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С праздником!
Поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта,
всех дагестанцев с великим праздником– Днем Победы!
72 года прошло с того дня, когда героические усилия армии и флота, тружеников тыла нашей многонациональной
страны увенчались полным разгромом
фашистской Германии, победоносным
завершением Великой Отечественной
войны.
Труден был путь к Победе, неисчислимые бедствия принесла эта самая
кровопролитная из всех известных человечеству войн, которая стала одной из
трагических и в то же время ярких страниц истории нашего Отечества.
В годы Великой Отечественной войны
с особой силой проявились стойкость,
патриотизм, мужество и героизм народа,
вставшего на защиту своей Родины.
Мы по праву гордимся тем, что в достижение великой Победы над фашизмом свой достойный вклад внесли славные сыновья и дочери Дагестана. Более
180 тысяч дагестанцев мужественно
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, каждый второй отдал
жизнь за независимость нашей страны.
За проявленные воинскую доблесть и отвагу 62 дагестанца удостоены высокого
звания Героя Советского Союза и Героя
Российской Федерации, 7 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки
тысяч награждены боевыми орденами
и медалями.
Традиции старших поколений успешно продолжают нынешние защитники
нашей Родины. Совершенствуя воинское мастерство, овладевая новым вооружением и техникой, Вооруженные
Силы Российской Федерации выполняют поставленные руководством страны
задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, демонстрируя при этом образцовую выучку и отвагу.
Дагестанцы глубоко чтят подвиги своих отцов и дедов. Мы в неоплатном долгу перед старшими поколениями, и в наших силах сделать все возможное, чтобы
ветераны были окружены повседневной
заботой и вниманием. Наша святая обязанность – воспитывать подрастающее
поколение в духе глубокого уважения к
тем, кто, не щадя себя, отстоял свободу и
независимость Родины.
Мы, дагестанцы, вместе со всей страной под руководством Президента Российской Федерации В.В. Путина работаем на укрепление могущества и
авторитета Великой России.
Желаю всем дагестанцам здоровья,
мира и благополучия.
Глава
Республики Дагестан

Р. Абдулатипов.

Спасибо за Победу!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые жители Тарумовского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой
Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для
России и россиян нет более светлого, святого праздника,
чем День Победы. День Победы – это боль и слезы радости,
это память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья.
В этом празднике величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей.
День Победы – это то, что объединяет нас и делает
сильными перед лицом любых испытаний. Это праздник
всех поколений.
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от победной весны 1945-го года, но время лишь усиливает величие
свершенного народом подвига. Этот подвиг учит нас беззаветной любви к Родине, сплоченности, стойкости.
В нынешнее время особенно важно укрепление духовной
культуры. Мы обязаны сполна использовать огромный
нравственный и моральный потенциал, который несёт в
себе День Победы.

Сегодня мы с особым чувством благодарности чтим
всех, кто отдал жизнь за Победу, проливал кровь на поле
боя, трудился в тылу.
Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными
лишениями и страданиями.
Знать героическое прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов — наш вечный нравственный долг
перед ними.
От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны и труженики тыла, с этим великим праздником.
Низкий вам поклон за веру и мужество, за волю и терпение! Вы – наша честь и гордость. Здоровья вам, долгих и
счастливых лет жизни!
Всем жителям Тарумовского района я желаю добра и
счастья. Пусть будет мирным небо, пусть только радостные вести приходят в ваши дома!
С праздником вас, с Днем Победы!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю с Днем Победы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем Победы! День 9 самоотверженное и беззаветное служе- не доживших до сегодняшнего дня. Низмая 1945 года навсегда вписан в героиче- ние Родине.
кий поклон вам за ратный и мирный
скую летопись нашей страны.
Уважаемые ветераны и
труд, за активную жизненную позицию.
Мы никогда не забудем подвига наротруженики тыла!
Пусть мир и благополучие всегда будут в
да-освободителя, отстоявшего в боях
Чем дальше от нас те суровые и свя- ваших домах. Процветания и благоденнезависимость и целостность государ- щенные дни, тем ярче в памяти людей ствия вам и вашим семьям. Здоровья
ства, право людей на мирную жизнь, на понимание глобальной значимости Вам и крепости духа!
созидание и развитие.
этой Победы. На вашем примере мы
В.В.Деревянко,
Это всенародный праздник, объединя- воспитали не одно поколение молодых
Полномочный представитель Главы
ющий все поколения россиян. В памяти граждан России.
РД в Северном
потомков навсегда останутся Ваше
Мы чтим память ваших однополчан,
территориальном округе РД.
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Спасибо
за
Победу!
С праздником!

Дорогие, безмерно уважаемые наши ветераны!
Ваша доблестная честь, неукротимая
отвага подарила нам право жить. На примере вашего невероятного подвига воспитаны поколения. На вас равняются ваши
потомки. И мы, поколения, выросшие в
мире, заверяем вас — так будет всегда.
Иначе и не может быть! Гордость за созданное вашими руками, сердцами, потом и
кровью — наше достояние. И мы хотим
пожелать вам неугасимого жизнелюбия,
крепчайшего здоровья, нескончаемого долголетия! С великим праздником вас, с Победой!
М.А.Магомедгаджиев,
председатель
районного Собрания депутатов.
Дорогие жители Тарумовского района!
Победа в Великой Отечественной войне– подвиг и слава нашего народа.
Как бы ни менялась за последние годы политическая обстановка и реформы, связанные с ней, 9 Мая – День Победы остается
неизменным, всеми любимым, дорогим,
скорбным, но в тоже время и светлым
праздником.
Я искренне поздравляю вас с этим праздником, желаю счастья, здоровья, мира!
М.М.Омаров, депутат НС РД
от ВПП «Единая Россия»
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики военного
тыла!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днем Победы!
Нет ни одной семьи в нашей необъятной стране, которую бы война обошла
стороной.
И весь народ, как одна большая семья,
скорбит о погибших и салютует победителям - тем, кто прошел через ужасы войны, кто, терпя лишения и голод, на месте
стертых с лица земли улиц и городов возводил новые, растил хлеб на выжженных
полях.
Дорогие участники войны и труженики
тыла! Я поздравляю вас и желаю мир-

ного неба над головой и уверенности в
том, что оно останется таким же и
завтра!
Счастья вам и благополучия!
М.Ш.Гаджиев, руководитель
ООО «Газпром регионгаз»,
депутат Кизлярского
городского Собрания депутатов.

В нашей стране много праздников, но самый великий – только один, и вряд ли кто-то станет оспаривать его первенство.
Это 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех
времён тоже не померкнет.
Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось
только благодаря героизму, мужеству и мастерству советских

солдат и офицеров, отваге партизан и подпольщиков, каждый
день рисковавших жизнью в тылу врага.
Из Тарумовского района защищать Родину ушли более 3000
человек, вернулись 1400 солдат.
Сейчас в районе проживают 6 ветеранов ВОВ.
Мы гордимся вами, наши ветераны!
Спасибо вам за мирное небо над головой!

Сурмаева
Раиса Михайловна,
20.11.1922 года рождения.
В Красную Армию была призвана Кизлярским РВК в 1943 году.
Боевые награды: награждена многими
орденами и медалями (удостоверения не сохранились).

Арзуманова
Мария Михайловна,
16.02.1926 года рождения. Проходила военную службу в составе действующей армии в период
боевых действий с 15.06.1942 по
22.11.1942 года, на Малой Земле в Севастополе. Награждена медалью «За
победу над Германией в ВОВ 19411945гг», юбилейными медалями.

Усачев
Павел Васильевич,
6.06.1923 года рождения.
В Красную Армию был призван Предгорненским РВК, Республика Казахстан, в 1943
году.
Боевые награды: ордена «Красной звезды», Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
медаль Жукова.

Губаненко
Сергей Кириллович,
22.09.1925 года рождения.
Призван Кизлярским ГВК в 1943
году.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и Юбилейными медалями.

Деникаев
Янгазы Шоматович,
24.03.1923 года рождения.
В Красную Армию был призван Кизлярским РВК в 1942 году.
Боевые награды: орден «Красной
звезды», орден Славы III степени, медали «За оборону Сталинграда», «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии».
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Цыба
Иван Андреевич,
19.09.1927 года рождения.
В Красную Армию был призван Ростовским ГВК в 1944 году. Служил в армии до
1952 года.
Удостоверения наград не сохранились.

Живите долго, ветераны!

Приближается 72-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И накануне праздника мне хочется поздравить всех ветеранов, тружеников тыла с этой датой.
Вы уходили на фронт молодыми мальчиками. Вы видели кровь,
боль и страдание. Труженики тыла выращивали хлеб, делали оружие, воспитывали детей. Вам было трудно, но вы выстояли. Вы
сберегли мир для всех людей нашей страны, вы избавили мир от
фашизма, порой ценой собственной жизни.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш подвиг, за ваш труд от всех
мальчишек и девчонок 21 века, моих сверстников. Живите долго,
пусть радуют вас ваши внуки, заботится государство. Спасибо вам,
ветераны!
Таня Батракова, ученица 7-го класса Раздольевской СОШ.

Поклон за Победу
В Тарумовском районе проходят мероприятия, посвященные приближающемуся
празднику Победы. Одно из таких мероприятий – посещение ветеранов на дому.
5 мая Тарумовский район посетил Пол- не смогут принять участие в торжествах
номочный представитель Главы РД в Се- празднования Великой Победы.
верном регионе Владимир Викторович
В.В.Деревянко вручил адресные поздравДеревянко. Вместе с главой района Алек- ления и по 30 тысяч рублей денежного возсандром Васильевичем Зиминым и де- награждения от Главы республики Рамалегацией в составе военкома Тарумовского зана Гаджимурадовича Абдулатипова
и Ногайского районов Александра Нико- ветеранам Усачеву Павлу Васильевичу,
лаевича Мельникова, председателя Со- Губаненко Сергею Кирилловичу из села
вета старейшин Ахмеда Муртузалиеви- Кочубей; Марченко Наталье Прохоровне
ча Мусаева, начальника УСЗН Марины из Тарумовки; Цыбе Ивану Андреевичу
Петровны Чепурной и представителями из Таловки; Сурмаевой Раисе МихайловСМИ они посетили ветеранов и участни- не из села Карабаглы и Деникаеву Янгаков ВОВ, которые по состоянию здоровья зы Шоматовичу из аула Выше-Таловки.
Владимир Викторович, вручая ветеранам
вознаграждения, тепло и сердечно поздравил их, в частности, отметив: «На вашем
примере мы воспитали не одно поколение
молодых граждан России.
Низкий поклон вам за ратный и мирный
труд».
Глава района А.В.Зимин вручил по 10
тысяч рублей и подарки ветеранам, а также
участникам ВОВ Зозуленко Александру
Петровичу из села Рассвет и Личковскому
Николаю Васильевичу из с.Кочубей.
Поздравляя ветеранов, он сказал: «Низкий
вам поклон за веру и мужество, за волю и
терпение!
Вы – наша честь и гордость. Здоровья
вам, долгих и счастливых лет жизни!»

Примечательно, что убеленные сединами,
почти столетние ветераны, встречали гостей
тепло, радушно, с улыбками, очень гостеприимно.
В связи с этим В.В. Деревянко подчеркнул: «Поколение победителей – это люди
духовно богатые, умеющие ценить жизнь,
радоваться каждому прожитому дню».
Сами ветераны тепло благодарили делегацию.
Делегация посетила также председателя
Совета ветеранов ВОВ и труда Бориса Васильевича Медведева. М.П.Чепурная вру-

чила ему Благодарственное письмо от Главы Республики, глава района – подарок, а
Сергей Магомедович Гусейнов, представитель Тарумовского директора филиала
ГБУ «Дагестанское бюро по технической
инвентаризации и кадастровой оценке»
Омарасхабова Ахмада Бадрудиновича
- 5 тысяч рублей.
P.S. Следует отметить, что в каждом селении вместе с делегацией ветеранов поздравляли и главы сел.
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.
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Спасибо за Победу, дорогие ветераны!
www.tarumovka.ru

Внимание к ветеранам в любом социуме достойно самого глубокого уважения.. На постоянном контроле начальника Отдела
Федерального казначейства по Тарумовскому району Ширвана
Алибеговича Ибрагимова, инициатора шефства над ветеранами,
долгое время находился ветеран ВОВ Иван Зиновеевич Жохов из
села Юрковки. При жизни ветерана к нему ежемесячно приезжала
делегация казначейства, привозила постельные принадлежности,
продуктовые наборы и т.д.
В настоящее время Ш.А.Ибрагимов
и его сотрудники
взяли шефство над
ветераном ВОВ Янгазы Шоматовичем
Деникаевым из аула
Выше-Таловки.
3 мая уважаемого
ветерана посетила
делегация в составе
Ширвана Алибеговича Ибрагимова,
специалистов-экспертов казначейства Ольги Ва- ниями. Если мы сможем хотя
сильевны Жуковой и Марины бы немного скрасить его будни,
Ивановны Сучковой, специа- значит наша инициатива – дейлиста 1-го разряда Темирхана ствительно благое дело», - отмеУсмановича Магомедова.
тил Ш.А.Ибрагимов, а О.В.ЖукоВетерану были вручены про- ва добавила: «Ветеранов у нас в
дуктовые наборы, за что он тепло районе осталось всего несколько
поблагодарил гостей.
человек. Я желаю им всем здоро«Мы будем ежемесячно при- вья, пусть подольше остаются
езжать к Янгазы Шомато- с нами, радуют своих детей, внувичу, стараться уделять ему ков, правнуков и всех жителей
внимание, интересоваться его Тарумовского района!».
проблемами, нуждами и чаяНаш корр.

Дорогие тарумовчане!
Дата 9 Мая 1945 года уходит от
нас все дальше ... Но мы помним,
какой ценой досталась нашему
народу, нашим дедам эта великая
Победа. Именно поэтому праздник
Великой победы – один из главных
праздников нашей страны.
В этот день во всех населенных
пунктах страны около Вечного
огня можно увидеть праздничные
цветы и траурные венки от тех,
кто пришел вспомнить наших защитников и героев и в который раз
сказать им СПАСИБО… Спасибо
за нашу мирную жизнь, за наших
детей и внуков, за их счастье! С
праздником вас, с Днем Победы!
М.С.Арацилов, депутат НС РД
от ВПП «Справедливая Россия».

Дорогие, овеянные боевой славой, участники Второй Мировой
войны 1941-1945 г.г.! Уважаемые
труженики тыла!
Во славу нашего Отечества и во
славу народа вы проявляли боевые
и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны для
торжества Победы над самым
страшным врагом человечества
- фашизмом.
Поздравляю вас и всех жителей
района с 72-й годовщиной Великой
Победы! Пусть всегда в нашей
Родине торжествуют справедливость, мир, счастье и благополучие! С Днем Победы!
В.Н.Морозов, прокурор
Тарумовского района.

Вот и наступила 72-я победная
весна. Больше полувека, каждый
год, мы склоняем головы в скорбном молчании, вспоминая, какую
огромную жертву принесла наша
Отчизна на алтарь Победы.
Светлая память тем, кто отдал
жизнь в тылу, помогая фронту!
Низкий поклон всем тем, кто
дожил до сегодняшнего дня. Им
наши безмерная признательность, горячая благодарность.
А.Н.Мельников, военный
комиссар по Тарумовскому и
Ногайскому районам.

Уважаемые ветераны!
Поздравляю с праздником Победы. Самое главное, чего хочется
пожелать в этот день, это то, за
что боролись наши деды — мира
вам! Пусть над головой всегда
будет ясное небо и яркое солнце.
Желаю в День Победы здоровья,
радости и счастья. Пусть победа
сопутствует везде и всегда, рядом
пусть будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе
всегда играл победный марш.
С.М.Иноземцев, начальник
ОМВД РФ по
Тарумовскому району.

Помнить, беречь, ценить
Победа 1945 года – самая значимая и запоминающая дата в веренице достояний и гордости России. 9
Мая – это праздник, который объединяет людей разного поколения. Мы помним события тех лет, нас
охватывает дух патриотизма, общности, единства народа сильной державы. В этот день мы чествуем
всех ветеранов, которые ценой собственной жизни завоевывали Победу. С каждым годом их становится
все меньше.
В с. Кочубей Тарумовского района встречают 9
Мая Усачев Павел Васильевич, Личковский Николай Васильевич и Губаненко Сергей Кириллович. По состоянию здоровья не все они смогут принять участие в торжественном митинге.
Каждый из них прошел свой военный путь. Усачев
Павел Васильевич был тяжело ранен и встретил Победу в госпитале г.Брислав.
Личковский Николай Васильевич и после окончания войны продолжил службу в армии. Демобилизовался он в 1950 году. Все наши ветераны имеют
заслуженные награды.
Сегодня они не любят вспоминать те нелегкие
годы своей жизни.
Нам, ныне живущем, надо сохранить память о великом подвиге и героическом прошлом наших ветеранов. Как завещание – беречь и ценить мирное небо
над головой.
В беседе с Усачевым Павлом Васильевичем я поинтересовалась его мнением о сегодняшнем дне,
Сельское
хозяйство

о современной жизни. Он сказал: «Самое главное,
чтобы вашему поколению не пришлось испытать
того, что пришлось пережить нам - войну, голод,
разруху и тяжелые послевоенные годы.
Сегодня государство обеспечило мне достойную
старость. У меня хорошая пенсия.
Получил автомобиль за военные заслуги. Рядом
родные и близкие, которые окружают заботой и
вниманием».
Война - это трагедия, но именно она позволила
проявить все лучшее, что есть в нашем народе.
Наши ветераны - это примерстойкости и мужества,
единства и сплоченности перед лицом врага, трудолюбия и самоотверженности. И наш долг вечно помнить их подвиг. Понимать, какую роль сыграла Победа в контексте новейшей истории человечества.
Пока живы ветераны ВОВ, у нас еще есть возможность прикасаться к живой истории героического
прошлого нашей Родины.
В.Иванова, наш корр., с.Кочубей.

Рис – культура выгодная

В Тарумовском районе полным ходом идут весенние сельхозработы – завершилась очистка оросителей, продолжается подготовка площадей под посев риса. Как сказал ведущий специалист Отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Тарумовский район» РД Василий Николаевич
Сучков, посевы риса займут 846 гектаров: 500 га в ООО «21 век» (Юрковка), 150 га в новодмитриевском КФХ «Чубутла», 100 га в МУП «Таловка» и 96 га в ООО «Агроимперия» (с.Ново-Дмитриевка).
Руководитель ООО «21 век» медов Эльдар
Магомед Камилович Омаров проводят скревыращиванием риса занимается перовку площане первый год, ему знакомы все дей трактором
вопросы технологии выращива- К-700. Также
выполняются
ния.
Несмотря на трудности и при- э кс ка вато р родные бедствия (нашествия ные работы,
саранчи), М.Омаров с завидным которые проупорством и оптимизмом, не на- водит механидеясь на субсидии и дотации, из затор Хамраз
года в год обрабатывает землю, Мусаев. 300
гектаров уже
добиваясь хороших урожаев.
К примеру, в 2016 году средняя подготовлены к
урожайность риса в ООО «21 посеву. Участвует в работах также ние и планировка площадей под
рис скоро завершатся. После 10
рисовод Тимур Маллаев.
век» составила 46 ц/га.
«В связи с затяжной весной и мая рисоводы приступят к поСейчас в ООО «21 век» идут
работы по подготовке площадей непрогревшейся почвой сроки по- севу белого зерна, ведь рис, что ни
под посев риса. Механизаторы сева несколько затянуты, но мы говори, культура выгодная», - отНаш корр.
Юсупов Курбан и Маломаго- надеемся, что пахота, дискова- метил В.Н.Сучков.
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы, все жители
района!
Примите искренние поздравления с самым святым, почитаемым и дорогим для всех нас
праздником, с 72-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Мы преклоняемся перед вашими сединами, перед вашей боевой
юностью, вашими боевыми и
трудовыми подвигами, совершенными во имя Родины. Мы благодарны вам за прекрасные уроки
мужества, на которых мы учимся любить свою землю, свой народ, свою историю. Здоровья вам
и мира!
Л.В.Заишникова,
председатель районного суда.
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Поздравляю вас с праздником– Днем Победы! День Победы – это радость и слезы.
Ваши мужество и героизм,
беззаветная преданность Отчизне, ее народу и сегодня являются примером в воспитании
молодого поколения.
Желаю вам добра, счастья,
благополучия вашим семьям и
мирного неба над головой!
Б.В.Медведев, председатель
Совета ветеранов ВОВ и труда.

Прокуратура

Информация проверена

Во исполнение поручения прокуратуры республики прокуратурой
района проведена проверка информации, опубликованной в сети Интернет в статье «О несанкционированном захоронении трупов животных на территории МР «Тарумовский район».
В ходе данной проверки устаВ ходе проверки, проведенной
18.05.2017 прокуратурой района со- новлены лица, которые неповместно со специалистами Россель- средственно осуществили выброс
хознадзора РД и ГБУ «Тарумовское биологических отходов на несанкрайонное ветеринарное управление» ционированных свалках.
установлено, что на территории с.
Так, собственник убойного пункКалиновка и с. Новогеогиевка обра- та Расулов М.А. осуществил вызованы несанкционированные свал- брос субпродуктов (биологических
ки твердых бытовых отходов, дово- отходов, внутренние органы мелкоды опубликованной в сети Интернет рогатого скота) на территории ненашли свое подтверждение.
санкционированной свалки вблизи
Так, на землях сельскохозяйствен- ФАД
«Астрахань-Махачкала»,
ного назначения МО «сельсовет «Ка- расположенной на территории МО
линовский», вблизи села располо- «сельсовет Новогеоргиевский».
жена несанкционированная свалка
По результатам данной проверки
мусора и бытовых отходов. Площадь в отношении Расулова М.А. возбужсвалки составляет около 2 га, данная дены дела об административных
свалка не огорожена и не приспосо- правонарушениях, предусмотренблена для хранения мусора и быто- ные ч. 1 ст. 14.1 и ч. 3 ст. 10.8 КоАП
вых отходов, порывами ветра мусор РФ, которые 19.04.2017 направлены
разлетается по близлежащей терри- на рассмотрение мировому судье
тории. На свалке хранятся бытовые судебного участка № 126 по Таруотходы и мусор (бутылки, полиэти- мовскому району и в Региональный
леновые пакеты, посуда, субпродук- государственный
ветеринарный
ты, шкуры животных и т.д.).
надзор Комитета ветеринарии РеАналогичная несанкционирован- спублики Дагестан соответственно.
ная свалка расположена вблизи ФАД
Также установлено, что Маго«Астрахань-Махачкала» на террито- медов М.Г. 10.04.2017 осуществил
рии МО «сельсовет «Новогеоргиев- выброс субпродуктов мелкорогаский».
того скота (биологические отходы,
Указанные несанкционированные шкуры, головы и ноги) на территосвалки отходов загрязняют окружа- рии несанкционированной свалки
ющую среду, что может привести к вблизи ФАД «Астрахань-Махачканегативным последствиям в сфере ла», расположенной на территории
защиты окружающей среды жизни и МО «сельсовет Калиновский».
здоровья граждан неопределенного
Аналогичное нарушения допукруга лиц.
щено Рабадановым Г.М., который
В соответствии с п. 14 ст. 15 Фе- 18.04.2017 осуществил выброс
деральный закон от 06.10.2003 № субпродуктов (биологических от131-ФЗ «Об общих принципах ор- ходов, помет птиц) на территории
ганизации местного самоуправления несанкционированной свалки, расв Российской Федерации» (далее по положенной на территории МО
тексту - Закона) к вопросам местно- «сельсовет Калиновский».
го значения муниципального района
По результатам данной проверки
относится участие в организации в отношении Магомедова М.Г. и
деятельности по сбору (в том числе Рабаданова Г.М. возбуждены дела
раздельному сбору), транспортиро- об административных правонаруванию, обработке, утилизации, обез- шениях, предусмотренные ч. 3 ст.
вреживанию, захоронению твердых 10.8 КоАП РФ, которые 20.04.2017
коммунальных отходов на террито- направлены для рассмотрения в Рериях соответствующих муниципаль- гиональный государственный ветеных районов.
ринарный надзор Комитета ветериВынесено представление об устра- нарии Республики Дагестан.
нении выявленных нарушений феВ.Н.Морозов, прокурор
дерального законодательства.
Тарумовского района.
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Правила благоустройства и содержания территорий

3.2.3. Закрепление территории для уборки осуществляется сельской (поселковой) администрацией.
3.2.4. Закрепление территорий осуществляется в следующем порядке:
а) при предоставлении земельного участка или заключении договора о временном размещении объекта комитет имущественных отношений в недельный срок направляет соответствующие сведения о землепользователе
и схематический план земельного участка в сельскую
(поселковую) администрацию;
б) землепользователь (собственник объекта) обязан обратиться в сельскую (поселковую) администрацию для
определения границ закрепляемой территории в течение
14 дней со дня получения правоустанавливающих документов на земельный участок;
в) в случае если пользователь (собственник объекта)
не обратился в сельскую (поселковую) администрацию,
администрация самостоятельно в течение 7 дней по истечении срока, указанного в подпункте “б” настоящего
пункта, определяет границы;
г) закрепление территории осуществляется распоряжением главы сельской (поселковой) администрации, которым утверждается план границ закрепляемой для уборки
территории. Один экземпляр распоряжения и план границ
закрепленной для уборки территории сельская (поселковая) администрация передает лицу, за которым закрепляется территория, второй - передается в управление ЖКХ,
третий остается в сельской (поселковой) администрации.
3.2.5. Несвоевременность обращения (необращение)
землепользователей в сельскую (поселковую) администрацию для определения границ закрепляемой для уборки территории не является основанием освобождения
землепользователя от обязанности по уборке закрепленной сельской (поселковой) администрацией территории.
3.2.6. Если на одном земельном участке находится объект, принадлежащий нескольким лицам, определение границ уборки территории осуществляется в соответствии с
соглашением между этими лицами, а при отсутствии такого соглашения - сельской администрацией.
3.2.7. Землепользователи обязаны ремонтировать, содержать и осуществлять уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий (тротуаров, подъездных
путей, газонов и т.д.) за счет собственных средств, своими
силами или по договору со специализированными службами.
3.2.8. При смене владельца объекта, за которым закреплена территория, обязанности по ее уборке переходят к
новому владельцу с момента возникновения его прав на
объект.
3.2.9. На прилегающих и закрепленных территориях
землепользователь обязан поддерживать следующий порядок:
- усовершенствованные покрытия тротуаров, проездов, внутриквартальных дорог должны быть в исправном
техническом состоянии (без трещин, выбоин, поврежденных участков);
- неусовершенствованные покрытия должны быть
спланированы, не иметь ухабов и углублений;
- загрязнения на тротуарах, дорогах и внутриквартальных проездах не должны превышать установленных
норм, зимой должны быть своевременно очищены от
снега, а при образовании гололедной пленки или скользкости - посыпаны песком.
3.2.10. Владельцы недвижимости (зданий, сооружений,
объектов торговли, общественного питания, предприятий
культуры, памятников и т.п.), а также землепользователи
и арендаторы обязаны обеспечивать:
- своевременный ремонт и покраску фасадов зданий,
сооружений, крыш, входных дверей, экранов, балконов и
лоджий, водосточных труб, вывесок и световой рекламы,
малых архитектурных форм и фонарей, мемориальных
досок, замену аншлагов, разбитых стекол, урн, а также
мытье стекол;
- содержание в чистоте и технически исправном состоянии входов, цоколей, отмосток зданий, витрин, вывесок,
реклам, а также киосков, телефонов-автоматов, ларьков,
цветочных ваз, урн, объектов мелкорозничной торговли
и др.
3.3. Содержание территорий в летний период
3.3.1. Подметание и уборка мусора вручную с тротуаров, посадочных площадок остановок общественного
транспорта, газонов выполняется в дневное время, при
этом собранный мусор складывается в мешки или другую тару, которые вывозятся в конце дня, или грузится
непосредственно в транспортное средство.
3.3.2. Перечень работ по уборке территорий домовладений включает:
- подметание территории в дни без осадков или с осадками до 20 мм - 1 раз в сутки;
- частичная уборка территории в дни с осадками более
20 мм - 1 раз в двое суток;
- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;
- промывка урн - 2 раза в месяц;
- протирка указателей улиц и номерных знаков - 5 раз
за сезон;
- уборка газонов от мусора - 1 раз в трое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- вывозка крупногабаритных отходов - по мере необходимости.
3.4. Содержание территорий в зимний период
3.4.1. Основной задачей зимней уборки улиц является
обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Технология зимней уборки предусматривает удаление снежно-ледяных образований и ликвидацию гололеда. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания
снегоочистки для улиц и дорог с учетом их транспортноэксплуатационных характеристик следующие:
- на дорогах 1 категории - 4 часа;
- на дорогах 2 категории - 5 часов;
- на дорогах 3 категории и местных проездах - 6 часов.
3.4.2. Уборка тротуаров, остановок общественного
транспорта, пешеходных дорожек осуществляется с учетом интенсивности движения пешеходов в следующие
сроки после окончания снегопада:
- 1 категории - 2 часа;
- 2 категории - 3 часа.
3.4.3. Зимнее содержание домовладений включает в
себя следующие работы:
- сдвигание и подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см - 1 раз в сутки в дни снегопадов;
- посыпка территории во время гололеда песком и смесью песка с хлоридами - 1 раз в сутки;
- очистка территории от наледи - 1 раз в трое суток во

время гололеда;
- подметание территории в бесснежные дни - 1 раз в
двое суток;
- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки.
3.4.4. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров
на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к
местам складирования.
3.4.5. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах допускается складировать на газонах и на
свободных территориях при обеспечении сохранности
зеленых насаждений.
3.4.6. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов (асфальтовых, брусчатых) должен
убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованного покрытия снег следует убирать под
движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.
3.4.7. Накапливающийся на крышах снег должен по
мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу или к местам складирования.
3.5. Содержание территорий в период с неустоявшимися погодными условиями
3.5.1. в период с неустойчивыми погодными условиями
содержание территорий сводится к уборке, которая в зависимости от температуры наружного воздуха может проводиться как в летнем, так и в зимнем режиме.
3.5.2. в весенний период должен производиться систематический сгон талой воды к люкам дождеприемников
или организовываться ее отвод в придорожные канавы.
3.5.3. в весенний период ведутся работы по уборке оттаявшего мусора по мере таяния снега.
3.5.4. в весенний период с момента начала таяния снега
должна производиться очистка отмосток зданий и строений от снега.
3.6. Содержание фасадов зданий и строений
3.6.1. Владельцам зданий и строений запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и строений,
нарушение внешнего архитектурного облика.
3.6.2. На фасадах зданий должны быть размещены указатели наименования улицы и номера дома на высоте от
2.5 м до 3.5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м
от угла здания.
3.6.3. Таблички с указанием номеров подъездов, а также
номеров квартир, расположенных в подъезде, должны вывешиваться у входа в подъезд (лестничную клетку).
3.6.4. в зимнее время должна производиться своевременная очистка кровель от снега, наледи, сосулек. Очистка
кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные
зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.
3.6.5. Крыши с наружным водостоком необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления
более 30 см.
3.6.6. Очистка крыш зданий от снега и наледеобразований со сбросом их на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного
в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли,
а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом необходимо
провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов.
3.6.7. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность зеленых насаждений, воздушных линий уличного освещения, растяжек и
т.д.
3.7. Художественное оформление зданий и улиц
3.7.1. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, опорах освещения объявлений, надписей и
других информационных сообщений.
3.7.2. Организация работы по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и пр.
со всех объектов возлагается на собственников, балансодержателей или арендаторов указанных объектов.
3.8. Наружное освещение
3.8.1. Сезонное включение и отключение наружного
освещения улиц, дорог и населенных пунктов производится по распоряжению главы администрации района.
3.8.2. Включение и отключение наружного освещения
подъездов жилых домов производится в режиме работы
наружного освещения улиц. Светильники должны быть
расположены через подъезд.
3.8.3. Число негорящих светильников в населенных
пунктах не должно превышать 5%, при этом не допускается два негорящих светильника подряд. Число негорящихсветильников дворовых территорий не должно превышать
10%, при этом не допускается два негорящих светильника
подряд.
3.8.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии
и окрашиваться балансодержателями по мере необходимости.
3.8.5. Вышедшие из строя лампы, содержащие ртуть,
должны храниться в специально отведенных для этой цели
помещениях и вывозиться на специальные предприятия
для утилизации. Запрещается вывозить указанный тип
ламп на свалки и полигоны ТБО.
3.9. Малые архитектурные формы
3.9.1. Малые архитектурные формы (МАФ) и объекты
общественного благоустройства (ООБ) устанавливаются
на улицах, в скверах, во дворах и территориях административных зданий.
3.9.2. в летнее время должен проводиться постоянный
осмотр всех МАФ и ООБ, их своевременный ремонт и
окраска.
3.9.3. Для содержания цветочных ваз и урн необходимо
своевременно убирать или ремонтировать сломанные вазы
и урны, собирать и удалять из ваз случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.
3.9.4. Дворовые территории должны быть оборудованы
детскими площадками с ООБ для отдыха проживающих.
Они должны находиться в исправном состоянии, прочно
и надежно скреплены, не иметь элементов, способных нанести травму.
4. Порядок содержания системы дренажей и ливневой канализации
4.1. Настоящий раздел Правил распространяется на
всех землепользователей, имеющих в границах предоставленного земельного участка системы дренажей зданий и
сооружений и сетей ливневой канализации, владельцев
инженерных коммуникаций, имеющих сопутствующие
дренажи. Настоящими Правилами системы дренажей и

ливневой канализации района разделяются на категории
А, Б, В, Г.
4.2. к сетям категории А относятся дренажи зданий и сооружений до колодца включения в транзитную сеть, дождеприемники, находящиеся в границах отвода земельного
участка с трубопроводами и смотровыми колодцами до
колодца включения в транзитную сеть.
4.3. к сетям категории Б относятся внутриквартальные
транзитные сети ливневой канализации, являющиеся общими для нескольких землепользователей.
4.4. к сетям категории в относятся магистральные сети
ливневой канализации, построенные в комплексе с автодорогами.
4.5. к сетям категории Г относятся сопутствующие дренажи тепловых сетей.
4.6. Эксплуатирующие организации системы дренажей
и ливневой канализации обязаны содержать смотровые
колодцы, камеры в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).
4.7. Содержание смотровых колодцев и камер должно
отвечать следующим условиям:
а) смотровые колодцы и камеры должны быть закрыты
специальными крышками, изготовленными в соответствии
с требованиями НТД;
б) поверхность крышек смотровых колодцев и камер,
расположенных на дорогах, проездах, тротуарах, должна
находиться на уровне отметки покрытия дороги, проезда
или тротуара. Отклонения отметки поверхности крышек
смотровых колодцев и камер должны отвечать требованиям НТД;
в) конструкция крышек смотровых колодцев и камер
должна исключать возможность их сдвига колесами автотранспорта;
г) крышки колодцев и камер должны иметь маркировку,
указывающую на принадлежность колодца или камеры.
Метод маркировки должен обеспечить срок ее службы,
равный сроку службы крышки.
4.8. Землепользователи, имеющие в границах предоставленного земельного участка системы дренажей зданий
и сооружений, а также организации, имеющие подземные
коммуникации с сопутствующими дренажными системами, и организации, обслуживающие транзитные сети ливневой канализации, обязаны:
4.8.1. Заменять дефектные крышки колодцев, производить их ремонт и регулировку на поверхности.
4.8.2. Не менее двух раз в год (весной и осенью) очищать
от грязи и ила дождеприемники, смотровые колодцы и трубопроводы, промывать трубопроводы.
4.8.3. Своевременно производить капитальный ремонт.
4.8.4. в зимнее время очищать крышки колодцев от снега
и наледей.
4.8.5. Не допускать застаивания поверхностных вод,
подтопления и затопления территории.
4.9. Запрещается в период весеннего паводка сброс талых вод, снега и сколотого льда в колодцы любых сетей,
кроме ливневой канализации. Запрещается сброс мусора в
колодцы любых сетей.
4.9.1. Запрещается использование питьевой воды в период с 6:00 до 20:00для полива сада, огорода, приусадебного
участка частного дома или дачи. Кроме того, запрещается
использование питьевой воды для полива придомовой территории многоэтажных домов.
Ограничение будет действовать до окончания поливного сезона.
5. Порядок содержания КРС, МРС, кошек и собак
в районе
5.1. Общие положения
5.1.1. Настоящий раздел Правил устанавливает порядок
содержания собак и кошек в районе (далее - Порядок), распространяется на всех владельцев кошек и собак (далее животные) в районе, включая предприятия и организации
независимо от их ведомственной принадлежности и форм
собственности.
5.1.2. Разрешается содержать животных как в квартирах,
занятых одной семьей, так и в комнатах коммунальных
квартир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии) и с их согласия.
5.1.3. Обязательным условием содержания животного
является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм.
5.1.4. Места выпаса животных из частных домовладений, должны определяться по согласованию с администрацией сельского поселения.
5.1.5. Размещать сараи для скота и птицы в частных домовладениях сельской местности на расстоянии до окон
жилого дома - не менее 15 м.
5.1.6. Расстояние от хозпостроек для скота и птицы до
территорий детских, лечебно- профилактических учреждений, школ, объектов питания, мест массового отдыха населения и шахтных колодцев должно быть не менее 50 м В
районе усадебной застройки расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани)
, расположенных на соседних земельных участках, должно
быть не менее 6 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м..
5.1.7. Конкретные вопросы выращивания и откорма
животных и птиц в частных домовладениях (семейные
и арендные фермы) определяют соответствующим распоряжением администрации поселения по согласованию с
территориальным отделом Роспотребнадзора по Тарумовскому району и ветеринарной службой.
5.1.8. Выпас скота и птицы на территории дворов общего пользования, на площадях, скверах, улицах, на территориях, прилегающих к жилым домам – запрещено.
5.1.9. Обезвреживание навоза и помета в частном секторе осуществляется в основном методом компостирования,
в случае невозможности использования на приусадебном
участке компоста владельцам скота и птицы следует заключать коллективные договора с близлежащими сельхозпредприятиями на вывоз отходов на поля.
5.2. Доставка домашних животных (коров, коз) к местам
выпаса или сбора, должна осуществляться по маршруту
согласованном} с администрацией сельского поселения.
5.3. Обязанности владельца животного
5.3.1. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно
обращаться с животным, не оставлять без пищи и воды, в
случае заболевания животного - вовремя прибегать к ветеринарной помощи.
5.3.2. Владельцы животных обязаны поддерживать
санитарное состояние дома и прилегающей территории.
Запрещается загрязнение КРС,МРС,собаками и кошками

подъездов, лестничных клеток, детских площадок, тротуаров и дорожек. Если животное оставило экскременты
в этих местах, они должны быть убраны владельцем животного.
5.3.3. Владелец животного обязан принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. Выводить собаку на прогулку
нужно на поводке, в наморднике. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах. Злобным собакам при этом следует надевать строгий намордник.
5.3.4. При переходе через улицу и вблизи магистралей
владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание
дорожно-транспортных происшествий.
5.4. Права владельца животного
5.4.1. Любое животное является собственностью владельца и как всякая собственность охраняется законом.
5.4.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.4.3. При невозможности дальнейшего содержания
животного владелец имеет право передать его другому
владельцу или в ветеринарную службу для освидетельствования специалистом и решения вопроса о его дальнейшем использовании или усыплении.
5.5. Запрещается:
- выбрасывать труп павшего животного;
- выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии
и детям моложе 14 лет.
5.6. Контроль за соблюдением порядка содержания
животных
5.6.1. Администрации сельских и поселковых советов
обязаны:
а) сообщать о наличии на своей территории безнадзорных животных в управление ЖКХ;
б) вывесить на видном месте для ознакомления граждан настоящий Порядок, адрес и телефон “Тарумовской
ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных”,
службы по отлову безнадзорных животных;
в) предоставлять ежегодно в “Тарумовская районая
станция по борьбе с болезнями животных” информацию
о наличии животных на территории домовладения.
5.6.2. Полиция общественной безопасности совместно
с работниками сельских и поселковых советов контролирует и привлекает владельцев животных к ответственности за несоблюдение настоящего Порядка.
5.6.3. На нарушителей настоящего Порядка составляется протокол об административном правонарушении
уполномоченным должностным лицом с последующей
передачей в административную комиссию.
6. Порядок производства
земляных работ
6.1. Общие правила производства работ
6.1.1. Для целей настоящих Правил все работы, вызывающие нарушение благоустройства, подразделяются на
следующие виды:
а) земляные работы, связанные с проведением раскопок для строительства и ремонта подземных коммуникаций;
б) земляные работы, связанные с проведением раскопок для целей, не связанных с ремонтом подземных
коммуникаций (строительство и ремонт пешеходных
тротуаров, проездов и дорог; проведение работ по благоустройству и озеленению территорий и др.).
6.1.2. Все работы по подпунктам “а”, “б” пункта 6.1.1
настоящих Правил могут проводиться только при наличии ордера на производство земляных работ. Ордер на
право производства земляных работ выдает отдел архитектуры и градостроительства администрации района.
6.1.3. Договор на право производства работ по подпунктам “а”, “б” пункта 6.1.1 настоящих Правил отдел
архитектуры и градостроительства заключает только с
заказчиком.
6.1.4. Для получения ордера на производство земляных
работ заявитель обязан представить следующие документы:
а) проектную документацию (ПОС, ППР или технологические карты), согласованную в установленном порядке;
б) заявление за подписью заказчика и производителя
работ (подрядчика) с подробной характеристикой работ,
гарантией обеспеченности техникой, рабочей силой, наличием необходимых материалов, обязательством по
восстановлению нарушенного благоустройства и предполагаемыми сроками выполнения работ;
в) смету на выполнение работ по восстановлению (выполнению) благоустройства территории, нарушенного в
ходе выполнения земляных работ;
г) разрешение на право размещения отходов, выданное
отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации района;
д) договор на вывоз отходов с предприятием, имеющим право на производство таких работ;
е) акт обследования зеленых насаждений, составленный отделом природных ресурсов и охраны окружающей
среды, при необходимости их сноса;
ж) если земляные работы проводятся с нарушением
дорожного покрытия на дорогах I или II категории, заявитель обязан дополнительно представить в отдел архитектуры и градостроительства договор с предприятием,
имеющим право производить работы по устройству и
ремонту дорожного покрытия на этих дорогах.
6.1.5. После окончания работ, связанных с нарушением благоустройства, производитель работ представляет
в отдел архитектуры и градостроительства документ,
подтверждающий вывоз мусора в установленное отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды
место.
6.1.6. Производство работ без разрешения должно
быть прекращено по предписанию. Нарушитель обязан
принять меры к восстановлению нарушенного благоустройства.
6.1.7. Восстановление нарушенного благоустройства
территорий района производится нарушившими его
лицами за свой счет.в случае если отдельные работы по
восстановлению благоустройства подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указанное лицо обязано заключить договор
на производство данного вида работ с организациями или
индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию.
(Окончание на 7 стр.)
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Спасибо за Победу, ветераны!
Дорогие ветераны ВОВ, труженики
тыла!
Примите искренние поздравления с
Днем Великой Победы 9 Мая! Мы по
праву гордимся вами. Память о войне – в
каждом из нас.
В этот день мы вновь и вновь обращаемся к тем незабываемым событиям,
вспоминая близких и родных, кто не вернулся с полей сражений.
Наш долг – защитить эту святую
память, защитить нашу историю. Здоровья вам, долгих счастливых дней под
мирным небом!
А.И.Чебанько, председатель Совета
женщин района.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
72 года назад закончились сражения
той великой и жестокой войны, события которой живы и будут жить в нашей памяти. Вы, ветераны ВОВ, внесли
решающий вклад в разгром фашизма. Победа нашей Родины - это славный и незабываемый ваш подвиг. Искреннее спасибо
и низкий поклон за героизм, мужество и
стойкость. С праздником!
Л.А.Михайлова,
начальник РУО.
9 Мая — не только прекрасный весенний
день, но и незабываемая, памятная датаДень Победы.
Совсем мало осталось тех, кто имеет
непосредственное отношение к этому
празднику, кому лично мы должны сейчас
поклониться в ноги и поблагодарить за
мирное небо над нашими головами.
Пожелаем же ветеранам здоровья и
долголетия и пообещаем, что сделаем всё,
чтобы наши дети никогда не узнали, что
такое война. И мы приложим все усилия,
чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!
Н.С.Дациев, руководитель допофиса
ОАО «Россельхозбанк».
От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Вы своей стойкостью, беспримерным
мужеством показали всему миру, что нет
и никогда не будет такой силы, которая
смогла бы поставить на колени наш народ.
Низкий вам поклон за беспримерный подвиг, за прекрасные уроки мужества, за беззаветное служение и любовь к Родине.
Пусть всегда будет над нашей Отчизной
мирное небо. Желаю вам доброго здоровья,
счастья и благополучия!
С праздником, с Днем Победы!
Ш.А.Ибрагимов, начальник
казначейства в
Тарумовском районе
Дорогие ветераны! Весь народ, как одна
большая семья, скорбит о погибших и салютует победителям – тем, кто прошел
через ужасы войны, кто, терпя лишения
и голод, на месте стертых с лица земли
улиц и городов возводил новые, растил
хлеб на выжженных полях.
Дорогие участники войны и труженики тыла! Счастья вам и благополучия!

Х.С Алхасов, начальник
МРИ ФНС № 16.

Сердечные слова благодарности мы обращаем сегодня в адрес ветеранов, познавших
в годы войны и горечь потерь, и радость
побед. Мы славим тех, кто отстоял рубежи Отчизны, поздравляем с праздником
ветеранов и всех уважаемых жителей
района. Здоровья вам крепкого, настроения
праздничного, радости, удачи и благополучия.
Г.М.Ахбердилов, руководитель
эксплутационно - газовой службы
Тарумовского района.

Вот и наступила 72-я победная весна. Больше полувека,
каждый год, мы склоняем головы в скорбном молчании, вспоминая, какую огромную жертву
принесла наша Отчизна на алтарь Победы. Светлая память
тем, кто отдал жизнь в тылу,
помогая фронту!
Низкий поклон всем тем, кто
дожил до сегодняшнего дня. Им
наши безмерная признательность, горячая благодарность.
С.А.Горемыкин, глава администрации МО «с.Тарумовка».

Сердечные слова благодарности мы обращаем сегодня в
адрес ветеранов, познавших в
годы войны и горечь потерь, и
радость побед.
Их неиссякаемая любовь к Родине и своему народу, мужество,
храбрость, упорство привели к
героической Победе.
Здоровья вам крепкого, настроения праздничного, радости, удачи и благополучия.
М.М.Гитиномагомедов,
глава администрации
МО «с.Кочубей».

Дорогие участники ВОВ, труженики тыла.
Благодаря вам семьдесят два
года назад советский народ одержал блистательную Победу в
войне с фашистской Германией.
Честь и слава вам, советским
солдатам, героически сражавшимся на фронтах Великой
Отечественной войны.
Земной поклон вам за Победу!
М.М.Исаев,
глава администрации
МО «с/с Калиновский».

5

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!
Поздравляю вас с праздникомДнем Победы! День Победы - это
радость и слезы. В этот день мы
вновь и вновь обращаемся к тем
незабываемым событиям, вспоминая близких и родных, кто не
вернулся с полей сражений.
Ваши мужество и героизм,
беззаветная преданность Отчизне, ее народу и сегодня являются примером в воспитании
молодого поколения.
Желаю вам добра, счастья,
благополучия вашим семьям и
мирного неба над головой!
Х.А.Халимов, глава
администрации
МО «с/с Новогеоргиевский».
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Примите
поздравления!
Уважаемый Нуцалхан Сахратулаевич! Искренне поздравляем Вас с Юбилейным днем рождения и желаем здоровья, энергии, оптимизма, хорошего
настроения, удачи. Продолжайте так
же успешно трудиться, руководить и
вести наш «корабль» к намеченной цели,
умело обходя все бури и подводные камни.
Пусть Ваш труд всегда будет высоко
оценен, коллеги уважают, а работа приносит удовольствие.
Сотрудники
допофиса «Россельхозбанк».
5 мая свой День рождения отмечает
Магомедгаджиев
Магомедгаджи Сагидахмедович,
глава администрации МО «с/с Юрковский». Вас, уважаемый Магомедгаджи
Сагидахмедович, искренне поздравляет
администрация МО «Тарумовский район», желает крепких сил и прочных нервов,
высоких целей и блестящих перспектив,
успешной деятельности и большой удачи,
несомненного благополучия, хорошего настроения и отменного здоровья.
Администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, отдел Пенсионного фонда района и
администрация МО «с.Кочубей» поздравляют
Козлова
Александра Николаевича,
который 6 мая отметит свой 70-й День
рождения. Уважаемый Александр Николаевич, желаем, чтобы каждый новый день
Вашей жизни был наполнен оптимизмом,
интересными идеями и встречами с друзьями и близкими по духу людьми! Здоровья
Вам, счастья и всегда отличного настроения!
Лисицин
Георгий Георгиевич,
директор ПКРА «Путь рыбака», свой
День рождения отметит 7 мая. Вас, уважаемый Георгий Георгиевич, поздравляет
администрация МО «Тарумовский район»,
желает, чтобы не убавлялись силы и выносливость, чтобы не исчезали желания и
мечты.
Чтобы не только день рождения, но и
каждый последующий день приносил радость жизни, вдохновение к свершениям и
желание жить, любить, творить.

Администрация МО «Тарумовский район»
РД выражает глубокое соболезнование главе
МО «с.Новодмитриевка» Исмаилову Юсупу
Калмамбетовичу по поводу безвременной смерти
сестры Тойбике,
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты.
Редакция районной газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезнование Исмаилову
Юсупу Калмамбетовичу по поводу смерти
сестры Тойбике,
разделяет боль невосполнимой потери с родными и близкими.
Жители с.Новодмитриевки выражают глубокие соболезнования главе села Исмаилову
Юсупу Калмамбетовичу по поводу безвременной смерти
сестры Тойбике,
скорбят и разделяют горечь невосполнимой
утраты.
Поправка
Допущена ошибка в соболезновании в
16-м номере газеты «Рассвет», стр.6. Следует читать: Зеленковой Клавдии Тимофеевны. Приносим свои извинения. Виновные
наказаны.

9 мая свой 85-й День рождения отметит
Курбанов
Айсамирза Магомедович,
ветеран труда из села Таловки. Вас,
уважаемый Айсамирза Магомедович, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, администрация МО «с/с Таловский» и желают не болеть, сохранять
силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением.
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой!
11 мая свой 70-й День рождения отметит
Гуммаева
Шаганаз Гуммаевна,
ветеран труда
из села Новониколаевки. Вас, уважаемая Шаганаз
Гуммаевна,
поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО
«с/с Уллубиевский».
Крепкого Вам здоровья, благополучия,
добра, внимания родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее
моментом!
Оптимизма Вам и хорошего настроения!
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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Спасибо за Победу!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда и жители района!
Пусть всегда будет над нашей Отчизной
мирное небо. Желаю Вам доброго здоровья,
мира, счастья и благополучия!
Искренне, от души поздравляю вас с Великим праздником - Днем Победы!
С праздником, с Днем Победы!
М.Д.Ислангереев, глава администрации
МО «с.Раздолье».
Дорогие участники ВОВ, труженики
тыла. Поздравляю вас с Днем Победы!
Благодаря вам семьдесят два года назад
советский народ одержал блистательную
Победу в войне с фашистской Германией.
Честь и слава вам, советским солдатам,
героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны.
Земной поклон вам за Победу!
Б.С.Блинов, глава администрации
МО «с/с Уллубиевский».
Дорогие ветераны, участники трудового
фронта, жители района и села Коктюбей!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Мы все в долгу перед вами, вашим поколением, отстоявшим свободу и независимость Родины!
Примите нашу благодарность и искренние пожелания здоровья, счастья и мира.
Пусть близкие люди дарят вам внимание, понимание и любовь!
Д.В.Алейников, глава администрации
МО «с.Коктюбей».

Для каждого из нас 9 Мая - святой день.
Таким он останется навечно в памяти народной. В День Победы мы поименно вспоминаем тех, кто отдал жизнь за свободу
нашей Родины, и чествуем тех, кто дожил
до этих дней.
Низкий поклон всем: и павшим, и живым
за мир, который они отстояли. Поздравляю всех жителей района с 72-ой годовщиной Великой Победы. Желаю счастья, здоровья, благополучия.
Г.Н.Гавриш, глава администрации
МО «с/с Таловский».

Уважаемые жители Тарумовского района
и с.Новодмитриевки!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Низкий поклон нашим ветеранам. Благодаря им мы живем в мирном государстве и
радуемся жизни. Каждый новый день дарит
нам дух гордости за наших ветеранов, которые воевали за то, чтобы приблизить победу. Здоровья Вам и внимания родных!
Ю.К.Исмаилов, глава
администрации
МО «с.Новодмитриевка».

Дорогие ветераны, труженики тыла, все
жители Тарумовского района и станицы
А-Невского!
Поздравляю вас с праздником Победы!
Всё дальше от нас годы Великой Отечественной войны, всё больше становится
“журавлинный клин”, устремлённый в вечность, но наша память хранит подвиг защитников Отечества.
Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба. С Днём Победы!
А.А.Менглимурзаев, глава
администрации МО «с.А-Невское».
Дорогие ветераны, труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с праздником
Великой Победы! Вы своей стойкостью, беспримерным мужеством доказали, что нет и
никогда не будет такой силы, которая смогла бы поставить на колени наш народ.
Низкий вам поклон за беспримерный подвиг, за прекрасные уроки мужества, за беззаветное служение и любовь к Родине.
Х.Р.Гаджиев, глава администрации
МО «с/с Новоромановский».
Дорогие ветераны войны, труженики
тыла, вдовы и все жители нашего Тарумовского района, с.Юрковки и п. Привольный!
Поздравляю вас с 72-ой годовщиной Великой
Победы!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни, благополучия, мира и добра.
М.С.Магомедгаджиев, глава
администрации МО «с/с Юрковский».

Поздравляю всех с великим и радостным днём, с праздником Победы. От
души желаю гордиться героями Родины
и никогда не забывать о тёплых словах
благодарности ветеранам.
Пусть никогда не будет хмурых туч на
небе и страшного свиста пуль в воздухе,
пусть каждый день нашей мирной жизни дарит нам всем истинное счастье, радость и добрые улыбки.
М.А.Ахмедов, секретарь
исполкома Тарумовского
отделения
ВПП «Единая Россия».
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Поздравляю вас с великим праздником, с
Днём Победы. Пусть всегда будет мирным
наше небо и счастливой жизнь, пусть наши
дети никогда не узнают, что такое война,
пусть те страшные бои останутся только
на картинках и в историях, пусть каждый
человек поистине гордится подвигами наших дедов и большой нашей Победой.
С.Ю.Давыдова, руководитель
Отдела Пенсионного фонда
в Тарумовском районе.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Поздравляю вас С Днём Победы!
Желаю, чтобы над головой всегда было
мирное небо, и чтобы этот мир с каждым
днём дарил только счастье, радость, весёлые улыбки и звонкий смех детей.
Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живёт гордость за подвиги героев Отечества.
Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН.

Родные наши ветераны!
С чувством глубокой благодарности
мы поздравляем вас сегодня с Днем Победы! Наша душевная признательность
и низкий поклон вам за мирное небо,
счастливые улыбки детей, за нашу Родину. Ваш героизм, решительность и
непоколебимую самоотверженность мы
будем помнить вечно. Здоровья Вам и
продолжительных лет жизни!
М.П.Чепурная,
начальник УСЗН .
Поздравляю с Днем Победы ветеранов,
всех, кто участвовал в боевых действиях и
всех людей, которым дороги мир и благополучие! Желаю крепкого здоровья, бодрости
духа, чуткости души и уважения окружающих! Пусть близкие люди дарят вам
внимание, понимание и любовь!
А.А.Курбанов, начальник УОС
в Тарумовском районе.
С Днём Победы, дорогие ветераны!
Желаю вам, чтобы над головой всегда
было мирное небо, и чтобы этот мир с
каждым днём дарил только счастье, радость, весёлые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся
только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живёт гордость за подвиги героев Отечества.
Ю.А.Юсупов, генеральный директор
ООО «Дагестан»
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 72 года назад закончились сражения той великой и жестокой войны,
события которой живы и будут жить в
нашей памяти. Вы, ветераны ВОВ, внесли
решающий вклад в разгром фашизма.
Искреннее спасибо и низкий поклон за
героизм, мужество и стойкость. С праздником!
М.Абдусаламов, директор
МФЦ в Тарумовском районе.

Дорогие ветераны, поздравляю вас с
праздником Великой Победы! Примите
искреннюю благодарность за все, что сделано вами на благо народа и страны.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих
счастливых лет жизни, мира, благополучия в каждой семье.
Мы гордимся вами!
Л.Петерс, начальник ЦЗН.

Дорогие ветераны, участники трудового фронта, жители района! Горячо и
сердечно поздравляю вас с Днем Великой
Победы! Примите нашу благодарность и
пожелания здоровья, мирного неба, добрых
и счастливых дней!
М.М.Абдулазизов, начальник
Энергосбыта.

порта;
- ходить по газонам, сидеть, лежать на газонах, устраивать игры;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для
сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, ставить ограждения, которые могут навредить деревьям;
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;
- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников.
7.6. Производство работ в зоне зеленых насаждений:
а) во всех случаях, связанных со сломом, повреждением
деревьев и кустарников, газонов, попадающих в зону производства работ, заказчик предусматривает в смете стоимость ущерба, нанесенного зеленому фонду. При сносе деревьев и кустарников на территории населенных пунктов
предусматривается аналогичный порядок;
б) качественное состояние, целесообразность сноса зеленых насаждений оценивается представителем сельской
администрации, на чьей территории производится снос.
Составляется акт обследования зеленого насаждения;
в) на основании акта обследования представитель отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды
рассчитывает ущерб;
г) при сносе сухостойких, буреломных, ветровальных
деревьев возмещение ущерба не осуществляется.
7.7. Порядок возмещения ущерба зеленому фонду
7.7.1. Основанием определения величины ущерба является акт обследования зеленого насаждения.
7.7.2. Расчет величины ущерба производится в ценах
сборника 12 “Укрупненные показатели восстановительной стоимости внешнего благоустройства и озеленения”,
утвержденного приказом Министерства ЖКХ от 29.09.1971, с применением коэффициента перевода в действующий
уровень цен, который корректируется ежеквартально с учетом инфляции и равен индексу удорожания СМР. Размеры
восстановительной стоимости - в приложениях NN 1, 2, 3.
7.7.3. За самовольное повреждение либо уничтожение
газонов, деревьев, кустарников, растительного слоя земли
виновные лица привлекаются к административной ответственности на основании Кодекса Вологодской области об
административных правонарушениях. Привлечение к административной ответственности не является основанием
для освобождения виновных лиц от обязанности возмещения ущерба.
7.7.4. Возмещение ущерба может быть заменено компенсационным озеленением. По согласованию с главой
сельской администрации и отделом природных ресурсов
и охраны окружающей среды администрации района нарушитель может произвести компенсационное озеленение
территории.
8. Порядок организации уличной торговли
8.1. Для осуществления уличной торговли продоволь-

ственными и непродовольственными товарами через
уличные торговые точки, а также с рук юридические
лица и предприниматели без образования юридического
лица обязаны иметь разрешение установленного образца
на право уличной торговли для каждого торгового места
(имеется бланк разрешения), за исключением физических лиц, реализующих продукцию, произведенную на
личных подсобных участках, на мини-рынках района.
8.2. На время проведения районных мероприятий отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав
потребителей и лицензирования выдается разрешение на
право уличной торговли.
8.3. На территории района не допускаются уличная
торговля с рук, лотков и прием стеклянной тары в неустановленных местах (без соответствующего разрешения).
Не допускается размещение торговли на проезжей части
улиц, газонах, на территориях, прилегающих к зданиям
органов управления, детских учреждений, создающее
помехи для движения пешеходов и автотранспорта, а
также организация уличной торговли с нарушением благоустройства районной территории, засорение прилегающих территорий остатками тары, упаковки, размещение
товаров на земле, деревьях, парапетах зданий.
8.4. При нарушении продавцом правил уличной торговли, санитарных норм лицо, уполномоченное контролировать их соблюдение, делает соответствующую пометку в бланке разрешения на право уличной торговли, в
случае неоднократного нарушения разрешения на право
уличной торговли данное разрешение изымается отделом торговли, бытового обслуживания, защиты прав потребителей и лицензирования и не восстанавливается.
8.5. При получении разрешения на право уличной торговли владелец должен быть предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение
установленного порядка торговли, что подтверждается
личной подписью заявителя на бланке разрешения на
право уличной торговли.
9.Порядок ознакомления.
9.1. Опубликование в газете «Рассвет» и разместить на
сайте администрации МО «Тарумовский район».
9.2. Провести сход граждан для доведения решенияОб
утверждении правил
благоустройстваисодержания
территории МО «Тарумовский район» РД.
10. Ответственность за нарушение Правил
10.1. Ответственность за нарушение Правил определяется в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Факт нарушения требований Правил оформляется протоколом, составляемым в соответствии с административным законодательством. Протокол составляется
уполномоченным на это лицом.
10.3. Рассмотрение административных протоколов и
принятие соответствующего решения осуществляется в
установленном законом порядке.

Правила благоустройства и содержания территорий

6.1.8. На восстановленное благоустройство устанавливается гарантийный срок, в течение которого заявитель
несет за него ответственность. Продолжительность гарантийного срока - 1 год.
6.2. Порядок проведения земляных работ
6.2.1. Плановые земляные работы ведутся при соблюдении требований пунктов 6.1.2 - 6.1.6 настоящих
Правил.
6.2.2. Для устранения аварий на сетях эксплуатирующая организация обязана письменно или телефонограммой поставить в известность отдел архитектуры и градостроительства.в сообщении указать дату, время, место
проведения раскопки.
6.2.3. При выполнении аварийных работ для обеспечения сохранности проложенных рядом сетей и коммуникаций производитель работ обязан до их начала вызвать
на место представителей эксплуатирующих организаций,
имеющих на данном участке проложенные рядом подземные коммуникации (водопровод, канализация, электросети, теплосети, газопровод, связь). Представитель эксплуатирующей организации обязан выдать в письменной
форме технические условия (далее - ТУ) по производству
работ лицу, ответственному за их выполнение.
6.2.4. Руководители эксплуатирующих организаций
сетей и коммуникаций, проложенных рядом с местом
производства земляных работ, обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту проведения работ. Информация по телефону или через третье
лицо не допускается.
6.2.5. в случае повреждения смежных или пересекаемых сетей и коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены эксплуатирующей организацией за
счет виновной стороны.
6.2.6. в случае обнаружения подземных коммуникаций, не указанных в проектной документации (в ТУ - при
аварийных работах), производитель работ немедленно
прекращает работы и ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место представителей всех заинтересованных служб и организаций для составления акта
и принятия решения по данному вопросу.
6.2.7. Любые самовольные перемещения существующих коммуникаций, мешающих выполнению работ и не
учтенных проектом (ТУ), запрещаются.
6.2.8. Производство земляных работ на территории
района осуществляется при выполнении заявителем следующих мероприятий:
а) место производства работ должно быть ограждено
до начала работ в соответствии с требованиями НТД;
б) складирование изъятого грунта, строительных
материалов не должно загромождать улицу, водостоки,
пожарные гидранты, смотровые и ливневые колодцы,
а также подъезды и подступы к ним, въезды во дворы и
препятствовать движению пешеходов и транспорта;

в) уборка лишнего грунта и материалов, очистка места
работы выполняются производителем работ немедленно
после окончания работ;
г) вывоз лишнего грунта, строительного мусора и прочих отходов с места проведения земляных работ производится в места, определенные в разрешении на право размещения отходов, выданное отделом природных ресурсов
и охраны окружающей среды;
д) после окончания земляных работ на проезжей части
улиц, тротуарах, проездах место раскопки немедленно засыпается несжимаемым грунтом, на газонах - растительным грунтом по технологии, отвечающей требованиям
НТД;
е) на произведенные работы по восстановлению дорожного покрытия на проезжей части заявитель должен получить у подрядчика акт на скрытые работы, один экземпляр
которого представляется в отдел архитектуры и градостроительства.
6.2.9. Восстановление благоустройства во временном
варианте и полное восстановление благоустройства производится в сроки, указанные в разрешении, выданном отделом архитектуры и градостроительства.
6.2.10. Заявитель обязан содержать место проведения
земляных работ в надлежащем состоянии с момента восстановления благоустройства во временном варианте до
момента восстановления благоустройства в полном объеме.
7. Охрана и содержание зеленых насаждений
7.1. Муниципальный контроль в области охраны окружающей среды и зеленых насаждений района осуществляет отдел природных ресурсов и охраны окружающей
среды администрации района.
7.2. Владельцами зеленых насаждений на территории
района являются лица, за которыми закреплен земельный
участок (землепользователь).
7.3. Ответственность за содержание зеленых насаждений несут землепользователи.
7.4. в целях охраны зеленых насаждений владельцы
обязаны:
- обеспечить сохранность насаждений;
- обеспечить квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;
- не допускать вытаптывания газонов и складирования
мусора, снега, льда, за исключением чистого снега;
- предусматривать в годовых сметах средства на содержание насаждений.
7.5. На озелененных территориях запрещается:
- устраивать свалки мусора, грязного снега и льда;
- сжигать листья, разжигать костры и нарушать правила
противопожарной охраны;
- сбрасывать снег, лед и др. загрязнения на газоны;
- проезд и стоянка автомашин и других видов транс-
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Наш общий дом - планета Земля

29 апреля в Новодмитриевской
школе прошло
мероприятие,
посвященное
Году экологии
«Наш
общий
дом - планета
Земля», которое
с учащимися 6
«б» класса (кл.
рук. М.Ю.Бекишиева) провела
библиотекарь
детского отдела
Тарумовской ЦБС А.Шамбилова.
К мероприятию была оформлена выставка «Как прекрасен этот мир». Ведущие: Насипли Караянова, Рамазан Заргишиев рассказали о годе экологии. «Земля у нас одна. Этот
прекрасный корабль имеет все необходимое для бесконечно долгого путешествия на
нем. Наша Земля в опасности и мы должны ее беречь», - сказала А.Шамбилова.
В ходе мероприятия дети читали стихи, исполняли песни, смотрели видеоклипы о природе.
Наш корр.
Спорт

Победы в ушу-саньда

29-30 апреля в Кизляре проходило Первенство Северной зоны Дагестана по ушусаньда среди школьников 8 – 13 лет. В соревнованиях принимали участие более 200
спортсменов. Тарумовский район представляли 15 воспитанников Тарумовской
ДЮСШ.
По итогам соревнований 1-ые места в своих весовых категориях
завоевали: Назир Сиражутдинов, Саид Закарьяев, Гаджимурад
Абакаров, Джалалдин
Ириспиев.
2-ые места завоевали
Ризванула Магомедов,
Шамхал Юсупов, Магомед Абдулжалилов,
Шамиль
Гаджимурадов, Магомедрасул
Мусаев и Рамазан Абдулжалилов.
Третье место у Сулайбана Магомедова.
Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями.
Чемпионы и призеры соревнований

№ 18-19

Прием граждан

Следственный Комитет Российской Федерации
Следственное Управление по Республике Дагестан
Тарумовский межрайонный следственный отдел

Руководитель Тарумовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестане Кади
Набиюлаевич Айдамиров еженедельно, с понедельника по пятницу, с 9-00 до 18-00 проводит личный прием граждан. Следственный отдел расположен по адресу: Республика
Дагестан, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Площадь Победы 10 «г».
Запись на прием осуществляется по контактному телефону: 8 (87-261) 3-16-82.

Будьте бдительны

Уважаемые жители Тарумовского района!
Полиция сообщает, что ситуация в сфере тие криминогенной ситуации в Российской
миграции связана с повышенными рисками Федерации.
и требует пристального внимания органов
В связи с вышеизложенным, а также во
внутренних дел.
избежание нарушения законов и других
Значительное число мигрантов, находя- нормативных актов правового обеспечещихся на территории России с превыше- ния в данном направлении деятельности,
нием срока пребывания, нередко оказывают- для своевременного реагирования вам неся втянутыми в теневой бизнес, совершают обходимо обращаться к участковому
преступления и сами становятся объектами уполномоченному полиции или в дежурпреступных посягательств.
ную часть Отдела МВД России по ТаруНесмотря на продолжающийся рост коли- мовскому району с сообщением обо всех
чества противоправных деяний, совершен- случаях совершения противоправных дейных иностранными гражданами и лицами ствий как со стороны иностранных гражбез гражданства, эффективность участия дан, так и в отношении них.
органов внутренних дел в осуществлении
Также сообщайте номера автотранспорконтроля за соблюдением ими порядка вре- та, особые приметы и иные факторы, поменного проживания и пребывания на тер- зволяющие идентифицировать личность.
ритории Российской Федерации остается на (тел. ДЧ 8 (87261) 3-13-43).
низком уровне.
А.М. Гаджиев,
Увеличивающиеся потоки внутренней и
и.о. заместителя начальника полиции
внешней миграции из экономически небла(по ООП) ОМВД России по
гоприятных регионов и государств на сегодТарумовскому району,
няшний день являются основным фактором,
капитан полиции.
оказывающим негативное влияние на разви-

Субботник и подарок детям

примут участие в Чемпионате Дагестана, который будет проходить в Избербаше.
А.Р.Магомедов, тренер
ДЮСШ Тарумовского района.

В рамках Праздника Весны и Труда, 1 мая в спорткомплексе ДЮСШ г. ЮжноСухокумска, прошла товарищеская встреча по вольной борьбе и ушу-саньда между
воспитанниками спортивных школ Тарумовского района и г. Южно-Сухокумска.

Открыл мероприятие директор комитета по ФК, спорту и молодежной политике
г. Южно-Сухокумска Руслан Курбанов,
который поздравил всех присутствующих
с праздником и пожелал честной борьбы.
В свою очередь, начальник Тарумовского отдела по ДМ, ФК, спорту и туризму
Айдемир Дамадаев поблагодарил организаторов за приглашение и отметил важность проведения таких встреч.
По итогам мероприятия, по общей сум-

5-12 мая 2017 г. ПЯТНИЦА

«Детского сада в селе НовоНиколаевке нет, детсад «Гнездышко» находится в селе Рассвет. Чтобы детишкам было
где поиграть, позаботились неравнодушные Джабраил Джабраилов и Ислам Гасанов. При
поддержке сельчан они своими
силами оборудовали детскую
площадку, где есть горка, качели, песочница.
Конечно, это не современный
аттракцион, но для новониколаевской ребятни это приятный подарок.
Спасибо Джабраилу и Исламу!», - сообщил глава администрации МО «с/с Уллубиевский»
Борис Сергеевич Блинов.
Он также отметил, что 29 апреля в селе
Новониколаевке состоялся сход граждан,
на котором рассматривались вопросы водопользования, содержания скота, санитарного состояния и др, а сразу же после

схода жители села провели общесельский
субботник «Чистое село».
Они убирали мусор, белили деревья, благоустроили территорию памятника.
Наш корр.

ме набранных баллов, в ушу-саньда первое
место заняли воспитанники Тарумовского
района, а по вольной борьбе - воспитанники г. Южно-Сухокумска.
Все участники награждены памятными
грамотами и кубками.
Организатором встречи выступил комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике городского округа «город
Южно-Сухокумск».
Наш корр.
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