мероприятий, проводимых по про-
тиводействию идеологии терроризма в МО «Тарумовский 
район» РД; 

- о ходе реализации в МО мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма на 2013- 
2018 годы и о ходе исполнения решений АТК в РД и АТК 
в МО; 

Согласно Постановлению главы администрации МО «Тарумовский район» РД Алек-
сандра Васильевича Зимина утвержден состав АТК Тарумовского района и постоянно 
действующая группа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

Также Распоряжением главы администрации создана комиссия по оказанию содей-
ствия в адаптации к мирной жизни лиц, сторонников терроризма и экстремизма. 

- о состоянии работы по проти-
водействию терроризму и экстре-
мизму на территории МО «с.А-
Невское» и мерах по повышению 
эффективности проводимых 
профилактических мероприятий. 
(Отчет главы МО «с. А-Невского» 
А.А.Менглимурзаева); 

Секретарь АТК Али Омарович 
Алиев отметил: «Во исполнение 
Плана мероприятий по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 
годы в Республике Дагестан, утвержденным Президен-
том РД от 29.10.2013 г.,  главой МО «Тарумовский район» 
РД  от 27.12.2013г. утвержден Комплексный план проти-
водействия идеологии терроризма на 2013-2018 годы в 
МО «Тарумовский район» РД.

Антитеррористическая комиссия района тесно вза-
имодействует со средствами массовой информации по 
вопросам противодействия экстремизму и терроризму  
и профилактике преступлений. Информация  о деятель-
ности по противодействию экстремизму  размещается 
на страницах газеты и на интернет сайтах (Facebook, 
одноклассники, Twitter, youtube,  контакте). 

На сайте Администрации МО «Тарумовский район» 

РД, в газете «Рассвет» размещается информация о за-
седаниях АТК в МО, о профилактических беседах с ли-
цами, состоящими на профилактическом учете как 
сторонники экстремизма и терроризма, опубликованы 
материалы, направленные на пропаганду народных тра-
диций и обычаев, на укрепление единства и добрососед-
ских отношений между народами. 

Открыта специальная рубрика «Антитеррор» для  
размещения  материалов об антитеррористической 
деятельности. На сайте администрации МО «Тару-
мовский район» РД  и на интернет-ресурсах  (Facebook, 
одноклассники, Twitter, youtube) размещены видеоролики 
и  информация антитеррористического содержания».

(Окончание на 2 стр.)

Антитеррор

Заседание АТК

Глава Республики в Широколье

Индекс промышленного производства 
в Дагестане за январь-февраль текуще-
го года составил 124,4% против 139% 
за аналогичный период прошлого года, 
сообщили в министерстве экономики и 
территориального развития РД.

По информации источника, по итогам 
двух месяцев в республике отмечается спад 
в обеспечении электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 
на 7,7%.

Вместе с тем, в регионе наблюдалось уве-
личение в добыче полезных ископаемых на 
2,7%, в обрабатывающих производствах 
– на 31,3%, водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 
– на 6,5%.

РИА «Дагестан».

Новости Республики
5 апреля в Махачкале под руковод-

ством Главы Дагестана Рамазана Абду-
латипова состоялось заседание Совета 
Безопасности РД.  

Предваряя обсуждение актуальных во-
просов повестки дня, Рамазан Абдулати-
пов подчеркнул: «Вы знаете, как много 
усилий приложено Президентом России 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным, его командой, а значит, всеми нами 
для того, чтобы вывести страну из глу-
бокого кризиса, обеспечить безопасность 
экономики и других сфер в стране. 

Вы все являетесь свидетелями того, 
насколько тяжелой была наша работа в 
последние четыре года. Эти сложности 
сохраняются и сегодня. Фактически раз-
вернута информационная война против 
Российской Федерации, мобилизованы 
все силы и противники. 

Но, несмотря на эти происки, продол-
жается уверенная работа по возрожде-
нию России, ее возвращению в ряд вели-
ких мировых держав». 
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А.О.Алиев также подчер-
кнул, что в образовательных 
учреждениях района, члена-
ми АТК района во взаимо-
действии с  представителями 
духовного управления му-
сульман Дагестана, отдела 
просвещения г.Махачкалы, 
совместно с правоохранитель-
ными органами,   проведены  
уроки-беседы с учащимися 
Тарумовской, Юрковкой, Ка-
линовской, Ново-Георгиев-
ской, Кочубейской СОШ №1 
для разъяснения сущности 
терроризма,  с целью недопу-
щения идеологии терроризма 
среди учащихся.

Выступивший на заседании 
начальник ОМВД Тарумовского 
района Сергей Михайлович Ино-
земцев подчеркнул: «На терри-
тории Тарумовского района РД 
общественно – политическая 
ситуация остается стабиль-
ной, резонансных преступлений 
не зарегистрировано, также 
не зарегистрированы факты 
терроризма и бандитизма, не 
зарегистрированы конфликты 
на национальной и религиозной 
почве. На почве социальной не-
справедливости, осложнений 

криминогенной обстановки не 
возникало».

О работе, проделанной в образо-
вательных учреждениях Тарумов-
ского района по противодействию 
терроризма и экстремизма в период 
с 1 сентября 2016 года по 1 марта 
2017 года, сказала и.о.начальни-
ка отдела образования Людмила 
Анатольевна Михайлова.    

По всем рассматриваемым во-
просам  были приняты соответ-
ствующие решения.

Наш корр.

Тарумовский район 
на сессии представля-
ли глава администра-
ции МО «Тарумовский 
район» РД Александр 
Зимин, депутат НС 
РД от ВПП «Единая 
Россия» Магомедза-
гир Омаров и депутат 
НС РД от ВПП «Спра-
ведливая Россия» Ма-
гомедхан Арацилов.

В рамках сессии 
было рассмотрено 
около 30 вопросов. 
Среди них доклад-от-
чет министра внутрен-
них дел Республики 
Дагестан Абдураши-
да Магомедова о дея-
тельности полиции за 
2016 год.

Выступая перед парламентом ре-
спублики, генерал-лейтенант поли-
ции сообщил, что в истекшем 2016 
году МВД по Республике Дагестан 
во взаимодействии с другими пра-
воохранительными и силовыми 
структурами проделан определен-
ный объем работы по стабили-
зации оперативной обстановки, 
укреплению правопорядка и обе-
спечению общественной безопас-
ности на территории республики, 
защите прав и интересов граждан 
от преступных посягательств.

«Количество зарегистрирован-
ных преступлений увеличилось 
на 4,5% и составило 15 тысяч 
810 против 15 тысяч 130 за 2015 
год. 

Рост числа зарегистрирован-
ных преступлений во многом об-
условлен активизацией деятель-
ности органов внутренних дел по 
их выявлению. 

В целом, в прошлом году общая 
раскрываемость преступлений 
составила около 82%.

Существенное влияние на рост 
регистрируемой преступности 
оказала и реализация комплек-
са совместных с прокуратурой 

мероприятий по обеспечению 
полноты учета, регистрации за-
явлений и сообщений граждан.

Несмотря на рост количества 
зарегистрированных преступле-
ний, уровень преступности на 
100 тысяч человек составил 52-
4,3 преступления, что в 1,5 раза 
меньше, чем по СКФО, и в 2,8 раза 
меньше, чем по России», – конста-
тировал министр внутренних дел 
Дагестана.

В рамках сессии также были вне-
сены изменения в закон Республи-
ки Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов». 

Выступивший по данному во-
просу и.о. министра финансов РД 
Юнус Саадуев сообщил, что дан-
ным законопроектом предусмотре-
ны изменения основных характе-
ристик бюджета республики.

После выступления и.о. главы 
Минфина республики, депутат 
Магомедхан Арацилов поинтере-
совался, будут ли заложены сред-
ства на завершение строительства 
школы в селе Таловке Тарумовско-
го района.

Школа в Таловке будет!
Восьмая сессия Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва прошла 30 марта, в Ма-

хачкале. Вел ее председатель регионального парламента Хизри Шихсаидов.
В работе сессии приняли участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов,  депутаты Государственной 

Думы РФ Гаджимет Сафаралиев, Абдулгамид Эмиргамзаев, Юрий Левицкий, Абдулмажид Маграмов, 
Мурад Гаджиев, руководители республиканских органов исполнительной власти, представители по-
литических партий и общественных организаций. 

По этому поводу Глава Даге-
стана заметил, что при форми-
ровании бюджета необходимо 
учитывать как расходную, так и 
доходную части. 

«Нужно уметь зарабаты-
вать, и перегружать бюджет 
неподъемными средствами не 
надо. В зависимости от посту-
плений необходимо рассчиты-
вать расходы. 

Мы надеемся, что целый ряд 
мер, которые мы предприни-
маем, поможет нам увеличить 
наши доходы. 

И в вашем случае хочу сказать, 
что Таловскую образователь-
ную школу в любом случае до 
конца года построим и средства 
на эти цели изыщем», – подчер-
кнул Рамазан Абдулатипов.

Также в ходе сессии были вне-
сены изменения, связанные с 
приведением республиканских 
законов в соответствие с феде-
ральным законодательством. 

По материалам
 РИА «Дагестан».

Полный текст на сайте: 
http://www.tarumovka.ru

(Окончание. Начало на 1 стр).
Заседание АТК

30 марта в Калиновском ДК состоялся 
сход граждан села. На встречу с калинов-
скими жителями прибыла делегация из 
райцентра в составе которой были: заме-
ститель главы администрации МО «Та-
румовский район» РД Али Омарович 
Алиев; председатель районного Собрания 
депутатов Магомедали Алиевич Маго-
медгаджиев; главный архитектор района 
Казбек Акаевич Болатаев; председатель 
районного Совета женщин Алла Иванов-
на Чебанько; представители служб ЖКХ, 
МЧС, экологии, газовой абонентской 
службы, энергоснабжающей организа-
ции, СМИ.

С отчетом о работе, проделанной в 2016 
году, выступил глава села Магомедрасул 
Магомедович Исаев. Он, в частности, ска-
зал: «Население села Калиновки состав-
ляет 2119 человек. 

В селе функционируют 15 магазинов, 
одно кафе, 1 кирпичный цех, 1 станция 
ТО, 16 КФХ, транспортными работами 
заняты 100 КАМАЗов. Население занято 
выращиванием КРС, птицы, работой на 

Сход граждан – это форма прямого волеизъявления граждан, решения которой имеют обязательный ха-
рактер. Сход граждан — это наиболее традиционная форма непосредственной демократии, посредством 
которой граждане по месту их жительства решают вопросы местного значения, исходя из интересов населе-
ния, его исторических и иных местных традиций.

Сход граждан поселений – это открытый диалог жителей с властью, это путь решения наболевших про-
блем, которых в каждом муниципальном образовании предостаточно.

терроризма и экстремизма, о которой до-
кладывал  секретарь АТК района А.О.Али-
ев. Он сказал о работе, проводимой АТК 
района и отметил активную работу педа-
гогов Калиновской СОШ по профилактике 
экстремизма и терроризма.

О воспитании детей, о проблемах Интер-
нет-зависимости говорили директор Кали-
новской СОШ А.Г.Черников и учитель 
английского языка Т.А.Салехова.

На сходе выступали многие.
Выступавших на сходе калиновских 

граждан волнует жизнь села, его будущее. 
А если жители неравнодушны, то пробле-
мы постепенно решатся, и село Калиновка, 
как и ранее, будет чистым и красивым.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

арендованных участках.
Как и во всех селах, в Калиновке есть про-

блемы с изношенностью электрических 
проводов, недостаточной мощностью 
трансформаторных  подстанций. 

В отчетный период по ул. Ленина прове-
дено дополнительно 300 метров электри-
ческих линий; по ул. Кизлярской заменено 
18 опор; установлены дополнительные 
опоры по улице Советской и частично вы-
полнен ремонт дорог», - отметил М.М.Иса-
ев.

Проблемы, о которых далее говорил  глава 
села – это водоснабжение питьевой водой, 
санитарное состояние села и бродячий скот.

«После долгих организационных вопро-
сов одна артскважина будет в мае теку-
щего года пробурена, но этого недоста-
точно»,  - заметил М.М.Исаев.

Рассмотрение вопроса о санитарном со-
стоянии села было эмоциональным, нерав-
нодушным: сельчане говорили о том, что от-
ходы личных птицеферм (перья) загрязнили 
окружающую село территорию.

Проблема выпаса скота частично в селе 

решена. Для гурта 
в 300 голов имеется 
пастух. Еще 2 таких 
гурта - без пастуха. 

По поводу бро-
дячего скота пред-
седатель районного 
Собрания М .А.Ма-
гомедгаджиев проинформировал граждан, 
что в районе создана административная 
комиссия, в полномочия которой войдут во-
просы административного наказания за са-
нитарное состояние, бродячий скот и т.д.

Жители села также поднимали проблему 
строительства утятников в зоне центрально-
го водопровода, говорили о нехватке полив-
ной воды и т.д.

Резюмируя мнения сельчан по наведению 
санитарного порядка, учитель Калиновской 
СОШ Л.И.Шаповалова отметила: «Надо 
начинать с себя  - привел себя утром в по-
рядок – приведи в порядок Планету, то 
есть окружающую территорию».

На сходе граждан, помимо бытовых во-
просов, поднималась тема  профилактики 

Сход граждан в Калиновке

Вице-премьер Правительства РД Шамиль Исаев 3 апреля провел 
совещание по вопросам открытия в Дагестане флагманского кли-
ентского центра ПАО «Почта Банк» по оказанию банковских услуг 
во всех сферах платежей (с созданием филиалов центра в действую-
щих отделениях почтовой связи).

В обсуждении приняли участие 
заместитель руководителя ПАО 
«Почта Банк» Георгий Горшков, 
руководитель Дирекции по работе 
с акционерами и органами власти 
Екатерина Исаева и директор 
Макрорегиона Северный Кавказ 
ПАО «Почта Банк» Геннадий 
Каляпин. 

Озвучив готовность к взаимо-
действию в реализации намечен-
ных планов, зампред отметил, что 
в Дагестане население доверяет 
системе почтового обслуживания. 
«Я считаю, что «Почта Банк» 
станет настоящим народным 
банком в республике», – выразил 

уверенность Шамиль Исаев.
Директор филиала ФГУП «По-

чта России» Махач Магомедов 
отметил значимость реализуемого 
проекта. «У нас в республике свы-
ше 400 почтовых отделений, и 
мы заинтересованы в их разви-
тии», - заверил он.

4 апреля в Махачкале под не-
посредственным руководством 
Шамиля Исаева открылся клиент-
ский центр ПАО «Почта Банк». 
Это первый подобный проект в 
СКФО.

Источник: http://dagpravda.
ru/rubriki/politika/27469140/ © 

Дагестанская правда

Новый банк в Дагестане
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«Призывная кампания про-
ходит с участием врачей-спе-
циалистов Тарумовской ЦРБ, 
которые проводят медицинское 
освидетельствование граждан, 
определяют категорию год-
ности, выявляют патологии у 
больных. ЦРБ выделила флюо-
рографический аппарат, что 
позволяет все мероприятия 
призывной кампании проводить 
на территории отдела военного 
комиссариата. Анализы при-
нимаются во время комиссии», 
- сказал А.Н.Мельников.  

В беседе с нашим корреспон-
дентом Александр Николаевич от-
метил: «Сроки весеннего призыва 
остались неизменными и охваты-
вают период с 1 апреля по 15 июля 
включительно. 

Следует отметить, что для не-
которых категорий граждан пред-
усмотрены иные сроки весеннего 
призыва. Исключительным пра-
вом призыва на срочную службу 
пользуются граждане, работаю-
щие в сфере образования. Для них 
существует только весенний при-
зыв, который проводится в период 
с 1 мая по 15 июля.

 Критерии для призыва в армию 
также остаются прежними: пред-
почтение по призыву отдается 
призывникам, годным по состоя-
нию здоровья, имеющим высшее, 
среднеспециальное  или среднее 
полное образование.

В первую очередь в Вооружен-
ные силы будет призвана кате-
гория граждан, обучавшихся в 
Кизлярской автошколе ДОСААФ 

Согласно Указу Президента  РФ В.В.Путина от 30 марта 2017  №135, с 1 апреля в стране стартовал 
весенний призыв граждан на военную службу. С 1 апреля начался призывной период и в отделе во-
енного комиссариата по Тарумовскому и Ногайскому районам. Законодательной процедурой, которая 
определяет исход призыва в армию, является прохождение призывником медицинской комиссии. Как 
отметил военный комиссар Александр Николаевич Мельников, явка призывников для прохождения 
медицинской комиссии проходит согласно графику.

и получив-
ших специ-
альности 
водителей 
категорий  
C, D, Е».

А л е к -
сандр Ни-
колаевич 
также под-
черкнул: 
«Отныне 
призывни-
ку не нуж-
но думать, 
какие не-
обходимые вещи нужно брать с 
собой.  На Республиканском сбор-
ном пункте г.Махачкалы призыв-
ники получат комплект военной 
формы для убытия к местам 
прохождения военной службы.

В текущем году каждому мо-
лодому человеку, пополнившему 
ряды армии РФ, будет выдана 
унифицированная стильная сум-
ка со средствами личной гигие-
ны. Также для военнослужащих 
по призыву введен обязательный 
дневной сон».

«В весенний призыв в Воору-
женные силы из Тарумовского и 
Ногайского районов будет при-
звано 40 человек, - продолжает 
Александр Николаевич. - Пригла-
шаем всех граждан призывного 
возраста от 18 до 27 лет при-
быть на призывную комиссию, 
пройти медицинское освидетель-
ствование. Кому положена от-
срочка, она будет предоставлена. 
Студентам, которые в этом году 

поступили в высшие учебные за-
ведения, достаточно один раз 
пройти комиссию, получить за-
пись в приписном удостоверении 
гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, и затем 
каждый год подтверждать свое 
обучение справкой с места уче-
бы».

«Согласно Постановлению 
Российской Федерации №465 от 
20.05.2014 года, гражданам, не 
прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то закон-
ных оснований, при достижении 
27-летнего возраста выдается 
справка, в которой указывается, 
что он уклонялся от призыва на 
военную службу. Граждане этой 
категории не допускаются к ра-
боте в муниципальных, государ-
ственных и силовых структу-
рах», - уточнил А.Н.Мельников.

P.S. Призывная медицинская ко-
миссия продолжает свою работу.

Добро пожаловать, призывники!

Согласно приказу ФССП, если 
обращения направляются приста-
ву онлайн, их по общему правилу 
необходимо будет заверять усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Обращения можно будет заве-
рить простой электронной под-
писью, если они подаются через 
портал госуслуг. Исключения со-
ставляют случаи, когда направля-
ются:

- заявления об отзыве исполни-
тельного документа;

- ходатайства о перечислении де-
нег взыскателю по указанным им 
банковским реквизитам.

Также в приказе ведомства под-
робно описаны требования к фор-
матам электронных обращений.

Напомним, что подать такое обра-
щение судебному приставу вправе 
взыскатель, должник или предста-
витель стороны исполнительного 

Федеральная служба судебных приставов установила своим 
приказом требования к форматам электронных обращений и вид 
электронной подписи, которой нужно их заверять. Электронные 
обращения - это заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жа-
лобы.

производ-
ства. 

П о р я -
док подачи 
вступил в 
силу еще 27 
января. 

Од н а ко 
пользовать-
ся им было 
нельзя до утверждения требова-
ний к формату электронных со-
общений и видов электронной 
подписи. 

Теперь стороны исполнитель-
ного производства и их предста-
вители смогут реализовать предо-
ставленную им возможность.

Документ: Приказ ФССП 
России от 30.12.2016 N 837 

(вступил в силу 
11 февраля 2017 года)

В.Н.Морозов, прокурор 
Тарумовского района.

31 марта работники отдела образования администрации МО 
«Тарумовский район» РД первыми в райцентре провели экологи-
ческий субботник «Зеленая весна». Они очистили прилегающую к 
офисному зданию территорию, сделали побелку деревьев и пере-
копку околоствольных кругов, посадили цветы.

«Сегодня, в субботник, мы не только выполнили работу по благо-
устройству территории. Субботник – это еще и способ дружеско-
го, неформального общения в процессе выполнения общей работы, 
дающей радость и хорошее настроение. С наступлением теплых 
дней начались субботники в школах района.

Уверена, в Год экологии коллективы общеобразовательных школ 
района еще активней будут уделять внимание благоустройству 
территорий своих школ, нацеливать учащихся на сохранение кра-
соты родного края», - отметила и.о.начальника отдела образования 
Людмила Анатольевна Михайлова.

Уважаемые заявители! 
В нашем МФЦ вы можете 

оформить услугу Выписка из 
единого государственного рее-
стра. Выписка из ЕГРП - доку-
мент, подтверждающий наличие 
или отсутствие зарегистриро-
ванного права собственности на 
недвижимое имущество, также 
этот документ показывает на-
личие или отсутствие ограни-
чений и обременений на объект 
недвижимого имущества.

Данный документ можно получить в нашем центре, для этого не-
обходимо предоставить:

1. Паспорт;
2. Квитанцию об оплате гос.пошлины.
За более подробной информацией вы можете обратиться по теле-

фону Call-центра: 8 (938) 777-82-78. 

Выписка ЕГРП в 
центре «Мои документы» 

«Зеленая весна»

«С приходом теплой погоды сельские жители 
и дачники приводят в порядок свои домовладения 
и земельные участки. Готовясь к новому дачному 
сезону, предприимчивые хозяева с особым рвени-
ем берутся за подготовку своих садов и огородов к 
новой борьбе за урожай, зачастую пренебрегая без-
опасностью. 

Учитывая опасность огня и возможность его 
быстрого распространения на большие расстоя-
ния при порывах ветра, ОНД и ПР №7 по г. Южно-
Сухокумск Тарумовскому и Ногайскому районам  
напоминают о последствиях выжигания сухой 
растительности, сжигания мусора и разведения 
костров. 

При сильном ветре пламя может распростра-
няться со скоростью до 1 метра в секунду, что гро-
зит уничтожением жилищ, построек, а может 
привести и к гибели людей. 

В большинстве случаев от огня погибают люди 
преклонного возраста, которые при сжигании му-
сора на приусадебных участках не рассчитывали 

ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому и Ногайскому районам  напоминает, что сель-
скохозяйственные палы и выжигание сухой растительности на территории Тарумовскому району  за-
прещены. 

свои силы по контролю за огнем», - рассказал А.М. 
Анваров, начальник отделения, подполковник вну-
тренней службы. 

ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовско-
му и Ногайскому районам напоминает, что выжига-
ние сухой растительности, пожнивных остатков, трав 
категорически запрещено. 

За несоблюдение указанных требований предусмо-
трена административная ответственность. 

За незаконное выжигание сухой растительности, 
трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков 
на полях, либо непринятие мер по ликвидации палов, 
виновные лица привлекаются к административной 
ответственности в виде штрафа.

Новый формат обращенийНачалась призывная кампания

Пожарная безопасность

Магомед Сайгидов ходатайствовал перед админи-
страциями областей оказать максимальное содействие 
представителям Правительства РД в регионах их пре-
бывания, привлекать при проведении областных фо-
румов, выставок и ярмарок; оказать содействие в вы-
делении помещений для организации выставочного 
центра «Дагестан», где могли бы быть представлены 
образцы всей продукции республиканских товаропро-
изводителей, включая товары народно-художествен-
ного промысла и пищепром республики. 

Три региона Центрального федерального округа заинтересованы в сотрудничестве с Дагестаном», - 
заявил торговый представитель Дагестана в ЦФО Магомед Сайгидов. Это Владимирская, Ивановская 
и Ярославская области. 

Как отметил Магомед Сайгидов, сегодня в регионы 
ЦФО вывозится из Дагестана вино-водочная продук-
ция, безалкогольные напитки, баранина и говядина, 
мясо птицы, листовое стекло, стеклотара, минераль-
ные удобрения. 

Объем товарооборота Республики Дагестан с ЦФО 
составляет 12 млрд. 121 млн. рублей. С 8-ю регионами 
ЦФО подписаны соглашения о сотрудничестве. 

Источник: http://dagpravda.ru/novosti/27465683/ 
© Дагестанская правда

Заинтересованы в сотрудничестве 

Год экологии
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Примите 
поздравления!

8 апреля День рождения отмечает 
Шапошникова   Светлана Михайловна.   

Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет Вас, уважаемая Светлана Михайловна, 
желает, чтобы  надежным и крепким было здоро-
вье, искренними и отзывчивыми друзья и близкие. 
Пусть спокойствие и домашний уют принесут 
радость и душевное равновесие! 

10 апреля  72-летний День рождения отмечает 
ветеран труда из села Тарумовки   

Мещерякова   Александра Алексеевна.  
 Вас, уважаемая Александра Алексеевна,  по-

здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района и районный Со-
вет женщин и желают Вам крепкого  здоровья, бла-
гополучия, добра.

Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом! Оптимизма Вам и хорошего настро-
ения!  

Гаджиеву Кайпу  
из с.Ново-Романовки с 70-летнем Юбилеем, ко-

торая она отметит 10 апреля,  поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», ра-йонный 
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионно-
го фонда района, районный Совет женщин и  адми-
нистрация МО «с.Ново-Романовки», желают не 
болеть, сохранять силу духа, побольше улыбать-
ся, наслаждаться каждым мгновением.  Пусть 
Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и 
заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас! 

10 апреля отметит свой 80-й День рождения   
 Гасанов Асрудин Магомедович, 

ветеран труда, житель села Ново-Романовки. С 
этим событием Вас, уважаемый Асрудин Магоме-
дович, поздравляет администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов войны и 
труда, отдел Пенсионного фонда района и  адми-
нистрация МО «с.Ново-Романовки» и желает 
здоровья, удачи, везения, мира, добра, улыбок, бла-
гополучия. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, 
пусть дни будут радостными! 

12 апреля День рождения отмечает депутат рай-
онного Собрания 

 Катков Виталий Александрович. 
 Районное Собрание депутатов поздравляет Вас, 

уважаемый Виталий Александрович, с Днем рож-
дения и желает, чтобы  в Вашей жизни случится 
все самое хорошее, доброе, светлое!  Пусть в сте-
нах Вашего теплого и уютного дома всегда будет 
мир, а в Вашем сердце покой и уверенность в за-
втрашнем дне!  

Администрация МО «Тарумовский район» 
РД  выражает глубокое соболезнование Маго-
медгаджиеву Султанбеку Юсуповичу по пово-
ду смерти 

мамы, 
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты.

Администрация МО «Тарумовский район» 
РД выражает глубокое соболезнование Исланге-
рееву Магомеду Дибировичу в связи с утратой 
– смертью 

мамы, 
разделяет боль невосполнимой потери с род-

ными и близкими.   

Районное Собрание депутатов выражает ис-
креннее соболезнование Ислангерееву Магоме-
ду Дибировичу в связи со смертью

мамы, 
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты

Коллектив и техперсонал Раздольевской СОШ  
выражают глубокое соболезнование Ислангере-
еву Магомеду Дибировичу по поводу смерти 

мамы, 
скорбят и разделяют горечь невосполнимой 

утраты.  

На территории дополнительного офиса «Рос-
сельхозбанк» в Тарумовке 6 марта 2017 года 
утерян травматический пистолет МР-471. 

Нашедшего просим вернуть за вознагражде-
ние. Звонить по телефону 

8 (999) 242-69-60 (Расул).
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На основании ст.52 ч.6 ФЗ от  
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», предоставляем информацию 
о муниципальных служащих по админи-
страции  МО «с.Карабаглы» Тарумов-
ского района РД за 1-й квартал  2017 
года, с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание.

Глава МО - 1 чел. -61,8 т.р.
Зам.главы - 1 чел - 50,3 т.р.

А.Маркарова,
 бухгалтер МО «с.Карабаглы».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от  
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о му-
ниципальных служащих по администра-
ции  МО «с.Тарумовка» Тарумовского 
района РД за 1-й квартал  2017 года, с ука-
занием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Глава МО - 1 чел. -138 т.р.
Зам.главы - 1 чел - 75 т.р.

С.А.Горемыкин,
глава администрации

МО «с.Тарумовка».

Тарумовское сельское 
Собрание депутатов 

Тарумовского района РД
                               22.03.2017 г.            

Решение №12
«Об утверждении бюджета  администрации МО «с. А-

Невское» на 2017г.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету админи-

страции МО «с.Тарумовки» на 2017год, Тарумовское сель-
ское Собрание депутатов

Решает:
Утвердить бюджет МО «с.Тарумовка» на 2017год. 
В целом: доходы - 3219,9 т.р., 
расходы - 3219,9 т.р.

С.А.Горемыкин,
глава администрации МО «с.Тарумовка».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от  
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», предоставляем 
информацию о муниципальных служа-
щих по администрации  МО «с.Новод-
митриевка» Тарумовского района РД 
за 1-й квартал  2017 года, с указанием 
фактических затрат на их денежное со-
держание.

Глава МО - 1 чел. -78,3 т.р.
Зам.главы - 1 чел - 63,9 т.р.

Ю.К.Исмаилов,
 глава администрации 

МО «с.Новодмитриевка».
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12.03.2017г. в 18:00 на КПП «Кочубей» 
у гр. С., 1961г.р., прож.в  с.Тарумовке, при 
личном досмотре обнаружено и изъято нар-
котическое вещество «марихуана», весом  
314,81гр. Гр. С. задержан в порядке  ст. 91 
УПК РФ. Возбуждено уголовное дело.

12.03.2017г. в 15:30 на ФКПП «Артези-
ан», при досмотре автобуса «Неоплан-116» 
под управлением гр. М., 1977г.р., прож. в с. 
Урхучи Акушинского района, у пассажира  
гр. К., 1988г.р., прож. г.Избербаш, при лич-
ном досмотре обнаружено и изъято нарко-
тическое вещество «гашиш», весом 5,82 гр. 
Возбуждено уголовное дело.

17.03.2017г. в 17:30 в ЦРБ Тарумовского 
района, с медикаментозным отравлением до-
ставлен гр. М., 2014 г.р., прож. с. Тарумовке, 
который употребил 6 таблеток лекарственно-
го препарата «Астаркам». Собран материал.

19.03.2017г. в 11:00 в с.А.Невского Та-
румовского района при личном досмотре  
гр. П., 1982 г.р., прож. г.Магнитогорск Челя-
бинской обл., обнаружено и изъято наркоти-
ческое вещество «марихуана» весом 13,51 
гр. Возбуждено уголовное дело.

21.03.2017г. в 04:02 на 325 км ФАД «Астра-
хань-Махачкала», возле с. Кузнецовки,  
гр. А., 1996 г.р., прож. в с. Мацеевке Кизи-
люртовского р-на, управляя а/м «ВАЗ-217-
03» не справился с управлением и допустил 
столкновение с припаркованной на обочине 
а/м «ГАЗ-274710» принадлеж. гр. М., 1969 
г.р., прож. в с. Кузнецовке. В результате ДТП 
пассажиры а/м «ВАЗ-21703», гр. А., 1966 г.р. 
и гр. Э., 1974 г.р., прож. в Республике Узбеки-
стан, Сурхандалинской области с различны-
ми телесными повреждениями  помещены в 
ЦРБ с. Тарумовки. Собран материал.

22.03.2017г. в 01:30 на ФКПП «Артезиан», 
при досмотре  рейсового автобуса «Неоплан-
116» под управлением гр. А., 1959г.р., прож. 
в г.Махачкале, у пассажира гр. А., 1965г.р., 
прож. в г. Буйнакске, при личном досмотре 
обнаружено и изъято наркотическое веще-

ство «гашиш», весом 764 гр. Гр. А. задер-
жан в порядке  ст. 91 УПК РФ. Возбуждено 
уголовное дело.

25.03.2017г. в 16:00, на КПП «Кочубей», 
задержан гр. Х., 1977 г.р., прож. с. Кочубей, 
Тарумовского р-на, у которого при досмо-
тре обнаружена и изъята рыба осетровых 
пород, весом 10 кг. Собран материал.

26.03.2017г. в 17:10 в ходе проведения 
ОПМ в рамках операции «Нелегальный 
мигрант» установлено, что гр. К., 1957 г.р., 
прож. с.Кочубей 26.02.2016г. поставил на 
учет гр. Республики Азербайджан, факти-
чески не заселив его в жилое помещение. 
Собран материал.

27.03.2017г. в 16:40 на ФКПП «Артези-
анский» при проверке автобуса «Неоплан-
117» под управлением гр. А., 1996 г.р., 
прож. с.Губден Карабудахкентского райо-
на, при личном досмотре пассажира гр. Л.,  
1997г.р., прож. в г.Махачкале обнаружено 
и изъято наркотическое средство «гашиш» 
весом 2,23 гр. Возбуждено уголовное дело.

29.03.2017г. в 01:10 на 13 км автодороги 
“Тушиловка-Кочубей”  Тарумовского райо-
на, задержана а/м «ВАЗ-21093» под управ-
лением гр. Д., 1974 г.р., прож. в с.Эдиге 
Ногайского р-на, в которой обнаружено и 
изъято: рыба частиковых пород весом 25кг., 
рыболовные сети длинной 30м., две рези-
новые камеры, два плав. комбинезона. Со-
бран материал.

28.03.2017г. в 11:50 на ФКПП «Арте-
зианский» при проверке а/м «БМВ-745», 
принад. гр. О., 1989 г.р., прож. в ЧР, г.Урус-
Мартан, установлено, что а/м значится в ро-
зыске. Собран материал.  

29.03.2017г. в 22:30 ч. на КПП «Кочу-
бей» при проверке а/м «DAF CF85/430» 
под управлением гр. М., 1986 г.р., прож. в п. 
Белиджи, Дербентского р-на, установлено, 
что а/м значится в федеральном розыске по 
ст. 159 ч. 2 УК РФ. Собран материал.  

«Ребята с увлечением подклеивали 
книги, продлевая им жизнь, чтобы они 
дольше служили читателям,  дарили им 
радость познания и прекрасные минуты 
общения с миром сказок, с поэзией и клас-
сической литературой.

30 марта в Неделю детской книги в Таловской библиотеке прошло мероприятие 
“Книжкина лечебница”, в которой приняли учащиеся младших классов Таловской 
СОШ.

В нынешнее время Интернет-зависи-
мости общение с книгой особенно важ- 
но», - отметила О.В.Чуркина, активная чи-
тательница библиотеки, художественный ру-
ководитель Таловского ДК.

Наш корр.

“Книжкина лечебница”

 В 3-м  классе Коктюбейской школы 
(классный руководитель Н. Прокопенко),  
работник библиотеки С.С.Гаенко, совмест-
но с директором ДК А.В. Семеновой про-
вели мероприятие под девизом «Сказка 
ложь, да в ней намек».

Ребята активно принимали участие в 
играх: вспоминали фразы из известных 

«Книжкины именины» - праздник всех читающих ребят, праздник детства, празд-
ник для писателей, издателей и библиотекарей. Это праздник любознательных детей 
и взрослых, влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и весе-
лых приключений.

сказок, определяли героев по описанию, со-
бирали иллюстрацию сказки из кубиков. В 
классе была оформлена книжная выставка 
«Вселенная волшебных сказок», которую 
дети внимательно рассмотрели после меро-
приятия. В заключении все с интересом по-
смотрели мультфильм.

      В.Ускова, школьный библиотекарь.

«Книжкины именины»


