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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Примите самые искренние поздравления с Первомаем, празд-
ником Весны и Труда! 

Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрож-
дение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 

1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом соз-
дает завтрашний день, процветание и благополучие своей стра-
ны и своей семьи.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по 
праву может считаться народным. 

Время наполняет его новым содержанием. 
Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символи-

зирует пролетарскую солидарность, для молодёжи - весенний 
расцвет, созидающую силу природы и человека. 

Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и ста-
рается своим плодотворным трудом сделать его изобильным и 
благополучным.

От всей души желаю вам хорошего праздничного настроения 
в этот день! 

Желаю,  чтобы вас  радовали дети и близкие, чтобы дела скла-
дывались как можно удачнее и приносили добрые плоды. 

Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!
А.В.Зимин, 

глава администрации МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района! 

Сменяются эпохи, сменяются поколе-
ния, но первомайские праздники каждый 
год приходят в наши дома, как еще одна 
яркая и радостная примета долгождан-
ной весны.

Этот весенний праздник наполнен сол-
нечным светом и теплом, отмечен осо-
бым чувством солидарности всех, кто сво-
ими руками создает будущее, кто любит 
работать. 

Наше общее стремление достойно тру-
диться, обеспечить лучшую жизнь для де-
тей, внуков, близких людей, жить в мире 

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

и согласии служит надежным фунда-
ментом для благополучия наших семей, а 
наши общие достижения делают жизнь 
лучше и создают уверенность в завтраш-
нем дне.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, добра и любви, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким, мирного неба 
над головой, светлых надежд на будущее 
и праздничного настроения!

В.В.Деревянко, полномочный пред-
ставитель Главы РД 

в Северном территориальном округе.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая - Днём Весны и 

Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым празд-

ником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От 
весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связы-
ваем с ней надежды на обновление. 

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство 
и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

М.М.Омаров, депутат НС РД от ВПП «Единая Россия».

Примите самые тёплые поздравления 
с наступающим 1 Мая - Днём Весны и 
Труда!

Весна и Труд дают новые силы и объ-
единяют разные поколения. 

Этот праздник по-прежнему олице-
творяет солидарность трудящихся, 
символизирует единство и сплочённость 
всех созидательных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, стабильно-

Уважаемые жители Тарумовского района! 
сти, благополучию, счастью и устойчиво-
му развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здо-
ровья, благополучия в каждом доме и до-
брого весеннего настроения. 

Пусть оптимизм и вера в лучшее никог-
да не покидают вас!

М.С.Арацилов, 
депутат НС РД 

от ВПП «Справедливая Россия».

На День Весны и Труда страна будет в сум-
ме отдыхать три дня – с 29 апреля по 1 мая 
включительно.

29 и 30 апреля (суббота и воскресенье)– 
календарные выходные дни.

1 мая (понедельник) – официальный 
праздничный день в России, выходной.

На работу россияне выйдут уже 2 мая, во 
вторник.

В честь Дня Победы страну ожидает сразу 
четыре выходных дня – с 6 по 9 мая вклю-

Как отдыхаем на майские праздники 2017?
чительно.

6 и 7 мая (суббота и воскресенье) – ка-
лендарные выходные дни.

8 мая (понедельник) – выходной в этом 
году, за счет переноса праздничного дня с 
январских каникул-2017.

9 мая (вторник) – День Победы, офици-
альный праздничный день в России, нера-
бочий.

10 мая (среда) – рабочий день в России.

Уважаемые жители Тарумовского района и райцентра!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая - Днём Весны и Тру-

да!
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать ве-

сеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начина-
ниях.  Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу 
близких и родных. Здоровья, счастья, любви!

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

Желаю мира и процветания!

Мира, добра и счастья!

С праздником!

Здоровья, благополучия!

Исполнения всех надежд!
Уважаемые земляки!

Примите поздравления с праздником Весны и Труда!
1 Мая и сегодня олицетворяет трудовую доблесть, единство и сплочённость всех со-

зидательных сил нашего Отечества, объединенных общим стремлением к миру, ста-
бильности и устойчивому развитию страны.

Тарумовский район - край трудолюбивых и талантливых людей, которые своим 
трудом вносят свой вклад в его развитие.

  В преддверии нынешнего Первомая особая благодарность - ветеранам труда, всем 
тем, кто внес значительный вклад в настоящее нашего родного края и заложил осно-
вы роста на будущее.

Желаю мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго ве-
сеннего настроения. Пусть наступление весны придаст нам позитивный заряд, укре-
пит уверенность в своих силах и подарит надежду и веру!

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Праздник весны и труда

Для всех нас этот день символизирует 
приход весны и возрождение природы, ра-
дость созидания и надежды на лучшее. 
Для людей старшего возраста Первомай 
по-прежнему символизирует трудовую со-
лидарность, для молодежи – светлые меч-
ты на будущее.

От всей души желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, новых трудовых побед, 
мира и добра! 

Пусть прекрасное настроение, ра-
дость и достаток поселятся в каждой 
семье!

М.А.Ахмедов, руководитель
 местного исполкома Тарумовского 

отделения партии «Единая Россия». 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!



в РД мероприятий  Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ па 2013-2018г.г.» и 
участии учреждений образования и культуры в работе 
по противодействию идеологии терроризма и о мерах 
по организации профилактической работы в  учреж-
дениях спортивной направленности и  социальной за-
щиты.

На заседании по вопросам повестки выступили 
Сергей Михайлович Иноземцев, начальник ОМВД 
РД по Тарумовскому району; Людмила Анатольев-
на Михайлова, и.о.начальника отдела образования; 
Гульнара Алиевна Самедова, начальник отдела 
культуры; Али Омарович Алиев, заместитель главы 
администрации МО «Тарумовский район» РД; заме-
ститель главы администрации МО «с/с Юрковский» 
Юсуп Бадавиевич Бадавиев  и директор ДЮСШ 
Магомедшапи Кадырбе-
ков. По всем поднимаемым 
вопросам приняты соот-
ветствующие решения для 
принятия мер к повыше-
нию уровня антитеррори-
стической защищенности 
при проведении культур-
но-массовых мероприятий 
по празднованию майских 
праздников и праздника Ве-
ликой Победы 9 Мая.
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Новый праздник

Открыл мероприятие глава 
района Александр Васильевич 
Зимин, который поздравил всех 
с Днем местного самоуправления, 
и, в частности, отметил: «День 
местного самоуправления – это 
профессиональный праздник 
всех работников органов мест-
ного самоуправления, муници-
пальных организаций, депута-
тов местных законодательных 
органов, тех, кто непосред-
ственно решает вопросы мест-
ного значения территории, за-
нимаясь   ежедневной, зачастую 

День местного самоуправления
21 апреля в День местного самоуправления, в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» прошло 

собрание, в котором приняли участие депутаты районных и сельских поселений, главы сел района, руководители 
структурных подразделений и представители СМИ.

рутинной, но очень важной 
для всех работой, удовлетворяя 
интересы и потребности зем-
ляков».  Он пожелал всем новых 
успехов в дальнейшем укреплении 
местного самоуправления. 

Также добрые слова поздравле-
ний собравшимся сказал председа-
тель районного Собрания депутатов 
Магомедали Алиевич Магомед-
гаджиев. Он подчеркнул: «Имен-
но к местной власти, народным 
избранникам обращаются люди 
со своими насущными проблема-
ми, трудностями и заботами. 

Именно муниципальная власть- 
самая близкая к населению. 

От нее, в первую очередь, зави-
сит решение наболевших вопро-
сов, которые волнуют людей и 
определяют качество их повсед-
невной жизни». 

Всех поздравили также началь-
ник отдела СХ и продовольствия 
Магомед Омарович Абдалов, за-
меститель главы района Али Ома-
рович Алиев. 

Добрые слова поздравлений 
адресовала работникам муници-
пальной службы управделами 

р а й о н н о й  
администра-
ции Светлана 
Николаевна 
Рашевская.

Свои сти-
хо т в о р н ы е 
строчки главам 
сельских посе-
лений посвя-
тила директор 
Тарумовского 
информаци-
онного центра 
Леся Иванов-
на Прокопенко.

Приятным моментом собрания 
стало награждение работников му-
ниципальной сферы. 

Глава района А.В.Зимин вручил 
Благодарность за многолетний труд 
от Главы  Республики Дагестан 
Сучкову Василию Николаевичу, 
главному специалисту сельхозот-
дела. Почетной Грамотой Прави-
тельства РД награждена Надежда 
Исаевна Юлакаева, зам.главы 
администрации МО «с.Ново-Дми-
триевка».

Грамотами «За многолетний и 
добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником 
– Днем местного самоуправле-
ния» от главы  администрации 
МО «Тарумовский район» РД на-
граждены: С.А.Горемыкин, глава 
администрации МО «с.Тарумов-

ка»; А.А.Менглимурзаев, глава 
администрации МО «с.А-Нев-
ского»; В.А.Капиев, глава адми-
нистрации МО «с.Карабаглы»; 
М.М.Гитиномагомедов, глава 
администрации МО «с.Кочубей»; 
Н.В.Малых, зам. главы админи-
страции МО «с. Новороманов-
ка»; Л.М.Кусегенова, зам. главы 
администрации МО «Новогеор-
гиевка»; Е.С.Живодерова, зам. 
главы администрации МО «с.Кок-
тюбей»; М.О.Абдалов, начальник 
отдела с/х, продовольствия и зе-
мельных отношений администра-
ции МО «Тарумовский район» 
РД; Е.В.Гавриленко, главный 
специалист отдела экономики; 
Н.А.Зуев, зам.начальника финан-
сового отдела администрации МО 
«Тарумовский район» РД.

Урок в Ново-Дмитриевской СОШ провела зам.главы ад-
министрации МО «Тарумовский район» РД Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева; в Калиновской СОШ – зам.гла-
вы района  Али Омарович Алиев и глава администрации МО  
«с/с Калиновский» Магомедрасул Магомедович Исаев; в Карабаглин-
ской – депутат районного Собрания Оксана Вячеславовна Степовая и 
глава администрации МО «с.Карабаглы» Виталий Артемович Капиев; 
в Тарумовской СОШ – начальник отдела районной администрации Вла-
димир Петрович Мужнюк. 

Ребятам рассказывали о том, что местное самоуправление составляет 
основу любого демократического общества, о правовых и экономиче-
ских основах и компетенции органов местного самоуправления и фор-
мировании сельских бюджетов.

«Я считаю, что знание того, как решаются вопросы местного 
значения, очень важно. Именно к местной власти жители обраща-
ются со своими проблемами, заботами, это самый близкий населе-
нию уровень власти. 

В настоящее время мы не обращаемся в муниципалитеты со сво-
ими проблемами, мы только учимся в школе, это наша основная за-
дача. 

Но я знаю, что вопросы обеспеченности питьевой водой, поливной 
водой, выпас скота всегда беспокоит моих родителей, и глава сель-
ского поселения «Ново-Дмитриевка» Юсуп Калмамбетович Исма-
илов их всегда решает. Люди ему доверяют и помогают», - сказала 
ученица 11-го класса Ново-Дмитриевской СОШ Эльмира Бекишиева.

Наш корр.  

В рамках Дня местного самоуправления 21 апреля в школах Та-
румовского района в старших классах прошли уроки на тему «Что 
такое местное самоуправление», «Молодые – будущие специалисты 
управления», «Муниципальная власть и население», которые про-
вели работники муниципальной сферы.

Участие в заседании приняли: Маго-
медали Алиевич Магомедгаджиев, 
председатель районного Собрания депу-
татов; работники правоохранительных 
структур, главы сельских поселений, 
руководители структурных подразделе-
ний.

Открыл заседание А.В.Зимин, отме-
тив серьезность поднимаемых  вопросов 
и необходимость бдительности в период 
предстоящих праздников.

Повестка дня включала в себя во-
просы: О мерах обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасно-
сти в период подготовки и проведения 
культурно-массовых мероприятий 1 мая 
и Дня Победы 9 Мая; «О ходе реализа-
ции в МО мероприятий Комплексно-
го плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013- 2018 годы» и о ходе  
исполнения решений АТК в РД и АТК в МО «Тару-
мовский район» РД;  о состоянии работы по противо-
действию терроризму и экстремизму на территории 
МО «с/с Юрковский» и «с.Новодмитриевка» и мерах 
по повышению эффективности проводимых профи-
лактических мероприятий; об исполнении решения 
АТК в РД от 30 июня 2016 года «О ходе реализации 

27 апреля  в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД прошло заседание анти-
террористической комиссии МО «Тарумовский район» РД под председательством главы района Алек-
сандра Васильевича Зимина.

Антитеррор Безопасность - главное



№ 17 28 апреля 2017 г. ПЯТНИЦА 3РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Способствовал накоплению мусора и 
стихийный  рынок вдоль дороги, функци-
онирующий по понедельникам. 

Роспотребнадзор, в чьи задачи входит 
организация и осуществление надзора и 
контроля за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и в 
области потребительского рынка, отстра-
нился от выполнения этих функций. 

22 апреля  неравнодушные жители сел, 

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан держат на контроле реа-
лизацию проекта ОНФ «Генеральная уборка». 

«Притчей во языцех» долгие годы оставалась стихийная свалка на территории Тарумовского рай-
она между селами Тарумовка и Ново-Дмитриевка, куда выбрасывали всевозможный мусор жители 
этих сел. 

активисты Народного фронта, вместе с гла-
вой села Тарумовки Сергеем Александрови-
чем Горемыкиным, руководителем местного 
исполкома Тарумовского отделения партии 
«Единая Россия» Муслимом Аббасовичем 
Ахмедовым, приступили к ликвидации не-
санкционированной свалки. 

Они собрали и сожгли мусор, территория 
разравнена  трактором-бульдозером  ДТ-75.

Ликвидация свалки несанкционированно-
го мусора завершается.

Для дальнейшего поддержания санитарно-
го порядка глава села Сергей Александро-

вич Горемыкин и глава 
села Ново-Дмитриевки 
Юсуп Калмамбето-
вич Исмаилов, при 
поддержке главы Тару-
мовского района Алек-
сандра Васильевича 
Зимина, активно взя-
лись за строительство 
специализированного 
участка для вывоза му-
сора.

Выделена опреде-
ленная территория для 
вывоза мусора. Глава 

села Ново-
Дмитриевки 
Ю.К.Исмаи-
лов поставил 
на участок 
м о щ н ы й 
экскаватор, 
который об-
валовывает  
его высотой 
около 3-х метров. 

Размер новой площадки для складирова-
ния мусора 200 м на 200м.  

К участку глава села Тарумовки С.А.Горе-
мыкин начинает строить  подъездную гра-
вийную дорогу, далее установит шлагбаум 
и организует контроль сторожа за вывозом 
мусора на построенную площадку.

Как сказал Ю.Исмаилов, обваловка пло-
щадки завершится в течение двух недель.

На субботнике по ликвидации свалки по-
бывали руководители ОНФ в РД. 

«Местные тарумовские власти заду-
мали масштабный проект, предстоит 
очень большой объем работ. 

И приятно видеть, что он воплощает-
ся в жизнь», - отметил участник акции Джа-
малудин Рамазанович Нажмудинов, член 

регионального штаба Общероссийского 
народного фронта, руководитель группы 
«Общество и власть» по РД. 

Он также отметил положительный при-
мер эффективного взаимодействия граж-
дан, активистов ОНФ и муниципальной 
власти.

«Мы ведем агитационную и про-
светительскую работу с населением 
по соблюдению санитарного порядка.  
Наша цель – очистить республику от 
мусора», - резюмировал Зайдин Магоме-
дович Джамбулатов, член регионального 
штаба ОНФ в Республике Дагестан, коор-
динатор проекта «Генеральная уборка» в 
регионе.

Л.Прокопенко
фото А.Прокопенко.

Работники отдела по моло-
дежной политике, ФК, спорту 
и туризму администрации МО 
«Тарумовский район» РД: спе-
циалист 1-й категории Асадула 
Асадулаев, ведущий специалист 
Миматула Алиев и участники 
Тарумовского отделения ВОО 
«Волонтеры Победы» вручали ге-
оргиевские ленточки работникам 
Тарумовского ОМВД, районной 
администрации, районного суда, 
Тарумовской СОШ и жителям 
села на улице.

«Ежегодная акция «Георгиев-
ская ленточка» уже стала до-
брой традицией, памятью о Ве-
ликой Победе, которую для нас 
завоевали наши отцы и деды. 
Мой дед, Зимин Яков Иванович, 
воевал, погиб в 1942 году, похоро-
нен в братской могиле в деревне 
Туюзи Ленинградской области. 

Я с гордостью ношу  георги-
евскую ленточку в преддверии 

24 апреля в Тарумовском районе, как и во всей стране, стартовала Всероссийская акция «Георгиев-
ская ленточка».

праздника 
Дня По-
беды, тем 
самым на-
п ом и н а я 
себе и всем 
окружаю-
щем о том, 
что все мы 
чтим и не 
п р е д а е м 
забвению 
бессмерт-
ный под-
виг, совер-
ш е н н ы й 
г р а ж д а -
нами Советского Союза в 
Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.», - отметил Александр Ва-
сильевич Зимин, глава админи-
страции МО «Тарумовский район» 
РД.

«Всего в этот день вручено 260 
ленточек. Раздавали их толь-

ко бесплатно. 25 апреля акция 
продолжится в одном из самых 
крупных поселений Тарумовского 
района, Кочубее», - сказал началь-
ник отдела по делам молодежи, 
ФК, спорту и туризму Айдемир 
Дамадаев.

Наш корр.

Проект «Генеральная уборка»
Народный фронт

Рассматривались административные материалы, 
поступившие из Отдела МВД по Тарумовскому ра-
йону: - по ч.1ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несовершеннолетних» 
в отношении родителей, проживающих в с. Тарумов-
ке, Раздолье, Рассвет, Кочубей. Вынесены меры взы-
скания в виде предупреждений и штрафов.

- по ст.20.21 КоАП РФ «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения» в отношении несовер-
шеннолетнего, проживающего в с.Раздолье, вынесена 
мера взыскания в виде штрафа.

- по ст.20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребление (рас-
питие) ими алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» в отношении родителей, проживающих в 
с.Раздолье, вынесены меры взыскания в виде штра-

21апреля в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось очередное заседание Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором приняли участие глава администра-
ции МО «Тарумовский район» РД А.В.Зимин, директор Кочубейского сельского клуба Л.К.Боллоева, 
директор Тарумовской СОШ М.Н. Гайтемирова, зам.директора по воспитательной работе Тарумов-
ской СОШ Н.М.Абакарова,   педагог Тарумовской СОШ М.С.Ибрагимов, зам.директора по воспита-
тельной работе Раздольевской СОШ О.А.Плахова, директор Рассветовской СОШ Ш.И.Амирбеков, ин-
спекторы ПДН Отдела МВД по Тарумовскому району Н.В. Кучерова, Л.И.Чепалова, Г.И.Магомедов.  

фов.
Также рассмо-

трены ходатайства 
Ново-Георгиев-
ской СОШ о сня-
тии с профилак-
тического учета 
несовершеннолет-
них в связи с их 
исправлением.  О 
проводимой про-
филактической работе с несовершеннолетними по 
предупреждению правонарушений, преступлений, 
безнадзорности, употребления психоактивных ве-
ществ, экстремизма выступили директор Кочубей-
скогоДома культуры Л.К. Боллоева и зам.директо-
ра по воспитательной работе Раздольевской СОШ  
О.А. Плахова. 

Т.Козенко, секретарь комиссии ПДН.

На совещании решались орга-
низационные вопросы по празд-
нованию Дня Победы и участия 
делегации Тарумовского района в 
праздновании Дня Победы в Ре-
спублике.

Как сказала начальник отдела 
культуры Гульнара Алиевна Са-
медова, подготовка к празднику 
идет активно. «Программа  празд-
ника разработана, определены 
ответственные за организацию 
и проведение. 9 мая в райцентре 
состоится  шествие «Бессмерт-
ного полка», возложение венков 
к памятникам и праздничный 
концерт в ДК. Такие же меро-
приятия пройдут во всех посе-
лениях», - отметила, в частности, 
Г.А.Самедова.

В этот же день, сказал начальник 

25 апреля глава администрации МО «Тарумовский район» РД 
Александр Васильевич Зимин провел совещание оргкомитета по 
празднованию Дня Победы. Участие в совещании приняли заме-
стители главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и Али 
Омарович Алиев, руководители структурных подразделений и 
представители СМИ.

отдела по молодежной политике, 
ФК, спорту и туризму Айдемир 
Дамадаев, пройдут спортивные 
состязания по различным видам 
спорта, а молодежная делегация 
юнармейцев выедет на меропри-
ятия в Махачкалу.

По всем поднимаемым вопро-
сам приняты соответствующие 
решения. 

Акция Георгиевская ленточка Обсуждены оргвопросы

По делам несовершеннолетних

Напомним, с 8 июня прошлого 
года в ПДД установлен прямой за-
прет на опасное вождение. Среди 
его обязательных признаков - не-
однократное совершение одного 
или нескольких неправомерных 
действий подряд. 

Перечень конкретных действий 
содержится в ПДД. К примеру, 
представим следующую ситуа-
цию. 

Водитель при перестроении не 
уступил дорогу автомобилю, у ко-
торого было преимущество в дви-
жении, и затем не обеспечил без-
опасный боковой интервал. 

При этом перечисленные дей-
ствия привели к угрозе возникно-
вения ДТП. Сейчас водителю гро-
зит штраф за первое нарушение по 

Депутаты одобрили в первом чтении проект о штрафе 5 тыс. руб. 
за опасное вождение

Сейчас могут оштрафовать лишь за отдельные нарушения, из 
которых складывается опасное вождение. А вот единого наказания 
за такое вождение нет.

общему правилу на 500 руб. и за 
второе - на 1500 руб. По проекту 
он заплатит один штраф в размере 
5 тыс. руб.

Необходимость поправок вы-
звана тем, что действующие раз-
меры штрафов не сопоставимы с 
последствиями, к которым приво-
дит опасное вождение. 

Это и угроза гибели или ране-
ния людей, и повреждение транс-
порта, сооружений, грузов, и при-
чинение другого материального 
ущерба.

Документ: Проект Федераль-
ного закона N 37057-7.

 (Принят в первом чтении 
27января 2017 года).

В.Н.Морозов, прокурор 
Тарумовскогорайона.

Одобрено депутатами
Прокуратура
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»

ТАРУМОВСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

«13» апреля 2017 г.                 с.Тарумовка
Р Е Ш Е Н И Е  №82

Отчет Председателя Тарумовского районного Со-
брания депутатов о деятельности РСД в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«13» апреля 2017 г.                                 с. Тарумовка

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 89
О создании в Тарумовском районном Собрании де-

путатов фракции ВПП «Единая Россия» 
Заслушав и обсудив информацию секретаря исполкома 

Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия» Ахме-
дова М.А., на основании ст. 35.1 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 34.1 Закона РД от 29.12.2004 г. № 43 «О местном само-

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Тарумовский район» РД Со-
брание депутатов

РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Председателя Тарумовско-

го районного Собрания депутатов о деятельности РСД за 
2016 год.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Рассвет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Собрания депутатов
  М.А.Магомедгаджиев.

управлении в Республике Дагестан» Тарумовское район-
ное Собрание депутатов 

Р Е Ш А Е Т:
1. Создать в Тарумовском районном Собрании депута-

тов фракцию ВПП «Единая Россия».
2. Руководителем фракции избрать депутата Абдулази-

зова М.М.
3. Членами фракции избрать депутатов Ислангереева 

М.Д. и Капиева В.А.
4. Опубликовать данное решение в районной газете 

«Рассвет».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента под-

писания.
Председатель Собрания депутатов

  М.А.Магомедгаджиев.

Отчет 
Председателя Тарумовского районного Собрания депутатов

«О работе Тарумовского районного Собрания депутатов за 2016 год».

Уважаемые коллеги!
Сегодня вашему вниманию представляется отчет о работе Тарумовского 

районного Собраниядепутатов за 2016 год.
В системе органов местного самоуправления МО «Тарумовский район» 

РД представительный орган – Тарумовское районное Собрание депутатов 
занимает важное место. Оно подконтрольно и подотчетно населению, непо-
средственно представляет его интересы, принимает решения, действующие на 
территории всего района.

В 2016 году Тарумовское районное Собрание депутатов 6-го созыва осу-
ществляло свои полномочия в соответствии с новой системой формирования 
органов местного самоуправления.

Согласно Уставу МО «Тарумовский район» РД Собрание депутатовМО 
«Тарумовский район» РД состоит из глав поселений, избранных на муници-
пальных выборах либо представительным органом муниципального образо-
вания из своего состава, и из депутатов представительных органов поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава.

Тарумовское районное Собрание депутатов состоит из 29 депутатов, двое 
из которых осуществляют свои полномочия на постоянной основе.

Возрастной состав Собрания депутатов выглядит следующим образом: до 
30 лет включительно – 3 депутата; 30-50 лет – 11 депутатов; 50-60 лет – 10 

депутатов, 60-70 лет – 4 депутата, от 70 лет – 1 депутат.
Районное собрание состоит из 26 мужчин и 3 женщин.
Большинство депутатов (23 человека) имеют высшее образование.
Одной из основных функций Собрания депутатов является осуществление 

нормотворческой деятельности в соответствии с федеральным, республикан-
скими законодательствами и муниципальными нормативно-правовыми акта-
ми.

В 2016 году районным Собранием было проведено 13 сессий (4 очередных 
и 9 внеочередных). На внеочередной сессии 28 марта 2016 года было принято 
решение о досрочной отставке главы МО «Тарумовский район» РД Абрамки-
ной М.В. 

На внеочередной сессии 27 апреля 2016 года избран глава МО «Тарумовский 
район» РД Зимин А.В. 

За год депутатами районного Собрания рассмотрено 46 вопросов: приняты 
планы работы на 2016 год районного Собрания и Контрольно-счетной палаты. 
Заслушивались отчеты о проделанной работе: 

- начальника ОМВД России по Тарумовскому району Иноземцева С.М.;
- начальника МРИ ФНС России № 16 по РД в Тарумовском районе Алхасова 

Х.С.;
- отдела опеки и попечительства;
- административной комиссии;
- отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Та-

румовский район» РД.
Структура администрации района приведена в соответствие с Постановлени-

ем Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2014 года «Об утвержде-
нии нормативных требований по формированию структуры аппаратов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан 
и Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Республики Даге-
стан» и Постановлением Правительства РД от 21.10.2016 г. № 303 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства РД от 27.06.2014 г. № 295».

В 2016 году были приняты решения о присвоении звания «Почетный граж-
данин Тарумовского района» Анаеву Магомедшапи Салиховичу, Чебанько 
Алле Ивановне и Мусаеву Ахмеду Муртазалиевичу.  

Следует отметить активность и неравнодушие депутатского корпуса 6-го 
созыва. Самыми активными депутатами в 2016 году были: Ислангереев М.Д., 
Исаев М.М., Гаджиев Х.Р., Абдулазизов М.А., Халимов Х.А.

Не остались без внимания депутатов спортивные мероприятия. В этом от-
ношении хочется отметить депутатов Халимова Х.А., Исаева М.М., Шамха-
лова А.Н.

Хочется отметить, что все депутаты активно участвовали в работе, о чем 
свидетельствует средний процент посещаемости депутатами сессий (23 че-
ловека, что составляет 80 %). Процент посещаемости довольно высок, еслиу-
честь что в 27 депутатов работают на непостоянной основе.

В целом считаю, что в 2016 году депутатский корпус работал сплоченно, 
слаженно, на благо своих избирателей и способствовал социально-экономиче-
скому развитию района.

Председатель Собрания депутатов                          М.А. Магомедгаджиев.

Утверждены
Решением

Районного Собрания 
от « 13 » апреля 2017 г. N 84

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА  и СОДЕРЖА-
НИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

населенных пунктов 
МО «Тарумовский район» РД.

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства и содержания террито-

рий населённых пунктов МО «Тарумовский район» РД  
разработаны на основании КоАП РД «Об администра-
тивных правонарушениях» и Гражданского кодекса РФ 
об административных правонарушениях, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ”;Закона Ре-
спублики Дагестан от 04.12.2015 N 112., Кодекса респу-
бликиДагестан об административных правонарушениях, 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя Рос-
сии от 27.09.2003 N 170, Закона Республики Дагестан от 
04.12.2015 N 112..

1.2. Требования Правил распространяются на всех 
юридических лиц, находящихся и действующих на тер-
ритории района, и обязательны для применения в преде-
лах утвержденной районной черты.

1.3. Для целей Правил используются следующие тер-
мины и определения:

Благоустройство территории - комплекс мероприятий 
по содержанию земельных участков, закрепленных тер-
риторий, зданий, сооружений и устройств в соответствии 
с требованиями нормативных и нормативно-технических 
актов для создания безопасной и удобной среды обитания 
для человека.

Восстановление благоустройства - полное приведение 
нарушенного благоустройства в первоначальное или со-
ответствующее требованиям нормативно-технических 
актов состояние. Полное восстановление благоустрой-
ства выполняется, как правило, в теплое время года.

Восстановление благоустройства во временном вари-
анте (частичное) - восстановление благоустройства не 
в полном объеме выполняется, как правило, в холодное 
время года.

Временные объекты - строения и сооружения (киоски, 
палатки, торговые павильоны, летние кафе, автостоян-
ки, автозаправочные станции и другие объекты сферы 
торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания, а также металлические гаражи, хозяйственно-бы-
товые сооружения) ограниченного срока эксплуатации 
из разборных конструкций, не относящиеся к объектам 
недвижимости.

Граница землепользования - установленная по резуль-
татам межевания линия, позволяющая ограничить дан-
ный участок от смежных участков.

Закрепленная территория - участок земли, закреплен-
ный для уборки (содержания в чистоте) за тем или иным 
лицом, необязательно совпадающий с предоставленной 
ему территорией.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том 
числе почвенный слой), границы которой описаны и удо-
стоверены в установленном порядке.

Землепользователи - юридические и физические лица, 
владеющие земельными участками на вещном праве 
(право собственности, постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненно наследуемого владения и другие) 
или обязательственном праве (на основании договоров 
различных видов).

Малые архитектурные формы - переносные и пере-
ставные устройства и конструкции, имеющие различное 
функциональное назначение и обеспечивающие необхо-
димый эстетический уровень.

Объекты общественного благоустройства - детские 
игровые и спортивные площадки, газоны, тротуары, 
контейнеры, урны, ограждения (не относящиеся к тех-

ническим средствам регулирования дорожного движения), 
скамейки, указатели улиц и номерные знаки на домах, со-
оружения на остановках общественного транспорта, выве-
ски, наружная реклама.

Правоустанавливающие документы - документы, вы-
данные либо оформленные в соответствии с действующим 
законодательством, устанавливающие то или иное право 
лица, возникшее по основаниям, предусмотренным граж-
данским законодательством РФ.

Предоставленная территория - земельный участок, 
предоставленный землепользователю для определенных 
целей использования и в установленных границах незави-
симо от оснований предоставления и права (вещного или 
обязательственного) на этот участок.

Разрешение на производство работ - документ, удосто-
веряющий право заказчика осуществлять работы, связан-
ные с нарушением благоустройства территории.

Содержание - комплекс работ по поддержанию того или 
иного объекта в состоянии, отвечающем требованиям нор-
мативно-технической документации, санитарных правил 
и норм и обеспечивающем необходимый эстетический 
уровень.

Усовершенствованное дорожное покрытие - цементо-
бетонное и асфальтобетонное покрытие или мощение из 
брусчатки или мозаики на каменном или бетонном осно-
вании, то есть покрытие, имеющее более высокие проч-
ностные характеристики, чем грунт или трамбованная 
отсыпка.

Эксплуатирующие лица - физические или юридические 
лица, имеющие в собственности, аренде, пользовании или 
на балансе здания, сооружения и устройства, расположен-
ные выше или ниже уровня земли, или земельные участ-
ки.

1.4. Правилами определяются требования:
- к внешнему облику района;
- по содержанию территорий землепользователями, 

включая санитарную уборку;
- по содержанию зданий, сооружений, устройств экс-

плуатирующими организациями;
- по порядку проведения ремонтно-строительных ра-

бот;
- по охране и содержанию зеленых насаждений;
- по содержанию систем дренажей и ливневой канали-

зации;
- по порядку содержания собак и кошек в районе.
1.5. Требования по содержанию районной территории и 

к внешнему облику района устанавливают обязанности:
- землепользователей по содержанию в надлежащем со-

стоянии предоставленной и закрепленной территории;
- эксплуатирующих организаций по содержанию в 

надлежащем состоянии зданий, строений и сооружений, 
включая их внешний архитектурный облик;

- эксплуатирующих организаций по поддержанию в 
технически исправном состоянии подземных инженерных 
коммуникаций в полном объеме и по поддержанию в над-
лежащем состоянии предоставленной или закрепленной 
территории;

- лиц, ведущих земляные и ремонтно-строительные ра-
боты по организации производства этих работ и восстанов-
лению нарушенного в этой связи благоустройства;

- иных физических и юридических лиц по сохранению 
благоустройства территории района, недопущению дей-
ствий, ведущих к его нарушению.

1.6. Главные задачи Правил:
- создание удобной и безопасной среды обитания граж-

дан на территории района;
- улучшение внешнего облика района, который опреде-

ляется технически исправным состоянием зданий, элемен-
тов благоустройства, содержанием зеленых насаждений и 
поддержанием необходимого эстетического уровня.

2. Требования к содержанию территории и внешне-
го облика населенных пунктов района

2.1. Территория населенных пунктов района должна 
быть благоустроена в соответствии с требованиями Пра-
вил.

2.2. Здания и сооружения должны содержаться в тех-
нически исправном состоянии, а их внешний вид должен 
поддерживаться в необходимом эстетическом виде.

2.3. На территории населенных пунктов запрещается:
2.3.1. Захламление земель отходами производства и по-

требления;
2.3.2. Свалка промышленных и бытовых отходов, тары, 

уличного смета, листвы, веток, грунта, строительного му-
сора, снега и льда в неустановленных местах, а также сжи-
гание промышленных и бытовых отходов, тары, уличного 
смета, листвы, веток, строительного мусора.

2.3.3. Складирование и хранение в неустановленных 
местах строительных материалов, сырья, продукции, ме-
таллолома, оборудования, тары.

2.3.4. Повреждение либо уничтожение деревьев, кустов, 
цветников, зеленого покрова газонов, растительного слоя 
земли, дорожек, площадок.

2.3.5. Приваливание снега к стенам здания.
2.3.6. Складирование снега и осколков льда на зеленые 

насаждения.
2.3.7. Сваливание снега и льда в тепловые камеры, смо-

тровые колодцы и дождеприемники.
2.3.8. Движение транспортных средств по газонам, дет-

ским и спортивным площадкам, тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а также их остановка и стоянка в указанных 
местах

2.3.9. Сброс промышленных и бытовых отходов, тары, 
уличного смета, строительного мусора в водоемы, на отко-
сы берегов и спуски к ним.

2.3.10. Возделывать огороды и сажать овощи на обочи-
нах дорог, в скверах, парках, во дворах жилых домов и на 
прочих не отводимых для этих целей участках, а также в 
полосах отвода автомобильных и железных дорог.

2.3.11. Выливать на улицы, дворовые территории нечи-
стоты, жидкие бытовые отходы.

2.3.12. Стирать и сушить ковры и белье на берегах рек и 
водоемов в необорудованных местах.

2.3.13. Хранение весельных и моторных лодок, катеров, 
шлюпок на спусках к воде, кроме мест, специально отве-
денных для этих целей

2.3.14. Размещение и работа любых предприятий массо-
вого обслуживания граждан как постоянных, так и времен-
ных без соответствующего разрешения и закрепления тер-
ритории для содержания в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил и настоящих Правил, а также 
заключения договора на вывоз мусора

2.3.15. Размещение (расклейка) плакатов, афиш, объяв-
лений, рекламы и прочей информации в неустановленных 
местах.

2.3.16. Мойка и ремонт автомобилей, других транспорт-
ных средств и механизмов, а также их заправка у водораз-
борных колонок, на тротуарах, детских и спортивных пло-
щадках, газонах, берегах рек и водоемов, а также в других 
не отведенных для этой цели местах.

2.3.17. Выпас скота и домашней птицы в скверах, на га-
зонах, дворовой территории и на прочих не отводимых для 
этих целей общественных местах.

2.3.18. Вывоз грунта, мусора транспортными средства-
ми с территории строительных площадок на проезжую 
часть улиц, дорог, дворов, местных проездов и выездов с 
дворов.

2.3.19. Провоз грузов волоком.
2.3.20. Загрязнение, повреждение или уничтожение объ-

ектов общественного благоустройства и малых архитек-
турных форм.

3. Благоустройство и содержание территорий насе-
ленных пунктов

3.1. Санитарное содержание территории
3.1.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъ-

екты, осуществляющие свою деятельность на территории 
района, обязаны заключить договоры на вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора 
(КГМ) с организациями, вывозящими мусор.

3.1.2. Вывоз и утилизацию ТБО и КГМ из жилищного 
фонда производит организация, осуществляющая его об-

служивание. Собственники индивидуальных жилых до-
мов и ТСЖ самостоятельно заключают договоры на вы-
воз мусора с организациями, вывозящими мусор.

3.1.3. Размещение бытовых отходов, мусора для по-
следующего их вывоза осуществляется в установленных 
местах.

3.1.4. Контейнеры размещаются на специально обо-
рудованных площадках, согласованных с отделом при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды районной 
администрации и органами Госсанэпиднадзора.

3.1.5. Площадка для установки контейнеров для сбора 
ТБО должна иметь:

- улучшенное (бетонное или асфальтовое) покрытие, 
имеющее уклон в сторону проезжей части;

- с трех сторон ограждение высотой не менее 1.5 м.
3.1.6. Подъезды к местам, где установлены контейнеры 

и стационарные мусоросборники, должны освещаться и 
иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и 
выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипуля-
тора.

3.1.7. Контейнерные площадки должны размещаться 
на расстоянии от окон и дверей жилых домов, детских 
учреждений не менее 20 м, но не более 100 м от входов 
в подъезды. Контейнерные площадки должны быть по-
стоянно очищены от ТБО и КГМ, содержаться в чистоте 
и порядке эксплуатирующими организациями.

3.1.8. Контейнеры должны быть изготовлены в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической до-
кументации и содержаться в технически исправном со-
стоянии, должны быть покрашены и иметь маркировку с 
указанием реквизитов владельца

3.1.9. При отсутствии контейнеров сбор твердых бы-
товых отходов должен производиться в малые емкости, 
которые должны выноситься жильцами в установленное 
время к месту остановки мусоровоза.

3.1.10. Для сбора жидких бытовых отходов и помоев 
на территории неканализованных домовладений следует 
устраивать помойницы. Помойницы должны иметь от-
крывающиеся загрузочные люки с установленными над 
ними решетками с отверстиями до 25 мм.

3.1.11. Сбор влажных отходов и выливание помоев в 
металлические мусоросборники не допускается. Влаж-
ные отходы, оседающие на решетках помойниц, должны 
перекладываться дворниками в мусоросборники только к 
моменту прибытия мусоровозов.

3.1.12. На территории каждого домовладения, а также 
на тротуарах, в местах массового посещения населения 
и у входов к ним (остановки общественного транспорта, 
стадионы, магазины, рынки, дома культуры и т.д.) долж-
ны устанавливаться урны. Расстояние между урнами 
должно быть не менее 50 м на тротуарах 3 категории и не 
более 100 м на остальных тротуарах, во дворах, в местах 
образования мелких отходов.

3.1.13. Урны следует очищать от отходов в течение дня 
по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

3.1.14. Окраску урны следует возобновлять не реже 
одного раза в год.

3.1.15. Перевозка ТБО и КГМ до места утилизации 
должна осуществляться закрытым способом.

3.2. Организация уборки территории
3.2.1. Землепользователи и эксплуатирующие орга-

низации обязаны содержать и убирать отведенные за-
крепленные территории в соответствии с требованиями 
настоящих Правил.

3.2.2. Границы закрепленной территории, как прави-
ло, совпадают с границами предоставленного земель-
ного участка. Вне границ предоставленного участка за 
юридическими или физическими лицами может быть 
закреплена территория, необходимая для подъезда, про-
хода, парковки автотранспорта и для сезонной уборки 
территории. Если в результате деятельности этих лиц воз-
можно загрязнение прилегающей к предоставленному 
земельному участку территории, то эта территория также 
закрепляется для постоянной уборки.

(Окончание в № 18).

Отчет Председателя Тарумовского районного Собрания депутатов

Правила благоустройства и содержания территорий

Тарумовское районное Собрание депутатов 
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Примите 
поздравления!

29 апреля День рождения отметит  
Кадырбеков 

Магомедшапи  Магомедэминович.  
 Администрация МО «Тарумовский район» 

поздравляет Вас, уважаемый Магомедшапи  
Магомедэминович, желает крепкого здоро-
вья и счастья, оптимизма, бодрости и удачи, 
дальнейших успехов в работе.   

1 мая свой Юбилейный 60-й день рождения 
отметит  

Аштаев   
Харсмагомед Алисултанович.   

Вас, уважаемый Харсмагомед Алисулта-
нович, поздравляет администрация МО «Та-
румовский район» и желает,  чтобы Вы были 
здоровы и счастливы, чтобы Вас окружали 
любящие люди и согревал свет семейного 
очага, чтобы исполнялось задуманное, чтоб 
планы становились реальностью. Пускай на 
Вашем жизненном пути встречаются только 
добрые, хорошие и отзывчивые люди, а рядом 
будут верные друзья!  

Дациева  
 Нуцалхана Сахратулаевича,

руководителя доп.офиса «Россельхозбанк» в 
Тарумовке,  который 1 мая отметит свой День 
рождения, поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район», желает Вам, уважаемый 
Нуцалхан Сахратулаевич, крепкого здоровья и 
хорошего настроения. Пусть жизнь дарит 
только приятные моменты, родные и близкие 
будут здоровы и счастливы, а все беды, болез-
ни и несчастья обходят стороной Ваш дом!. 
Пусть этот день подарит красивые поздрав-
ления и самые теплые пожелания.   

2 мая День рождения отметит   
Магомедов  Куби  Юсупович.  

  Вас, уважаемый Куби Юсупович, по-
здравляет администрация МО «Тарумовский  
район» и желают не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждаться 
каждым мгновением.  Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любовью и заботой! 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настро-
ение не покидают Вас!  

1 мая свой 80-й День рождения отметит 
Абдулхаликова 

Райганат Ибрагимовна, 
 ветеран труда  из села Раздолье. Вас, ува-

жаемая Райганат Ибрагимовна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район»,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Раздолье». 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра, 
внимания родных и близких. Радуйтесь жиз-
ни, наслаждайтесь каждым ее моментом! 
Оптимизма Вам и хорошего настроения!  

1 мая свой 80-й День рождения отметит 
Ибрагимов 

Иманали Курбаналиевич, 
 ветеран труда  из села Раздолье. Вас, уважа-

емый Иманали Курбаналиевич, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район»,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, администрация 
МО «с.Раздолье»  и желают не болеть, сохра-
нять силу духа, побольше улыбаться, наслаж-
даться каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и 
заботой!  

3 мая  свой 70-й День рождения отметит  
Пономарь 

Виктор Иванович,
  ветеран труда  из села Коктюбей. Вас, 

уважаемый Виктор Иванович, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
рйонный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, администрация 
МО «с.Коктюбей»  и желают доброго здоро-
вья и тёплых семейных встреч, благополучия 
и прекрасного настроения, доброты души и 
сердечной радости, хорошей погоды за окном 
и в доме.   
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3 мая свой 80-й День рождения отметит  
Койлыбаева 

Кумсият Магомедовна, 
 ветеран труда  из села Выше-Таловки. 

Вас, уважаемая Кумсият Магомедовна, по-
здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин, админи-
страция МО «с/с Уллубиевский» и желают 
крепкого здоровья и долголетия. Будьте  
всегда  окружены вниманием, заботой, те-
плом своих родных и близких.   

Примите 
поздравления!

Продается 1 комнатная квартира в  
2-этажном доме на 1-м этаже в новом 
поселке села Кочубей.

Обращаться по телефону: 
8 928 984-44-33
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26 апреля 2016 года 
сотрудниками инспек-
ции проведен откры-
тый урок налоговой 
грамотности с учащи-
мися 11 классов МКОУ 
«Тарумовская средняя 
общеобразовательная 
школа» на тему «Клуб 
грамотных налогопла-
тельщиков».

В ходе урока, кото-
рый проводили заме-
ститель начальника 
отдела информацион-
но-аналитической ра-
боты Байрышева 
О.К., главный госу-
дарственный налоговый инспектор отдела 
контрольной работы Мусаев А.А., заме-
ститель начальника отдела учета и работы 
с налогоплательщиками Рамазанова А.Х., 
школьники узнали о налоговой службе, не-
которых фактах из истории возникновения 
налогов, порядке уплате и исчисления на-
логов с физических лиц, возможности по-
лучения социального и имущественного 
налоговых вычетов, ознакомились с совре-
менной налоговой системой. 

Работники инспекции стремились расши-
рить кругозор школьников, сформировать 
положительное эмоциональное отношение 
к системе налогообложения. На уроках уча-
щимся было предложено самостоятельно 
дать определение слову «налог», исходя из 
собственного представления об этом тер-
мине, а также назвать признаки налогов. 
Школьники проявили большую заинтере-
сованность налоговой тематикой, активно 
участвовали в беседе, интересовались, куда 
идут налоги, какие существуют налоги, на 
какие цели они расходуются. При этом они 
показали хорошие знания истории россий-
ского налогообложения и выразили свою 
активную позицию по вопросу обязанно-
сти уплаты налогов.    

Кроме того представители инспекции в 
очередной раз рассказали о наиболее вос-

Информационно-просветительской работе Федеральная налоговая служба прида-
ет огромное значение. Налоговая культура должна воспитываться с юных лет, имен-
но поэтому сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Республике 
Дагестан (далее – инспекция) частые гости в общеобразовательных учреждениях Та-
румовского, Ногайского районов и города Южно-Сухокумск.

требованных электронных сервисах ФНС 
России, таких как «Узнай ИНН», «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы», «Заплати 
налоги», «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», «Адрес и пла-
тежные реквизиты вашей инспекции», «Он-
лайн запись на прием в инспекцию» и т.д. 

Особенно заинтересовали школьников и 
педагогов возможности сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», в связи с чем и были проведены 
семинары о возможностях бесконтактного 
взаимодействия с налоговыми органами че-
рез указанный сервис, а также вручены слу-
шателям бланки заявлений на подключение 
этого удобного сервиса.

Учитывая возраст учеников, сотрудники 
инспекции напомнили о необходимости про-
верить наличие у каждого старшеклассника 
свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе (ИНН), которое понадобится при 
поступлении в учебные заведения. 

По окончании уроков преподаватели и 
ученики выразили благодарность специали-
стам инспекции за их проведение и изъявили 
желание продолжить курс налоговой грамот-
ности. 

Х.С Алхасов, советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса.

Тарумовский район представляли заме-
стители главы района Зарбике Джабра-
иловна Мунгишиева и Али Омарович  
Алиев; ведущий специалист РУО Ната-
лья Анатольевна Хачатурова; директора 
школ, председатель Совета женщин Алла 
Ивановна Чебанько; директор Тарумов-
ского информационного центра Леся Ива-
новна Прокопенко. 

Махачкалинскую делегацию составили 
Баху Шамиловна Мухидинова, старший 
научный сотрудник Дагестанского науч-
но-исследовательского института им.Тахо-

Добро пожаловать, лъикI  щварал!
26 апреля в Юрковской СОШ Тарумовского района прошел семинар Ассоциации учителей аварского 

языка и литературы на тему «Роль и значение аварского языка в дагестанском обществе на примере 
Тарумовского района».

Старенькая, но очень чистая и празднично украшенная  школа в этот день гостеприимно встречала 
тарумовских участников семинара и делегацию гостей из Махачкалы.

Годи, кандидат педагогических наук, пред-
седатель Ассоциации учителей аварского 
языка;  Шахбан Магомедович Хапизов, 
председатель Региональной национально-
культурной автономии аварцев, кандидат 
исторических наук; Табхат Зугралова, по-
этесса; Шамсий Расуловна Казанбиева, 
учитель родного языка лицея №11 г.Махач-
калы и Патимат Исмаиловна Магомедова, 
учитель родного языка лицея № 39 г.Махач-
калы.

Предварял семинар открытый урок по 
аварскому языку в 3 «б» классе, который 

провела учитель 
Марзият Исканде-
ровна Магомедова. 
По теме «Каламалъул 
бут1аби» дети отве-
чали активно, живо, 
а оценки выставляли 
себе в виде смайликов.
Примечательно, что 
на пятерки- смайлики 
отвечал ученик Ваня 
Дьяченко.

Участники семи-
нара посетили также 
другие уроки, остав-
шись довольными их 
результатами.

Далее учитель 
пригласила всех 
на концерт, ко-
торый включал 
в себя инсцени-
ровки, сценки, 
хоровые песни. 

В сценарии 
концерта так-
же вспомнили о 
Великой Отече-
ственной войне, о Чернобыльской трагедии. 
Концерт шел на аварском языке, участвовали 
в нем не только аварцы, но и даргинцы, рус-
ские, кумыки.

По завершении концерта детей, директора 
школы Паризу Лабазановну Магомедгад-
жиеву, учителя М.Магомедову и педкол-
лектив поблагодарила Б.Ш.Мухидинова, 
выразив свое восхищение умными, воспи-
танными юрковскими школьниками. Дья-
ченко Ване она подарила свою книгу, первый 
в Дагестане  букварь на аварском языке. 

Кстати, 100 таких букварей автора Б.Му-
хидиновой школьникам Тарумовского райо-
на  подарил руководитель дополнительного 
офиса  ОАО «Россельхозбанк» Нуцалхан 
Сахратулаевич Дациев.

За столь прекрасный праздник детей по-
благодарили З.Д.Мунгишиева, призвав всех 

не забывать свои истоки и помнить «кто мы 
есть, и какие мы есть». 

Её поддержали А.О.Алиев, Ш.М.Хапи-
зов, Т.Зургалова, М.Р.Казакбиева, П.И.Ма-
гомедова. Л.И.Прокопенко прочитала свое 
стихотворение «Родной язык».

Заключительным моментом семинара, 
вылившегося в прекрасный праздник, ста-
ло совещание, на котором участники поста-
вили пятибальную оценку работе учителя 
М.И.Магомедовой и всему преподаватель-
скому коллективу Юрковской СОШ.

М.И.Магомедова, «виновница» меро-
приятия, резюмировала: «Я делаю все, что 
могу, для сохранения родного аварского 
языка , чтобы мне не было стыдно перед 
теми, кто меня вырастил и выучил».

Л.Копестинская, 
фото А.Прокопенко.

Основной целью данного перехода являет-
ся прозрачность и доступность государствен-
ных услуг и функций, а также минимизация 
коррупционных рисков и кратность посеще-
ния гражданами территориальных структур-
ных подразделений. 

На сегодняшний день в пункте отдела по 
вопросам миграции ОМВД РД по Тарумов-
скому району организована работа по оказа-
нию государственных услуг в сфере мигра-
ции: 

1) Выдача (замена) и учет внутренних 
паспортов гражданина РФ: 

2) Регистрационный учет граждан РФ: 
- регистрационный учет по месту пребы-

вания; 
- снятие с регистрационного учета по ме-

сту пребывания; 
- регистрационный учет по месту житель-

ства; 
- снятие с регистрационного учета по ме-

сту жительства.
3) Выдача вида на жительство в РФ: 
- выдача вида на жительство в РФ; 
- продление вида на жительство в РФ; 
4) Разрешение на временное прожива-

ние в РФ: 
- разрешение на временное проживание в 

РФ (визовый режим); 
- разрешение на временное проживание в 

РФ (безвизовый режим). 
5) Адресно-справочная работа: 
- адресно-справочная информация для фи-

зических лиц. 
Чтобы иметь возможность подавать заяв-

ления о получении государственной услуги 
в электронном виде, гражданин должен на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru зареги-
стрировать «Личный кабинет». Для граждан 
Российской Федерации регистрация «лично-
го кабинета» проводится по:  СНИЛС (но-
мер пенсионного страхового свидетельства) 
и ИНН (индивидуальный номер налогопла-
тельщика). Для иностранных граждан реги-
страция «личного кабинета» проводится по 
номеру действительной миграционной кар-
ты. Также при регистрации «личного каби-
нета» потребуется адрес электронной почты, 

Вопросы миграции

Услуги – в электронном виде
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации №1555-Р от 

17.09.2009 года с 1 апреля 2010 года УФМС России по Республике Дагестан осущест-
вляет прием заявлений от граждан, поданных в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг(функций) (www.gosuslugi.ru). 

номер сотового телефона (для получения 
промежуточных паролей при осущест-
влении регистрации «личного кабинета»). 
После регистрации «личного кабинета» 
гражданин по почте заказным письмом в 
течение двух недель получит код актива-
ции «личного кабинета». Код активации 
“личного кабинета” получается один раз, 
в дальнейшем при необходимости обраще-
ния за получением государственных услуг 
используется уже зарегистрированный 
“личный кабинет” (повторное получение 
кода активации не требуется). СНИЛС и 
ИНН имеют все граждане Российской Фе-
дерации с рождения, для этого необходи-
мо обратиться в территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ и Федеральной на-
логовой службы России. 

При обращении гражданина в подраз-
деления ФМС России через портал госус-
луг о предоставлении адресно-справочной 
информации явка гражданина не требу-
ется, заявление установленной формы на 
бумажном носителе не предоставляется. 
Информация, являющаяся результатом 
государственной услуги, предоставляется 
в электронном виде и направляется по по-
чте. 

Магомедтагир Исаевич Магомедов, 
и.о. начальника Миграционного пункта 

отдела по вопросам миграции ОМВД 
по Тарумовскому району, 

капитан полиции.

Урок налоговой грамотности

Открытый урок
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Уважаемые жители Тарумовского района!
ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» РД 
в  рамках благотворительной акции «Подай руку 

помощи!» объявляет о сборе вещей: одежды, обуви, 
игрушек, книг,  бывших в употреблении, в хорошем со-
стоянии, для оказания гуманитарной помощи нуждаю-
щимся семьям. 

Вещи принимаются по адресу: ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» –  
с. Тарумовка, ул. Ленина, д.51, с 8.00 до 17.00 ч., перерыв с 12.00 до 13.00 ч.

«Подай руку помощи!» 

В Чемпионате принимали уча-
стие около 1000 спортсменов из 
разных регионов России. Полу-
финал тарумовские кикбоксеры 
выиграли. К сожалению, в финале 
ребята уступили более сильным 
соперникам.

Нам немного не хватило упор-
ства.  Огорчаться не будем, значит, 
тренироваться нужно еще усилен-
ней. Но что положительно, сорев-
нования такого высокого уровня 
добавляют опыта, закаляют!

Хочу выразить большую благо-
дарность за возможность участия 
в  Чемпионате депутатам НС РД 
Магомедзагиру Магомедалие-
вичу Омарову и Магомедхану Сулеймановичу Арацилову. Они оказали финансовую 
помощь.

 Также благодарю за содействие и за поддержку спорта главу администрации МО «Тару-
мовский район» РД Александра Васильевича Зимина и редакцию газеты «Рассвет».

М.Кадырбеков, 
директор ДЮСШ Тарумовского района.

Кикбоксинг На пути к победам
С 16 по 22 апреля в с. Покровское Московской области проходил Чемпионат и 

Первенство России по кикбоксингу, который определял участников сборной России 
для поездки на Чемпионат Европы. В Первенстве приняли участие воспитанники 
ДЮСШ Тарумовского района Вячеслав Маркаров, Хабиб Магомедалиев. Абубакар 
Абубакаров и Бибулат Магомедов.

Уважаемые жители Тарумовского района!
29 апреля, в субботу, в администрации МО «Тарумовский район» РД выездной при-

ем граждан будет проводить Артур Рахимагомедович Муртузалиев, руководитель  
Службы государственного финансового контроля РД. 

Начало приема – в 11 часов.

Прием граждан 
по финансовым вопросам

 Тема беседы: 
«Административ-
ная и уголовная 
ответственность 
за употребление и 
распространение 
наркотических ве-
ществ».

В ходе беседы  
ребята узнали, как 
распознать нарко-
тики  и уберечься 
от них, в какой 
форме они сегодня 
распространяются, 
об ответственно-
сти за хранение, 
распространение и 
употребление нар-
котических средств. 

А.О. Алиев в своем выступлении отметил: 
«Сегодня ни одна семья не застрахована 
от этого зла. Беда может постучаться 
в любой дом и каждый молодой человек 
должен быть начеку, а для этого надо вла-
деть информацией. С уверенностью хочу 
добавить, что правовое знание таких про-
блем важно для молодых людей, чтобы не 
совершить ошибку в жизни. У каждого из 
вас всегда есть шанс подняться на сту-
пеньку выше». 

Как отметила в ходе беседы  учащаяся 

Мы за себя в ответе
25 апреля, в рамках акции антинаркотического месячника, в Ново-

Георгиевской СОШ состоялась беседа, которую провели с учащи-
мися школы зам. главы администрации МО «Тарумовский район»  
А.О.Алиев, и.о. зам. начальника 5-го отдела УКОН МВД по РД, подполковник по-
лиции Г.Б.Баймурзаев; старший О/У ОУР ОМВД России по Тарумовскому району, 
майора полиции А.М. Джамиев,  инспектор ПДН ОМВД России по Тарумовскому 
району, капитан полиции Л.И. Чепалова. 

М.Магомедова, такие встречи  для уча-
щихся важны.  «Сегодня мы услышали в 
выступлении гостей боль за наше поко-
ление и неравнодушие за наше будущее. 

Мы поняли, что незнание закона не 
освобождает  нас от ответственности, 
а наркотики ломают молодые судьбы. 
Мы – за здоровый образ жизни», - резю-
мировала школьница.

П.Жуков, главный специалист 
аппарата АТК администрации
 МО «Тарумовский район» РД.

Всего в первенстве приня-
ло участие 6 команд городов 
и районов северной зоны Ре-
спублики, в т.ч. и спортсмены 
из Тарумовского райрона.

В общекомандном зачете 
2-е  место заняли спортсме-
ны  Тарумовского района.

В личном зачете среди юно-
шей 2-е место занял Юрий 
Медалиев (тренер Г.Юзба-
шев).

В личном зачете среди де-
вушек 2-е место Загра Ма-
гомедтагирова – (тренер 
А.Алиев).

В парном зачете среди де-
вушек 2-е место Загра Ма-
гомедтагирова и Саният 
Кадирбекова (тренер А.Алиев).

В парном зачете среди девушек 3-е место 
у Анастасии Стрелковой и  Асият Абду-
рахмановой, Кизляр, Тарумовский район 
(тренера: Б. Кадирбеков, А.Алиев).

Соревнования прошли на высоком спор-

22-23 апреля 2017 года в спортзале МБУ ДО «ДЮСШ» г. Кизляра прошло зональное 
первенство Республики Дагестан по настольному теннису среди юношей и девушек 
2002 г.р. и моложе памяти видного государственного и общественного деятеля Мали-
ка Гусаева. Целью соревнований являлось определение юных теннисистов, которые 
будут участвовать в финальной части первенства Республики Дагестан от северной 
зоны, а так же популяризация и дальнейшее развитие настольного тенниса.

тивном и организационном уровне, победи-
тели, призеры и отличившиеся спортсмены 
награждены  дипломами,  грамотами и куб-
ками. 

По информации Б.М.Кадирбекова, 
главного судьи соревнований.

Теннис

Вторые и третьи


