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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

29 октября круглый стол «Россия начинается с 
тебя» с участием молодых специалистов социаль-
ной сферы, педагогов, медработников, представи-
телей районной администрации и полиции про-
вела директор МКУК «ТМЦБ» Лариса Павловна 
Горохова.

На мероприятии говорилось об общечеловече-
ских ценностях: патриотизме, социальной соли-
дарности, гражданственности, выборных правах 
и обязанностях, о семье как ячейке общества, о 
созидательном труде, политической обстановке, 
творчестве, толерантности...

Активное участие в открытом и откровенном ди-
алоге приняли зам. главы администрации МО «Та-

румовский район» РД Зарбике Джабра-
иловна Мунгишиева, зам. начальника 
полиции ООП ОМВД по Тарумовскому 
району Султан Абдулманапович Ах-
медов, врач Тарумовской ЦРБ Наталья 
Геннадьевна Погорелова, начальник от-
дела ЗАГС Эра Георгиевна Юзбашева, 
специалист Центра занятости населения 
Наталья Селезнева, специалист ГУ 
КЦСОН Жанна Бадышева, специали-
сты УСЗН Раксана Шахбанова и Артур 
Абдулхаликов. 

Резюмируя мероприятие, ведущая кру-
глого стола Л.П.Горохова подчеркнула: 

 В рамках празднования Дня народного единства в Тарумовской межпоселенческой центральной библиотеке начался цикл ме-
роприятий.

28 октября в районном музее боевой и трудовой славы беседу «Отечество славим, в мире живем» с учащимися восьмых классов 
Тарумовской школы провела старший библиотекарь детского отдела библиотеки Валентина Владимировна Костина. Ею также 
были проведены обзоры выставок «Дружный народ - крепкая держава», где учащиеся пятых и десятых классов могли ознако-
миться с историей праздника и литературой, посвященной данной теме.

Основа - нравственность

10 ноября - День сотрудников МВД
Уважаемые сотрудники МВД!

 От всего сердца поздравляю всех сотрудников полиции, ве-
теранов службы и членов ваших семей с профессиональным 
праздником! 

Сегодня ни одно крупное мероприятие, ни один общерайон-
ный праздник не проходит без внимания и контроля сотруд-
ников полиции.

 От людей в погонах во многом зависят благополучие, без-
опасность и спокойствие отдельного человека, общества и го-
сударства в целом. 

Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопо-
рядка и общественной безопасности. 

Мы знаем, какая ответственность сегодня возложена на ор-
ганы внутренних дел. 

Искренняя благодарность за вашу честную службу, за вер-
ность выбранной профессии, за преданное служение закону и 
защиту безопасности. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счас-
тья и успехов в служении Отечеству!  

А.В.Зимин, 
и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД. 

Уважаемые коллеги!

С 1 сентября стартовала подписная кам-
пания на 
периоди-
ч ес к у ю 
печать. 
Продол-
жается 
подписка 
и на ра-
йонную 
г а з е т у 
«Рассвет» на 2016 год.

В 2015 году команда наших друзей-подпис-
чиков составляла около 2 тысяч человек. 

Мы благодарим вас за то, что вы остае-
тесь верными своей «районке», помогаете 
нам своими письмами и советами. 

А редакция газеты «Рассвет» и в 2016 году  
будет прилагать все усилия для того, что-
бы газета была читаемой, чтобы она от-
вечала духу времени.  

Надеемся, что вы и впредь, дорогие чита-
тели, будете делиться с нами своими про-
блемами, рассказывать о самом важном и 
жизненном. 

Подписная цена на год – 400,08 рублей, на 
полугодие – 200,04 рублей.

 Подписаться на нашу газету можно и в 
редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Совет-
ская, 40.

Редакция.

Подписка - 2016

Поздравляю!

Внимание! 
Всем участ-

никам лотереи 
«Победа – 70», 
р о з ы г р ы ш 
которой состо-
ялся 1 июля 
2015 года, об-
ратиться за 
информацией 
по выигрышу к председателю районно-
го Совета ветеранов ВОВ и труда Борису 
Васильевичу Медведеву. 

Срок выдачи выигрыша прекращает-
ся 15 декабря 2015 года. 

«Победа – 70» Искренне поздравляю вас с нашим профессиональным празд-
ником - Днем сотрудников МВД! 

Служба в органах внутренних дел с каждым годом требует 
от сотрудников все большей ответственности и самоотдачи, 
высокого профессионализма и серьезного отношения к граждан-
скому долгу. 

Сотрудники Тарумовского ОМВД уже не раз доказывали свою 
эффективность и профессиональную состоятельность, они 

успешно справляются с поставленными перед полицией задача-
ми.  Особые слова признательности и благодарности – ветера-
нам органов внутренних дел. 

От всей души желаю всем сотрудникам полиции и ветеранам 
крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, 
благополучия и дальнейших успехов!

 С.М.Иноземцев, 
начальник Тарумовского ОМВД, подполковник полиции. 

«Сегодня мы убедились - наша моло-
дежь не пассивно смотрит на проис-
ходящее в мире, а имеет свой взгляд на 
различного рода вопросы. 

Думаю, эта встреча стала полезной. 
Каждый почерпнул из неё что-то для 
себя важное, поделился своим мнением 
с окружающими, понимая, что есть 
вещи, которые в этом мире бесценны, 
что жизнь в социуме – это взаимопони-
мание и мирное сосуществование, осно-
ванное на гражданственности».

О.Дрокина,
фото автора.
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3 ноября представители г. 
Дербента, прибывшие в Мо-
скву для участия в открытии 
выставки «Дербент, Дагестан, 
Россия» и в праздничном 
концерте, посвященном 2000-
летию древнего города, воз-
ложили цветы к памятникам 
Расулу Гамзатову (на Яузском 
бульваре) и Александру Пуш-
кину (на Пушкинской площа-
ди).

Напомним, в эти дни в Москве 
проходят мероприятия, посвя-
щенные 2000-летию основания 
Дербента. Экспозиция открывающейся в 
Государственном историческом музее вы-
ставки состоит из шести разделов, пять из 
которых отражают главные вехи истории 
Дагестана. Посетители смогут познако-
миться и с произведениями дагестанского 
изобразительного искусства.

Дербент, Дагестан, Россия

В рамках музыкально-театрализованной 
хроники тысячелетий «Гончарный круг: от 
Дербентской крепости до ворот Кремля» бу-
дет воссоздана историческая реконструкция 
быта, традиций и обычаев жителей одного из 
древнейших городов России; также состоит-
ся знакомство с его сегодняшним днем.

Вопрос создания Единого центра процессинга и биллинга обсудили накануне в 
Правительстве Дагестана на совещании у заместителя Председателя Правительства 
республики Магомеда Исаева. На встрече присутствовали министр связи и телеком-
муникаций Дагестана Юсуп Малламагомедов, руководитель Агентства по энергетике 
республики Муртазали Гитинасулов, генеральный директор ОАО «Единый расчет-
ный информационный центр» (ЕРИЦ) Шамхал Сулейманов, начальник управления 
ПАО «Сбербанк России» Бахтияр Хасмагомедов.

Платежи будут прозрачными

Вопрос создания 
Единого центра про-
цессинга и биллинга 
обсудили накануне в 
Правительстве Даге-
стана на совещании у 
заместителя Предсе-
дателя Правительства 
республики Магомеда 
Исаева. На встрече 
присутствовали ми-
нистр связи и телеком-
муникаций Дагестана 
Юсуп Малламагоме-
дов, руководитель Агентства по энергетике 
республики Муртазали Гитинасулов, гене-
ральный директор ОАО «Единый расчетный 
информационный центр» (ЕРИЦ) Шамхал 
Сулейманов, начальник управления ПАО 
«Сбербанк России» Бахтияр Хасмагомедов.

Министр связи и телекоммуникаций Да-
гестана Юсуп Малламагомедов заметил, что 
очень важно сделать систему начисления 
платежей максимально прозрачной. - Не-
обходимость создания ЕРИЦ вызвана тем, 
что руководители таких организаций, как 
«Махачкалатеплоэнерго», «Водоканал» и 

другие, напрямую договариваются с По-
чтой России и устанавливают сомнитель-
ные терминалы для оплаты услуг ЖКХ, а 
собранные деньги уходят в никуда, - уверен 
руководитель Агентства по энергетике ре-
спублики. 

По завершении встречи М. Исаев пору-
чил Агентству по энергетике республики 
в течение ноября вместе с ЕРИЦ и заинте-
ресованными структурами полностью на-
ладить платежи и подписать необходимые 
соглашения.

В Махачкале с 11 по 
13 ноября пройдет агро-
промышленный форум 
«Дагпродэкспо- Золотая 
осень -2015». В рамках 
мероприятия также за-
планирована организа-
ция выставки – ярмар-
ки сельхозпродукции 
республики и ряда реги-
онов страны. 

Как сообщает Управ-
ление пресс-службы и 
информации Администрации Главы и 
Правительства РД, вице-премьер Ша-
рип Шарипов с ответственными струк-
турами обсудил ход подготовки к данно-
му мероприятию и обозначил наиболее 
актуальные моменты, на которые необ-
ходимо уделить особое внимание. 

Вице-премьер республики напомнил 
участникам совещания, что 2015 год по 
указу Главы РД Рамазана Абдулатипова 
был объявлен годом садоводства.

«Этот год позволил республике успеш-
но реализовать все поставленные зада-
чи и занять ведущие позиции во многих 
отраслях сельского хозяйства. В рамках 
этого события на различных дискусси-
онных площадках обсуждаются акту-
альные вопросы сферы АПК. Особенный 

Дагпродэкспо: 
“Золотая осень-2015»

акцент сделан на тему 
садоводства в сфере реа-
лизации программы им-
портозамещения. 

Важно, чтобы все по-
нимали, что аграрный 
потенциал республики 
должен быть всецело 
задействован в этом на-
правлении, а без науки, 
инноваций и кадров нам 
не обойтись», - отметил 
зампред Правительства 

РД. 
Продолжая свое выступление, Шарип Ша-

рипов также проинформировал о том, что в 
ноябре в Дербенте по поручению Главы РД 
также запланировано проведение агропро-
довольственного форума «Золотая – осень 
2015г».

О том, как ведется подготовка к выставке – 
ярмарке доложил представитель ДагЭКСПО 
Булат Магомедов. Он сообщил, что свою 
продукцию на ярмарке представят предпри-
ятия Московской и Ростовской областей, 
Ставропольского и Краснодарского краев, 
всего порядка 10 регионов.

 В рамках совещания также были рас-
смотрены вопросы размещения участников 
ярмарки, проведения круглых столов и дис-
куссионных площадок.

 В этом году среди кон-
курсантов участники из 
Кемеровской, Вологод-
ской, Новосибирской, 
Свердловской областей; 
республик Коми, Марий 
Эл, Удмуртии; Липецка, 
Санкт-Петербурга. Респу-
блику Дагестан представи-
ли авторы Гумбетовского, 
Ногайского, Ахтынского, 
Ахвахского районов, Дер-
бента, Каспийска, Махач-
калы. 

«Радуга» ставит своей 
целью создание новых 
видеофильмов, видеоро-
ликов, программ об этно-
графии, декоративно-при-
кладном, хореографическом, музыкальном 
искусстве, традиционной обрядовой культу-
ре, нравственно-патриотическом воспитании 
молодого поколения. 

Ведь культура народов России выполняет 
в обществе ключевую, объединяющую роль, 
способствует сближению и взаимопонима-
нию между людьми, утверждению принци-
пов согласия и толерантности.

 В год 70-летия Победы над фашизмом 
страна продолжает чествовать участников 
Великой Отечественной войны. 

В целях дальнейшего сохранения памяти 
о героях войны, тружениках тыла, военных 
событиях в рамках видеоконкурса «Радуга» 
была учреждена еще одна номинация – «Моя 
Победа».

По итогам конкурса Гран-при получил 
Эльдар Ферзиев за фильм «Дербент-2000. 
Орта-Капы», который был снят в День го-
рода и передал традиции Дербента, сложив-
шиеся за его вековую историю. Фарид Мус-
лимов выиграл в номинации «операторское 

Яркие краски и вековые традиции Дербента, народный праздник Юханнус ин-
германландских финнов, старинные обряды удмуртов, фольклор русской глубинки, 
возрождение забытых ремесел народов России, народное творчество деревенских жи-
телей… Очевидцами всего этого стало жюри конкурса видео- и анимационных филь-
мов «Радуга» в Республиканском доме народного творчества. Ежегодно, вот уже в 13-й 
раз, профессиональные, муниципальные, частные, молодежные, детские видеостудии 
и видеолюбители со всей России при поддержке Министерства культуры РФ, Государ-
ственного Российского дома народного творчества приезжают в Махачкалу соревно-
ваться за право быть лучшими в номинациях: «сценическое мастерство»; «режиссер-
ское мастерство»; «операторское мастерство»; «лучшее музыкальное содержание»; 
«лучшая анимационная работа».

«Радуга» определила лучших

мастерство» с фильмом о быте и культуре 
высокогорного села Тлярата. Фильм «Пес-
ни у колыбели» Набигулы Ахмедибирова 
стал победителем уже в номинации «луч-
шее музыкальное содержание».

Дипломы победителей и слова призна-
тельности получили также видеофильмы 
«Ингерманландские финны. Всполохи пла-
мени» из г. Сыктывкара Республики Коми в 
номинации «сценарное мастерство» и «Пас-
хальный напев» из г. Ижевска Республики 
Удмуртия в номинации «режиссерское ма-
стерство». Многие участники были удо-
стоены дипломов за преемственность поко-
лений в сохранении культурного наследия 
и духовно-нравственных идеалов. Среди 
них – студии из Вологодской, Кемеровской, 
Свердловской областей и других регионов. 
Дагестанскому зрителю также представит-
ся возможность увидеть фильмы, признан-
ные лучшими в конкурсе «Радуга». Филь-
мы-призеры будут показаны в эфире ГТРК 
«Дагестан» и РГВК «Дагестан».

 Возглавляет его на протяже-
нии многих лет Руслан Биярсла-
нов, хорошо известный также по 
плодотворной работе с предста-
вителями паратхэквондо. 

Каждый новый календарный 
цикл для работников главного 
спортивного ведомства Даге-
стана бывает, как правило, еще 
более насыщенным и богатым 
на события, чем предыдущий. 
Проведение турниров требует от 
организаторов большой подгото-
вительной работы, и работа эта 
незаметная, невидимая глазу. 

Однако Руслан и его верные товарищи 
справляются со своими функциями на «от-
лично», притом, что в среднем на террито-
рии республики в течение года проходит 
более 300 (!) различных соревнований.

Независимо от того, плановое это меро-
приятие или нет, длится каждое из них 2-

Дагестан – спортивная республика. Об этом свидетельствуют достижения наших 
спортсменов на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, а также количе-
ство проводимых в регионе соревнований по различным видам спорта. Редко какой 
турнир, будь то республиканского, всероссийского или международного уровня, обхо-
дится без участия отдела Министерства по физической культуре и спорту РД по орга-
низации и проведению спортивно-массовых мероприятий.

3 дня. Путем несложных арифметических 
расчетов легко выяснить, сколько дней в 
году Биярсланов с командой проводят в ко-
мандировках. 

Одним словом, они не знают ни выход-
ных, ни праздников.

Ширвани Айгунов.

Руслан и его команда
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Вопрос: Среди молодежи распростра-
нено слово «джихад». Почему они непра-
вильно понимают его?

- Естественно, этому есть много причин. 
Это молодежь, которая не изучила истин-

ное шариатское значение этого слова, не из-
учила «усулуль фикх». 

Эта молодежь взяла буквальный перевод 
текстов и не углубилась в истинное их значе-
ние, в цели и в пользу.

Также причина в том, что молодежь темпе-
раментна, молодые люди ждут быстрого ре-
зультата от каждого действия в жизни. 

А воспитание и облагораживание не до-
стигается сразу, в отличие от «джихада» – тут 
пролил кровь, убил – и нет «проблемы», в 
этом они видят результат. Самовоспитание 
же требует долгих лет.

Также причина заключается в преобладании потока такфи-
ризма – стремления обвинить всех людей в неверии и нече-
стивости. 

Еще одна причина в неправильной интерпретации слова 
«джихад» и ограничении этого термина словом «сражение». 

Джихад бывает физический, имуществом, временем, пе-
ром. 

А молодежь ограничивает его смысл только «сражением», 
это неправильно.  Джихад имеет более глубокий смысл, сра-

жение – лишь одно из многих его описаний. 
Также одна из причин – желание некоторых проявить геро-

изм и показать физические способности. 
Они не идут, например, в спорт, а идут в леса, чтобы пока-

зать себя героем, муджахидом и воином.
Есть еще множество причин, например, воспитание, обще-

ство, эго, непонимание религии и т.д.
Министерство печати и

 информации РД.

В чем суть «джихада»?

Федеральным законом от 8 июня 
2015 года №143-ФЗ внесены измене-
ния в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях.

Согласно внесенным изменениям 
введена административная ответ-
ственность за незаконную установку 
на транспортном средстве опознава-
тельного знака «Инвалид». 

За совершение данного правона-
рушения предусмотрено наложение штрафа на граждан в 
размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20 тысяч 
рублей, на юридических лиц – 500 тысяч рублей. Также 
предусмотрено дополнительное наказание в виде конфиска-
ции предмета административного правонарушения.

За управление транспортным средством, на котором не-
законно установлен опознавательный знак «Инвалид», 
предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа для водителя в размере 5 тысяч рублей с конфиска-
цией автомобиля.

За остановку (стоянку) транспортного средства в местах, 
отведенных для остановки или стоянки транспортных средств 
инвалидов, вводится эвакуация транспортного средства.

А.И. Магомедов, помощник прокурора 
Тарумовского района, юрист 3 класса.

Какие изменения внесены в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, касаемые 
защиты прав инвалидов, которые управляют транспорт-
ным средством?

Г.М., с.Кочубей.

Недавно в гостинице «Приморская» г.Махачкалы состоялся круглый стол с участием представителей духовен-
ства республики. В ходе круглого стола на вопросы участников ответил доктор наук в области изучения Корана, 
советник министра вакуфов и исламских дел Кувейта шейх Усман Ахмад Абдурахим.

Л.И.: Сергей Михайлович, работ-
ники Тарумовского центра искрен-
не поздравляют Вас и вверенный 
Вам коллектив с профессиональным 
праздником. 

По роду своей деятельности и взаи-
мосотрудничеству мы знаем, что и в 
праздники работники будут нести свою 
службу по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и безопасности. Как 
сложилась работа отдела в этом году?

С.М.: Благодарю за поздравление и за-
веряю, что свою службу мы и в дальней-
шем будем нести достойно. 

А в текущем периоде 2015 года отделом 
МВД России по Тарумовскому району 
проделан определенный объем работы по 
стабилизации оперативной обстановки, 
выполнению профессиональных задач 
по обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности,  борьбе с обще-
уголовной и экономической преступнос-
тью, защите прав и законных интересов 
граждан от преступных посягательств. 

На территории обслуживания ОМВД 
России по Тарумовскому району не заре-
гистрированы преступления, связанные 
с терроризмом и экстремизмом, посяга-
тельствами на жизнь сотрудников право-
охранительных органов, бандитизмом, 
похищением людей, захватом заложни-
ков, а также с разбоем и грабежом. 

Проводились такие оперативно-про-
филактические мероприятия и операции, 
как: «Розыск», «Профилактика», «Кон-
трафакт», «Подучетный, «Пиротех-
ника», «Нелегал», «Оружие-Выкуп», 
«Мак», «Квартира», «Защита», «Быто-
вик», «Таксист», «Внимание – дети!», 
«Пешеход», «Госномер», «Иномарка», 
«Челнок», «Разборка», «Скорость». 

Л.И.: Сергей Михайлович, работа от-
дела МВД характеризуется цифрами. 
Прокомментируйте ее, пожалуйста. 

С.М.: В целом состояние преступности 
характеризуется следующими данными: 
всего зарегистрировано 254 преступле-
ния, из которых раскрыто 193. Процент 
раскрываемости в текущем году состав-
ляет - 85%, против 79,4% за аналогичный 
период прошлого года.

Зарегистрировано тяжких и особо 
тяжких преступлений 40, раскрыто 26, 
процент раскрываемости тяжких и особо 
тяжких преступлений составляет 86,7%. 
Преступлений общеуголовной направ-
ленности зарегистрировано 198, из кото-
рых раскрыто 166, процент раскрываемо-
сти составляет 83,4%. 

Зарегистрировано преступлений, свя-

И в будни, и в праздники – на посту
Сотрудники ОМВД России по Тарумовскому району 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник. О 

том, какими результатами встречает его коллектив ОМВД, в интервью директора Тарумовского информационного 
центра Леси Ивановны Прокопенко с начальником ОМВД, подполковником полиции Сергеем Михайловичем Ино-
земцевым. 

занных с незаконным оборотом нарко-
тиков – 23, процент раскрываемости 
–  100%. Изъято из незаконного оборо-
та наркотических средств: марихуана 
–  2 кг 652 грамм, гашиш – 4,78 грамм, 
гашишное масло – 36,7 грамм, спайс 
– 0,34 грамм, героин – 0,86 грамм. За-
регистрировано преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия – 53. 

Л.И.: Сергей Михайлович, в на-
стоящее время продолжается работа 
по операции «Оружие – Выкуп». Как 
складывается обстановка с выкупом 
у населения оружия, сколько престу-
плений зарегистрировано в сфере не-
законного оборота оружия?

С.М.:  Из незаконного оборота оружия 
изъято: автомат Калашникова, карабин 
САЙГА МК, большое количество охот-
ничьих ружей, боеприпасов разного ка-
либра, два пистолета Макарова, обрезы 
охотничьих ружей, ручные гранаты.

В рамках операции «Оружие – Вы-
куп» населением  добровольно выдано 
большое количество оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств. 

Так, только за 9 месяцев 2015 г. сдано 
патронов калибра 7,62 мм - 769 шт., 
патронов калибра 5,45 мм - 1139 шт., 
2 пистолета кустарного производства, 
пистолет типа «Револьвер», 11 охотни-
чьих ружей, винтовка калибра 7,62 мм, 
5 ручных гранат, 5 магазинов к АК, 
тротиловая шашка. 

Л.И.: А что предпринимается по 
борьбе с браконьерством?

С.М.: В сфере незаконного оборота 
биоресурсов изъято: рыбы частиковой 
породы - 765 кг, рыбы осетровой по-

роды - 1848 кг, икры рыб осетровых 
пород - 30 кг 230 г, шкуры ондатры 
- 34 экз., птицы Фламинго - 6 экз., ры-
боловных сетей - 8 штук, 1 руль-мотор 
«Ямаха».

Выявлено 51 преступление экономи-
ческой направленности; всего выявлено 
лиц, совершивших преступления –  121; 
раскрыто преступлений прошлых лет – 4; 
выявлено административных правона-
рушений 6187; задержано 45 преступни-
ков, находящихся в розыске; установлено 
местонахождение 11 человек, пропавших 
без вести. 

Л.И.: Сергей Михайлович сейчас 
сказал об установлении местонахожде-
ния 11 человек, без вести пропавших. 
Я, в свою очередь, хочу проинформи-
ровать читателей о факте, характе-
ризующем работников ОМВД еще с 
одной, не только профессиональной, 
но и чисто человеческой стороны. 

Где-то в мае месяце по Тарумовке 
блуждал голодный мужчина, в обно-
сках. Его пожалела одна из жительниц, 
покормила беднягу, дала кое-какую 
одежду. 

Позвонила мне, сказав, что человек 
сбежал с кирпичного завода, сам с 
России, нужно помочь. Я обратилась 
за помощью к Сергею Михайловичу 
Иноземцеву. 

Человеку оказали полную поддерж-
ку документально, материально, связа-
лись с его родственниками, отправили 
домой. Спасибо, Сергей Михайлович, 
Вам лично и Вашим сотрудникам, за 
доброе сердце! 

Спокойной всем службы и счастья 
семьям работников ОМВД!

По завершении церемонии открытия участники фестива-
ля, пройдя регистрацию, приступили к сдаче норм ГТО. 

В программу испытаний вошли нормы по сдаче бега (60, 
100 метров), подтягивание из виса на высокой перекладине 
(мужчины), подтягивание из виса лежа на низкой переклади-
не или сгибание и разгибание рук в упоре лежа (женщины), 
прыжок в длину с разбега или прыжки в длину с места, на-
клон вперед из положения стоя, стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку (дистанция 10 метров), подъем туловища из поло-
жения лежа на спине или кросс по пересеченной местности, 
кросс (2000, 3000, 5000 м).

Нормы ГТО в 6 возрастных группах сдали свыше 200 че-
ловек: VI ступень – от 18 до 29 лет; VII ступень – от 30 до 
39 лет; VIII ступень – от 40 до 49 лет; IX ступень – от 50 до 
59 лет; X ступень – от 60 до 69 лет; XI ступень – от 70 лет и 
старше. Все наши сдали нормативы ГТО в своих возрастных 
группах.

«Работа по сдаче норм ГТО в республике была начата 
еще в прошлом году, - отметил на торжественной церемо-
нии открытия фестиваля первый заместитель председателя 
Правительства республики Анатолий Карибов. – Дагестан 
одним из первых регионов России приступил к этой рабо-
те. Думаю, что и все остальные муниципалитеты при-
бавят в этом показателе. За то время, что была начата 
работа по ГТО, нормативы комплекса в республике уже 
сдали более 25 тысяч наших жителей. Этот показатель, 
уверен, будет только расти, в том числе благодаря тем, 
кто сегодня пришел сдать нормативы. Желаю всем удачи 
и хорошего настроения».

Первый вице-премьер республики в рамках открытия фе-
стиваля провел церемонию награждения дагестанских спор-
тсменов-инвалидов, вернувшихся с победой со спартакиады 
СКФО в Грозном. 

Было отмечено, что помощь в командировании сборной 
Дагестана на эти соревнования оказало министерство труда 
и социального развития республики.

31 октября работники администрации МО «Тарумов-
ский район» Али Омарович Алиев, Миматула Муртузо-
вич Алиев, Мажид Абдусаламович Абдусаламов, Юлия 
Сергеевна Грохольская, Сейранат Шихмагомедовна Ра-
мазанова, Бахмуд Гаджиевич Раджабов, Роман Иванович 
Иванов, Ахмед Султанович Алиев приняли участие в фе-
стивале по сдаче нормативов всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне», который прошел на стадионе 
«Труд» в Махачкале. 

К труду и 
обороне - готов 

ГТО

Отвечает прокуратура Антитеррор
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Для школьного музея а-невские уча-
щиеся, возглавляемые своим руково-
дителем,  собрали предметы старины 
и быта, документальные материалы. В 
музее они проводят встречи со старо-
жилами своей станицы. 

В письме в редакцию Ж.Г.Рамалда-
нова пишет: «Давняя дружба связы-
вала краеведов школы с Раисой Ни-
китовной Поповой, которой сейчас 
с нами нет.  

Ушел из жизни человек с широким 
добрым сердцем, невзгоды не затми-
ли ее  доброту. Часто на школьных 
вечерах она и другие жители села расска-
зывали детям о своей жизни. О трудном 
военном детстве, когда десятилетними 
девочками возили зерно на быках в Кизляр 
на госпоставку.

 Раиса была маленького роста, и брига-
дир смастерил ей подставочку на облучок.  
А дома у мамы дети мал мала меньше и 
израненный на войне отец. Вскоре его не 
стало.  Все тяготы легли на плечи мамы и 
рано повзрослевших детей. Успевала Раиса 
и школу посещать, и маме помогать. Не-
заурядная одежка, на ногах поршни… Как 
и многие семьи послевоенной станицы, их 
семью спасал труд. 

Часто Раиса Никитовна рассказывала 
школьникам о военных годах. Как в войну 
в их станице стояла 10-я конная дивизия, 
расформированная по домам. Как совет-
ские солдаты делились с жителями са-
харом и хлебом, как в 1942 году в станицу 
привезли девочек из блокадного Ленинграда, 

Бежит река времени…
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изуче-

ния культуры своего народа, изучения прошлого  и настоящего своей малой родины.  
Для этого и существуют в  школах кружки краеведения. Один из них, в А-Невской 
СОШ, пятый год ведет Жанна Григорьевна Рамалданова. Она человек неравнодуш-
ный, деятельный, способный донести до подрастающего поколения истинные жиз-
ненные ценности. Кружок от дома пионеров и школьников функционирует в школь-
ном музее. Основателем музея также является общественница Жанна Григорьевна. 
Основан музей был к 50-летию Великой Победы.

которых приняли у себя станичники…  
Всю свою жизнь посвятила Раиса По-

пова труду, людям, детям, внукам, прав-
нукам. Для всех она умела находить ча-
стичку своей доброты. 

Раиса Никитовна и ее сверстники по-
могали  нам в оформлении музея. И се-
годня на полках их подарки, драгоценные 
для нас: самовары, утюг, прялка, рубель, 
образа святых и другое».

«Бежит река времени, - говорит Жанна 
Григорьевна. - Только в прошлом году мы 
с кружковцами посещали старожилов, 
пели им песни на родных языках, дарили 
сувениры, кружились в хороводах, а се-
годня нет с нами Насипат Нурадиловой,  
Нины Ивановны Кардаковой, Раисы Ни-
китовны Поповой ...

 Унесла река времени их жизни, но па-
мять об этих простых, добрых, трудо-
любивых людях с открытыми сердцами, 
навсегда останется с нами».

 29 октября в актовом 
зале администрации МО 
«Тарумовский район» РД в 
рамках реализации меро-
приятий, предусмотренных 
«Комплексным планом про-
тиводействия идеологии тер-
роризма в РФ  на 2013 – 2018 
годы» в МО «Тарумовский 
район» РД, в соответствии с 
графиком  проведения про-
филактических бесед по про-
тиводействию идеологии тер-
роризма с лицами, наиболее 
подверженными воздействию идеологии терроризма, членами анти-
террористической комиссии района, представителями  религиозных и 
ветеранских общественных организаций, отдела культуры, представи-
телями правоохранительных органов и аппарата АТК района проведе-
на профилактическая беседа с жителем с.Плодопитомник, состоящим 
на профилактическом учете.

Целью проведенной беседы явилось выявление и устранение  причин и 
условий, способствующих появлению экстремистских взглядов, их устране-
ние, оказание возможной помощи лицам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации со стороны государственных и общественных организаций.    

Снижение всхожести идет из-за 
активации в зерне ростовых процес-
сов и отравления клеток зародыша 
продуктами своей жизнедеятельно-
сти. 

При интенсивном дыхании семян 
в насыпи скапливается диоксид угле-
рода, а в самих семенах развивается 
анаэробное дыхание с выделением 
этилового спирта, который губи-
тельно действует на зародыш зерна.

Снижение температуры зерна, 
происходит при пониженных темпе-
ратурах, так как все жизненные про-
цессы идут более медленно. 

Необходимо периодическое аэри-
рование насыпи зерна. 

Это легко сделать, перемещая 
зерно через зернопогрузчики, зер-
нопульты, зерноочистительные ма-
шины. Погодные условия во время 

Урожай 2015 года опять достался нелегко. В наших условиях важно 
не только убрать, но и сохранить семенной фонд. Поэтому надо быть го-
товыми к «сюрпризам» периода хранения и знать основные причины 
снижения всхожести семян.

формирования зерна, способствуют 
сильному его поражению грибами 
Альтернария, Гельминтоспориум, 
Аспергилиус. 

Если число колоний плесневых 
грибов доходит до 2,5 тыс. на 1 грамм 
зерна, то лабораторная всхожесть мо-
жет упасть до 40-50%.

Так как плесневые грибы обладают 
огромной (более, чем 1 тыс. раз) по 
сравнению с зерном, интенсивностью 
дыхания, в зерне будут происходить 
те же процессы, что и в указанном 
выше пункте, следовательно, также 
необходимо такое зерно периодиче-
ски охлаждать и аэрировать.

Необходимо обязательное протрав-
ливание семян перед посевом.

А.Сулейманова, главный 
агроном Тарумовского отдела 

«Россельхознадзора»

2 ноября в с.Тарумовке состоялся турнир по ушу-саньда среди юношей 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 
года рождения, приуроченный ко Дню народного единства, организованный и проведенный отделом по 
делам молодежи, ФК и спорту админи-
страции МО «Тарумовский район».

Участие в турнире приняли 3 команды: 
Кизлярского района (тренер Абдулка-
рим Магомедов), с.Ново-Георгиевка 
(тренер Хабибула Халимов) и с.Тарумов-
ка (тренер Арсен Магомедов).

По итогам соревнований 1-е общекоманд-
ное место заняла команда с.Тарумовки, на 
2-м месте – ребята из Ново-Георгиевки, 
третьими стали кизлярцы.

Победители и призеры награждены куб-
ком, грамотами и медалями соответствую-
щих степеней, а также ценными призами.

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы 
с инсультом, который был установлен Всемирной организацией по борьбе 
с инсультом в 2006 году с целью призыва к срочным активным действи-
ям во всемирной борьбе против этого заболевания. Но история даты нача-
лась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объяви-
ла инсульт глобальной эпидемией, а в 2006 год была создана Всемирная 
организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот День.

Инсульт - “мозговой удар” - острое 
нарушение мозгового кровообраще- 
ния, главным образом, при гипер-
тонической болезне, атеросклерозе 
(сужение артерий из-за отложения в 
их стенках воскоподобного вещества 
— холестерина), воспалительных за-
болеваниях и аномалиях мозговых со-
судов.

Симптомами инсульта являют-
ся:

- внезапно возникшая слабость, оне-
мение, нарушение чувствительности 
в руке и/или ноге (чаще на одной по-
ловине тела);

- внезапно возникшее онемение и/
или асимметрия лица;

- внезапно возникшее нарушение 
речи (невнятная речь, нечеткое произ-
ношение) и непонимание обращенных 
к человеку слов;

- внезапное нарушение зрения на 
одном или двух глазах (нечеткое зре-
ние, двоение предметов);

- внезапно возникшие трудности с 
ходьбой, головокружение,

- потеря баланса и координации;
- внезапная очень сильная головная 

боль.
При возникновении этих симптомов 

у человека следует немедленно вы-
звать скорую помощь. Несвоевремен-
ное обращение за помощью приводит 
к тяжелым осложнениям и инвалидно-
сти. Как правило, спасти больного от 
инвалидности можно только в первые 
4,5 часа от начала кровоизлияния.

У части людей некоторые из симп-
томов возникают и длятся недолго от 
нескольких минут до часа, они могут 
пройти самостоятельно. В основе 
этого явления - временное прекраще-
ние кровотока по мозговой артерии. 
Подобное состояние врачи называют 
транзиторной ишемической атакой 
или микроинсультом.

У большинства людей, которые пе-
ренесли один и более микроинсультов, 
впоследствии развивается большой 
мозговой инсульт.

Факторами, которые могут спро-
воцировать инсульт, являются повы-

шенное артериальное давление, 
сахарный диабет, повышенный 
уровень холестерина, низкий 
уровень физической активности, 
ожирение, нарушение сердечного 
ритма сердца (мерцательная арит-
мия), а также курение и избыточ-
ное употребление алкоголя.

По данным ВОЗ, инсульт является 
причиной смерти 6,7 млн. человек 
в год во всем мире и уступает лишь 
ишемической болезни сердца.

В большинстве стран мира ин-
сульт врачи относят к наиболее рас-
пространенным причинам невроло-
гических расстройств, приводящим 
к разной степени инвалидизации, а 
значит и нетрудоспособности.

В последнее время инсульт в Рос-
сии перестает быть диагнозом лишь 
пожилых людей, врачи все чаще фик-
сируют это заболевание не только у 
25-30-летних россиян, но и у детей.

М.М.Магомедова, 
врач-невропатолог.

«Россия - Родина моя» - так называлось 
мероприятие, которое в канун  Дня народно-
го единства прошло в отделе обслуживания 
читателей Тарумовской центральной библи-
отеки.

Ведущие Патя Асабутаева и Саида Джа-
миева рассказали об истории праздника, о 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев си-
стемы воспитательной работы. Очень важно начать прививать ребенку любовь к Ро-
дине, стране, своему народу с раннего детства.

нашей многонациональной стране. Третье-
классники Тарумовской СОШ подготовили 
стихотворения о родине, гербе России, флаге 
Российской Федерации, о гимне России, о сто-
лице нашей родины Москве.

В заключение все вместе спели замечатель-
ные детские песни о дружбе, мире, улыбке.

«В России живет более 180 нацио-
нальностей и у каждого свои обычаи, 
сказки и песни. Но у всех нас одна 
большая, единая Родина – Россия. Мы 
сильны, когда мы едины!» - сказала по-
стоянная читательница библиотеки Саи-
да Джамиева.

Подготовила мероприятие  учитель  
С. М.Камелешева.

В рамках празднования Дня народного 
единства в Тарумовском районном Доме 
культуры также была оформлена темати-
ческая выставка.                        Наш корр.

«Россия - Родина моя»

Антитеррор Противодействие

Основа урожая

Победители по ушу - саньда

Ваше здоровье «Мозговой удар»
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Примите 
поздравления!

Недавно свой 80-летний Юбилей отметила 
Танасова Лилиана Арсеньевна,

 ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважае-
мая Лилиана Арсеньевна, с этим замечательным 
праздником поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин. Искренне желают Вам 
здоровья и счастья, благополучия и добра! Пусть 
жизнь дарит только приятные моменты, родные 
и близкие будут здоровы и счастливы, а все беды, 
болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!

5 ноября 80-й, Юбилейный День рождения от-
метила 

Мамонтова Александра Моисеевна,
ветеран труда из села Таловки. С этим событием 

Вас поздравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов войны 
и труда, отдел Пенсионного фонда района и ра-
йонный Совет женщин. Уважаемая Александра 
Моисеевна, примите пожелания здоровья, добра, 
благополучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания.

Читишвили Александр Николаевич,
 ветеран труда из села Кочубей, свой 87-й День 

рождения отметит 7 ноября. С этим событием Вас, 
уважаемый Александр Николаевич, поздравля-
ют администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, от всей души жела-
ют здоровья, счастья, тепла семейного очага, хо-
рошего настроения, добрых и безоблачных дней. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет 
теплом.

Администрация МО «Тарумовский район» сер-
дечно поздравляет с Юбилеем председателя Тару-
мовского районного суда 

Чалаеву Любовь Александровну.
 Уважаемая Любовь Александровна, прими-

те пожелания крепкого здоровья и хорошего на-
строения, пусть родные и близкие будут здоровы 
и счастливы, а все беды, болезни и несчастья об-
ходят стороной Ваш дом! Пусть в Вашей жиз-
ни будет больше приятных моментов, которые 
будут дарить Вам радость и уверенность в зав-
трашнем дне!

Коллектив Тарумовского районного суда по-
здравляет 

Чалаеву 
Любовь Александровну

 с Юбилейным днем рождения, который она 
отметит 7 ноября. Примите пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, отличных успехов в 
работе, благополучия и светлых дней. Пусть Вас 
согревает тепло семейного очага, окружают дру-
зья и пусть сбудутся все желания.

Желаем счастья, шуток, смеха, 
Здоровья, радости, успеха, 
Еще прожить немало лет, 
Не зная горя, слез и бед.

Чалаеву Любовь Александровну, 
которая 7 ноября отметит свой Юбилейный 

день рождения, поздравляют районный Совет ве-
теранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин и от всей души 
желают здоровья, счастья, тепла семейного оча-
га, хорошего настроения, добрых и безоблачных 
дней. Пусть в Вашей жизни будет больше при-
ятных моментов, которые будут дарить Вам 
радость и уверенность в завтрашнем дне!

Чалаеву Любовь Александровну 
с Юбилейным днем рождения поздравляет ди-

ректор Тарумовского информационного центра 
Леся Ивановна Прокопенко. 

Судьбы решать людские – 
Дело совсем не простое.
Пройти сквозь беду и препоны – 
Остаться самой собою.

Сквозь тернии стать счастливой,
Женой верной быть и мамой,
Женщиной очень красивой
И бабушкой доброй самой!

Я от души Вам желаю
Быть такой и оставаться!
Душой Вы всегда, я знаю, 
Молоды – лет на 20!
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8 ноября 91-й день рождения у ветерана 
труда из села Тарумовки, 

Белицкой Александры Яковлевны. 
Вас, уважаемая Александра Яковлевна, с 

этим замечательным праздником поздравляет 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, от-
дел Пенсионного фонда района и районный 
Совет женщин и желают Вам крепкого здо-
ровья и счастья, оптимизма, бодрости, тер-
пения и удачи. Пусть Вас окружают только 
близкие и родные люди, а каждый день при-
носит радость!

9 ноября День рождения отметит 
Закарьяева Светлана Евгеньевна. 

Коллектив Тарумовского районного суда 
поздравляет Вас, уважаемая Светлана Евге-
ньевна, с этим событием, желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, процвета-
ния Вам и Вашим близким.

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней!

Примите 
поздравления!

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» предоставляем информацию о шта-
те муниципальных служащих по админи-
страции МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района РД за 9 месяцев 2015 
года, с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание.

Наимен. должности кол-во Сумма
т.р.

Числ. муниципальных 
служащих

1 346,1

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСОВЕТ «НОВОГЕОРГИЕВ-
СКИЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     2 ноября 2015 года 
с.Новогеоргиевка
РЕШЕНИЕ №4

Об избрании главы муниципального обра-
зования «сельсовет Новогеоргиевский» Тару-
мовского района Республики Дагестан.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «сель-
совет Новогеоргиевский», Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Муниципального 
образования «сельсовет Новогеоргиевский», 
утвержденного решением Собрания депута-
тов Новогеоргиевского сельского поселения 
от 14.08.2015г. №14, на основании протокола 
комиссии от 02.11.2015 № 2 «О результатах 
открытого голосования по избранию на долж-
ность главы муниципального образования 
«сельсовет Новогеоргиевский», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет 
Новогеоргиевский»

РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность гла-

вы муниципального образования «сельсовет 
Новогеоргиевский» Тарумовского района 
Республики Дагестан Халимова Хабибулу 
Ахядовича.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Рассвет».

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

Депутаты сельского Собрания «сельсовет 
Новогеоргиевский»

                    1. Халимов Х.А.
                     2.Ярогиев М.М.
                    3. Гаджимагомедов Ш.М
                     4. Рамазанов Р.К.
                    5. Гаджимурадов З.М.
                    6. Малачов Р.А.
                    7. Нурдинов З.С.
                     8. Ражабов М.Ю.
                     9. Кусегенов А.А. 
                    10.Чернец А.В. 
                    11 .Гантилов М.О. 
                    12. Малагусейнов М.К

М.Ярогиев, председательствующий на 
Собрании Депутатов сельского поселения 

МО «сельсовет Новогеоргиевский»
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ «СЕЛО НОВОРОМАНОВКА» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                    2 ноября 2015 года 
с.Новоромановка
РЕШЕНИЕ№4

Об избрании главы муниципального 
образования «село Новоромановка» Тару-
мовского района Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО 
«село Новоромановка». Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Муниципаль-
ного образования «село Новоромановка», 
утвержденного решением Собрания депу-
татов Новоромановского сельского посе-
ления от 14.08.2015г. №14 , на основании 
протокола комиссии от 02.11.2015 № 2 «О 
результатах открытого голосования по из-
бранию на должность главы муниципаль-
ного образования «село Новоромановка». 
Собрание депутатов сельского поселения 
«село Новоромановка»

РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность 

главы муниципального образования «село 
Новоромановка» Тарумовского района Ре-
спублики Дагестан Гаджиева Хачабега 
Расуловича.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Рассвет».

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 
Депутаты сельского Собрания «село Ново-
романовка»:

              1. Гаджиев Х.Р.
              2. Абдулазизов М.М.
              3. Азизов А.Г
              4. Ризванов С.П..
              5. Кадилова П.С.
              6. Шейхов О.А.
              7. Набиева П.Г.
              8. Магомедов Б.Р. 
              9. Магомедов М.А
              10. Пахрудинов Х.А.

М.Абдулазизов, председательствую-
щий на Собрании Депутатов сельского 

поселения «село Новоромановка»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ЮРКОВСКИЙ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

с. Юрковка
РЕШЕНИЕ №10

29.10.2015г.
«Об избрании главы администрации му-

ниципального образования «сельсовет Юр-
ковский» Тарумовского района Республики 
Дагестан».

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Юрков-
ского сельского поселения, Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Муници-
пального образования «сельсовет Юрков-
ский», утвержденного решением Собрания 
депутатов Юрковского сельского поселе-
ния от 23.09.2015г. на основании прото-
кола счетной комиссии от 29.10.2015г. «О 
результатах тайного голосования по избра-
нию на должность главы администрации 
Муниципального образования «сельсовет 
Юрковский», Собрание депутатов Юрков-
ского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность 

главы администрации Муниципального 
образования «сельсовет Юрковский» Та-
румовского района Республики Дагестан 
Магомедгаджиева Магомедгаджи Саги-
дахмедовича.

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

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель Юрковского сельского 
Собрания Ю.Б.Бадавиев.

М.Магомедгаджиев,
Глава администрации МО «сельсовет 

Юрковский»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО 
КОКТЮБЕЙ»  ТАРУМОВСКОГО РА- 
ЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ №2            27.10.2015

«Об избрании главы администрации 
муниципального образования «село Кок-
тюбей» Тарумовского района Республики 
Дагестан».

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Коктю-
бейской сельского поселения, Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Муници-
пального образования «село Коктюбей», 
утвержденного решением Собрания депу-
татов Коктюбейского сельского поселения 

от 23.09.2015г. на основании протокола счет-
ной комиссии от 27.10.2015г. «О результа-
тах открытого голосования по избранию на 
должность главы администрации Муници-
пального образования «село Коктюбей», Со-
брание депутатов Коктюбейского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность главы 

администрации Муниципального образова-
ния «село Коктюбей» Тарумовского района 
Республики Дагестан Алейникова Дми-
трия Васильевича.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Рассвет».

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Гамидов М.М., председатель 
сессии депутатов Коктюбейского

 сельского Собрания.

Коллектив Карабаглинской СОШ вы-
ражает глубокое соболезнование Мейта-
ровой Александре Хачиковне по поводу 
смерти 

сестры, 
скорбит и разделяет горечь утраты. 

Классный руководитель, одноклассни-
ки и родители 9 класса Карабаглинской 
СОШ выражают соболезнование Маго-
медовой Зое по поводу смерти

 отца, 
разделяют боль  невосполнимой по-

тери. 

Соболезнования
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   Уважаемые жители
 Тарумовского района!    

Чем вы можете помочь остронуждающимся гражданам?
Вы можете принести к нам одежду и обувь, как новые (не под-

ходящие вам по каким - либо причинам), так и бывшие в упо-
треблении (в чистом виде и приемлемого качества). Одежда, ко-
торую вы приносите, почти сразу находит своего получателя! 

Просим обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Ленина, 51,  
ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» РД. 

Помогите 
нуждающимся!

Основными задачами ОПМ являются ужесточение контро-
ля за соблюдением водителями автобусов, должностными ли-
цами пассажирских автопредприятий требований Правил до-
рожного движения и Технического регламента о безопасности 
колесных средств, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 720; 
обеспечения контроля за соблюдением юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями нормативных 
правовых актов, безопасности дорожного движения, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, действующими в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения.

М.К. Отегенов, ст. госинспектор по 
БДД ОГИБДД ОМВД России по Tapумовскому району, капитан полиции.

В целях повышения эффективности профилактики дорожно-транспортных происшествий при пере-
возке пассажиров, во исполнение приказа МВД по Республике Дагестан № 180/2008 от 15.10.2015г. с 17 по 
20 ноября 2015 года на территории Тарумовского района будет проводиться контрольно - профилактиче-
ское мероприятие «Маршрутка» (далее - профилактическое мероприятие), направленное на выявление 
и пресечение нарушений Правил дорожного движения и обеспечение безопасности перевозок пассажи-
ров автобусами, принадлежащими физическим и юридическим лицам.

ОПМ «Маршрутка»

Злачный воришка
27.10.2015 г. поступило письменное заявление от гр. К., 1977 г.р., 

проживающего в с.Кочубей, о том, что гр-ка Б., 1967 г.р., совершила 
кражу пластиковой бочки с зерном емкостью 200 литров. По данному 
факту собран материал.

Неугомонная троица
27.10.2015 г. в с.Калиновке при попытке сотрудниками полиции 

остановить автомобиль «ВАЗ-2110», водитель проигнорировал закон-
ные требования сотрудников. 

Принятыми мерами данный автомобиль был задержан. Водитель 
гр-н М., 1983 г.р., проживающий в с.Калиновке,  находясь в нетрез-
вом состоянии, отказался предъявить какие-либо документы и пытался 
скрыться. 

При попытке задержания гр-н М., а также его пассажиры гр-н С. и 
гр-н Б. оказали сопротивление и нанесли инспекторам ДПС несколько 
ударов и порвали форменную одежду. По данному факту собран ма-
териал. 

Оружие – на выход
30.10.2015 г. в рамках операции «Оружие-Выкуп» в с.Раздолье гр. 

Ч.,  1954 г.р., проживающий там же, добровольно выдал охотничье 
гладкоствольное ружье марки «ТОЗ-63» 16-го калибра. По данному 
факту собран  материал. 

 30.10.2015 г. в рамках операции «Оружие-Выкуп» в с.Кочубей  гр-
ка Я.  1977 г.р., проживающая там же, добровольно выдала револьвер 
кустарного производства, который принадлежал её покойному мужу.

А полис-то ненастоящий!
02.11.2015 г. на КПП «Кочубей» для проверки был остановлен авто-

мобиль «ВАЗ-2114» под управлением гр. А., 1992 г.р., проживающего 
в  с.Ново-Гагатли Хасавюртовского района. 

В ходе проверки было выявлено, что предъявленный страховой по-
лис «ОСАГО» «Альфа Страхование» поддельный.

 Нефть ездит «зайцем»
03.11.2015 г. на КПП «Кочубей» для проверки был остановлен авто-

мобиль «КАМАЗ» с прицепом – цистерной под управлением гр-на Р., 
1993 г.р., проживающего в  п.Комсомольский Кизлярского района. 

При проверке было выявлено, что гр. Р. перевозит сырую нефть объ-
емом 45760 л без соответствующих документов. 

По данному факту собран материал.

Дежурная часть 
сообщает

Следует отметить, что в мероприятиях по наведению 
санитарного порядка всегда задавали и задают темп 
работники УОС, проводя субботники постоянно. Они 
вне распоряжений содержат в идеальной чистоте свою 
территорию, превратив двор около здания в цветущий 

оазис.
 30 октября 

на уборку тер-
риторий выш-
ли работники 
районной ад-
министрации, 
Уп р а вл е н и я 
с о ц з а щ и т ы , 
Центра заня-
тости, Управ-
ления образо-
вания, Дома 
культуры. Они 
привели в по-

По распоряжению и.о.главы администрации МО 
«Тарумовский район» РД Александра Васильевича 
Зимина каждую пятницу в районе проводятся суб-
ботники по благоустройству территорий.

рядок центральную площадь и близлежащие террито-
рии.

Работник районной администрации, управделами На-
талья Анатольевна Хачатурова отметила: «После ка-
бинетной работы участие в субботнике придает но-
вые эмоции, труд на свежем воздухе всегда дает заряд 
бодрости, коллективное общение и удовлетворение 
от выполненной работы».

Наш корр.

Чистота - своими руками


