РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

События

*

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ

Экономика
с

1949 года *

*

Факты

*

Люди

*

Образование

ПЯТНИЦА 20 апреля 2018 года *

№ 16*

*

Культура

(8698)

*

Спорт

*

О жизни района вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете: http:// tarumovka.ru; адрес нашей электронной почты: tarumovka00@mail.ru
Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

Пульс республики
О промышленном комплексе

18 апреля Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов провел
совещание, на
котором были
обсуждены вопросы развития
п р ед п р и я т и й
оборонно-пром ы ш л е н н о го
комплекса.
На
встрече
были обсуждены
проблемы крупных оборонно-промышленных предприятий, а также выработаны предложения по
их решению.

Прозрачная система закупок

Под руководством председателя Правительства Дагестана Артёма Здунова
прошло совещание, темой которого стала реализация в республике пилотного
проекта УФНС РФ по РД по строительной отрасли.
Как сообщили информагентству в прессслужбе Администрации Главы и Правительства РД, на совещании рассматривались
вопросы отказа от схем незаконной налоговой оптимизации и создания прозрачной
системы в сфере закупок продукции для
строительной отрасли.
По итогам обсуждения глава кабмина
поручил первому зампреду Рамазану Алиеву, министерству строительства и ЖКХ,
а также УФНС по Дагестану разработать
«дорожную карту» к пилотному проекту,
где должны быть отражены мероприятия,
направленные на вывод строительного бизнеса из «тени».

Предварительное голосование

На заседании регионального политсовета «Единой России» в Махачкале, 18
апреля, обсудили вопрос, касающийся
подготовки к избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов и на иные выборные
должности муниципальных образований Дагестана цикла «Осень-2018». Вел
мероприятие член Генсовета партии,
секретарь регионального отделения партии, спикер дагестанского парламента
Хизри Шихсаидов.
По указанному вопросу, а также о проведении предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения их от партии в депутаты представительных органов выступил руководитель регионального исполкома «Единой России»
Магомед Магомедов.

Как побеждать в тендере

Аппарат Уполномоченного по правам
предпринимателей Дагестана приглашает бизнесменов республики к участию
в бесплатном образовательном экспресскурсе «Я-поставщик: как побеждать
в тендере», который организован при
поддержке электронной площадки РТСтендер.
Как сообщили РИА «Дагестан» в прессслужбе аппарата бизнес-омбудсмена региона, участники курса смогут получить
разъяснения ключевых положений закона
о контрактной системе, правилах участия в
процедурах закупок и работе на электронных площадках. Особое внимание организаторы планируют уделить именно практике.
РИА «Дагестан».

Безопасность - гарант праздников

17 апреля в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД прошло заседание антитеррористической комиссии
МР «Тарумовский район» РД под председательством главы района Александра Васильевича Зимина.
Участие в заседании приняли: Магомедали Алиевич Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов; работники правоохранительных
структур, главы сельских поселений,
руководители структурных подразделений.
Повестка дня включала в себя вопросы:
«О мерах обеспечения охраны общественного порядка и безопасности
в период подготовки и проведения
культурно-массовых мероприятий
1 Мая и Дня Победы 9 Мая»; «О ходе реализации в МО мероприятий
Комплексногопланапротиводействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013 - 2018 годы» и
о ходе исполнения решений АТК в
РД и АТК в МР «Тарумовский район» РД; об организации адресной
профилактической работы в образовательной сфере, молодежной среде РД, в том числе трудовых мигрантов; о Самедова,начальникотделакультуры;глава
и среди иностранцев, находящихся на состоянии работы по противодействию администрации МО «с/с Калиновский»
территории МР «Тарумовский район» терроризму и экстремизму на территории Магомедрасул Магомедович Исаев, глава
МО «с/с Юрковский», «с.Кочубей» администрации МО «с/с Юрковский»
и МО «с/с Калиновский» и мерах по Магомедгаджиев Магомедгаджи Саидповышению эффективности проводимых ахмедович, зам.главы МО «с.Кочубей»
Александр Владимирович Обыденпрофилактических мероприятий.
Открыл заседание А.В.Зимин, отметив ников и специалист отдела по делам
серьезность поднимаемых вопросов и необ- молодежи, ФК, спорту и туризму районной
ходимость бдительности в период предстоя- администрации Асадула Асадулаев.
По всем поднимаемым вопросам
щих майских праздников.
На заседании по вопросам повестки приняты соответствующие решения
выступили Али Омарович Алиев, за- для принятия мер к повышению уровня
защищенности
меститель главы администрации МР антитеррористической
«Тарумовский район» РД; Олег Ахмедович при проведении культурно-массовых
Абдулаев, и.о.начальника ОМВД РД мероприятий по празднованию майских
по Тарумовскому району; Людмила праздников и праздника Великой Победы
Анатольевна Михайлова, начальник от- 9 Мая.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.
дела образования; Гульнара Алиевна

Вопросы санитарного состояния на контроле

17 апреля в зале заседаний МР «Тарумовский район» РД состоялось очередное аппаратное совещание, которое провел глава
Тарумовского района Александр Васильевич Зимин. В совещании приняли участие председатель районного Собрания депутатов
Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы района, руководители подведомственных структур, представители
СМИ.
На совещании поднимались вопросы санитарного
состояния сел, в рамках чего говорилось об итогах проведения
Общерайонного субботника.
Как отметил начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной
работы администрации МР «Тарумовский район» РД
Владимир Петрович Мужнюк, результат проводимой работы
виден, однако весеннее время для озеленения территорий еще
есть, поэтому необходимо эту работу активно проводить.
Далее на совещании выступил заместитель главы района
Нуцалхан Дациев, который курирует вопросы исполнения
налогооблагаемой базы.
Н.Дациев отметил: «Необходимо активизировать
работу по оплате имущественного и транспортного
налогов, продолжать выводить из тени объекты, ведущие
коммерческую деятельность, создавать комфортные
условия для налогоплательщиков».
На совещании также выступила гл. врач Тарумовской ЦРБ
Лариса Александровна Мельникова, которая подняла
проблемные вопросы заболеваемости населения корью,
эпидпаротитом и туберкулезом.
Подчеркнув важность прививок против этих болезней, говоря о
туберкулезе, она, в частности, подчеркнула: «Высокие показатели
заболеваемости туберкулезом, превышающие среднереспубликанский уровень от 1,5 до 2,8 раз в 2017 году отмечены в 10 административных территориях, в том числе и в Тарумовском
районе».
«Учитывая актуальность проблемы борьбы с туберкулезом,
прошу Вас оказать всестороннее содействие в плане 100%-го

охвата населения флюорографией»- обратилась она к руководству
района, в чем обещано содействие.
«В частичном решении вопроса в этом плане уже проведена
информационная работа в средствах массовой информации
района, в том числе задействован и новостной сайт районной
администрации», - сказала редактор газеты «Рассвет» Леся Прокопенко. На совещании также поднимались и другие вопросы хозяйственно-финансовой деятельности.
Наш корр.
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Для православных раздольчан

Тарумовский район – многонациональный, в нем проживают представители разных
религий, построены мечети и храмы. Православные жители имеют возможность посещать храмы, которые действуют в селах Кочубей, Тарумовке, Таловке и в с.Коктюбей.
В небольшом селе Раздолье храм был
разрушен в первые годы Советской власти
и православные раздольчане ездили на Богослужения в Тарумовку и Таловку.
Иерей Дионисий Степанищев служит
настоятелем в Храме Рождества Пресвятой Богородицы с.Таловки с осени прошлого года, и прилагает многие труды для
укрепления православной веры.
Так, 10 апреля, по благословению архиепископа Махачкалинского и Грозненского
Прихожанка Тарумовского храма в честь
Варлаама, иерей Дионисий Степанищев Андрея Первозванного, раздольчанка Лювстретился с главой администрации с. Раздо- бовь Батаева, с радостью сказала: «Очень
лье Магомедом Ислангереевым.
хорошо, что христиане села Раздолья теВ рамках встречи был поднят вопрос о перь смогут помолиться Господу в своем
предоставлении молельного помещения для селе, в молельном помещении, совместно с
православных жителей села Раздолья.
батюшкой, духовным наставником. И то,
По итогам переговоров было решено вы- что есть взаимопонимание представитеделить одно из помещений сельского Дома лей мусульманства и христианской веры,
культуры.
тоже отрадно!»
Наш корр.
Субботник

Общерайонный субботник

С 1 по 30 апреля в Тарумовском районе проходит весенний месячник по благоустройству и озеленению территорий, а 13 апреля в районе прошел Общерайонный субботник
по наведению санитарного порядка.
Участие
в
субботнике
приняли коллективы организаций, прошли субботники
и в сельских
поселениях.
Как всегда,
активными
участниками
субботника
были все отделы районной
администрации, а юные
сп о рт смен ы
вместе с дифилиал территорий района были
ректором
Детско-юноше- «Тарумовский
ской школы Магомедшапи М и н м е л и о в о д х о з а не только акцией, а образом
Кадирбековым посадили РД», которым руководит жизни.
Чистота и порядок окрудеревца и навели порядок на Абдусалам Курбанов. В этот
день работники организации жающей среды должны
стадионе.
стать повседневной забоПример наведения поряд- высадили 50 кустов роз.
Участие в субботнике также той всего населения.
ка районным организациям
Если каждый житель
показали работники Тару- приняли работники налогомовского районного миро- вой инспекции, дома «Мило- посадит дерево, села ставого суда, которые вместе с сердие», районной больницы нут намного красивее!»,сказал глава МР «Тарумовпредседателем Галбацдиби- и поликлиники и другие.
«Прошел районный суб- ский район» РД Александр
ром Дибировым красили
ограждения, высадили цве- ботник, чище стали наши Зимин.
Л.Прокопенко,
ты, побелили деревья. Здание села, а также территории
фото А.Прокопенко.
и прилегающая территория организаций райцентра.
Однако нужно, чтобы
Продолжение темы на
стали украшением Центральблагоустройство, санитар- стр. 8.
ного парка.
В образцовом порядке ная уборка, озеленение
находится
здание
и
территория ООО «Дагестан», руководителем которого является Юсупов
Юсуп.
Примечательно,
что предприниматель не
только обеспечил трудоустройством
более
30
человек, но и занимается
благотворительностью.
Всегда
в
порядке
и
территория
ФГБУ

Традиция
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В Калиновской СОШ существует добрая традиция – проведение весенних субботников на территории школы, и не только. Так, 15 апреля были приведены в
порядок школьный двор и стадион, территория около детсада «Теремок», дорога к
трассе, часть кладбища.
За последние годы территория школьного двора стала красивой, ухоженной и
цветущей.
«За каждым классом был
закреплён
свой
участок,
и теперь наш школьный
двор состоит из небольших
палисадников, аллей. Есть даже
молоденькая рощица. Думается,
что организации этого труда
могут у нас поучиться многие
учреждения района. У истоков
этого благородного начинания
стояла ветеран труда, учитель истории элементы экологического и трудового
Черникова Нина Алексеевна.
воспитания, а от них до патриотизма,
Непередаваемый аромат и палитра как известно, один шаг. Вот уж покрасок царят во дворе, а проведение истине «воля и труд человека дивные
некоторых уроков и классных часов дива творят», - отметила Наталья
среди этой чистоты и красоты – верх Николаевна Ядченко, учитель географии,
удовольствия учеников. Это и есть продолжающая славную школьную
азы нравственности для школьников, традицию.
Люди
нашего края

Изданы новые книги

Новые книги ногайского краеведа, жителя Тарумовского района республики Али
Менглимурзаева «Империи, государства возникают, процветают и исчезают» и
«Клад памяти» изданы в Астрахани.
Али Менглимуразаев, находясь на заслу- жанре автобиограженном отдыхе, продолжает активно зани- фических мемуаматься краеведением, изучением истории, ров, в которой авкультуры своего народа, пишет статьи и за- тор рассказывает
метки об этом.
о своем трудном
Книга «Империи, государства воз- военном и посленикают, процветают и исчезают» по- военном детстве,
священа образованию, расцвету и распаду радостях, гореНогайской орды. Опираясь на источники стях, поступках и
и архивные материалы, автор повествует о мечтах, пережинелегкой судьбе ногайского народа, начи- тых им и запомнившихся на всю жизнь.
ная с момента возникновения и заканчивая
Особое место в книге занимают воспоего современным этнокультурным состоя- минания автора о детстве, о своей матери и
нием. В ней описаны важнейшие аспекты о встречах с друзьями и односельчанами. В
истории ногайцев: география расселения, своих книгах автор призывает молодежь не
этнический состав, культура, отношения с забывать свои исторические корни и бесРоссией и другие.
смертный подвиг своих предков, помнить
В своей работе автор использует публи- отвагу фронтовиков и силу духа труженикации российских и зарубежных истори- ков тыла.
ков, путешественников, исследователей о
Расул Шугаипов, заведующий
жизни ногайцев. Помимо этого, в книге исотделом информационных
пользованы рисунки известного ногайского
технологий Астраханского областнохудожника-графика Алибека Койлакаева.
го научно-методического
Вторая книга «Клад памяти» написана в
центра народной культуры.

Спортивные победы

14 апреля в с. Юрковке проходило Первенство Тарумовского района по настольному теннису среди учащихся СОШ и ДЮСШ 2003г.р. и моложе.
В соревнованиях приняло участие 5 команд: 14 юношей и 10 девушек. По итогам соревнований:
1-е общекомандное место заняла
команда Юрковской СОШ, (тренер О.И.Гасанов).
2-е место заняла команда Расветовской СОШ,
(тренер Н.Б.Шихмурадов).
3-е место заняла
Таловская СОШ,
(тренер А.Д.Обмочиев).
В личном зачете
1-е места заняли: Ш.Чупалаев (Юрковская СОШ) и Д. Гусейнова (Рассветовская
СОШ).
2-е места заняли: А. Алхасов (Юрковская СОШ) и П. Аршаева (Таловская СОШ).
3-и места заняли: И.Абдурахманов (Юрковская СОШ) и М.Халитова (Расветовская
СОШ).
Общее руководство проведения соревнований и наградной материал был подготовлен
МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района
3. Рамазанов, зам. директора МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района.

Налоговый вычет

Уважаемые жители Тарумовского района!
Если вы купили дом или квартиру, то наверняка слышали, что можно получить имущественный налоговый вычет?
А сделать это в МФЦ намного проще! Вам просто нужно обратиться в наш офис с
необходимыми документами и юрист нашего центра подготовит их для получения вычета.
Вам необходимо иметь при себе: паспорт; справку 2 - НДФЛ (за соответствующий год);
правоустанавливающие документы на недвижимость; чек об оплате стоимости объекта
недвижимости.
Наш адрес: ул. Площадь Победы, 8 “а”.Телефон: 8 (938) 777-82-78.
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Опасный вредитель

Виноградарство в республике является одним из важных направлений отраслевого сельского хозяйства республики, однако основные районы, где возделывается данная культура, находятся в зоне широкого распространения опаснейшего вредителя винограда - филлоксеры.
Многочисленные исследования в нашей стране и за рубе- нижних междоузлий (от 12
жом показали, что наиболее действенным методом защиты до 30 см) откуда инфекция
насаждений является возделывание привитой культуры лоз медленно продвигается
на устойчивых к этому насекомому подвоях. Проблемой выше. Вдоль пораженных
стало выращивание привитых саженцев винограда, поэто- побегов появляются паму из-за отсутствия своей питомниководческой базы новые лево-желтовато-зеленые
виноградники закладываются импортным посадочным ма- зоны, переходящие в крастериалом. Особую тревогу вызывает при этом возможное но-коричневые полосы.
проникновение с посадочным материалом бактериального Они развиваются в проувядания винограда Xylophihis ampelmus (Pcmagopoulos) дольные трещины вследWillems et. al
ствие избыточного разрастания (гиперплазии) камбия, в реДанное опасное заболевание Приказом министерства сель- зультате чего возникают раковые образования. В основном
ского хозяйства Российской Федерации №501 от 15.12.2014г. трещины образуются в нижних частях побегов, постепенно
отнесено в перечень карантинных объектов, отсутствующих распространяясь к вершине. Трещины могут достигать сердна территории Российской Федерации.
цевины, ткани становятся бурыми, наблюдается увядание, а
Распространено бактериальное увядание винограда в Гре- затем и усыхание побега. В местах развития язв лоза легко
ции, Италии, Молдавии, Словении, Франции, ЮАР. Основ- обламывается. На ножках гроздей тоже развиваются язвы.
ным источником распространения инфекции на дальние Цветки или целые соцветия чернеют и отмирают. Инфекция
расстояния является зараженный посадочный материал. На может проникать также и в корневую систему, что приводит
небольшие расстояния патоген распространяется через ору- к задержке роста.
Задачей Управления Россельхознадзора непременно являдия и машины при обрезке и обработке растений; от растения
к растению с соком и водой используемой для орошения.
ется строго контролируемый ввоз посадочного материала.
Симптомы бактериального увядания винограда могут Немаловажное значение имеет своевременное выявление
развиваться на всех наземных частях растения. Часто на рас- и идентификация болезни с целью принятия срочных мер
тении с системной инфекцией часть побегов не формирует по ее локализации и ликвидации. Обращаем внимание всех
симптомы, но возбудитель может находиться в них в латент- виноградарей республики о проведении систематических
ной форме.
обследований виноградной лозы, не менее двух раз за вегетаНа побегах заболевание можно наблюдать с ранней весны цию, в первую очередь плантации с импортным посадочным
до июня. При благоприятных условиях наблюдается увяда- материалом. Для образца берут различные части растений с
ние и последующее усыхание почек и молодых отрастаю- симптомами, соцветия, побеги, листья, гроздья. Для выявлещих побегов, вследствие их инфицирования бактериями, ния латентной инфекции отбирают целые побеги с нижней
выходящими из срезов лозы вначале активного сокодвиже- части растений.
ния («плач лозы»). При системной инфекции сначала наВ случае выявления подозрительного объекта, необхоблюдается поражение основания молодого побега. В случае димо немедленно сообщить в Управление Россельхознадболее позднего формирования симптомов вследствие небла- зора по Республике Дагестан по телефону горячей линии
гоприятных условий, обычно наблюдается поражение двух 8(8722) 780304.
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Информация МВД России от 01.12.2017 “Госавтоинспекция разъясняет возможность осуществления участниками
дорожного движения фотовидеосъемки общения с инспекторами ДПС”
Госавтоинспекция напоминает, что инспектор не имеет
права препятствовать гражданам производить фотовидеосъемку общения с сотрудниками.
Отсутствие в административном регламенте нормы, обязывающей сотрудника полиции “не препятствовать использованию фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры
участником дорожного движения, если таковое не запрещено
законодательством”, не ограничивает закрепленное в Конституции РФ право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать
участнику дорожного движения использование фото, видео- и
звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством РФ оснований, в административном
регламенте не содержится. Вместе с тем, ограничение права
на фото- и видеосъемку возможно в рамках осуществления
охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также
в целях защиты государственной и иной охраняемой законом
тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и
организаций.
Например, если водитель снимает на телефон место ДТП
и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции - в этом случае инспектор ДПС должен
проинформировать об этом водителя и попросить выключить
камеру. При этом инспектор также имеет право вести съемку,
причем не только на служебный видеорегистратор, но и на
собственный мобильный телефон.
В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района,
советник юстиции.

Правила выжигания сухой травы
Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой травянистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Вышеуказанными правилами проти- осуществляться в безветренвопожарного режима сплошные пло- ную погоду.
щадные выжигания (за исключением
Место использования открыземель сельскохозяйственного назначе- того огня должно располагатьния и запаса) разрешено производить ся на расстоянии не менее 50
в безветренную погоду при условии, метров от ближайшего объекта
что:
(здания, сооружения, построй- участок для выжигания сухой тра- ки, открытого склада, скирды),
вянистой растительности располагает- 100 метров – от хвойного леса
ся на расстоянии не ближе 50 метров от или отдельно растущих хвойближайшего объекта защиты;
ных деревьев и молодняка и 30
- территория вокруг участка для вы- метров – от лиственного леса
жигания сухой травянистой раститель- или отдельно растущих групп
ности очищена в радиусе 25-30 метров лиственных деревьев. Диаметр
от сухостойных деревьев, валежника, очага горения не должен превышать 3 органы местного самоуправления, а
порубочных остатков, других горючих метров.
также пожарно-спасательные подразматериалов и отделена противопожарТерритория вокруг места использо- деления.
ной минерализованной полосой шири- вания открытого огня должна быть очиВыполнять вышеуказанные рабоной не менее 1,4 метра;
щена в радиусе 10 метров от сухостой- ты целесообразно сразу после схода
- лица, участвующие в выжигании ных деревьев, сухой травы, валежника, основной массы снега до наступления
сухой травянистой растительности, порубочных остатков, других горючих пожароопасного сезона или/и после
обеспечены первичными средствами материалов и отделена противопожар- окончания пожароопасного сезона, в
пожаротушения.
ной минерализованной полосой шири- зависимости от местных условий.
Не допускается проведение выжи- ной не менее 0,4 метра.
Наряду с этим постановлением Праганий на:
На каждый очаг использования от- вительства Российской Федерации от
- территориях с действующим осо- крытого огня должно быть задейство- 30.12.2017 №1717 внесены изменения
бым противопожарным режимом;
вано не менее 2-х человек, прошедших в Правила противопожарного режима
- земельных участках, находящихся обучение мерам пожарной безопасно- в Российской Федерации, устанавливана торфяных почвах;
сти, обеспеченных первичными сред- ющие обязанность правообладателей
- землях запаса и сельскохозяйствен- ствами пожаротушения и мобильным земельных участков, расположенных
ного назначения (за исключением ри- средством связи для вызова подразде- на территориях городских и сельских
совой соломы).
ления пожарной охраны.
поселений, садоводческих объединеОдновременно на землях сельскохоИсключение в части существующего ний, регулярно производить их уборзяйственного назначения и землях за- запрета на проведение сплошных вы- ку от мусора и покос травы, а также
паса допускается уничтожение сухой жиганий на землях сельхозназначения обязанность правообладателей земель
травянистой растительности, стерни, сделано в отношении допустимости сельскохозяйственного
назначения
пожнивных остатков путем сжигания проведения площадных выжиганий принимать меры по их защите от запри условии соблюдения требований рисовой соломы.
растания сорными растениями и своевпожарной безопасности, установленЭто обусловлено экономической ременно производить сенокошение на
ных приказом МЧС России от 26.01.2- целесообразностью и спецификой об- сенокосах.
016 № 26 «Об утверждении Порядка устройства оросительных систем риВ целях недопущения зарастания зеиспользования открытого огня и разве- совых чеков, представляющих собой мельных участков, указанные работы
дения костров на землях сельскохозяй- замкнутые контуры, обрамленные со целесообразно проводить регулярно в
ственного назначения и землях запаса», всех сторон каналами с водой, что обе- течении пожароопасного сезона.
принятым по согласованию с Минпри- спечивает нераспространение горения
A.M.Анваров, начальник отделероды России и Минсельхозом России на соседние участки. О планировании
ния надзорной деятельности № 7
и зарегистрированным в Минюсте проведения соответствующих работ
и профилактической работы по г.
России 04.03.2016 (регистрационный необходимо предварительно уведом- Южно-Сухокумск, Тарумовскому и
№41317).
лять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Ногайскому районам,подполковник
Выполнение таких работ должно субъектам Российской Федерации,
внутренней службы.

Из зала суда

Приговором Тарумовского
районного суда РД от 11 апреля 2018 года Магомедов Амир
Шахрудинович осужден за незаконный сбор дикорастущей
конопли, изготовление, хранение
и перевозку наркотического средства – «гашиш» без цели сбыта, с целью личного употребления.
Магомедов Амир Шахрудинович признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228
УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.
Согласно приговору Тарумовского районного суда РД
от 17 апреля 2018 года Умаев Гамзат Хабибович осужден
за незаконное приобретение, хранение и перевозку без цели
сбыта наркотического средства в значительном размере.
Умаев Г.Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. С
применением ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать
условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Рыба в «Tundrе»

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с УФСБ России
по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан
пресечена попытка реализации крупной партии незаконно добытой рыбы осетровых видов.
На территории одного из частных домовладений Кизлярского района во время погрузки
осетровых в автомобиль Toyota
Tundra для последующей продажи,
задержаны четыре гражданина Российской Федерации.
В ходе дальнейшего обследования
домовладения были обнаружены 2
морозильные установки, в которых
хранилась рыба. Общий вес рыбы
осетровых видов составил около 2-х тонн.
Нанесенный ущерб водным биоресурсам предварительно оценивается в четыре миллиона рублей.
Изъятая рыба передана на ответственное хранение в одно
из рыбоперерабатывающих предприятий г. Каспийска Республики Дагестан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1
ст.258.1 УК РФ.
Пресс-служба пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан.
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Примите поздравления!
20 апреля свой 80-й Юбилейный день рождения отмечает
Магомедов Магомед Эфендиевич,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемый Магомед
Эфендиевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД , районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, администрация МО «с.Тарумовка» и желают доброго здоровья и тёплых семейных встреч,
благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме.
20 апреля свой 80-й День рождения отмечает
Краморев Геннадий Иванович,
ветеран труда из села Таловки. Вас, уважаемый Геннадий
Иванович, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, администрация МО «с/с Таловский» и желают не болеть, сохранять силу духа, побольше
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть
Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой!
20 апреля День рождения отмечает
Шарипов Нурав Арипович,
специалист отдела СХ. Администрация МР «Тарумовский
район» РД поздравляет Вас, уважаемый Нурав Арипович, желает крепких сил и прочных нервов, высоких целей и блестящих перспектив, большой удачи, несомненного благополучия,
хорошего настроения и отменного здоровья.
21 апреля отмечает День рождения
Николаев Александр Леонидович.
Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет
Вас, уважаемый Александр Леонидович, желает, чтобы Вы
были здоровы и счастливы, чтобы Вас окружали любящие
люди и согревал свет семейного очага, чтобы исполнялось задуманное. Пускай на Вашем жизненном пути встречаются
только добрые, хорошие и отзывчивые люди, а рядом будут
верные друзья!
21 апреля отметит Юбилейный день рождения
Ремизова Татьяна Александровна.
Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет
Вас и желает, чтобы надежным и крепким было здоровье,
искренними и отзывчивыми друзья и близкие. Пусть спокойствие и домашний уют принесут радость и душевное равновесие!

21 апреля отметит 83-летний День рождения
Еманова
Раиса Васильевна,
ветеран труда из села Тарумовки. Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и
труда, Управление пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка» от всей души
желают Вам, уважаемая Раиса Васильевна, здоровья, долгих
лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
21 апреля 89-ый День рождения отметит ветеран труда из
села Тарумовки
Игнатов Георгий Семенович.
Вас, уважаемый Георгий Семенович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района и администрация МО «с.Тарумовка» и желают крепкого здоровья,
благополучия, добра. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом!
22 апреля отметит День рождения
Шаврина Марина Владимировна,
директор Ново-Георгиевской СОШ. Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас с этим событием, уважаемая Марина Владимировна, желает чтобы у Вас было отличное настроение, пусть будет огромное количество цветов
и комплиментов, улыбок и добра! Пусть рядом всегда будут
дорогие сердцу люди! Здоровья, счастья, долгих лет! И каждый
день пусть оставляет в душе прекрасной добрый след!
22 апреля отметит Юбилейный день рождения
Кубаев Курбан Магомедович,
ведущий специалист отдела сельского хозяйства. Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, уважаемый Курбан Магомедович, желает здоровья, радостных дней,
согласия и понимания в семье, верных, надежных друзей, благополучия! Оптимизма и хорошего настроения!
22 апреля свой 78-й День рождения отметит
Магомедов Набигула Омарович,
ветеран труда из села Калиновки. Вас, уважаемый Набигула
Омарович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с/с Калиновский» и
желают крепкого здоровья и долголетия. Будьте всегда окружены вниманием, заботой, теплом своих родных и близких.

26 апреля отметит 74-й День рождения ветеран труда из
села Тарумовки,
Жур Валентина Гавриловна.
Вас, уважаемая Валентина Гавриловна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района,
районный Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка», искренне желают Вам здоровья и счастья, благополучия,
добра. Мирного неба Вашим близким и родным!
Семенову Тамару Петровну,
ветерана труда из села Коктюбей, отмечающую свой 75летний День рождения 28 апреля, от всей души поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО «с.Коктюбей», желают Вам крепкого здоровья и счастья. Пусть
жизнь дарит только приятные моменты, а все беды обходят стороной Ваш дом!
29 апреля День рождения отметит
Кадырбеков Магомедшапи Магомедэминович.
Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет
Вас, уважаемый Магомедшапи Магомедэминович, желает
Вам спортивного здоровья, чтобы в Вашей жизни случалось
все самое хорошее, доброе, светлое! Пусть в стенах Вашего
теплого и уютного дома всегда будет мир, а в Вашей душеуверенность в завтрашнем дне. Новых Вам спортивных побед!

Объявление

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах местного самоуправления в РФ» представляем
сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «с/с Уллубиевский» с указанием фактических расходов на оплату труда за 1-й квартал 2018 года:

Б.С.Блинов,
глава администрации МО «с/с Уллубиевский».
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Гороскоп с 23 по
29 апреля

ОВНЫ исключительно удачливы в финансовой деятельности. Доходы ощутимо пошли
в гору. Дома достаток, уют, гармония, взаимопонимание. На профессиональном поприще
есть реальный шанс заметно продвинуться в
карьере. Не обойдет вас судьба и в исполнении
романтических надежд.
ТЕЛЬЦЫ – сгусток бьющей через край конструктивной энергии. Есть шанс осуществить
ошеломляющий прорыв из круга скопившихся
личных проблем и на одном дыхании завоевать
более достойное положение в обществе. Берите
инициативу в свои руки и не теряйте попусту
время на чьи-либо иные интересы, кроме своих.
БЛИЗНЕЦАМ стечение обстоятельств
предоставит уникальную возможность осуществить сразу несколько значимых для них деловых планов. Но более всего окрылит везение
на материальном поприще, включая шанс воспользоваться чужими деньгами либо иными ресурсами для реализации своих далеко идущих
проектов.
РАКИ от души порадуются разнообразию
социальных возможностей. Это и захватывающие знакомства, и полезные связи, и выгодные
предложения, и заинтересованность нужных
людей, и их готовность практическими делами
поддержать ваши планы. Удаются общественные и дружеские мероприятия.
ЛЬВЫ в отличной форме. Собранность, целеустремленность и высокий авторитет у самого широкого круга влиятельных в обществе
лиц позволят захватить лидирующие позиции
в деловой жизни и с блеском осуществить наиболее честолюбивые профессиональные и материальные проекты.
ДЕВАМ закружит голову водоворот делового, светского и любовного внимания. Да так,
что сопротивляться открывающимся возможностям не будет ни сил, ни желания. Деловые
и социальные удачи сменяются любовными,
переворачивая построенные вами скромные
планы. Удаются все проекты, рассчитанные на
симпатию окружения.
ВЕСЫ на пороге весьма внушительных материально-финансовых удач. Вы и окружение в
своих целях талантливо задействуете. Возможно, люди, способные оказать вам реальную поддержку, сами предложат свои услуги. Романтические настроения органично сочетаются со
стремлением к практическим результатам.
СКОРПИОНЫ от происходящего получат
и колоссальное удовольствие, и весомые социальные результаты. Вероятны крупные удачи в
любви, творчестве, общественной деятельности. Партнеры, любимые, близкие наперебой
жаждут привлечь ваше внимание и усердствуют в стремлении сделать вашу жизнь душевно
более комфортной.
СТРЕЛЬЦЫ охвачены деловым азартом.
Материальные и имущественные планы у вас
наполеоновские, и вы до предела сами себя загрузите всевозможными делами. Помимо впечатляющих финансовых результатов, итогом
ваших усилий станут распахнувшиеся перед
вами новые социальные перспективы.
КОЗЕРОГИ на колоссальном подъеме сил
и энергии, позволяющем без малейшего труда
воплощать в жизнь практически все возникающие желания. Как деловыми подвигами, так и
увлекательными событиями дни насыщены до
предела. Ждут приятно волнующие сюрпризы
романтического и любовного характера.
ВОДОЛЕИ заняты собой и успешно совмещают как деловую, так и личную жизнь. Практических бытовых забот много, что отнюдь не
будет в тягость благодаря достигаемым результатам. Дни щедры на исполнение сокровенных
материальных желаний. Служебные дела складываются. В понедельник могут растревожить
друзья и общественные связи.
РЫБЫ эгоцентрично поглощены воплощением собственных деловых идей и проектов.
Но при этом вы излучаете такое обаяние, что
сердца окружающих буквально плавятся, и
люди, как и воля провидения, помогают вам с
блеском осуществить самые фантастические,
казалось бы, намерения.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Субботник

20 апреля 2018 г. ПЯТНИЦА

№ 16

Совсем не Общерайонный...

Субботник прошел. Однако наряду с положительными
примерами отношения к санитарному порядку, довольно
много отношения безразличия ко всему окружающему.

Тарумовские «достопримечательности»

Продолжение - в следующем номере.

Объявления

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем сведения о численности муниципальных служащих администрации МО « село Коктюбей» с указанием
фактических расходов на оплату труда за 1-й
квартал 2018 года:
Численность муниципальных служащих - 2
человека.
Размер оплаты труда -128475 рублей.
Д.В.Алейников,
глава администрации МО «с.Коктюбей».
На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем сведения о численности муниципальных служащих администрации МО « село Карабаглы» с указанием
фактических расходов на оплату труда за 1-й
квартал 2018 года:
Численность муниципальных служащих - 2
человека.
Размер оплаты труда -116,6 тыс. рублей.
В.А.Капиев, глава
администрации МО «с.Карабаглы».
Ответы на сканворд № 15 от
13 апреля 2018 г.
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