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13 августа День физкультурника

13 августа профессиональный праздник отмечают
спортсмены, тренеры, преподаватели физической
культуры, ветераны спорта, все, для кого занятия физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья
и отличного настроения, от возможности развивать
свои способности и волю к победе.
Сегодня можно с уверенность сказать, что развитие
физкультуры и спорта, формирование здорового образа
жизни становится государственной задачей.
Отрадно, что быть здоровым сегодня становится
модно, и все понимают, что многое здесь зависит от
желания самого человека.
В Тарумовском районе действуют Детско-юношеская
спортивная школа, районные сборные футбольные и
волейбольные команды, проводятся всевозможные спортивные соревнования.
Мы гордимся нашими земляками, кто на состязаниях разного уровня защищает честь Тарумовского района, демонстрирует высокий класс мастерства и настоящие бойцовские качества. Поздравляю с праздником
всех, кто благодаря физкультуре и спорту наполняет
свою жизнь бодростью, энергией, стремлением к совершенству.
Пусть занятия спортом помогают вам укреплять
здоровье, вести активный образ жизни, упорно идти к
намеченной цели.
Успехов и удач!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Знаменательные
даты 2016 года:

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

4 августа Глава Дагестана отметил свой день рождения. В преддверии своего 70-летнего юбилея Глава Республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов на страницах журнала «Проджи» рассказал о своей работе на благо республики, планах на будущее и немного о себе. С согласия журнала редакция нашей газеты публикует сокращенную версию интервью
с корреспондентом «Проджи».

«Служить Дагестану,
своему народу,
служить России»

14 августа - День строителя

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем строителя, который вы отметите 14 августа!
Строитель — одна из самых почетных и благородных профессий. Вашими трудолюбивыми руками возводятся жилые дома, ремонтируются школы и детские
сады, больницы и другие социальные учреждения.
И это лучший показатель того, что жизнь не стоит
на месте, воплощаются в жизнь перспективные проекты и развивается инфраструктура нашего района.
Убежден, что и в дальнейшем профессия строителя
будет столь же уважаемой и востребованной, а результаты вашего труда на долгие годы станут предметом
гордости нашего района.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляем!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с праздником спорта и
здоровья - Всероссийским днем физкультурника!
Это праздник тех, кто ведет активный, здоровый образ
жизни, занимается физкультурой, любит спорт.
Тарумовские спортсмены достойно представляют наш
район и республику на соревнованиях регионального и федерального уровней.
Взятый в нашей стране курс на возрождение системы
ГТО реализуется и в нашем районе. Отрадно видеть, как
к занятию физкультурой и спортом привлекаются юные
тарумовцы.
Это залог здоровья, сплоченности, уверенности в будущем.
Выражаем особые слова признательности тренерам-энтузиастам, отдающим свои силы, знания, умения и горение
своих сердец воспитанию здорового поколения.
Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом!
Приобщайте к спорту своих детей, свои семьи, друзей и товарищей!
Желаем всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья,
ярких достижений и побед!
Отдел по делам молодежи, ФК, спорта и туризма
администрации МО «Тарумовский район» РД.

– Рамазан Гаджимурадович, по какому принципу Вы
формируете свою команду?
– Команда в республике формируется исключительно по
профессиональным качествам. Это основное требование–
быть профессионалом в своем деле, знать, что делать, как и
какими средствами.
Несмотря на критику с моей стороны в адрес кабинета министров, руководителей муниципалитетов, в Дагестане все
же сформировалась команда, способная решать задачи, поставленные перед нами Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным и дагестанским
народом. Установка – чтобы люди, которые со мной работают, работали максимально чистоплотно. При мне никто не
купил и никто не продал должность. Но коррупционности, к
сожалению, еще много.
Сегодня в республике восстановлена управляемость. Все
заняты своим делом. Я поддерживаю и продвигаю тех, кто
честно работает. У нас одна общая цель – вывести Дагестан
из той ямы, в которой он оказался в постсоветский период.
– Как выстраивается работа с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и другими
федеральными органами исполнительной власти?
– Сразу подчеркну, что Минкавказ России является нашим
добрым другом и надежным партнером. Сегодня у нас есть
уверенность, что недавно созданное федеральное ведомство
уже становится инструментом реального развития регионов
СКФО.
Значительная поддержка оказана непосредственно Дагестану – в том числе в рамках подготовки и реализации декабрьского (2014 г.) постановления Правительства Российской Федерации о первоочередных мерах по обеспечению
опережающего развития Республики Дагестан.
Руководство Минкавказа уделило большое внимание подготовке и празднованию 2000-летнего юбилея Дербента, оказав нам необходимое содействие в проведении масштабного
мероприятия на самом высоком уровне.
Кроме того, совместно с Александром Геннадьевичем
Хлопониным, Львом Владимировичем Кузнецовым и
при поддержке полпреда Президента РФ в СКФО Сергея

Алимовича Меликова мы подготовили предложение о
продлении праздничных торжеств в рамках юбилея Дербента до 2018 года, которое одобрил Глава государства.
Принята подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2015–2025 годы». Определены ключевые направления совместной работы: в частности,
развитие промышленности, электроэнергетики, транспортной инфраструктуры, аграрного комплекса, системы образования, здравоохранения.
Постоянное внимание и поддержку мы также чувствуем со стороны Председателя Правительства РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева. В целом мы с удовлетворением
видим, что Дагестан воспринимается на федеральном уровне как ключевой, системообразующий регион всего Северного Кавказа.
– В российской туристической отрасли наблюдается
снижение зарубежных поездок, растет интерес туристов
к отечественным маршрутам. Как сегодня идет развитие прибрежного и горного туристических кластеров
республики?
– Действительно, в настоящее время дан импульс развитию внутреннего туризма в стране. Мы ощущаем это и у
себя в республике, особенно после того, как провели масштабное празднование 2000-летия Дербента. К нашему
удовлетворению, поток туристов в республику возрастает.
В начале июня мы провели в Гунибе совещание по основным вопросам развития горных территорий, в том числе
развития сельского туризма. Министерство по туризму и
народным художественным промыслам совместно с муниципальными образованиями проводит работу по созданию
сети «гостевых домов» с элементами традиционного жизненного уклада народов Дагестана.
В настоящее время в 16 муниципалитетах обустроено
около 30 «гостевых домов», 8 из них уже сегодня принимают туристов: это «Хариколо», «Заиб» (Хунзахский район),
«Березка» (Гунибский район), «Кубра» (Лакский район),
«Ласточка» (Казбековский район), «Хучада» (Шамильский
район), «Чираг» (Агульский район), «Тлярата» (Гумбетовский район).
(Окончание на 2 стр.)
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В мае в республике побывала первая
группа туристов, прошедшая по специально разработанному маршруту «В Дагестан
с Михаилом Кожуховым».

Детский оздоровительный
лагерь «Ласточка»

Кроме того, предпринимаются меры по
созданию Каспийского прибрежного кластера, где планируется строительство сети
отелей и гостиниц для летнего и зимнего
отдыха (Каспий – Матлас и Матлас горный). Ведется работа по формированию
туристско-рекреационной особой экономической зоны.
– За относительно небольшой период
Вашего руководства было построено и
открыто большое количество объектов
социальной инфраструктуры и культурного наследия, которые будут радовать
дагестанцев многие годы. Поделитесь
дальнейшими планами в этом направлении.
– Да, вы правы, за последние годы в республике произошли разительные перемены. Построено большое количество детских садов, школ, учреждений культуры
и здравоохранения. К примеру, в каждом
муниципалитете республики мы открыли
обновленные Дома народного творчества,

в Махачкале открыты Театр поэзии и музей Дружбы народов,
в Дербенте восстановлен Домик
Петра I, буквально вторую жизнь
получили реконструированный и
восстановленный стадион «Труд»,
летняя филармония Махачкалы,
многие другие объекты.
В поселке Шамилькала построен современный центр гемодиализа. Он может обслуживать население 18 горных районов и города
Буйнакска.
К слову, на территории Российской Федерации построены
и функционируют 12 подобных
центров.
Кроме того, в 2017 году в Махачкале будет сдан Республиканский перинатальный центр.
Медицинское учреждение на
150 коек будет оснащено самым
современным оборудованием.
В ближайшее время мы планируем также ввести в строй целый
ряд школьных и дошкольных учреждений
в Махачкале и Каспийске, завершить реконструкцию школы № 15 в Дербенте, на
завершающей стадии находится строительство нескольких дошкольных учреждений и
учреждений культуры.
Кроме того, в Махачкале на территории
парка им. Ленинского комсомола планируется строительство музея « Россия. Моя
история». Средства на строительство здания
выделяются из местного бюджета, а внутреннее оформление будет осуществлено за
счет федерального.
Музей планируется построить к концу этого года. На горе Ахульго, где произошла одна
из главных битв Кавказской войны, в скором
времени планируется открытие исторического памятника. Это Мемориал взаимного
прощения и дружбы.
В связи с тем, что в текущем году мы будем
отмечать и 145-летие со дня смерти имама

Шамиля, а также 200 лет со дня его рождения, к этой дате мы приурочили открытие
Этнографического мемориального комплекса рядом с горой Ахульго, где оборонялись
войска Шамиля.
Эта гора для жителей республики своего
рода святое место – зиярат. Комплекс представляет собой архитектурный ансамбль,
в который входят 17-метровая сигнальная
башня и здание, в котором будет располагаться выставочный зал.
В нем мы планируем установить полную
репродукцию панорамы Франца Рубо «Взятие аула Ахульго». Также недалеко от комплекса мы завершаем строительство мечети
и смотровой площадки. К самому комплексу
сейчас проводится 1,5 км хорошей автомобильной дороги.
– Что из сделанного Вами на высоком
посту – особый повод для гордости?
– Когда три года назад я приехал в Дагестан, я в определенной степени понимал, в
каком глубоком кризисе находится республика, но до конца не осознавал этого. И, прежде

всего, этот кризис был в сознании людей.
Я не думал, что настолько деформировалось за последние годы сознание части дагестанцев.
Мы прошли через «смутные», греховные
времена. И нам надо очисться молитвами
и добрыми деяниями. Этот процесс сегодня идет, идет необратимо. Мы практически
смогли активизировать общественное сознание граждан.
Нам удалось отгородить наших людей от
экстремизма и терроризма, от проявления какого-то сочувствия к этим людям.
В Дагестане за короткий период создана
другая среда, где бандит чувствует, что ему
здесь больше делать нечего.
Борьба с терроризмом будет продолжаться, но мы еще раз говорим о том, что надо
активнее подключать к этому важному делу
республиканские, местные органы власти и
общественность.
Вот это я и считаю своим самым большим достижением,
ну а пока мы к этому идем, и
я думаю, в скором времени так
оно и будет – экстремизму и
терроризму не останется места в сознании жителей республики.
– Какие приоритеты в работе и жизни Вы определили для себя на предстоящие
годы?
– Приоритеты мои определены раз и навсегда и, думаю,
не изменятся в ближайшее время: служить Дагестану, своему
народу, служить России.
Всеми силами содействовать динамичному развитию
и республики, и нашей страны
в целом. Обустраивать родной
Дагестан, используя весь мой
опыт и знания.
И, разумеется, всемерно
поддерживать курс политического руководства России и инициативы,
предпринимаемые лично главой государства
Владимиром Владимировичем Путиным.
– Есть ли в Вашей команде штатные
имиджмейкеры и стилисты?
– Стилист в моей команде, она же имиджмейкер – это моя супруга Инна Васильевна.
Большую часть одежды покупает она. Сейчас, когда мои сыновья выросли, тоже подсказывают, что бы мне лучше надеть.
Я много лет работаю в таких организациях, где основная форма одежды – это классический костюм. Но для меня содержание
важнее формы.
– Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, а как вы относитесь к критике?
– Наверное, не скажу ничего нового и оригинального: как и любому человеку, хотелось
бы, конечно, как можно реже быть объектом
критики.
Однако понимаю, что это практически невозможно – особенно, если речь идет о публичной фигуре.
Мне знакома всякая критика – в том чис-

ле не имеющая ничего общего со здравым
смыслом. Думаю, что в подобном случае
самое главное – продолжать делать то, «что
должно, и будь, что будет».
Уважаю критику конструктивную. Если
после критики поступают предложения,
конкретные механизмы решения, то она
уже чего-то стоит, это полезная критика. Но
часто я сталкиваюсь с демагогией, пустой
болтовней и нежеланием ничем помочь.
– Вас воспринимают как сильного,
мудрого руководителя. А есть ли место в
Вашей жизни для романтики?
– Думаю, что каждый человек в душе романтик, и я – не исключение.
Мой старший друг, которого я очень уважал и любил, наш великий Расул Гамзатов
до самой своей кончины писал стихи о красоте: красоте женщины, красоте природы,
красоте, которая нас окружает.
Я тоже иногда пишу стихи, многие из которых посвящаю своей жене.
Вообще я часто даю совет молодым девушкам – не выходить замуж на парня, который не посвятил ей хотя бы один стих.
Через романтизм, поэзию в душу человека
проникают свет, доброта.
Каждый вечер, как бы ни устал, приходя
домой, я стараюсь читать, писать, рисовать,
играть на музыкальных инструментах.
– Какую роль в Вашей жизни играет
спорт?
– Свободного времени у меня, конечно,
очень мало. Но, несмотря на это, стараюсь
найти возможность для общения с семьей,
детьми, внуками. Люблю спорт, активный
отдых.
С удовольствием играю в волейбол и теннис. Играл за ветеранскую сборную России
на Чемпионате мира по волейболу, стал
бронзовым призером. В молодости выступал за сборную своего района и за сборную
республики.
Я и сегодня остаюсь верным этому увлечению и с удовольствием вижу, что волейбол завоевывает все большую популярность у дагестанцев.
По мере возможности посещаю спортивный зал и участвую в соревнованиях по волейболу среди ветеранов. Недавно мы построили Волейбольный центр республики,
проводим там игры волейбольной команды
«Дагестан», которая стала чемпионом России в группе «Б».
– О чем мечтает Рамазан Абдулатипов?
– Я мечтаю увидеть свой народ созидающим, цивилизованным, культурным.
Мечтаю искоренить невежество, которое не
дает Дагестану развиваться.
Дагестан никогда не стоял в стороне от
цивилизационных и культурных процессов
развития региона, мира и является одним из
источников развития. Дагестан не должен
быть замкнутым, он должен жить в этом
мире, сохранять и развивать свою культуру,
нравственность, адаты, любовь к родной
земле.
Источник: http://prodji.ru/sluzhit-dagestanu-svoemu-narodu-sluzhit-rossii/
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Тарумовскому району - 70 лет

3

2016

В октябре текущего года Тарумовский район будет отмечать свой 70-летний Юбилей.
Редакция газеты «Рассвет» начинает публикацию материалов, посвященной этой дате.
Тарумовский район образован в 1946 году. Его территория составляет 3 177 тыс. кв.
км. В мире, дружбе и согласии в районе проживает более 30 тысяч человек 33 национальностей.
МО «Тарумовский район» состоит из 13 муниципальных образований, в состав которых входят 25 населенных пунктов.
Широкие тенистые улицы, красивые ухоженные дома с большими и светлыми
окнами, виноградники, фруктовые сады, необъятные поля пшеницы, водоемы – так
выглядят наши села. Между собой они соединены лентами асфальтовых дорог, пролегающих среди степей, поросших кустарниками, верблюжьей колючкой и полынью.
Эта трогательная картина милой, до боли знакомой родной земли, и есть наша малая родина – Тарумовский район.
Географическая справка
Тарумовский район - самый Северный район Дагестана, расположенный в зоне полупустынь. На севере он граничит с Калмыкией, на юго-западе с Чеченской республикой, на юге с Кизлярским и на западе с Ногайским районами. С востока омывается Каспийским морем. Климат района резко – континентальный. Среднегодовая
температура – 11 градусов, годовая сумма осадков около 300 мм.
Высокая температура воздуха, ветры при малом количестве осадков вызывают ча-

Справки.
Даты.
Люди.
Факты.

В 1720 году император
России Петр I ввел в органах государственной власти
должность актуариуса (архивариуса). По сути это был
первый в России акт, его
тогда называли Генеральный регламент, или Устав,
подписанный российским
самодержцем 28 февраля. В нем Петр указывал:
«следует письма прилежно
собирать, оным реестры
учинить, листы нумеровать…».

Сегодня в архивном фонде
Российской Федерации хранится около 70 миллионов
единиц документов на различных носителях.
Самые древние из них датируются XI веком. Ежегодно
фонд хранения увеличивается примерно на 1,7 миллиона
единиц, а примерная длина
полок, на которых они расположены, – 8,5 тысячи километров.
В архивном фонде РФ хранятся документы, датированные второй половиной XVIII
века и рассказывающие о директоре Кизлярской пограничной таможни, коллежском
советнике Андрее Тарумове.
Впоследствии прокурор города Астрахани, он был крупным землевладельцем, и дарованные ему «за отменную
службу Царю и Отечеству»
земли под Кизляром в архивных документах назывались
«Тарумовские дачи».
В наши дни это Тарумовка - районный центр Тарумовского муниципалитета.
Э.Аминов, «Дагправда».

стые почвенные и воздушные засухи.Территория района - 3020 км²; население – 33,5
тыс. человек. В состав района входят 13 муниципальных образований.
1. Село Кочубей.
2. Село Тарумовка.
3. Сельсовет «Новогеоргиевский» (сёла Новогеоргиевка, Имунный и Кузнецовск).
4. Село Новодмитриевка.
5. Сельсовет «Калиновский» (сёла Калиновка и Куйбышево).
6. Сельсовет «Уллубиевский» (сёла Рассвет, Плодопитомник, х. им. Максима Горького, Айбатхановское лесничество, Новониколаевка и Вышеталовка).
7. Сельсовет «Юрковский» (сёла Юрковка и Привольный).
8. Село Александро-Невское.
9. Сельсовет «Таловский» (сёла Таловка и Железнодорожный разъезд № 15).
10. Село Раздолье.
11. Село Новоромановка.
12. Село Карабаглы.
13. Село Коктюбей.
Районным центром Тарумовского района является село Тарумовка, которому в
этом году исполняется 240 лет.

Одним из первых директоров таможни на границе с Дагестаном во второй половине XVIII века, оставившим след в истории края, был коллежский советник, дворянин Андрей Тарумов. Директор Кизлярской пограничной конторы, впоследствии прокурор города Астрахани, был
крупным помещиком-землевладельцем, основателем современного селения Тарумовка.

Тарумов и Тарумовка

В архиве хранятся рапорты, подписанные им
собственноручно, письма на его имя, где он именуется господином и дворянином.
О «крутом» характере директора, а также атмосфере на границе по Тереку свидетельствует
рапорт на имя Кизлярского коменданта.
В нем речь идет о том, что директор Кизлярской Пограничной конторы дворянин А. Тарумов
совместно с форпостным командиром подъехали
с инспекционной проверкой к Шадринской переправе, где в «тот час осуществляли перевоз великое множество татар с кибитками и повозками.
На вопрос директора о том, кто разрешил
переправу на российский берег без таможенного досмотра, нарушителями было указано
на старшину перевоза, который на все вопросы директора был дерзок в ответах, к тому же
пьян».
Осерчавший директор Пограничной конторы
«вытянул трижды кнутом старшину по лицу
и спине, лично обрубил канат переправы, а
всех успевших переправиться и не имеющих
на то письменного разрешения приказал поместить в карантин».
В 1774 году директор Пограничной конторы
Андрей Тарумов ордером №2239 отказывает «командиру гусар премьер-майору Фромголту
пропустить беспошлинно за границу 1500 серебряных рублей и холст на покупку и обмен
фуража для лошадей».
20 мая 1775 года Тарумов отвечает в Астрахань на запрос из канцелярии, что «бывший на
Каргалинском форпосте досмотрщик Карл
Овчинников по невоздержанности и непорядочности его поступков отрешен от таможни,
следовательно, где ныне находится, о том таможне неизвестно».
Архив

На основании официального письма, адресованного Тарумову, от находящегося при пограничной
заставе досмотрщика Михаила Кантовского, который пишет, что «капитан форпоста Кабанов
не допускает его к досмотру», Тарумов просит
коменданта крепости Кизляр «объявить командирам форпостов о допуске досмотрщиков
к оценке товаров, чтобы не чинили военные
обид местным гордым азиатам к их крайнему
огорчению и неудовольствию, ибо могут знатным числом торги свои здесь прекратить и от
того Ея Императорскому Величеству в сборе
указанных пошлин напрасный ущерб причинить может».
Сам Тарумов рапортует в Астрахань: «Командиры форпостов отбирают конфискованные
товары у досмотрщиков. Потому и книги пошлин бывают белые, а таможенные заставщики остаются без принадлежащего им по
указу награждения».
Обращения к коменданту от директора таможни носят самый разный характер. 6 сентября 1764
года в письме на имя коменданта крепости коллежский асессор Новокрещенов, совершивший
инспекционную поездку по таможенным постам
в сопровождении Тарумова, пишет: «Усмотрено,
что при учрежденной от таможни при Шелковом заводе заставе у определенного там для
смотрения тайно провозимой за границу и изза границы товаров прапорщика Мордвинина жилья никакого не находится.
Квартиры ему от того заводчика не дается, а
посему в зимнее время прапорщик будет отозван в полк, а завод, по справедливому разумению Тарумова, может остаться без таможенного досмотра».
В 1779 году Тарумов сообщает коменданту:
«Указом правительственного сената от 15 мая

1758 года таможенный управитель и служители от служб
на постах уволены.
Однако 12 сентября досмотрщик Петр Гулаев полицейской командой захвачен под караул и находится
там за нехождение в рогаточный караул.
Он писарь таможенный,
и нечего ему у рогаток ходить».
21 июня 1779 года он же
пишет в канцелярию, что «...
цолнер Маркелов, стоящий на Бекейской заставе, не обязан выезжать в крепость к следователю и надо прислать вопросник по пунктам, на который таможня и ответит».
В 1798-1799 гг. директором Кизлярской пограничной таможни был Филипп Сергеевич
Ефремов, чье имя занесено в российскую энциклопедию как известного русского путешественника. На него и жаловались дагестанские
владетели за строгость, прося вернуть прежнего
директора. В архивах имеется ряд сведений о
директорах таможен.
В 1823 году Кизлярской таможней управлял Бронислав Исупов. В 1831 году - Валентовский. С 1844 по 1847 гг. сведений о руководителях нет. С 1847 по 1850 гг. – Андрей
Львович Албранд. С 1850 по 1860 гг. - Федор
Афанасьевич Елъницкий. В 1860 году - и. о.
делами Григорий Иванович Мачинский. С
1860 по 1865 гг. - Павел Андреевич Иванов.
С 1869 по 1872 гг. - Григорий Васильевич Филиппов. С 1875 по 1880 гг. - Григорий Васильевич Филиппов.
А. Салимов.

История Тарумовки в фотографиях

Молодой районный парк

Работники Тарумовского райкома партии
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Антитеррор

В рамках реализации «Комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма в РФ на 20132018 годы» и в соответствии с планом работы АТК на 2016 год, 8 августа в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии, которое провел секретарь АТК
Али Омарович Алиев.
В заседании приняли участие Султан Абдулманапович
Ахмедов, заместитель начальника полиции ОМВД РФ
по Тарумовскому району; Виктор Николаевич Руденко,
начальник РУО; Мажид Абдусаламович Абдусаламов,
специалист 1-й категории отдела по делам молодежи, ФК,
спорта и туризма районной администрации; Павел Леонидович Жуков, ведущий специалист аппарата АТК. Была
проведена профилактическая беседа с гражданином А.Т.,
1985 г.р. из Калиновки, находящегося на профилактическом учете как сторонник идеологии экстремизма и терроризма. А.Т. официально нигде не работает, подрабатывает
на стройке.
А.Т. сменил религию, но мечеть не посещает. Людей,
которые выехали за пределы страны и участвуют в воору- лактической работы в среде молодежи.
женных конфликтах на стороне бандформирований, он не
Такие беседы проводятся не только с жителями с.Каподдерживает. Как сказал А.Т., семья не поддерживает его в линовки, но и с жителями других населенных пунктов
том, что он сменил православную веру.
Тарумовского района, состоящих на учете в правоохраниВ ходе открытого диалога с гр. А.Т. секретарь АТК тельных органах», - отметил А.О.Алиев.
А.О.Алиев отметил важность проведения беседы с лицами,
В заключение беседы гражданину А.Т. рекомендовали векоторые подвержены негативному влиянию разнообразных сти законопослушный образ жизни, соблюдать сложившиеантисоциальных и криминальных групп.
ся в РД обычаи и традиции народов, проявлять терпимость к
«В настоящее время экстремизм и терроризм явля- лицам другого вероисповедания, жить в мире и в согласии.
ются реальной угрозой национальной безопасности
«Вам необходимо попытаться получить образование
Российской Федерации и одним из ключевых направле- и специальность, думать о своем будущем, о своих близний борьбы с экстремистскими и террористическими ких», - посоветовал гражданину А.Т. в завершение беседы
проявлениями в общественной среде выступает их про- Виктор Николаевич Руденко, начальник РУО.
филактика. Особенно важно проведение такой профиНаш корр.

В школу идут первоклашки

Завершается лето, совсем скоро школы наполнятся детскими голосами, прозвенит первый школьный звонок
для первоклассников. Готовить к школе ребенка нужно заранее.
Когда ребенок начинает ходить в школу, у него появляются новые обязанности. Чтобы при этом избежать напряжения физических и умственных сил нужно заблаговременно позаботиться о подготовке детей.
Приучите ребенка:
Мебель подберите соответственно росту ребенка.
- вставать в одно и то же время;
Для сохранения осанки приобретите ранец, который созда- делать утреннюю гимнастику;
ет равномерную нагрузку на плечевой пояс.
- выполнять гигиенические процедуры (умывание, чистТакже выработайте у ребенка:
ку зубов, причесывание).
- умение следить за чистотой одежды;
Завтрак, обед, полдник и ужин должны быть в определен- ухаживать за своей обувью;
ное, строго установленное время.
- убирать постель;
На воздухе ребенок должен находиться не менее 3-х ча- содержать в порядке свой уголок, книги, тетради.
сов.
Уважаемые родители! Выполнение этих рекомендаЖелательно, чтобы он играл в подвижные игры.
ций облегчит ребенку путь в «страну знаний».
В квартире нужно выделить отдельное рабочее место
К.И. Янбулатова, фельдшер
(стол у окна, чтобы свет падал с левой стороны).
МКОУ «Тарумовская СОШ».
Интервью в номер
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Трансформатор
скоро будет
В газету «Рассвет» обратились жители села Рассвет,
которых интересует вопрос, когда будет качественное
энергообеспечение по улице Дружбы. Дело в том, что
вышел из строя трансформатор, обеспечивающий жителей села электричеством, питающим, в том числе
улицу Дружбы.
Трансформатор был отправлен работниками районных электросетей на ремонт в Кизляр более месяца
назад, и до сих пор он не отремонтирован, а энергией
сельчан снабжает маломощный временно установленный трансформатор.
С этим вопросом
редакция
обратилась в Тарумовские районные энергетические сети.
На вопрос жителей
отвечает
и.о. начальника
Тарумовских РЭС
Фейтула Агарагимович Рагимов.
«Действительно, трансформатор в селе Рассвет вышел из строя.
Следует отметить, что мощностей трансформаторов с каждым днем при увеличивающихся нагрузках
энергопотребления, явно не хватает.
Еще каких - то 10 лет назад в домах жителей был
один телевизор, один холодильник и так далее, то сейчас к этому перечню прибавились морозильные камеры,
кондиционеры, стиральные машины – автоматы, современная бытовая техника. Естественно, мощностей
не хватает.
В случае по селу Рассвет: на время ремонта трансформатора временно был установлен трансформатор в
100 КВа. На днях Рассветовский трансформатор будет
привезен с ремонта и установлен.
Я понимаю жителей села Рассвет, но призываю их и
всех абонентов проявлять понимание к нашему труду.
Мы делаем все, что от нас зависит.
Все неполадки наши работники стараются устранять в максимально короткие сроки.
Это при том, что нашу службу, как и другие структуры, коснулось сокращение работников…», - сказал Ф.А.
Рагимов.

Пенсионные накопления – это дополнительные деньги, которое государство выплачивает пенсионерам поверх обычного пособия, им причитающегося. Пенсионер использует эти средства персонально, или его накопительную часть могут получить правопреемники.
О выплате пенсионных накоплений правопреемникам рассказывает нашим читателям Светлана Юрьевна Давыдова, начальник Отделения Пенсионного фонда РД по Тарумовскому району.

Ваши пенсионные накопления

Наш корр.: Светлана Юрьевна, расскажите, как определяются правопреемники средств пенсионных накоплений
пенсионера?
С.Ю. - Гражданин имеет право заранее
определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких
долях будут распределяться между ними
эти средства в случае его смерти. Для
определения правопреемников необходимо
подать заявление в ПФР (или в НПФ, если
пенсионные накопления формируются в
нем) и указать своих правопреемников и то,
в каких долях будут распределяться между
ними накопления.
Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении гражданина. В заявлении также
можно определить, в каких долях будут
распределяться между ними эти средства.
Наш корр.: А если заявления нет?
С.Ю. - Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники:

- в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);
- во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Наш корр.: Светлана Юрьевна, когда
выплачиваются пенсионные накопления
правопреемникам.
С.Ю. - Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди
осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений,
если отсутствуют родственники первой очереди.
Наш корр.: Когда могут быть выплачены пенсионные накопления?
С.Ю. - Средства пенсионных накоплений
могут быть выплачены правопреемникам,
если смерть гражданина наступила:
ДО назначения ему выплаты за счет средств
пенсионных накоплений или до перерасчета
ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование
будущей пенсии);
ПОСЛЕ того как была назначена, но еще
не выплачена ему единовременная выплата

средств пенсионных накоплений.
Ее могут получить члены семьи умершего
пенсионера (при условии совместного с ним
проживания), а также его нетрудоспособные
иждивенцы (независимо от того, проживали
они совместно с умершим или нет), в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина.
Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в
состав наследства и наследуется на общих
основаниях.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в
случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.
Наш корр.: Скажите, а каков порядок
выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам?
С.Ю. - Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее 6-ти
месяцев со дня его смерти лично, по почте
или через представителя обратиться в ПФР
или НПФ.
Необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения и документы личного хранения.
Перечень необходимых документов
определяют Правила выплаты средств пенсионных накоплений, утвержденные Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2007 года №741 и
№742.
Выплата правопреемникам умершего за-

страхованного лица средств пенсионных
накоплений осуществляется не позднее
15 числа месяца, следующего за месяцем
принятия решения о выплате. Решение о
выплате принимается в течение седьмого
месяца со дня смерти гражданина. Копию
решения о выплате (об отказе в выплате)
ПФР направляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после принятия решения.
Наш корр.: Светлана Юрьевна, а где
можно получить пенсионные накопления?
С.Ю. - Пенсионные накопления можно
получить:
- через почтовое отделение связи;
- путем перечисления средств на банковский счет/банковские счета правопреемников.
Наш корр.: Спасибо за беседу, Светлана Юрьевна! Успешной Вам и плодотворной работы!
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Примите поздравления!

Директора школ Тарумовского района поздравляют с Днем рождения
Александра Васильевича
Зимина,
главу администрации МО «Тарумовский
район» РД, желают здоровья, счастья, благополучия, долголетия и плодотворной работы на благо жителей Тарумовского района.
Директора школ Тарумовского района поздравляют с Днем рождения
Магомедали Алиевича
Магомедгаджиева,
председателя районного Собрания депутатов. Желают крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов в законотворческой работе.
10 августа свой день рождения отметил
председатель районного Собрания депутатов
Магомедали Алиевич
Магомедгаджиев.
Вас, уважаемый Магомедали Алиевич,
с датой поздравляет администрация МО
«сельсовет Юрковский», желают крепкого здоровья, благополучия, тепла семейного
очага и успешной плодотворной работы на
благо всех жителей Тарумовского района.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Юбилейным днем рождения
Исмаилова Юсупа Калмамбетовича,
главу администрации «МО с. Ново-Дмитриевка», который 12 августа отмечает это
знаменательное событие.
Уважаемый Юсуп Калмамбетович, примите искренние поздравления и пожелания
доброго здоровья, оптимизма и реализации
всех намеченных планов, успешной и плодотворной работы, верных друзей и хорошего настроения. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем доме!
12 августа отмечает День рождения
Султанова Элина Вагидовна,
директор Привольненской СОШ Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемая Элина
вагидовна, и желает крепкого здоровья,
долгих лет жизни, большого счастья, успехов в трудовой деятельности.
13 августа 80-й День рождения отметит
ветеран труда из Ново-Дмитриевки
Абдулкадыров
Курманали Ханмурзаевич.
С этим событием Вас, уважаемый Курманали Ханмурзаевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда района и от всей души
желают здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и
безоблачных дней. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые
пожелания.
14 августа свой День рождения отмечает
Чебанько Алла Ивановна,
председатель Совета женщин района.
Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и редакция газеты «Рассвет»
искренне поздравляют Вас, уважаемая Алла
Ивановна, желают крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть
радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас!
Рамазанов Рамазан Худовердиевич,
ветеран труда из села Привольный, свой
Юбилейный, 85-й день рождения отметит15
августа. С этим событием Вас поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда
и отдел Пенсионного фонда района. Уважаемый Рамазан Худовердиевич, примите
пожелания здоровья, добра, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть каждый день Вашей жизни будет
согрет теплом.
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Примите поздравления!
15 августа отмечает День рождения
Колесниченко
Светлана Васильевна,
директор
Ново-Романовской
СОШ.
Администрация МО «Тарумовский район»
искренне поздравляет Вас, уважаемая Светлана Васильевна, желает крепкого здоровья,
долгих лет жизни, большого счастья, успехов
в трудовой деятельности и талантливых учеников!
17 августа отметит День рождения
Алиев Али Омарович,
заместитель главы МО «Тарумовский район». Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемый
Али Омарович, желает крепкого здоровья,
долгих лет жизни, большого счастья, благополучия, успехов в трудовой деятельности.

Казачество

Понимание - путь к консолидации

Совещание по вопросам реализации Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года в Дагестане прошло 7 августа в Кизляре, в здании Республиканского государственного казачьего центра при
министерстве по национальной политике.
Перед началом мероприятия секретарь отступно следовать воинской казачьей
Махачкалинской и Грозненской епархии, дисциплине, казачьему уставу», - подиеромонах Иоанн провел молебен. Попри- черкнул он.
С докладом о деятельности министерветствовав гостей и участников совещания,
войсковой атаман Терского войскового ка- ства по национальной политике Дагестазачьего общества Александр Журавский на, направленной на поддержку казачеобратился к атаману Кизлярского особого ства, выступила глава ведомства Татьяна
приграничного окружного казачьего обще- Гамалей.
По словам министра, все мероприятия
ства Валентину Иванову с просьбой доложить о принимаемых руководством ме- направлены, прежде всего, на содействие
рах по развитию и укреплению казачества возрождению и развитию самобытной
в Дагестане. Валентин Иванов доложил о культуры, духовных ценностей, образа
ситуации в Кизлярском казачьем обществе жизни, традиций казаков в республике
и о предпринимаемых мерах по его консо- и обеспечение участия казачества в возрождении принципов патриотического,
лидации.
В прениях по этому вопросу выступили гражданского и военно-спортивного восстаничные атаманы, которые в целом под- питания казачьей молодежи.
Первый заместитель руководителя
держали позицию Иванова. Также с поддержкой казачьей организации выступили администрации Главы и Правительства РД
В завершение совещания Александр
главы Тарумовского и Кизлярского районов Алексей Гасанов в своем выступлении Журавский обозначил одной из основАлександр Зимин и Александр Погоре- подчеркнул необходимость активизации де- ных задач возвращение КОПОКО ТВКО
лов, представитель администрации города ятельности казаков, их участия в обществен- в реестровое казачество, дал указания
но-политической жизни Северного региона. окружным атаманам активизировать раКизляра.
С отчетом о реализации «дорожной карты» боту по проведению казачьих кругов в
Журавский призвал атаманов уладить
разногласия, отметив, что казачье обще- по поддержке и развитию казачьего обще- Кизлярском городском, в Кизлярском и
ство - это боевой резерв страны, а атаманы ства в Дагестане выступил ответственный за Тарумовском районных казачьих общевсегда должны помнить о лежащей на них взаимодействие с дагестанским казачеством, ствах и обеспечить выполнение мероответственности за свое войско, за мир и руководитель территориального органа приятий по поддержке и развитию казасогласие в регионе. «Казаки должны не- Миннаца Дагестана Олег Артюхов.
чества в Республике Дагестан.

Помоги
собраться в школу!
Внимание!
Уважаемые жители
Тарумовского района!
В рамках акции «Помоги собраться в
школу» просим Вас оказать гуманитарную
помощь детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, с целью успешной
подготовки их к новому учебному году.
Гуманитарная помощь в виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей для рисования, наборов для творчества
предоставляются только в новом виде.
Портфели, школьная форма, учебники,
художественная литература принимаются
только в хорошем состоянии, либо новые.
Пункт приема гуманитарной помощи Тарумовская СОШ, ул. Горячеводская, 1.
Согласно п. 1. ст.34 Земельного кодекса РД
администрация МО «с.Новодмитриевка» Тарумовского района РД сообщает о намерении
сдать в аренду земельный участок из земель
населенного пункта, ориентировочной площадью 0,15 га, расположенный по ул.1 Мая,
№11«Б».
Ю.К.Исмаилов, глава администрации
МО «с.Новодмитриевка».

Проводим ремонт домов, квартир.
Звоните по телефону
8 928 802-73-48

Министерство печати и информации Республики Дагестан
(Мининформ РД) сообщает

Поколение М» запускает фотоконкурс для юных жителей Кавказа
Махачкала, РФ – Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» совместно с Министерством печати и информации Республики Дагестан объявляет о старте специального фотоконкурса «Кавказ. Ценные кадры»
для детей и подростков северокавказских республик: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Участвовать в конкурсе могут ребята в возрасте от 11 до 18 лет.
«По условиям конкурса участникам
Также специальный приз достанется каждый «лайк» и «репост» под понравивнеобходимо загрузить на сайт проекта участнику, набравшему наибольшее коли- шимися работами будут превращаться в
«Поколение М» авторскую фотографию, чество «лайков» под своей работой на сай- баллы, которые пополнят «Счетчик докоторая, по их мнению, наиболее ярко те «Поколения М».
бра».
отражает красоту и самобытность
Все участники фотоконкурса имеют
Участвуя в активностях на сайте проКавказа.
возможность посетить на сайте проек- екта, вы можете увеличить сумму счетСнимки необходимо разместить в со- та бесплатные онлайн мастер-классы от чика в разы и помочь собрать средства на
ответствующие разделы сайта: участ- знаменитых в не только в России, но и во лечение тяжелобольных детей», – отменикам от 11 до 14 лет на страницу всем мире, фотографов Владимира Вят- тила директор МТС в республике Дагестан
конкурса «Ценные кадры», участникам кина, Василия Прудникова и других ма- Карема Изиева.
15-18 лет на страницу конкурса «Фото- стеров, которые также будут «онлайн»
Фотографии, загруженные на сайт в рамграфия».
оценивать работы ребят, отмечать по- ках регионального конкурса, автоматически
Фотографировать можно на любую нравившиеся, а потом и выбирать всерос- будут участвовать и в федеральных конкуртехнику, кадрировать снимок, корректи- сийского победителя.
сах на сайте проекта, которые продлятся до
ровать цвет и контрастность, но нельзя
«Участие в проекте «Поколение М» - 15 сентября.
использовать фотомонтаж и ретушь.
это отличная возможность для детей из
Результаты их станут известны 30 сентяРаботы на конкурс принимаются на небольших городов республики проявить и бря. Победители всероссийского этапа полусайте до 28 августа. 29 августа твор- развить свой творческий талант, поуча- чат возможность бесплатно пройти курсы в
ческое жюри определит победителей. ствовать в мастер-классах и получить ре- фотошколе «Русс Пресс Фото» в Москве.
Автор лучшей фотографии получит от комендации от ведущих профессионалов.
Справка
компании МТС и проекта «Поколение
Помимо творческой составляющей,
Всероссийский благотворительный проМ» профессиональный квадрокоптер для проект «Поколение М» – благотворитель- ект “Поколение М” реализуется компанисъемки “ценных” фото- и видеокадров с ный.
ей МТС и объединяет в себе идею развивоздуха.
Каждая работа, загруженная на сайт, тия творческих способностей ребят и сбор

средств на лечение тяжелобольных детей.
Виртуальная творческая площадка проекта
– интернет-портал pokolenie.mts.ru, где дети
могут проявить свои таланты, участвуя в
конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях.
Культурный проект «Русс Пресс Фото»
– некоммерческая организация, направленная на популяризацию и поддержку российской школы фоторепортажа, освещение
истории и создание архива современной
российской фотожурналистики.
В деятельности организации входят проведение фотовыставок, издание фотоальбомов, организация семинаров, творческих
встреч с легендарными фоторепортерами.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба МТС на Юге России
Ксения Попова
Тел.: +7 861 240 10 98
e-mail: kseniapopova@mts.ru

8

РАССВЕТ
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Детская библиотека

Летом в сельской библиотеке

Тарумовская районная библиотека, расположенная в сельском парке, со времени своего существования стала центром культурной, духовной жизни тарумовцев.
Как открываются двери в библиотеке знают многие жители, а дети начинают посещать библиотеку с начальных классов.
Детская библиотека – это большая комната, где руками заведующей Валентины
Владимировны Костиной, библиотекаря
Елены Викторовны Маловой и художника Зои Магомедовны Шамиловой создан настоящий сказочный мир. На стенах
уютного читального зала аппликации по
мотивам русских народных сказок.
Здесь расположены красочные стенды,
выставки книг, проходят всевозможные тематические и развлекательные утренники.
На днях в детской районной библиотеке прошло увлекательное мероприятие
«В мире дельфинов». В ходе мероприятия
дети из рассказа В.В.Костиной узнали об
умных животных – дельфинах.
Ребята «путешествовали» по «Красной
книге» России и Дагестана, также ознакомились с интересной выставкой – обзором
Уже стала традиционной летняя работа
«И звери, и птицы на книжных страницах».
Ребята участвовали в конкурсах, слушали рас- «Библиотеки под зонтиком», где мероприятия
проходят на свежем воздухе, в прохладе районсказы, смотрели фильмы - им было интересно.
Как сказала Лариса Павловна Горохова, дирек- ного парка. Хочется, чтобы дети отдохнули
тор районной библиотеки, дети приходят в библи- весело и с пользой», - отметила Л.П.Горохова.
А В.В.Костина, проводя утренники и другие меотеку с удовольствием. «Лето – время каникул,
роприятия, говорит: «Для меня самая высокая навремя детского отдыха.
Мы, работники библиотеки, стараемся раз- града за труд – счастливые улыбки мальчишек
нообразить досуг детей, проводя различные ме- и девчонок, их добрые лица и веселый смех!»
Наш корр.
роприятия, утренники.

№ 33
Состоится выставка-ярмарка
12 августа 2016 г. ПЯТНИЦА

18 августа, с. Кочубей,
ул. Советская,
банкетный зал “Азия”.

О публикации
агитационных материалов
В соответствии с п.18 ст.20 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ч.15 ст.24
Закона РД «О муниципальных выборах в РД» цена печатной площади в газете «Рассвет» для публикации агитационных материалов для
кандидатов в депутаты в Народное Собрание РД и Государственную
Думу РФ составляет 20 рублей 16 копеек за 1 кв.см.

Дежурная часть сообщает

Были ваши – стали наши
01.08.2016г. с письменным заявлением обратилась гр. Х., 1983 г.р., проживающая
в с. Н - Романовке, о том, что 31 мая 2016 года неизвестные лица совершили кражу
принадлежащих ей денежных средств в сумме 40000 рублей с банковской карты
ОАО «Россельхозбанк».
Собран материал.
Твой дом – мой дом
05.08.2016г. поступило телефонное сообщение с абонентского номера 8-928… от
гр. А., 1964 г.р., проживающей в с. Ново-Дмитриевке, о том, что ее сосед по имени
Ш., незаконно продал принадлежащей ей жилой дом и земельный участок.
Собран материал.
Твое сено – мое сено
06.08.2016г. зарегистрировано письменное заявление гр. Т., 1964г.р., прож. в с.
Тарумовке о том, что житель с. Ново-Дмитриевки гр. М., незаконно скосил сено с
его земельного участка, чем причинил ущерб примерно на 100 тыс. рублей. Собран
материал.
Недобрососедские отношения
01.08.16г. с письменным заявлением обратилась гр. О., 1969 г.р., проживающая в
с. Тарумовке, о том, что 30 августа 2016 года ее сосед, гр-н. Г., избил ее сына.
Собран материал.
Воришка из Оренбурга
01.08.2016г. на ФКПП «Кочубей» был задержан гр-н П., 1989г.р., проживающий
в г. Оренбурге, который находится в федеральном розыске по ст. 158 ч.1 УК РФ.
Бьет – значит любит
03.08.16г. зарегистрировано телефонное сообщение от жительницы с. Ново-Николаевки гр-ки И., 1990 г.р. о том, что ее муж, гр-н И., нанес ей побои.
Собран материал.
Запах Камызякской конопли
03.08.16г. у гр. Ш., 1974г.р., прож. в Астраханской обл., Камызякском районе,
был обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом конопли.
Собран материал.
Подделка документов чревата неприятностями
07.08.2016г. на КПП «Кочубей» задержан гр. М., 1984г.р. прож. в с. Карабудахкент, который находится в Федеральном розыске по ст. 327 ч.3 УК РФ.
Собран материал.
Из Ямала в Раздолье
08.08.2016г. на ФКПП «Артезианский», задержан разыскиваемый по ст.314 ч.1
УК РФ гр-н Б., 1979 г.р. зарегистрированный в с. Раздолье, проживающий в городе
Новый Уренгой ЯНАО.
Груз без документов
10.08.2016г. на КПП «Кочубей» в ходе проверки а/м «ВАВ Феникс» под управлением гр-на И., 1958 г.р., прож. РД, Хасавюртовский район, с. Новогагатли, было
выявлено, что последний перевозит 90 голов МРС без сопроводительных документов.
Собран материал.
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