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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На совещании рассматривались многие вопросы, в том числе  образо-
вательной сферы, в контексте чего начальник отдела образования Люд-
мила Анатольевна Михайлова проинформировала присутствующих 
о прошедшем ЕГЭ.  «В  этом учебном году 126 выпускников наших 
школ были допущены к ЕГЭ. Из них успешно сдали экзамены и по-
лучили аттестат 123 выпускника. 16 учащихся 11 классов получат 
медаль «За особые успехи в учении.

403 выпускника были допущены к ОГЭ, сдали экзамены все. 5 уча-
щихся сдавали экзамены в форме ГВЭ (дети-инвалиды). Среди девя-
тиклассников 26 учащихся получат аттестат особого образца.

Государственная итоговая аттестация 2018г прошла успешно, 
со стороны Минобрнауки РД и Рособрнадзора РД по процедуре про-
ведения ГИА замечаний к муниципалитету не было», - в частности, 
сказала она.

Далее были рассмотрены вопросы введения в строй артскважин в 
селах Раздолье и Калиновке, реализации Программы «Комфортная сре-
да», другие вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности.

По решению всех рассматриваемых вопросов глава района А.Зимин дал поручения ответственным лицам.

ЕГЭ сдан без замечаний
25 июня в зале заседаний МР «Тарумовский район» РД состоялось аппаратное совещание, которое провел глава района Алек-

сандр Васильевич Зимин. Участие в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Ма-
гомедгаджиев, заместители главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов и Али Омарович Алиев, руководители структурных 
подразделений и представители СМИ.

Мы живы памятью
На фоне минорных песен военных лет 

юные тарумовчане читали стихотворные 
строчки, состоялось возложение цветов, 
были зажжены свечи.

Настя Давыдова, пришедшая на акцию 
вместе с волонтерами 9-го класса, сказала: 
«Сегодняшнее мероприятие очень волну-
ющее. Оно учит нас уважать историю 
нашей страны, почитать подвиг наших 
дедов и прадедов».

Подготовили и провели акцию работники 
Центральной районной библиотеки.

Далее, в 10 часов, состоялся митинг, по-
священный Дню памяти и скорби.  Участие 
в митинге приняли руководители и коллек-
тивы организаций и структурных подраз-
делений района. Открыл митинг глава ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД 
Александр Васильевич Зимин, который 
пожелал всем жителям района самого глав-
ного богатства – мира на земле, и, в частно-
сти, отметил: «77 лет назад, 22 июня 1941 
года, фашистская Германия вероломно на-
пала на Советский Союз. 

Началась жестокая, страшная, бес-
пощадная война. Война, которая унесла 
миллионы жизней, горем и страданиями 
ворвалась почти в каждый дом.

Но время не в силах исцелить такие 
раны, не в силах заставить нас забыть о 

22 июня, День памяти и скорби, в Тарумовском районе начался с Гражданской акции «Свеча Памяти». В 4 часа утра в районном 
парке у Обелиска Славы собрались представители организаций района, казачества, неравнодушные жители села, среди которых 
было много молодежи. 

том, сколько боли и испытаний выпало на 
долю нашей Родины, на долю её верных сы-
новей и дочерей.  

 Этот день 
по-прежнему 
является для 
нас днём пре-
клонения и 
скорби, днём 
гордости за 
свой народ, 
днём безмер-
ного восхище-
ния перед его 
мужеством и 
несгибаемой 
волей, днём 
великой чело-
веческой памя-
ти!».

О печальной 
дате в истории 
страны, о важ-

ности воспитания у молодежи граждан-
ско – патриотических качеств, уважения к 
памяти защитников Отечества говорили 
военком Тарумовского и Ногайского райо-
нов Александр Николаевич Мельников; 
председатель Совета женщин района Алла 
Ивановна Чебанько и волонтер Ахмед-
хан Ибрагимов.

Завершился митинг троекратным залпом 
в память  погибших воинов-земляков и воз-
ложением венков к Обелиску.

«Мы всегда будем в неоплатном дол-
гу перед теми, кто защищал Отчизну в 
боях, кто не щадя себя,  совершал трудо-
вые подвиги в тылу, кого замучили в фа-
шистских лагерях, кто так и не дожил, 
не дождался, не встретил счастливого 
дня Великой Победы.

 Мы должны помнить!», - отметила в 
завершение митинга воспитатель детского 
сада «Тополек» Любовь Петровна Феок-
тистова.

Наш корр.

26 июня  
Первый 
з а м е -
ститель 
Предс е-
д а т е л я 
П р а в и -
тельства 
РД Рама-
зан Алиев 
провел рабочее совещание по вопросам 
обеспечения дополнительных поступле-
ний доходов в консолидированный бюд-
жет Республики Дагестан за счет погаше-
ния задолженности по имущественным 
налогам, числящейся за физическими 
лицами.

В совещании приняли участие предста-
вители Управления ФНС России по РД, 
Управления ФССП по РД и ГИБДД МВД 
по РД. 

Новости региона

Антитеррор

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

     № 148                        20.06.2018г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о запрете выжигания сухой раститель-
ности и неконтролируемого сжигания 
мусора па территории МР «Тарумовский 
район» РД.

На основании постановления Прави-
тельства Республики Дагестан «О мерах 
по противодействию выжигания сухой 
растительности на территории Респу-
блики Дагестан» от 13 августа 2012 года 
№ 273, и с целью обеспечения пожарной 
безопасности на территории МР «Тару-
мовский район» РД:

1. Запретить выжигание сухой расти-
тельности и неконтролируемое сжига-
ние мусора на территории МР «Тарумов-
ский район» РД.

2. Запретить в полосах отвода автомо-
бильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую расти-
тельность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарники.

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжение возложить на замести-
теля главы администрации МР «Тару-
мовский район» РД председателя КЧС и 
ПБ Мунгишиеву З.Д.

Глава МР «Тарумовский район» РД          
А.В.Зимин. 

В среду, 27 июня, Врио Главы Дагеста-
на Владимир Васильев провел заседание 
Антитеррористической комиссии в Ре-
спублике Дагестан.

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Правительства РД Артём Здунов, 
руководители правоохранительных орга-
нов, министерств и ведомств, главы муни-
ципальных образований и другие.

На повестке дня стояли вопросы о мерах 
по совершенствованию антитеррористиче-
ской защищенности объектов транспорта, 
в том числе железнодорожного, а также 
обсудили организацию адресной работы в 
молодежной среде, образовательной сфере, 
среди иностранных студентов, находящихся 
на территории Дагестана, по профилактике 
терроризма. 

РИА «Дагестан».

О налогах
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Площадь муниципального образования «Тарумовский район» состав-
ляет 3019 кв. км., в состав входят 24 населенных пункта, объединен-
ных в 13 муниципальных образований. Общая численность - 37 тысяч 
человек.

На территории Тарумовского района, на налоговом учете в инспек-
ции состоит 922 налогоплательщика - в том числе 287 юр. лиц, 416 
индивидуальных предпринимателей, 219 КФХ. 

Выполнение консолидированного бюджета района за 2017год соста-
вило 126млн. рублей, в процентном соотношении 103% от установлен-
ного плана.

Справочно:

Налоги 
как основа развития

Наш корр.: Нуцалхан Сахратулаевич,  
что предпринимает руководство района 
по увеличению доходной части налого-
вого потенциала?

Н.С.: В целях достижения конкретных 
результатов по наращиванию и увеличению 
доходной части налогового потенциала ру-
ководством района выработаны системные 
подходы.

Это совместно проводимая работа  работ-
никами администрации района, полиции, 
налоговой службы по выявлению и по-
становке на налоговый учет лиц, занима-
ющихся незаконной предпринимательской 
деятельностью.

Результат: в 2017 году выявлено и постав-
лено на учет 27 человек; в 2018 году состав-
лено 43 протокола за нарушение админи-
стративного Кодекса;  на учет стали 69 чел.

Снижена общая налоговая задолжен-
ность, размер которой составляла на 
01.01.2018г. 47 млн. руб.

По взысканию этой задолженности про-
водится совместная развернутая работа ра-
ботниками налоговой инспекции, службой 
судебных приставов, администрацией рай-
она.

В связи с этим направляются требования 
об уплате; принимаются решения о взы-
скании долгов за счет денежных средств на 
счетах налогоплательщиков; принимаются 
решения о взыскании долгов за счет иму-
щества налогоплательщиков; приостанов-
ления операций по счетам; арест имуще-
ства (совместные выезды службы судебных 
приставов и администрации района); опре-
делена сумма, не подлежащая к взысканию, 
то есть признание безнадёжной.

Наш корр:. Нуцалхан Сахратулаевич, 
наш район – сельскохозяйственный. Ка-
кая работа проведена по повышению 
эффективности использования земель 
сельхозназначения?

Н.С.: По повышению эффективности ис-

ВРИО  Главы Дагестана Владимир Абдуалиевич Васильев доминантой социально-экономического  развития региона считает 
исполнение доходной части налогооблагаемой базы.

О работе по исполнению налогооблагаемой базы нашего района мы говорим с Нуцалханом Сахратулаевичем Дациевым, заме-
стителем главы района, курирующим сферу налогообложения.

пользования земель сельскохозяйственного 
назначения проведена большая работа.

За 2017 год вовлечено в сельскохозяй-
ственный оборот 802 га. пашни. На стадии 
завершения строительство 300 га новых ин-
женерных площадей в селе Новодмитриевке. 
Проведена капитально - восстановительная 
планировка рисовых чеков площадью - 500 
га (в том числе - 350га «ООО 21 век», 150га 
«КФХ «Чубутла»), что позволит повысить 
урожайность риса до 60ц/га.

Завершено бурение геотермальной сква-
жины в ООО «Широкольский рыбокомби-
нат» для интенсификации аквакультуры, в 
частности, осетроводства. В 2018 году пла-
нируется завершение бурения второй сква-
жины геотермальной воды в Широкольском 
рыбокомбинате, что позволит ускорить срок 
созревания осетровых пород рыб, исключив 
непродуктивный зимний период (Объем ин-
вестиций 15 млн. руб., источник - собствен-
ные доходы).

В 2018 году завершится строительство 
комбикормового цеха для рыбоводства, мощ-
ностью 200 т. в год, что позволит обеспечить 
собственными кормами производство про-
дукции осетровых пород рыб (общий объем 
инвестиций 35 млн. руб., источник - соб-
ственные средства).

В 2018 году планируется строительство 
сыроваренного цеха (5 рабочих мест, «ООО 
«Шанс» в селе Новодмитриевке).

Планируется реконструкция и техническое 
перевооружение мелиоративной системы и 
строительства новых инженерных площадей 
по инвестиционному проекту «Мелиорация 
земель сельскохозяйственного назначения», 
что позволит улучшение мелиоративного со-
стояния полей, увеличение валовых сборов 
всех сельскохозяйственных культур на более 
чем 400 га. пашни. (Инвесторы КФХ «Ас -
Нарбег» и ООО «Дарига», общий объем ин-
вестиций 40 млн. руб., источник - собствен-
ные средства).

Также в 2018 году планируется: заверше-
ние строительства животноводческого ком-
плекса в селе А- Невское на 2000 голов КРС. 
Строительство животноводческого комплек-
са в селе Рассвет на 800 голов КРС  позволит 
увеличить качественный ассортимент мясо-
молочной продукции на потребительском 
рынке Дагестана и России, (общий объем 
инвестиции 350 млн. руб., источник соб-
ственные средства, 70 рабочих мест, «Уриц-
кий мясомолочный комбинат»).

Наш корр.: Нуцалхан Сахратулаевич,  
мы знаем, что  главным потенциалом для 
наращивания налоговой базы  и решения 
задачи социально-экономического  разви-
тия района является земля.

Н.С.: Да, земля  является не только глав-
ным потенциалом для наращивания нало-
говой базы, но и стратегическим ресурсом. 
Хочу сказать, что каждый гектар земли дол-
жен быть использован, и использован эффек-
тивно.  Мы хорошо знаем и осознаем, что 
жизнедеятельность Тарумовского района, 
расположенного в засушливой, неблагопри-
ятной по естественному увлажнению зоне, во 
многом зависит  от мелиорации, что являет-
ся основополагающим звеном в повышении 
продуктивности и обеспечении устойчивого 
развития земледелия и животноводства. А 
использовать эффективно потенциал ороша-
емых земель не предоставляется возможным 
по причине сложившегося крайне неудо-
влетворительного состояния мелиоративной 
сети, то есть более 60% объектов сети имеют 
физический износ.

Также без должного внимания долгие 
годы остается коллекторно- дренажная сеть, 
гидротехнические сооружения находятся в 
аварийном состоянии.

В результате этого на ранее эффективных 
орошаемых землях сегодня наблюдается 
тенденция повышения уровня грунтовых 
вод. Не проводится комплекс мер по защите 
почв от эрозии, засоления. Из-за низкой куль-

туры земледелия ухудшается
плодородие почв, мелиорированные в 

прошлом земли постепенно выходят из 
строя. В целом вся мелиоративная сеть нуж-
дается в реконструкции.

В целях увеличения доходной части и для 
выработки в дальнейшем системных под-
ходов для наращивания налоговой базы нам 
необходимо решить проблему обеспечения 
поливной водой сельхозводопотребителей 
района, приведением в порядок мелиора-
тивной сети.

На уровне Республики Дагестан необхо-
димо разработать Программу по оздоровле-
нию орошаемого земледелия, с учетом зави-
симости поступления воды, так как каналы 
«Сулу - Чубутла», «Бороздиновская прорва» 
и Сухоречье взаимосвязаны с состоянием 
водных артерий на территории Кизлярского 
района, откуда поступает вода.

Большим препятствием для увеличения 
доходной части налоговой базы также яв-
ляется и то, что происходит опустынива-
ние земель. Поэтому еще раз подчеркиваю 
– главное богатство  района – его земельный 
ресурс, который должен работать наиболее 
эффективно. К этому мы будем предприни-
мать все усилия, участвовать в реализации 
целевых Программ, проводить целенаправ-
ленную работу по социально-экономиче-
скому развитию района.

Наш корр.: Спасибо за беседу, уважае-
мый Нуцалхан Сахратулаевич, желаем 
успешной работы!

Налоговый вестник

По мнению Минфина, НДФЛ с 
ежемесячных премий, которые яв-
ляются частью оплаты труда (напри-
мер, за производственные результа-
ты), нужно исчислить на последний 
день месяца, за который выплачена 
премия. 

Удерживают налог при факти-
ческой выплате, а перечисляют не 

позднее следующего дня Ведомство уже высказывало такое 
мнение. ФНС с ним согласна.

Например, производственную премию за март выплачи-
вают 25 апреля.  В этом случае организация должна:

- исчислить НДФЛ на 31 марта;
- удержать - 25 апреля;
- перечислить - не позднее 26 апреля.
Обратите внимание, что дата фактического получения 

дохода для квартальных, годовых премий определяется на 
даты их фактической выплаты. 

То же самое касается премий, не связанных с производ-
ственными результатами (например, к юбилею). 

Письмо Минфина России от 26.03.2018 г 
N 03-04-0618932.

УФНС Дагестана: 
информация об отмене 

транспортного налога не 
соответствует действительности

Информация об отмене транспортного налога не соответ-
ствует действительности, прокомментировали в налоговой 
службе региона публикацию в ряде СМИ и социальных се-
тях.

Согласно данным социальных мессенджеров, физлица и 
индивидуальные предприниматели больше не должны госу-
дарству транспортный налог за периоды до 1 января 2015 
года.

“Ни о какой отмене транспортного налога не идет 
речь, здесь говорится о принятом решении к списанию 
задолженности безнадежной к взысканию за последние 
три года. При этом признаются безнадежными к взыска-
нию и подлежат списанию недоимки по всем отдельным 
видам налогов лиц по состоянию на 1 января 2015 года, а 
за 2014 год данные налоговые обязательства не списыва-
ются”, - уточнили в пресс-службе Управления.

По информации федеральной службы, в случае несвоев-
ременной или неполной уплаты имущественных налогов 
(транспортный, имущественный и земельный налог) нало-
говый орган вправе применить штрафную санкцию в виде 
пени, а также передачи материалов для принудительного 

взыскания в судебные органы, Здесь уже неплательщик 
налога вынужден дополнительно оплачивать судебные из-
держки и процент по взысканию в УФССП России по РД.

ФНС России разъяснила, в каких случаях при покупке 
или строительстве жилья налогоплательщик не может пре-
тендовать на вычет по НДФЛ.

В соответствии со статьей 220 Налогового кодекса, вычет 
полагается только при приобретении жилого дома, а не жи-
лого строения. Ключевое отличие в том, как было оформле-
но жилье. Категория недвижимости подтверждается право-
устанавливающими документами. ФНС России обращает 
внимание, что в то же время для исчисления налога на иму-
щество физических лиц жилое строение признается жилым 
домом. Размер имущественного вычета составляет 13% от 
фактических расходов на приобретение или строитель-
ство жилого дома. Предельная сумма, с которой исчисляет-
ся вычет, - 2 млн рублей. В случае с ипотекой 13% вычета 
исчисляются от суммы выплаченных по кредиту процентов, 
но не более чем от 3 млн рублей.

МРИ ФНС № 16 по РД.

С ежемесячной премии НДФЛ 
платят так же, 

как и с зарплаты
Вычет по НДФЛ можно получить при 

покупке или строительстве
 жилого дома, а 

не жилого строения



Согласно  приговору Тарумовского район-
ного суда РД от 20 июня 2018 года  Исаев А.Л.  
осужден за незаконное  приобретение, хранение  
и перевозку без цели сбыта наркотического сред-
ства в значительном размере.

Исаев А.Л. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 20000 рублей.

13 июня 2018 года Тарумовским районным судом Республики Да-
гестан рассмотрен иск прокурора Тарумовского района Морозова 
В.Н. в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга 
лиц к Денисенко Валерию Ибрагимовичу о приостановлении дея-
тельности и обязании устранить нарушения требований федераль-
ного законодательства 

Решением суда исковые требования прокурора Тарумовского района 
РД Морозова В.Н. удовлетворены- приостановлена деятельность  АГЗС 
«СииБУР», расположенной по адресу: РД Тарумовский район, с.Кочу-
бей, на 270 км ФАД «Астрахань-Махачкала», до устранения нарушений 
требований Федерального законодательства в части получения лицензии 
на право эксплуатации взрывопожароопасного производственного объ-
екта АГЗС «СииБУР» и регистрации его в налоговом органе . 
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В частности, предусматривает-
ся:

- установление штрафа за про-
дажу товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг организа-
цией, гражданином, зарегистри-
рованным в качестве ИП, при 
отсутствии установленной ин-
формации об изготовителе (ис-
полнителе, продавце) либо иной 
информации, обязательность 
предоставления которой пред-
усмотрена законодательством, 
для граждан - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, для 
должностных лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей, 
для юридических лиц - от трех-
сот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей (в настоящее время, со-
ответственно, от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей, 
от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей и от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей);

- увеличение штрафа за наруше-
ние изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), про-
давцом требований технических 
регламентов: для граждан - в раз-
мере от двух тысяч пятисот до 
пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - от двадцати 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий значитель-
ное увеличение размеров административных штрафов за введение 
потребителей в заблуждение

пяти тысяч до 
пятидесяти ты-
сяч рублей, для 
лиц, осуществля-
ющих предпри-
нимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти-
десяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей, для юридических 
лиц - от двухсот пятидесяти ты-
сяч до пятисот тысяч рублей). В 
настоящее время, соответствен-
но, от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей, от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей, от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей;

- увеличение штрафа за наруше-
ние порядка реализации продук-
ции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия: для 
должностных лиц - в размере от 
тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей, для юридических лиц - 
от трехсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей. В настоящее вре-
мя, соответственно, от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей, 
от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Проукуратура
Тарумовского района.

Из зала суда

Прокуратура информирует

Елена Федоровна целеустрем-
ленный, находчивый, настойчивый 
человек, который, несмотря на до-
броту и скромность, обладает стой-
ким характером. 

Она постоянно находится в твор-
ческом поиске, обновляя свою 
учебно – методическую копилку. 

Открытые уроки Елены Федо-
ровны – это всегда открытие и для 
учащихся, и для коллег. В своей ра-
боте она активно использует инно-
вационные технологии. 

Она умеет увлечь учеников сво-
им предметом. Ее ученики – неод-
нократные призеры и победители 
Всероссийских дистанционных 
олимпиад, Всероссийских олимпи-
ад школьников на муниципальном 
уровне. 

Под ее руководством учащиеся 
принимают активное участие в 
экологических конкурсах и конфе-
ренциях, где занимают призовые 
места:Республиканская научная 
конференциямолодых исследова-
телей «Шаг в будущее», Республи-
канский конкурс «Юный краевед», 
Республиканская научно-практи-
ческая конференция «Экология в 
современном мире», Республикан-
ский конкурс «Знатоки природы» 
и т.д.

Коллеги отзываются о Елене 
Федоровне как о талантливом пе-
дагоге. Она всегда в поиске новых 
средств и форм обучения и воспи-
тания школьников. Всегда полна 
энергии, сил, задора и, что немало-
важно, творческих замыслов…

Своим опытом работы Елена 
Федоровна охотно делится с кол-
легами школы. Учащиеся нашей 
школы всегда охотно выбирают 
сдавать ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

А почему? Ответ прост: выпуск-
ники уверены в своих знаниях. А 

Она связала свою судьбу со 
школой и не ошиблась…

10 лет трудится в МКОУ «Карабаглинская СОШ» Маргарян Елена Федоровна, учитель биологии, 
педагог – психолог. Елена Федоровна окончила Дагестанский государственный педагогический уни-
верситет в 2009г. 

эту уверенность и твердые знания 
им дает Елена Федоровна Марга-
рян.

Елена Федоровна, как учитель 
биологии, вносит большой вклад 
во внедрение в школу здоровьес-
берегающей технологии обучения, 
активно реализует пилотные про-
екты.  

Так, в школьном дворе по ее 
инициативе была разбита «Аллея 
Памяти односельчанам, участ-
никам ВОВ», в рамках реализации 
спецпроекта «Лес Победы». 

 В рамках проекта «Зеленые пи-
онеры» Елена Федоровна и груп-
па детей были приняты в ряды 
первых «Зеленых пионеров» по 
Республике Дагестан, участвова-
ли в церемонии открытия первой 
Общественной экологической при-
емной по РД.

Под ее руководством учащиеся 
школы принимают участие в про-
екте «Всероссийский экологиче-
ский субботник – Зеленая Рос-
сия». Умная, с проницательным, 
внимательным взглядом и мягкой 
доброй улыбкой, Елена Федоровна 
смогла стать второй мамой для сво-
их шестиклашек. Дети  доверяют 
ей свои секреты, обращаются к ней 
за советом.

На уроках Елена Федоровна се-
рьезная, строгая и справедливая. 
Но на переменах и после уроков ее 
всегда можно увидеть в окружении 
детворы. Она живет их заботами, 
печалями и радостями.

У Д.Лихачева есть такие слова 
«Если жить только для себя, 
своими мелкими заботами о 
собственном благополучии, то 
от прожитого не останется и 
следа. Если же жить для других, 
то другие сберегут то, чему ты 
служил, чему отдавал силы». Эти 

слова как нельзя лучше харак-
теризуют труд Маргарян Елены 
Федоровны.

Обучая и воспитывая детей, 
Елена Федоровна находит время и 
для занятий по душе.  Она любит 
создавать своими руками предме-
ты, которые украшают интерьер, 
и привлекает к этим занятиям ре-
бят, которые вместе с Еленой Фе-
доровной после уроков вырезают, 
красят – создают своими руками 
красивые предметы для оформле-
ния школьных праздников, суве-
ниров для родителей и учителей.

Надежной гаванью, где Еле-
на Федоровна черпает силы для 
своей работы, она считает свою 
семью, которая во всем ее поддер-
живает, ценит и любит.

За добросовестный труд Елена 
Федоровна награждена грамота-
ми МКУ Отдела образования Та-
румовского района РД.

О таких учителях говорят: «Она 
связала свою судьбу со школой и 
не ошиблась». С 10-ти летним 
творческим юбилеем Вас, уважа-
емая Елена Федоровна!

 Коллектив МКОУ 
«Карабаглинская СОШ».

Семья и школа... Трудно рассчитывать на успехи, 
если нет контакта в треугольнике «учитель - ученик 
- родитель», где все стороны должны соединиться.

Мы, родители учеников 6 класса, считаем, что нам 
очень повезло с «основой» этого непростого треуголь-
ника.

Классный руководитель нашего класса, Маргарян 
Елена Федоровна - творческий и удивительный педа-
гог. Ее отличают доброжелательность, отзывчивость, 
справедливость, умение общаться как с детьми, так и 
с нами, с родителями.

Елена Федоровна является также учителя биологии, 
она развивает у учеников самостоятельность и иници-
ативу, учит детей быть добрыми, отзывчивыми, уде-
ляет большое внимание их творческим способностям. 
Педагог проводит много мероприятий, благодаря чему  
у учеников появляется интерес и дух здорового сопер-

Основа непростого треугольника
Работать учителем - это призванье, 

Достойное всяческих похвал. 
Не за зарплату, не за званье 

Здесь каждый профессию избрал.
ничества, ведь детям очень хочется блеснуть своими 
знаниями и достижениями!

Интересно проходят родительские собрания. Это 
не только подведение итогов за прошедший период, 
это не «промывание» двоечников и забияк. Глубокие 
знания педагогики и психологии, огромное чувство 
юмора позволяют Елене Федоровне построить эти 
встречи так, чтобы каждый родитель ощутил себя на 
месте ребенка, понял суть решаемой проблемы и по-
нял, как надо поступить в той или иной ситуации.

От лица родителей нашего класса хочется выра-
зить слова благодарности Елене Федоровне за ее труд 
во благо наших детей. Дальнейших ей творческих 
успехов, побед, талантливых детей, счастья в жизни. 
Силы, энергии и благополучия!

Коллектив родителей учеников 6 класса 
Карабаглинской СОШ.

 Важным рычагом решения это-
го вопроса является пополнение 
местных бюджетов за счет испол-
нения налоговой базы. Это даёт 
возможность направлять финан-
совые средства на выполнение са-
мых насущных, жизненных забот, 
в том числе и на ремонт дорог.

Также важным финансовым 
обеспечением ремонта и строи-
тельства  дорог являются средства 
Дорожного фонда, которые выде-
ляет поселениям администрация МР «Тарумовский район» РД.

25 июня за счет этих средств завершается асфальтирование дороги 
протяженностью 700 м в от Тарумовской начальной школы до Площади 
Победы в Тарумовке.

«Подрядчик работ - «Тарумовская МСО» под руководством Харс-
магомеда Аштаева, качественно и ответственно выполнила свою 
работу, жители благодарны за благоустроенную дорогу», - сказал 
глава администрации МО «село Тарумовка» Сергей Александрович 
Горемыкин, отметив, что работы по благоустройству улиц будут про-
должаться.

Есть новая дорога
Благоустройство  территорий – одна из главных задач глав сель-

ских поселений. Качественное энергоснабжение, санитарное состо-
яние, ремонт дорог, водообеспечение – это только малый перечень 
задач, которые необходимо решать руководителям сельских муни-
ципалитетов в пределах их полномочий. Одна из главных, трудно-
решаемых задач – благоустройство дорог, их ремонт и капитальное 
строительство.

Указ о назначении Александра Матовни-
кова представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, на посту которого ранее был Олег 
Белавенцев, подписан 26 июня, сообщает  
Kremlin.ru.

Справка:
Генерал-майор Матовников 1965 года рожде-

ния, ранее занимающий пост заместителя ко-
мандира Сил специальных операций Главного 
(разведывательного) управления Генерального 
штаба ВС РФ (ГРУ), принимал  участие в не-
скольких спецоперациях, в том числе, на Север-
ном Кавказе.

Кроме того, принимал участие в военной опе-
рации России в Сирии.

Назначен представитель Президента РФ



29 июня День рождения отметит  
Рябинина 

Наталья Владимировна, 
специалист отдела экономики.  

Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД поздравляет Вас и 
желает, чтобы надежным и креп-
ким было здоровье, искренними 
и отзывчивыми друзья и близкие. 
Пусть спокойствие и домашний 
уют принесут радость и душевное 
равновесие, а  мечты воплотятся в 
жизнь! 

29 июня отметит День рождения  
Рамазанова 

Сейранат Шихмагомедовна,
 специалист отдела опеки и по-

печительства.   Администрация МР 
«Тарумовский район» РД поздрав-
ляет Вас с этим событием и жела-
ет, чтобы у Вас было отличное 
настроение, огромное количество 
цветов и комплиментов, улыбок и 
добра! Пусть рядом всегда будут 
дорогие сердцу люди! 

1 июля Юбилейный день рожде-
ния отметит  

Караянов 
Аскер Магомедович. 

Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД поздравляет Вас, 
уважаемый Аскер Магомедович, 
желает крепких сил и прочных не-
рвов, высоких целей и блестящих 
перспектив, большой удачи, несо-
мненного благополучия, хорошего 
настроения и отменного здоровья. 

1 июля День рождения отметит  
Наникова 

Александра Рафаэловна, 
директор Карабаглинской СОШ.  

Администрация МР «Тарумовский 
район» РД поздравляет Вас, ува-
жаемая Александра Рафаэловна, 
желает Вам 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 
душе- уверенность в завтрашнем 
дне!

4 июля День рождения отметит  
Козенко 

Тамара Михайловна, 
секретарь комиссии ПДН. Вас, 

уважаемая Тамара Михайловна, 
поздравляет администрация МР 
«Тарумовский район» РД и жела-
ет идти по жизни смело и прямо! 
Пусть всегда рядом будут те, с кем 
хочется поделиться радостью! 
Здоровья Вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окру-
жающих и любви родных! Пусть 
все сложится так, как и было за-
думано! 

4 апреля отметит Юбилейный 
День рождения  

Юзбашева 
Эра Георгиевна,

 начальник отдела ЗАГСа. С этим 
событием Вас, уважаемая  Эра Ге-
оргиевна,  поздравляет администра-
ция МР «Тарумовский район» РД и 
желает  крепкого здоровья, душев-
ного равновесия, тепла, любви и 
уважения родных и близких людей!

 Вам, Эра, от души желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет! 
И каждый день 
                             пусть оставляет
В душе прекрасной добрый след! 
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Примите 
поздравления!
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Педколектив, технический персонал, 
учащиеся и родительский комитет Рас-
световской СОШ выражают глубокие со-
болезнования Байрамову Овайсу Абубака-
ровичу, по поводу трагической гибели  

супруги 
и  разделяют горечь невосполнимой 

утраты с родными и близкими.
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Финансирование терроризма 
является тяжким преступлением 
и за такие действия виновные мо-
гут быть привлечены к уголовной 
ответственности.

В России за финансирование 
террористов и пособничество им 
ежегодно привлекаются к уго-
ловной ответственности сотни 
людей.  

МВД по Республике Дагестан 
не раз предупреждало об ответ-
ственности за финансирование 
терроризма и экстремизма.  

Под финансированием терро-
ризма понимается предоставление 
или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг с осознанием 
того, что они предназначены для 
финансирования организации, 
подготовки и совершения хотя 
бы одного из преступлений, пред-
усмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277,  278, 279 и 360 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, либо для финансиро-
вания или иного материального 
обеспечения лица в целях совер-
шения им хотя бы одного из этих 
преступлений, либо для обеспе-
чения организованной группы, 
незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообще-
ства (преступной организации), 
созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного з этих 
преступлений (примечание 1 к ст. 
205.1 УК РФ.

Кроме уголовной ответствен-
ности за финансирование терро-
ризма, действует и администра-
тивная: штраф от 50 тыс. до 1 
млн. руб. или административное 
приостановление деятельности 
до 90 суток в отношении юриди-
ческих лиц и наложение админи-
стративного штрафа от 10 тыс.

Финансирование терроризма – 
тяжкое наказание

Антитеррор

Совершение преступлений террористической направленности без предварительной специальной 
подготовки, подбора и обучения людей, нацеленных осуществить намеченные террористические акты, 
материально-технического и финансового обеспечения со стороны различных преступных организа-
ций и физических лиц невозможно.

руб. до 50 тыс.руб. или дисквали-
фикация на срок от 1 года (до 3 лет 
в отношении должностных лиц). 
За финансирование и организацию 
хотя бы одного террористического 
акта на юридических лиц налага-
ется штраф от 10 млн. до 60 млн. 
рублей.

Лица, финансирующие террори-
стов, прикрывают свои действия 
под видом оказания помощи близ-
ким родственникам, попавшим в 
ряды незаконных вооруженных 
формирований, но это не освобож-
дает их от уголовной ответствен-
ности.

Можно понять родителей и чле-
нов семей, у которых близкие род-
ственники оказались среди бандит-
ских формирований. В надежде, 
что их материальная и моральная 
поддержка останется незамечен-
ной со стороны правоохранитель-
ных органов, они финансируют 
террористов. Таким образом, близ-
кие родственники террористов 
становятся жертвами терроризма, 
подвергают опасности свою жизнь 
и свободу.

Если ваш близкий родственник, 
друг, знакомый попал в ряды тер-
рористов и подвергся идеологиче-
ской обработке со стороны людей 
с террористическими или экстре-
мистскими идеями, необходимо 
незамедлительного обратиться в 
правоохранительные органы, явля-
ющиеся ответственными за сохра-
нение безопасности граждан Рос-
сии. Без помощи государственных 
органов вопросы противодействия 
терроризму решить в одиночку не 
представляется возможным.

На территории Тарумовского 
района для ведения работы по 
противодействию экстремизму и 
терроризму составлен комплекс-
ный план, рассчитанный до конца 

2018 года. Для реализации пред-
усмотренных комплексным пла-
ном мероприятий, направленных 
против идеологии терроризма и 
экстремизма, задействованы обще-
ственные и религиозные органи-
зации, сельские муниципальные 
образования, правоохранительные 
органы, средства массовой инфор-
мации, созданы группы для про-
ведения профилактической работы 
среди населения и лиц, попавших 
под влияние идей экстремизма и 
терроризма, в том числе среди лиц, 
отбывших наказание за соверше-
ние преступлений экстремистского 
характера, близких родственников 
лиц, находящихся в розыске за уча-
стие в незаконных вооруженных 
формированиях.

Свою преступную деятельность 
террористы прикрывают разными 
отговорками, в частности, создани-
ем Халифата с шариатским управ-
лением.

Под какими бы лозунгами ни со-
вершались преступления, связан-
ные с терроризмом и насилием, ни-
чего хорошего для общества они не 
принесут, потому что направлены 
против жизни и здоровья людей, 
против общественной безопасно-
сти.

А.О. Алиев, зам. главы адми-
нистрации МР «Тарумовский 

район» РД по безопасности. 

На основании постановления, ко-
торое внесло изменения в пункты 
218 и 283 постановления Правитель-
ства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года 
«О противопожарном режиме» и и в 
связи с изменениями запрещается:

- выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запа-
са, разведение костров на полях;

- выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и 
кустарники в полосах отвода авто-
мобильных дорог, полосах отвода и 
охранных зонах железных дорог, пу-
тепроводов и продуктопроводов.

Прошлогодняя трава быстро вы-
сыхает на солнце и легко загорается 
от любой искры. Травяные палы бы-
стро распространяются, особенно в 
ветреные дни. Горение травы, сухо-
стоя – процесс неуправляемый. 

Отдел ГО ЧС администрации 
МР «Тарумовский район» РД напо-
минает о необходимости строгого 
соблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности в летний по-
жароопасный период:

- не оставляйте в местах отды-
ха непотушенные костры, спички, 
окурки;

- не выжигайте сухую траву, не 
оставляйте горящий огонь без при-
смотра;

- очистите от сухой травы и мусора 
приусадебные и дачные участки, не 
сжигайте сухую траву, листья и му-
сор, собрав его, упакуйте в мешки и 
сложите их в специально отведенных 
местах для дальнейшей утилизации.

Каждое домовладение и садовод-
ческие участки должны в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства РФ № 390 от 25.04.2012 года 
«О противопожарном режиме» быть 
обеспечены первичными средствами 
пожаротушения, а также необходимо 

Запрет на сжигание 
сухой травы

Причиной травяных пожаров чаще всего становится человеческий 
фактор, неосторожное обращение с огнем: оставленный без присмотра 
костер, брошенный окурок, а то и злой умысел, искра из глушителя 
мотоцикла или автомобиля.

обязательно произвести уборку су-
хой травы и сгораемого мусора от 
зданий и сооружений.

ОБРАЩАЕМСЯ К
 РОДИТЕЛЯМ:

- не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра даже на корот-
кое время;

- не оставляйте в легко доступ-
ных местах спички, зажигалки 
(храните их в недоступных для де-
тей местах);

- разъясните детям всю опас-
ность игры с огнем.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, неболь-
шой травяной пал, постарайтесь 
затушить его самостоятельно. Ино-
гда достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подождать и 
убедиться, что трава действитель-
но не тлеет, иначе огонь может по-
явиться вновь).

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить его 
своими силами, постарайтесь как 
можно быстрее сообщить об этом 
по телефону службы спасения с 
мобильного «101» или «112».

Напоминаем, что к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа подвергаются нарушите-
ли, которые жгут мусор, листья, 
траву и другие остатки раститель-
ности на территориях сельских, 
садоводческих, огороднических и 
дачных объединений, на предпри-
ятиях, за исключением специально 
отведенных мест. 

За нарушение требований по-
жарной безопасности собственни-
ку придётся заплатить штраф до 
5 тысяч рублей, а организаци-
ям– до 500 тысяч рублей.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту! Берегите 
свои жизни, дома и имущество от 
пожара!

Отдел ГО ЧС администрации 
МР «Тарумовский район» РД.
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                                        Овен
Любовь для вас будет не главной темой недели, от лич-

ной жизни могут отвлекать серьезные практические цели 
либо интенсивное дружеское общение. Лучший вариант, 
если ваш любимый человек является для вас еще и луч-
шим другом, тогда многие ваши мечты и надежды могут 
сбыться благодаря совместным стараниям. 

                                        Телец
Повышение уровня доходов зависит от вашего автори-

тета, как в профессиональной сфере, так и вне ее. Планеты 
дают возможности для поиска поддержки со стороны вли-
ятельных людей, начальства. Настойчивость в достижении 
цели и стремление к прогрессу позволит вам достичь жела-
емых материальных благ. 

                                        Близнецы
Неплохой период, вы можете не быть слишком энергич-

ными, но возрастет выносливость и дисциплина, которая 
позволит вам вести более здоровый образ жизни. Это под-
ходящее время для проведения ранее запланированных 
оздоровительных процедур, диет, лечебных курсов. В этот 
период особенно нужно сбалансированное питание, так 
как может сказаться недостаток витаминов в организме. 

                                        Рак
В это время вы можете ставить перед собой серьезные 

цели, требующие большого терпения и планомерных дей-
ствий. Но сила обстоятельств может быть такой, что сила 
желаний и вашей воли не сможет им противостоять. Стре-
мясь обрести независимое положение, вы рискуете попасть 
в зависимость, чрезмерное самомнение часто наказуемо. .

                                        Лев
Вы очень ответственны и исполнительны — можете ра-

ботать с раннего утра и до поздней ночи, кропотливо вы-
полняя свою работу. Экономия в данный период положи-
тельно отразится на вашем материальном благосостоянии 
в дальнейшем. Однако в конце недели может проявиться 
леность и рассеянность в делах — старайтесь не давать 
обещаний.

                                        Дева
В этот период вы больше склонны принимать любовь, а 

не отдавать ее. Вам захочется, чтобы вас чаще развлекали 
и сильнее заботились о вас, чтобы вам ярко демонстриро-
вали свои чувства. Еще у вас может проявиться тяга к та-
инственности, особенно в личных отношениях, вы можете 
активно изображать из себя человека-загадку, а можете и 
просто скрывать свои любовные романы от окружающих. 

                                        Весы
Ваше материальное положение больше, чем обычно, 

зависит от внешних обстоятельств. С одной стороны, вне-
запные озарения, возникшие благодаря случайностям, мо-
гут вывести вас на новый уровень в профессиональной, а 
значит, и материальной сфере. Но не исключены и ситуа-
ции, когда ваши денежные планы и надежды рушатся из-за 
того, что кто-то поменял  и нарушил свои планы.

                                        Скорпион
В целом неплохое время для вас, особенно если вы об-

ладаете эмоционально-психической устойчивостью, уме-
нием приспосабливаться к разным ситуациям и разным 
людям. В противном случае неприятные известия или 
стрессовые ситуации могут плохо повлиять на здоровье, 
особенно на состояние сосудистой системы и общую ра-
ботоспособность. 

                                        Стрелец
Может что-то сильно поменяться в вашей жизни из-за 

случайностей или непознанных вами закономерностей. 
Но если попытаетесь понять, почему какие-то вещи по-
стоянно с вами происходят, у вас появится возможность 
управлять событиями своей жизни и не бояться роковых 
случайностей. 

                                        Козерог
На работе вас очень ценят и прислушиваются к вам, 

ведь именно от вас исходит подавляющее количество ори-
гинальных и новаторских идей. Энергия, направленная в 
рабочее русло, будет помогать развитию вашей личности. 
Во второй половине недели постарайтесь терпимее отно-
ситься к окружающим и не вступать в конфронтацию с 
коллегами. В конце недели рекомендуется углубить знания 
в вашем роде деятельности.

                                        Водолей
Почти вся неделя для вас будет пассивной, склоняющей 

к расслабленности и мечтательности. Вы можете снизить 
внешнюю активность и полностью погрузиться в чувства 
и эмоциональные переживания. Они будут связаны с но-
выми или старыми любовными отношениями, а также с 
воспитанием детей, общением с ними. 

                                        Рыбы
He лучшее время для укрепления благосостояния, на-

оборот, возможна утечка средств, утрата некоторых воз-
можностей в делах и карьере. Надо переждать хотя бы до 
следующей недели и не предпринимать слишком большой 
активности, направленной на обогащение. Чем тише вы 
себя ведете, тем благосклоннее к вам будут люди, от кото-
рых зависят ваши доходы. 

Гороскоп с 2 по 8 июля
Малосольные огурчики − прекрасная летняя закуска по поводу и без повода. Их отлично подать к вареной картошеч-

ке, к шашлычкам, к жареной курице, к любым другим блюдам; использовать как компонент для салатов да и просто 
похрустеть для удовольствия. 

Ингредиенты:
огурцы − 1 кг;
зонтики укропа − 3 шт.;
зелень укропа − 0,5 пучка;
черный перец − 8 горошин;
чеснок − 1 головка;
лавровый лист − 2 шт.;
душистый перец − 3 горошины;
минеральная газированная вода − 1 

литр, соль - по вкусу.
П о д -

готовьте 
огурцы, 
о б р е -
зав оба 
кончика. 
Чеснок 
очисти-
те и нарежьте на крупные кусочки или 
пластинки.

В емкость для засолки положите зе-
лень, чеснок, огурцы, снова чеснок, за-
сыпьте все солью.

Залейте минералкой огурцы целиком. 
Чтобы не всплывали, положите сверху 
тарелку или крышку.

Уберите в холодильник, периодиче-
ски доставайте и перемешивайте рассол. 
Если огурцы засаливаются в герметич-
ной емкости, ее можно просто потрясти.

Идеальной степени просаливания та-
кие огурчики достигнут через три дня.

Засол на минералке Ингредиенты: огурцы − 1 кг; соль − 1 ст. ложка;  чеснок − 4 дольки; укроп− 
3-4 веточки.

Срежьте огуречные кончики. Укроп мелко нарежьте. Чеснок измельчите, лучше 
всего при помощи ножа. Возьмите полиэтиленовый пакет, положите внутрь все ин-
гредиенты, последними закладывая огурцы. Плотно завяжите мешочек. Для боль-
шей надежности можете вложить его во второй пакет. Энергично перетрясите со-
держимое пакетов, чтобы соль хорошенько пропитала огурцы. Уберите засолку в 
холодильник, несколько раз доставайте и снова трясите.

Спустя восемь часов огурчики будут полностью готовы. Если не терпится, то 
можно начать лакомиться ими уже через шесть часов.

Без рассола

 Ингредиенты: огурцы − 1 кг; укроп − 
1 пучок; чеснок − 3 зубчика;  соль − 2 ст. 
ложки.

В ы м ы т ы е 
огурцы нарежь-
те на кружочки 
по полсантиме-
тра толщиной. 
Чеснок очисти-
те и измельчи-
те, лучше всего 
просто нарубите ножом.

Так же поступите с укропом. Подготовь-
те подходящую емкость с закрывающейся 
крышкой. Посуда должна быть такой, чтобы 
огуречные дольки занимали в ней около чет-
верти объема.

Уложите в емкость огурцы, рваную или 
рубленую зелень, измельченный чеснок и 
минуты три энергично потрясите.ь Еще ми-
нутку подождите и выложите хрустящие 
малосольные ломтики в тарелку.

Пятиминутка
Ингредиенты: огурцы - 3 кг;  

горчичный порошок − 2 ст. лож-
ки; чеснок − 3 дольки; петрушка− 
3 веточки; сельдерей − 2 ве-
точки; зонтики укропа − 2 шт.;   
вода − 2 литра; соль− 100 г; сахар− 
30 г.

Огурцы и зелень тщательно про-
мойте. Чеснок очистите и крупно 
порубите.

Нарежьте зелень. Смешайте все 
специи. Половину уложите на дно 
подготовленной банки. Огурцы 
плотно набейте в банку, пересыпая 
второй половиной специй.

Поверх огурцов насыпьте все ко-
личество сухой горчицы.

Приготовьте из воды, сахара и 
соли рассол, предварительно вски-
пятив воду, и сразу залейте огурцы. 
Через 12 часов подавайте к столу

С горчицей

Четыре рецепта малосольных огурцов

На территории Тарумовско-
го района РД в период  с 25 по 30 
июня 2018  года проводится опера-
тивно - профилактическая  опера-
ция «Сектор».

Основными целями и задачами 
данных мероприятий являются:

- проведение профилактического  
обхода административных участков 
участковыми уполномоченными по-
лиции;

- выявление иностранных граждан 
и лиц без регистрации по месту жи-
тельства (пребывания);

- проведение обследования  при-
кутанных хозяйств, ферм и других 
объектов, удаленных от населенных 
пунктов;

- проверка условий хранения огне-
стрельного оружия у владельцев.

В связи с этим просим жителей 
района сообщать в ОМВД или участ-
ковым уполномоченным полиции 
по месту жительства о нарушениях 
обозначенного направления деятель-
ности, о появлении иностранных 
граждан и других лиц, прибывших с 
других регионов РФ.

Просим также своевременно реа-
гировать на появление подозритель-
ных лиц и транспорта в населенных 
пунктах района.

Г.Р.Бахмудов, начальник ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Тарумов-

скому району, 
подполковник полиции.

ОПМ  «Сектор»


