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Пульс республики
О Годе каспия
Указ

Главы Республики Дагестан
о проведении в Республике Дагестан
Года Каспия и других водных ресурсов.
В целях сохранения уникальных водных
ресурсов, расположенных на территории
Республики Дагестан, и обеспечения их
рационального, экологически безопасного
использования постановляю:
1. Провести в 2017 году в Республике Дагестан Год Каспия и других водных ресурсов.
2. Правительству Республики Дагестан
образовать организационный комитет по
проведению в 2017 году в Республике Дагестан Года Каспия и других водных ресурсов, утвердить его состав и план мероприятий по проведению Года Каспия и других
водных ресурсов.
3. Министерству печати и информации
Республики Дагестан обеспечить освещение в средствах массовой информации хода
проведения в Республике Дагестан Года
Каспия и других водных ресурсов.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Дагестан,
общественным объединениям и иным организациям принять участие в проведении
в Республике Дагестан Года Каспия и других водных ресурсов.
5. Настоящий Указ вступает в силу дня его
подписания.
Глава Республики Дагестан
Р. Абдулатипов.
г. Махачкала,
30 декабря 2016 года, № 369.

О Магомедовой
Указ

Главы Республики Дагестан
о присвоении почетного звания
«Заслуженный наставник молодежи
Республики Дагестан»
Магомедовой М.М.
За большой вклад в воспитание молодежи присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» МАГОМЕДОВОЙ Мадине Маликовне – проректору по воспитательной и социальной работе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный университет».
Глава Республики Дагестан
Р. Абдулатипов
г. Махачкала,
9 декабря 2016 года, №346

О Маслякове
Указ

Главы Республики Дагестан
о награждении орденом
«За заслуги перед Республикой
Дагестан» Маслякова А.В.
За заслуги перед республикой и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН» Маслякова
Александра Васильевича – президента общества с ограниченной ответственностью
«Телевизионное творческое объединение
«АМиК», г. Москва.
Глава Республики
Дагестан Р. Абдулатипов.
г. Махачкала,
30 декабря 2016 года, № 370.

20 января в Унцукульском районе Дагестана состоялось торжественное открытие культурно-исторического комплекса «Ахульго» – мемориала общей памяти и общей судьбы. В мероприятии принял участие Глава РД Рамазан Абдулатипов.
В открытии мемориала «Ахульго» приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь
Баринов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, ректор Международной Славянской академии Сергей
Бабурин, депутаты Государственной Думы, общественные и религиозные деятели, деятели культуры, члены делегации субъектов
СКФО и другие официальные лица.
Тарумовский район на открытии мемориального комплекса представлял глава района Александр Васильевич Зимин.

Ахульго: общая историческая память

У дагестанцев появится еще один исторический памятник, вещественно закрепляющий в нашей памяти одно из самых ярких
событий в Стране гор – культурно-исторический комплекс «Ахульго» – мемориал общей памяти и общей судьбы. Церемония его
открытия состоялась в Унцукульском районе
на горе Ахульго, куда отныне ведет живописная современная дорога.
Событие это важно как для нас, дагестанцев, так и для русских людей, чьи судьбы
переплелись сначала в баталиях, а потом и в
строительстве и укреплении общей государственности, развитии экономики и социальной сферы в советскую эпоху. Вот почему
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов придал возведению мемориального комплекса
«Ахульго» столь важное значение, а сама
идея руководителя республики – возведение
мемориала – получила одобрение Президента России Владимира Путина.
Ахульго смотрит не только в прошлое, но
и в будущее. Потому что после событий 1999
года, когда была предпринята еще одна попытка противопоставить Северный Кавказ
России, отринуть его от самого крупного
государства мира и тем самым перекроить
геополитическую карту планеты в пользу
Запада, стало ясно: Дагестан действительно
навеки с Россией.
Это не дежурная декларация, а насущная
необходимость, продиктованная многолетним опытом совместного проживания, общностью интересов и единством духовной,
нравственной и политической идентификаций двух народов, равно как и других этносов, входящих в Российскую Федерацию.
Чтобы понять историческую суть сражения на Ахульго и мемориала «Ахульго»,
оглянемся назад. Первая Кавказская война
возникла не на пустом месте. Геополитические процессы в мире не прекращались никогда, а в XIX веке обострились еще больше
ввиду роста амбиций политиков как Востока,
так и Запада.
Имам Шамиль после 25-летнего противостояния с Россией в своем завещании упомянул: «Я завещаю вам, своим потомкам,
дружбу и братство».
Конечно же, такая концовка Кавказской

войны, которая была на устах у многих европейских политиков, писателей и художников,
имела самые благоприятные последствия
как для России, так и для северокавказских
народов.
Бывшие союзные республики – Армения,
Азербайджан и Грузия – после разрушения
СССР обрели свою государственность, но
народы северокавказских автономных республик такого желания не изъявили – отдельные политиканы и сепаратисты, мнившие себя «вождями» и хотевшие заполучить
«шахский трон», не в счет.
В вышеупомянутом 1999 году и стало
окончательно понятно, что завещание имама Шамиля выполняется нашими народами
неукоснительно и иного пути они не приемлют.
Неравнодушный к своему малому народу

и к большому российскому народу человек, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
почувствовал, что драматическая и в то же
время символическая страница в истории
Страны гор должна быть материализована
в мемориале, который донесет до потомков
код дружбы Дагестана с Россией.
Кроме этого, мемориал – дань памяти
жертвам войны с обеих сторон.
Именно во время первой Кавказской
войны российская интеллигенция, ее творческая элита полюбили Кавказ, ее гордых
жителей, да и горцы с симпатией смотрели
на русских парней, перешедших на сторону
имама Шамиля.
Пушкин, Лермонтов, Толстой, БестужевМарлинский – их произведения являются
литературной версией обычного человеческого восхищения перед мужеством, красотой и свободолюбием горцев. А в годы
советской власти русский человек в лице
русской учительницы, памятник которой
воздвигнут в Махачкале, сделал все, чтобы
сгладить следы былых баталий и сблизить
два народа, которых сегодня вне политического, экономического и, самое главное, вне
братского союза невозможно представить
себе.
Мемориал «Ахульго» оглядывается в
прошлое, обозревает сегодняшнее и с оптимизмом смотрит в будущее. Он, несомненно, станет одним из символов путинской
России.
Великой, возрождающейся России, в составе которой вместе с другими замечательными регионами и Дагестан – республика,
надежно прикрывающая южные рубежи
нашей большой Отчизны.
Али Алиев,.«Дагестанская правда».
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Видеть дальше, чем остальные
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 25 января провел рабочие встречи с руководителями ряда муниципальных образований республики.
Так, глава Гергебильского
района Рамазан Малачилов
сообщил, что поступления
налоговых и неналоговых доходов на 1 января 2017 года
составили 134%, по налогу
на доходы физических лиц –
105%, ЕНВД – 124,7%, налогу
на имущество физических лиц
– 103%, земельному налогу
– 122%, прочим налоговым и
неналоговым доходам – 252,4%.
Вице-премьер Правительства – министр экономики и
территориального развития РД
Раюдин Юсуфов констатировал, что в настоящее время
район демонстрирует наилучшие показатели социально-экономического развития в
сравнении с другими муниципалитетами.
местных сельхозпредприятиях составляет
По словам Рамазана Малачилова, удалось свыше 4770 голов КРС, в том числе коров
снизить дотационность местного бюджета: – около 2800, мелкого рогатого скота – более
в 2012 году она составляла 79,6%, тогда как 69 тысяч голов.
сегодня - всего 41%.
Произведено свыше 240 тонн мяса, порядВ рамках приоритетного проекта «Обе- ка 4 тыс. тонн молока, 83 тонны шерсти.
ление» экономики» были актуализированы
Под различными сельхозкультурами заня10 тыс. 100 земельных участков (100%), вы- то 2900 га, под многолетними насаждениями
явлено 5 тыс. объектов капитального строи- – более 1400 га.
тельства, 49% из них актуализировано.
Приоритетное внимание уделяется произПроводились рейдовые мероприятия по водству саженцев плодовых деревьев.
снижению неформальной занятости насеПоложительно оценив проводимую в райления; в данной сфере выявлены 299 лиц оне работу, Глава Дагестана рекомендовал
при плане 414 человек, что составляет 73%, скооперировать имеющиеся питомники и
с 292 лицами заключены трудовые догово- совместными силами реализовывать произры (72%).
веденную продукцию.
«В этой части у нас есть небольшое
Рамазан Абдулатипов указал на необхоотставание. Я думаю, за короткий срок димость развивать продовольственный рынам удастся наверстать упущенное», - нок, открывать мини-цеха по переработке
заверил руководитель муниципалитета.
сельхозпродукции, в частности, мяса, молоОтметим, что основными отраслями ка и фруктов; также следует заниматься стросельского хозяйства в Гергебильском райо- ительством колбасных цехов.
не являются садоводство, животноводство
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
и растениеводство.
politika/27465376/
На 1 января 2017 года поголовье скота в
© Дагестанская правда

27 января 2017 г. ПЯТНИЦА

№4

Самый народный проект

Предвыборный лозунг проекта «Наша партия – Дагестан», инициированного Главой республики Рамазаном Абдулатиповым, вылился в новое общественное движение под патронатом руководителя региона, для которого приоритетным направлением остается прямая связь с народом, простыми дагестанцами, поверившими в то,
что власть готова не просто услышать, но и реально повлиять на решение житейских
нужд и проблем жителей республики.
Что же представляет
собой новый проект?
Прежде всего он ставит своей главной задачей проведение разъяснительной работы
о действенности приоритетных проектов
развития республики,
проводя общественный
мониторинг и контроль
за их реализацией на
показатели были в числе самых низких. И
местах.
Отдельное место общественники отводят это при том, что край благодатный, знамепрофилактике антисоциального поведения нитый на весь мир своими виноградными
плантациями, куда за опытом съезжались вимолодежи.
Другой, не менее действенный механизм ноградари со всех концов нашей страны.
Сегодня ситуация значительно измени– прием граждан официальными лицами в
рамках Общественной приемной Главы ре- лась, район возвращает прежде утраченные
позиции лидера.
спублики Рамазана Абдулатипова.
И ныне цель общественного движения
Пилотным регионом проекта стал Дербентский район – один из лучших в респу- – помочь селянам сохранить позитивную динамику развития экономики района.
блике.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
Но он долгое время оставался в сложном
положении, а социально-экономические politika/27465373/ © Дагестанская правда.

Штурмуем элитарное искусство

В первых числах февраля в дагестанской столице на базе Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова заработает Клуб оперы. Инициатором его создания является художественный руководитель Дагестанского государственного театра оперы и
балета Александр Прасолов.
«Режиссер музыкального
Он ставил спектакли в Мотеатра») и с того дня не
сковском театре «Новая опера»,
мыслю жизни без оперы.
Иркутском музыкальном театре,
– Насколько оправдано отТеатре музыкальной комедии Какрывать оперный клуб? Всераганды и Рязани, был главным
таки молодежь сейчас больрежиссером в театрах оперы и баше увлекается кино, нежели
лета Ижевска и Астрахани.
театром.
Всего им поставлено более
– Есть такая фраза:
50 спектаклей. – Идея создания
«Кино вам показывают, а
оперного клуба пришла в голову
спектакль вы смотрите».
давно, – рассказывает Александр
В этих словах заложен
Юрьевич.
– Так как этот проект реализован во глубокий смысл. Кино легче для восприямногих городах России, мне давно хоте- тия зрителя, чем живое представление.
Но атмосфера живого общения, живолось создать нечто подобное в Махачкале.
Вчера под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Ра- Подростком я не имел никакого отноше- го звука – это всегда было востребовано.
мазана Алиева прошло совещание по вопросам реализации требований, определен- ния к опере и балету. В молодости жил в Сейчас век цифровых технологий, и мне
Москве, и помню, что в столице функци- кажется, что человек с течением временых постановлением Правительства России от 27 декабря 2016 г. № 1506.
онировал Музей кино. При нем музыкаль- ни все больше будет нуждаться в «живой
Рамазан Алиев напомнил, что измененым критиком Алексеем Париным был картине».
ния в Бюджетном кодексе страны предПоэтому я категорически против выоткрыт оперный клуб.
усматривают, что высшие должностные
Раз в неделю в течение десяти лет я сказывания «кино убьет театр». Опера
лица субъектов Российской Федерации,
ходил в этот клуб, и если раньше оперу близка человеку, в ней сходятся все виды
получающие дотации на выравнивание
не понимал, то окунувшись в этот мир, искусства, ее трудно сравнить с какимбюджетной обеспеченности регионов,
влюбился в него «по уши». Моя жизнь из- либо другим искусством.
заключают с Минфином России соглаИсточник: http://dagpravda.ru/rubriki/
менилась.
шение об условиях их предоставления.
Я поступил в ГИТИС (специальность kultura/27465387/ © Дагестанская правда
Для исполнения указанного закона и
было принято вышеупомянутое постановление Правительства РФ. В случае
если до 1 марта текущего года соглашение не будет подписано, последует
В Махачкале завершились этапы студенческой Лиги по настольному теннису среди
сокращение объёмов денежных ассигнова- исполнение ряда позиций вышеупомянутого учащихся высших и средних специальных учебных заведений.
ний в 2018 году на 10% от величины, уста- постановления предусматривается 5-проСоревнования были организованы город- студенты, которые, узнав о проведении
центное сокращение дотаций на 2018 год, но ским Комитетом по спорту, туризму и делам Лиги, решили попробовать свои силы в
новленной на 2017 год.
Как отметили участники совещания, по- не более чем 5% налоговых и неналоговых молодежи и Махачкалинской муниципаль- этом виде спорта, – говорит главный судобное соглашение с республикой заклю- доходов бюджета субъекта РФ по данным го- ной детско-юношеской спортивной школой дья соревнований, старший тренер сборной
чалось и ранее, но последние поправки дового отчёта об исполнении регионального по настольному теннису им. М.-С. Гусаева. Дагестана среди юношей Темирлан Хасбубюджета за 2017 год.
значительно ужесточили его.
Накануне в Комитете состоялось награжде- латов.
В рамках обсуждения также были рассмо- ние победителей.
Так, необходимыми условиями становятВ итоге среди вузов 1-е место заняла кося оценка эффективности налоговых льгот, трены индикативные показатели, заложенЭтапы Лиги проходили в течение года. Для манда Дагестанского государственного
устранение с 1 января 2018 года неэффек- ные в постановление Правительства РФ.
Махачкалы этот спортивный форум уже дав- аграрного университета. 2-е и 3-е места разПодводя итоги, Рамазан Алиев указал но стал традиционным, ежегодным.
тивных налоговых льгот и расходных обяделили команды ДГУНХ и ДГУ. Среди ссузательств, не отнесенных к полномочиям на недопустимость сокращения республиНа этот раз Лига собрала 12 команд вузов и зов лидировала команда Махачкалинского
субъекта РФ, увеличение объемов инвести- канского бюджета, ввиду чего необходим 6 ссузов, в общей сложности 100 человек.
финансово-экономического колледжа. 2-е и
ций в основной капитал, снижение числен- систематический контроль за исполнением
– Каждый вуз, ссуз представил сборную, 3-е места заняли команды Бизнес-колледжа
ности безработных граждан, зарегистри- возложенных Правительством России обя- в которую вошли по три спортсмена.
ДГУНХ и Махачкалинского аграрно-эконорованных в органах службы занятости, и зательств.
По итогам всех этапов и определялись мического колледжа.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/ победители.
другие.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
Большинство участниВ качестве меры ответственности за не- politika/27465381/ © Дагестанская правда ков оказались любителями, то есть это sport/27465389/ © Дагестанская правда

Для выравнивания
бюджетной обеспеченности

Резерв для сборной
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«Круглый стол», посвященный 96-летию образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической республики состоялся 20 января в Тарумовской центральной
районной библиотеке.
Участие в мероприятии приняли заместитель главы района Али Омарович Алиев;
председатель Совета старейшин Тарумовского района Ахмед Муртузалиевич Мусаев; директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна Прокопенко; начальник
отдела культуры администрации МО «Тарумовский район» РД Гульнара Алиевна Самедова; заместитель имама Тарумовской мечети Гамзат Магомедов; ст.инспектор комиссии
по делам несовершеннолетних Магомед Курбанович Алиев; работники отдела по делам
молодежи, ФК, спорту и туризму; представители разных организаций.
Открывая работу «Круглого стола», ведущая Лариса Павловна
Горохова, директор районной библиотеки, отметила: «С 20 января, с
принятия декрета об образовании
Дагестанской Автономной Советской Социалистической республики, начинается отсчет времени не
только современного Дагестана,
но и обретения государственности Дагестана в целом. Впервые
за всю многовековую историю все
народы объединились в единое
государственное образование республиканского типа, а в декабре
1921 года состоялся первый Вседагестанский съезд советов, на котором была боту, знать историю Дагестана и гордиться ею», - резюмировал он.
принята Конституция ДАССР».
Тема «Круглого стола», тема молодого ДаРаботу «Круглого стола» продолжил председатель Совета старейшин А.М.Мусаев, ко- гестана затронула всех. Выступающих Даторый сделал краткий экскурс в историю Да- итбека Алибекова, ведущего специалиста
гестана, сделав акцент на сохранении истоков отдела ЖКХ; Асадулу Асадулаева, ведущего
и традиций многонационального Дагестана, специалиста отдела по молодежной политике;
на воспитании молодого поколения в духе то- М.Алиева, инспектора по делам несовершеннолетних тоже волновали вопросы патриотилерантности и патриотизма.
«Преимущество многонационального ческого воспитания дагестанской молодежи,
Дагестана – в вековой дружбе народов. В усовершенствования образовательного процес2015 году начал действовать проект «Куна- са.Местные поэты Леся Прокопенко и Хизри
чество», который укрепляет узы дружбы и Дидойский прочитали свои стихотворения
о Дагестане, а завершила разговор «Круглого
взаимосотрудничества», - отметил он.
Очень емким и глубоким было выступле- стола» начальник отдела культуры Г.А.Самение помощника имама Г.Магомедова. Гово- дова, которая поздравила всех собравшихся с
ря о воспитании дагестанской молодежи, он 96-й годовщиной образования Дагестанской
подчеркнул важность семейного воспитания, Республики.
В этот же день в районной библиотеке проважность знания истории. «Главная борьба – побороть свое эго, свой нафз изнутри. шло ещё одно мероприятие, посвященное обБитва с оружием легче, чем битва, чтоб разованию Республики Дагестан. Его со старпобороть себя. Мальчики должны знать, шеклассниками Тарумовской СОШ провела
что такое совесть, честь, мужество, а главный библиотекарь детской библиотеки
девушки – благой нрав. Упущено многое, но Валентина Владимировна Костина.
Наш корр.
мы должны вести просветительскую ра-

Казачество – не течение, а
служба Отечеству

20 января 2017 года в г. Кизляре состоялся Совет атаманов Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества, в котором приняли участие и атаманы Тарумовского районного казачьего общества. Подводя итоги ушедшего 2016 года, атаман Валентин Игоревич Иванов подчеркнул, что принят окружной Устав, который юридически
оформил Кизлярское окружное казачье общество.
«Активизации деятельности казачьих
обществ способствует созданный Республиканский казачий центр от Министерства по национальной политике РД.
В Махачкале создан Центр русского языка и открыт духовно-просветительский
центр при Махачкалинской и Грозненской
епархии. Также построен Храм в центре
города и выделена земля в Махачкале для
строительства Кафедрального собора русской православной церкви.
Для развития казачества в Дагестане
было выделено 19 млн. рублей, за счет которых приобретены основные средства,
сделан ремонт казачьего Центра, создан администрации МО «Тарумовский район»
кадетский казачий корпус в Кизляре. При- РД казаки участвовали в Дне памяти и скоробретена оргтехника и комплекты каза- би, праздновании Дня Победы, установили
чьей формы атаманам станиц», - отметил широкое подворье на 70-летие Тарумовского
В.И.Иванов.
района и др.
Атаман обратил особое внимание на важВ Тарумовском районном казачьем общеность вхождения казаков в Госреестр каза- стве в 2017 году будет проведён ремонт качьих обществ РФ.
зачьей Управы, приобретена необходимая
Он также отметил, что с казачеством взаи- мебель, создан кадетский класс в Тарумовке и
модействует Министерство культуры РД. Так, филиал Республиканского казачьего центра в
создан Казачий хор и Хор русской народной Тарумовке», - отметил В.Ф.Макарычев.
песни.
По всем вопросам повестки дня на Совете
На Совете атаманов отмечалась контракт- были приняты конкретные решения и утвержная служба казаков в Вооружённых силах РФ. дён план работы Общества на 2017 год.
Рассматривались и вопросы хозяйственной
P.S. Недавно казаки Тарумовского радеятельности казачьих обществ.
йонного казачьего общества КОПОКО приНа Совете выступил атаман ТРКО Вла- няли казачью присягу, а очередной приём
димир Фёдорович Макарычев. Он ска- присяги состоится 15 марта 2017 года. Все
зал: «Наши казаки принимали активное желающие принять присягу могут обраучастие в Крестных ходах в городах Киз- титься к станичным атаманам.
ляр, Дербент, Хасавюрт. Участвовали
С.А. Шапошников,
в легкоатлетических забегах в Элисте и
подъесаул, начальник штаба
Кизляре. Совместно с отделом культуры
ТРКО КОПОКО ТВКО.

Федеральным законом от 03.07.2016 N 325-ФЭ “О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации” внесены изменения, направленные на либерализацию уголовного законодательства в сфере экономической деятельности.
Так, Федеральным законом, в частности, расширен перечень составов преступлений в сфере экономической деятельности, при совершении которых впервые лицо освобождается от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба и перечисления в федеральный
бюджет денежного возмещения. При этом размер денежного возмещения снижен с пятикратного до двукратного.
Повышены пороги крупного и особо крупного ущерба для отдельных составов преступлений в сфере экономической деятельности.
Кроме того, в частности, обвиняемому предоставлено право с момента избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности
на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества,
денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях,
предусмотренных УПК РФ.
В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.
Духовность

Доброта открывает двери

В целях воспитания молодого поколения в духе толерантности, доброго отношения
друг к другу большую работу проводят служители Тарумовской мечети.
Так, 20 января руководитель отдела просвещения Гамзат Магомедов провёл в 7-м
классе Тарумовской СОШ лекцию на тему “Доброе отношение друг к другу”.
Говоря о взаимоотношениях в молодежной среде, где сейчас зачастую отношение
друг к другу оценивается не по личностным
качествам, а по внешней модной одежде, дорогим вещам, Г.Магомедов отметил: «Каждый человек мечтает о том, чтобы к нему
относились по - доброму, чтобы его любили.
Плохо без любви, холодно. Мы чувствуем
себя никому не нужными, незащищенными, страдаем от одиночества. Мечтаем о
том, чтобы нас заметили и выделили из
всех, признали , и по достоинству оценили.
Но в жизни очень часто приходится на- их состоянии».
Продолжая тему, Г.Магомедов рассказал
блюдать превосходство более обеспеченных подростков, превосходство силы. Это детям, что главное в добром отношении
друг к другу - способность человека постанеправильно.
К сожалению, не все родители могут вить себя на место другого и ощутить его
себе позволить баловать и наряжать сво- переживания. Он также отметил важность
его ребенка: кто- то воспитывает своего толерантности, уважения и такта в отношеребенка один, трудная жизненная ситу- ниях друг с другом.
Следует отметить, что школьники не
ация или еще страшнее ситуация, когда
ребенок вынужден воспитываться у ба- были пассивными слушателями лекции,
бушек. Поймите, что такие дети и так они задавали вопросы, участвовали в диав жизни уже хлебнули горя, и так успели логе с лектором.
Завершая встречу, Г.Магомедов резюмистолкнуться с болью и несправедливосровал, обращаясь к ребятам: «Относитесь
тью.
И когда они, придя в свой классный кол- к людям так, как хотели бы вы, чтобы
лектив, в очередной раз слышат грубость, они относились к вам. Добро, как и зло,
унижение, насмешки от своих однокласс- заразительно. Сейте вокруг себя добро, и
ников, им обидно, больно. Задумайтесь об в мире его станет больше!»

Отрезок истории ценою в жизнь

В истории нашей страны есть события и даты, относящиеся к Великой Отечественной войне, которые особо хранит человеческая память. Они написаны людскими жизнями, страданиями детей, взрослых
людей, стариков. Особо чтимыми Днями
стали даты воинской славы России. Один
из таких дней – 27 января – это День снятия
блокады Ленинграда (1944год).
Часто ли мы задаёмся вопросом, что такое
подвиг, какового его настоящее значение? В
преддверии исторической даты в средствах
массовой информации активно начинают
освещать это событие.
Это действительно важно, чтобы люди не блокадного Ленинграда…
Встречу завершила классный руководизабывали историю, не забывали своё прошлое. С этой целью специалистами ГБУ РД тель 5-го класса Светлана Анатольевна
КЦСОН в МО «Тарумовский район» 24 ян- Абдуллаева:«Мы можем и должны сдеваря было проведено мероприятие с учащи- лать всё, чтобы современные молодые
мися Тарумовской СОШ. Готовя классный люди и будущее поколение не теряли чувчас, посвящённый событиям блокадного ство гордости за подвиги героев ОтечеЛенинграда, специалисты отделения детей и ства, чтобы и сейчас чувствовали и посемей с детьми задействовали в подготовке нимали, какой ценой досталась нашему
народу Победа в Великой Отечественной
учеников 5 класса.
Стоит отметить, что мальчишки готовились войне».
Мероприятие взволновало всех. Думаю,
заранее: изучали материалы, просматривали
документальные фильмы. Ожидание и вол- именно такие мероприятия позволяют поднение читались в их глазах. Юные будущие росткам понять и почувствовать, насколько
защитники чувствовали ответственность, тяжелой была блокада, и какой ценой добикоторую на них возлагают. Рассказы детей о лись победы наши деды и прадеды, что мир
блокаде были трогательными, искренними. нужно бережно хранить.
Н.П.Шелопутова,
Всё это создало настоящую атмосферу прозаведующая отделением.
шлого, которая ещё больше позволила окунуться в историю и понять чувства жителей
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Волонтеры

В Послании Президента РФ В.В. Путина, адресованному Федеральному Собранию,
упоминалось о развитии добровольчества в качестве приоритетного развития страны.
Добровольчество, волонтерское движение в настоящее время в Тарумовском районе находит свое развитие. В его реализацию вносит свой вклад отдел по делам молодежи, ФК, спорта и туризма администрации МО «Тарумовский район» РД.
Так, 24 января беседу «Волонтеры несут
добро» со старшеклассниками Тарумовской СОШ провел Асадула Асадулаев, заместитель руководителя ВОД «Волонтеры
Победы», действующего в Тарумовском
районе.
А.Асадулаев рассказал учащимся о зарождении волонтерского движения. В
своем выступлении нн подчеркнул: «В
России волонтерское движение стало
зарождаться в конце 1980 - х годов прошлого столетия. Но оно существовало
всегда, например, в виде службы сестер
милосердия, тимуровского и пионерского
движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников.
«Волонтер - это больше чем бесплатЗа последние двадцать лет понятие ная помощь, это человек, несущий веру
“волонтер” сильно изменилось в сторону в доброе, надежду на будущее и любовь к
добровольчества. Если в 1980-е годы во- окружающим! Это опыт в организации
лонтеры ехали на целину или БАМ, то и проведении мероприятий, полезные знаони получали за свою работу зарплату, комства и друзья с разных уголков региона
которой государство компенсировало и страны», - отметил Асадула Асадулаев.
тяжелые условия жизни.
Школьники живо участвовали в беседе, заВ связи с растущим числом социаль- полнили анкеты и поблагодарили за интересных проблем, в решении которых при ную беседу-презентацию. Ребята выразили
сложившейся экономической ситуации желание более активно участвовать в общеволонтеры стали незаменимы, сейчас ственной жизни района и республики.
появились люди, которые добровольно
P.S. Стоить отметить, что любой жеготовы потратить свои силы и время лающий может стать волонтером, изъна пользу обществу или конкретному че- явив желание. Подробнее по телефону:
ловеку».
8 (989) 888-28-06.
Наш корр.
ЕДВ

По мере поступления средств

Финансирование денежных средств на осуществление ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ) и ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (далее - ЕДВ по ЖКУ) ветеранам труда осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
Однако в связи с несвоевременным и частичным финансированием денежных средств из республиканского бюджета Республики Дагестан осуществить своевременно и в полном объеме ЕДВ и ЕДВ по
ЖКУ ветеранам труда не представляется возможным.
Так, по состоянию на 11 января 2017 года выплата ЕДВ ветеранам
труда осуществлена по июнь (частично) 2016 года, ЕДВ по ЖКУпо апрель 2016 года.
Выплата ЕДВ за июнь (частично)-декабрь 2016 года и ЕДВ по
ЖКУ за май - декабрь 2016 года будет осуществлена по мере поступления денежных средств из республиканского бюджета Республики Дагестан на указанные цели. Данный вопрос находится на постоянном контроле Министерства труда и социального развития РД.
«АиФ в Дагестане».

Уважаемые жители Тарумовского района!
ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» РД
в рамках благотворительной акции «Подай руку
помощи!» объявляет о сборе вещей: одежды, обуви,
игрушек, книг, бывших в употреблении, в хорошем состоянии, для оказания гуманитарной помощи нуждающимся семьям.
Вещи принимаются по адресу: ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» –
с. Тарумовка, ул. Ленина, д.51, с 8.00 до 17.00 ч., перерыв с 12.00 до 13.00 ч.

Заживем по-новому
Материнский капитал

З

акон о материнском капитале 2007 г. изначально был принят на 10 лет. Принято решение продлить его действие до
31.12.2018.
Изменения коснулись и использования сертификата. Теперь
средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе.
С 2017 г. сертификат можно получить на бумаге или в электронном виде.
Сумма выплат не изменится - 453 тыс. руб.

Зависимость зарплаты

С

1 января 2017 г. зарплата директоров и главбухов государственных и
муниципальных организаций зависит от
заработной платы рядовых сотрудников.
Соотношение будут устанавливать федеральное правительство, региональные и муниципальные власти.

Также они могут утверждать список организаций, на которые это правило не будет
распространяться.
В случае нарушения соотношения зарплат трудовой договор между руководителем-нарушителем и организацией прекращается.

Новые больничные

Выдавать больничные листы начали в электронном
виде. Меняется и порядок начисления денег по временной
нетрудоспособности.
По новой формуле получить оплату больничного листа в размере 100% зарплаты смогут лишь те, чей трудовой стаж превышает 9 лет. И каждый год к этому показателю будут добавлять
по 6 месяцев, до тех пор, пока к 2029 г. он не достигнет отметки 15 лет.

Регистрировать проще

Упростили процедуру регистрации жилья.
Раньше необходимо было действовать в два этапа: постановка объекта недвижимости на госучёт в Кадастровой палате, затем регистрация права собственности на
него в Росреестре.
Теперь вся процедура заменена на разовое обращение
в один орган. Вместо свидетельства о госрегистрации выписка из ЕГРН.

Скидки на госуслуги

С 2017 г. граждане, получившие услугу через портал госуслуг (при условии оплаты
пошлины через портал), будут оплачивать госпошлину со скидкой 30%. Это касается
регистрации транспортного средства, оформления загранпаспорта, свидетельства о
заключении брака, паспорта гражданина РФ и т. д.

Установка ГБО в авто:
новые правила, новые проблемы
Водители либо уверены, что никакие нормы и правила не помешают им переоборудовать свой автомобиль так, как им хочется,
либо опасаются даже надеть на колеса разноцветные колпачки. Первая группа автомобилистов не замечает препятствий, обходя
их даже с нарушением закона, вторая - постоянно ожидает подвоха со стороны властей.
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Цены на бензин неуклонно растут, в стремлении сэкономить
дагестанцы ищут более дешевые
виды топлива. Один из них- газ,
но для его использования потребуется специальная модификация транспортного средства
плюс оборудование, а потому
проводить ее нужно в строгом
соответствии с законом.
Если раньше сотрудники
ГИБДД не особенно замечали
автомобили с баллонами, то сейчас всё изменилось. Теперь за
эксплуатацию автотранспорта с
газобаллонным оборудованием
(ГБО), установленным без соответствующих разрешительных
документов, владельцу этого ТС
грозит не только штраф.
«Требование получить разрешительную документацию
на ГБО для легковых автомобилей вступило в силу 1 января
2017 года. За езду в автомобиле
с ГБО без разрешения грозит

не только штраф в 500 рублей,
но и аннулирование регистрации
транспорта. За повторное выявление нарушения водителю
грозит уголовное наказание по
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности)», - говорит старший
инспектор по особым поручениям
УГИБДД МВД по РД Руслан РАГИМОВ.
Подобный закон вызвал бум
среди автовладельцев и повлек за
собой споры и недовольство жителей республики. Никто не споритформулировки ясны, только вот
на деле все оказалось непросто.
Автомобилисты сталкиваются с
бюрократическим барьером.
«Мы не отказываемся делать
все по закону, но почему нельзя
по-человечески это все организовать? - возмущается махачкалинский автовладелец Абакар ЗАЙНУТДИНОВ, - Я тут стою с 6
утра. Это нешуточное дело отстоять несколько часов в очере-

ди, чтобы затем попасть в другую. А сегодня вообще терминал
сломался. Я уже 3-й день сюда
езжу. Кто-нибудь эту ситуацию
нормализует?»
НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМЫ
Недовольство водителей понятны: отключенные терминалы, выдающие талоны с номером
очередности, темные личности,
предлагающие ускорить процесс
за отдельную плату, - все это сопровождает процесс регистрации
газового оборудования.
От данной неразберихи в МРЭО
страдают не только простые граждане, но и репутация структур,
ответственных за выдачу разрешений.
Тем временем пользователи соцсетей активно делятся вырезкой
из одного из махачкалинских изданий, в которой, со ссылкой на
министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова,
говорится о временной приоста-

новке проверок у автовладельцев
разрешений на ГБО. Однако эту
информацию сотрудники ГИБДД
Дагестана опровергают.
«Это провокация, потому что
этому объявлению уже два года.
Водителей намеренно вводят в
заблуждение», - говорит Руслан
РАГИМОВ.
Ума СААДУЕВА,
««АиФ» в Дагестане».
В продолжение темы.
Как пояснил инспектор по пропаганде ДПС ОГИБДД по Тарумовскому району Ю.А.Матвеев,
подавать заявления о внесении
изменений в конструкцию автомобиля нужно.
В случае наличия на руках у
водителей транспортных средств
свидетельства о переоборудовании или копии поданного заявления в ГИБДД на внесение
изменений в техническую конструкцию,
административный
материал составляется не будет.
При рассмотрении заявлений о

внесении изменений в техническую конструкцию транспортного средства (ГБО) сотрудники
технического надзора ГИБДД
проверяют соответствие технического состояния транспортного средства. Отсутствие аптечки
и огнетушителя является условием, при котором эксплуатация
автомобиля запрещается.
При рассмотрении заявления
на внесение изменений в техническую конструкцию транспортного средства, в том числе ГБО,
сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по всем
учетным базам на предмет наличия у заявителя ограничений
на регистрационные действия, в
том числе наличия ограничений,
наложенных УФССП России за
неуплату штрафов и других нарушений. С учетной базой периодически возникают проблемы,
однако подать заявление можно
как через единый портал госулуг, так и МФЦ.
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Примите
поздравления!

29 января свой День рождения отметит
Муртазалиев
Ибрагим Гехаевич.
Вас, уважаемый Ибрагим Гехаевич, поздравляет администрация МО «Тарумовский район», желает Вам, чтобы каждый
день непременно приносил только радость
и счастье!
Пусть жизнь Вас одарит своим постоянным добрым участием, миром, душевным теплом, добротой и благополучием!
29 января Юбилейный, 45-й День рождения отметит
Гаджиев
Мурадис Шамильевич.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Мурадис
Шамильевич, желает Вам прекрасного настроения, замечательного вечера в кругу
друзей и близких людей!
Желаем, чтобы жизнь Ваша была полноценной, чтобы ничего важного не было
упущено, а все планы и мечты сбывались.
Пускай Ваш дом будет наполнен уютом и
любовью, будет полной чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут готовые подставить плечо родные и друзья.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения, который он отметит 29 января,
Охрименко
Юрия Викторовича
и желает Вам, уважаемый Юрий Викторович, чтобы любой день Вашей жизни
был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами.
Пусть у Вас будет отменное здоровье и
бодрое настроение, чтобы каждое утро
встречало яркими солнечными лучами и
улыбками близких людей.
Новикову
Наталью Николаевну
с Днем рождения, который она отметит
31 января, поздравляет депутатский корпус
районного Собрания и желает счастья,
здоровья, успехов, побед, покорения вершин,
неутомимого стремления, достойных решений и лучших результатов Ваших достижений!
Пусть все будет так, как хотите именно Вы!
1 февраля отметит свой 58-й День рождения
Албуриев
Магомедрасул Абдулкадырович.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Магомедрасул Абдулкадырович, и желает, чтобы
любой день вашей жизни был наполнен
оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами.
Пусть у вас будет отменное, богатырское здоровье и бодрое, заражающее своим
позитивом настроение.
Пусть успех, удача и везение станут вашими каждодневными спутниками во всех
делах и заботах, пусть каждый новый день
радует вас больше, чем предыдущий.

2 февраля отметит День рождения
Габибулаева
Баджи Рамазановна.
С этим событием Вас поздравляет
администрация МО «Тарумовский район»
и желает крепкого здоровья и исполнения
желаний!
Идите по жизни легко, без ненужных
тревог и изматывающих проблем. Пусть
все заботы будут только в радость! Счастья вам, солнечных дней и большой удачи!
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Примите
поздравления!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с 46-м Днем рождения,
который он отметит 2 февраля,
Алиева
Чамсудина Курбановича,
директора МУП «Таловка». Уважаемый Чамсудин Курбанович, пусть в Вашей
жизни случится все самое хорошее, доброе,
светлое!
Пусть в стенах Вашего теплого и уютного дома всегда будет мир, а в Вашем
сердце покой и уверенность в завтрашнем
дне!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения
Мусаеву Написат
и желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия, дальнейших успехов в любых
начинаниях, ежедневных делах, в смелых
планах и надеждах.
Пусть судьба обогащает вас жизненной
мудростью, энергией, вдохновением и радостью настоящего. Пусть будет счастливым каждое мгновение вашей жизни!

Объявления
Администрация МО «с. АлександроНевское» Тарумовского района РД представляет сведения об исполнении бюджета за 2016 год.

ГКУ РД “Республиканское управление отгонного животноводства” требуется главный агроном с 1 апреля. Оплата
согласно штатному расписанию.
Тел. 3-62-64
Аттестат о неполном среднем образовании за № Б3320126, выданный в 2001 году
Тарумовской СОШ на имя А.И.Гаджидибирова, считать недействительным.
Администрация МО «село Новодмитриевка» объявляет аукцион на право оформления в аренду земельного участка из земель сельхозназначения, расположенного
примерно в 500 метрах по направлению на
юг от ориентира с.Новодмитриевки, с ориентировочной площадью 426137 кв.м., с кадастровым номером 05:04:000091:451, для
сельскохозяйственного производства.
Администрация МО «село Новодмитриевка» объявляет аукцион на право оформления в аренду земельного участка из земель сельхозназначения, расположенного
примерно в 500 метрах по направлению на
юг от ориентира с.Новодмитриевки, с ориентировочной площадью 130245 кв.м., с кадастровым номером 05:04:000091:449, для
сельскохозяйственного производства.
Администрация МО «село Новодмитриевка» объявляет аукцион на право оформления в аренду земельного участка из земель
сельхозназначения, расположенного в 500
метрах по направлению на юг от ориентира с.Новодмитриевки, с ориентировочной
площадью 239560 кв.м., с кадастровым номером 05:04:000091:450, для сельскохозяйственного производства.

Администрация МО «Тарумовский
район» РД выражает искренние соболезнование семье Николаевых, Любови
Алексеевне и Александру Леонидовичу,
по поводу смерти
мамы,
разделяет боль невосполнимой утраты
с родными и близкими.

Выражаю глубокое соболезнование
Абдуле Сайпудиновичу Сайпудинову
по поводу тяжелой утраты, безвременной кончины сына
Шамиля,
разделяю боль невосполнимой потери с родными и близкими.
Любовь Александровна Чалаева,
с.Тарумовка.
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Окончание.
ОМВД
Начало в № 3 от
20 января 2017 года.
Спайс, гашиш,
Рост информационных технологий в России, как и во всем мире, обусловил расширение сфер применения мобильных технологий, мобильных платежей, банковских
амфитамин, марихуана…
мобильных приложений в повседневной жизни. При этом быстрое развитие таких
11.01.2017 г в 17:15 на ФКПП «Артезиан»,
технологий создает предпосылки для их использования в преступных целях.
при проверке автобуса «Неоплан Н-122»,
под управлением гр. Ш., 1977 г.р., прож. с.
Преступления, совершаемые
Гурбуки Карабудахкентского р-на, у пассапосредством использования услуги
жира гр. Б., 1982 г.р., прож. с. Усикент Кая«Мобильный банк».
кентского р-на, обнаружено и изъято нарко1. Подключая услугу «Мобильный банк»
тическое вещество «гашиш», весом 16,18 гр.
помните, что банковское учреждение и опеСобран материал.
ратор сотовой связи не несут никакой ответ12.01.2017г в 00:30 на КПП «Кочубей»,
ственности за несвоевременность отключепри проверке а/м «Тойота Королла», под
ния данной услуги при смене абонентского
управлением гр. Ш., 1969 г.р., прож. ЧР, г.
номера сотовой связи. Обязанность по своевременному отключению услуги «мобиль- на указанный продавцом или покупателем Грозный, при личном досмотре у пассажиный банк» возложена на пользователя або- расчетный счет или счет электронного ко- ра гр. Д., 1976 г.р., прож. ЧР, Урус-Мартановнентским номером сотовой связи!
шелька, ни при каких обстоятельствах не ский р-он, с. Алхазурова, обнаружено и изъПри смене, утере или хищении абонент- сообщайте последнему код подтверждения ято наркотическое вещество «спайс», весом
ского номера сотовой связи, не забудьте операции. Так как имелись случаи, когда 1,73 гр. Собран материал.
12.01.2017 г в 14:00 на КПП «Кочубей»
подать заявление в банковское учреждение гражданин в счет предоплаты за покупку тос требованием об отключении услуги «Мо- вара, объявление о продаже которого разме- при проверке а/м «Мерседес-Бенц» под
бильный банк», не забудьте оставить копии щалось на сайте «Авито.ру», перевел деньги управлением гр. Б., 1989г.р., прож. ЧР, Ачзаявления с отметкой банка о его принятии, в сумме 2000 рублей на указанный счет элек- хой-Мартановский район, с.Бамут, при
так как при наборе команды «*900*01#» тронного кошелька неустановленного лица и личном досмотре у пассажира гр. М., 1991г.
можно установить наличие подключения по просьбе последнего сообщил ему код под- р., прож. ЧР, Ачхой-Мартановский район,
с.Старый Ачхой, обнаружено и изъято наруслуги «Мобильный банк», а в последую- тверждения операции.
щем совершить хищение путем введения
После чего с банковского счета гражда- котическое вещество «амфетамин», весом
цифровых команд на номер «900».
нина были списаны (похищены) денежные 4,46 гр. Собран материал.
22.01.2017г в 20:35 на КПП «Кочубей»
2. При покупке или реализации товаров средства в сумме 80000 рублей.
через Интернет-сайты и перечислении деО.А.Абдулаев, зам.начальника ОМВД при проверке а/м «БМВ-Х5» под управленежных средств путем мобильного банка
России по Тарумовскому району. нием гр. Б., 1995г.р., прож. Республика Калмыкия, Целинный район, с. Вознесеновка,
у пассажира гр. Б., 1971г.р., прож. там же,
при личном досмотре обнаружено и изъято
наркотическое средство «марихуана», весом
Сын свою больную маму нес на спине к
Блондинка приходит в автосалон и обра- 6,78 гр. Собран материал.
Чтоб обойтись без протокола…
врачу.
щается к продавцу:
08.01.2017г в 11:00 на КПП «Кочубей»,
Навстречу идет мулла, спрашивает: «Куда
— Здравствуйте, я бы хотела приобрести
при даче взятки в сумме 300 руб., за несомать несешь?»
«Рено».
ставление административного протокола, с
Сын отвечает: «К врачу!»
— Модель?
Мулла: «Не врач ей нужен, а муж».
— Нет, секретарша. Но за комплимент спа- поличным задержан водитель а/м «КамАЗ55102», гр. Э., 1964 г.р., прож. Чеченская РесСын ему в ответ: «Зачем больной женщи- сибо!
не муж?»
Тут мама дает сыну оплеуху и говорит:
Жена в последнее время часто употребля«Тебе лучше знать или мулле?»
ет модное слово “гаджеты”, только как–то
странно, по слогам.
- Где ты?
- Дома, дорогая.
— А ваши котлеты точно из рябчиков?
- Ты уверен?
— Ну, в общем-то, да. Правда мы добавля- Конечно.
ем к ним и другое мясо.
- Включи миксер! (Прислушалась). Хоро— Какое?
шо, любимый!
— Свинину.
На следующий день все повторилось.
— А пропорция какая?
Через день жена решила прийти домой по— 50 на 50. Один рябчик — одна свинья
раньше и без предупреждения. Дома был
только сын.
За те деньги, которые курильщики прино- Сынок, а где твой папа?
сят в бюджет, они имеют право курить везде,
- Не знаю. Он взял миксер и пошел куда- даже на нефтебазе.
то.
Что должен уметь мужчина:
Попали в яму волк, лиса и свинья.
1) Не молчать, если приготовлено вкусно ;
Лиса смотрит на свинью и думает: - Мясо
2) Молча есть, если не вкусно…
есть, сколько-нибудь продержимся.
Волк посмотрел на свинью и на лису
Утром подошла к окну и увидела на аси подумал: - Мясо есть. Дама есть. Жить фальте надпись: “Таня, выходи за меня заможно.
муж! “ Я так радовалась, что даже не сразу
Свинья посмотрела на обоих и говорит:
вспомнила, что я Оля.
- Ну, мне тут делать нечего. Давайте хоть
спою, что ли.
У жены сильная ангина. Так жалко ее, бедВсе согласились. Как свинья поет, не няжку. По глазам вижу — хочет поскандазнали ни лиса, ни волк. А хрюшка как за- лить, а орать не может.
визжит! Охотники услышали, прибежали,
волка и лису убили...
— Папа, я замуж не буду выходить, я с
Последняя мысль угасающего сознания вами жить буду...
волка: «Мясо было... Дама была... Нет, ду— Не смей угрожать отцу!
рак, шоу захотелось...»
Как-то на рыбалке зашел у рыбаков спор,
— Дорогая, ты же знаешь, я человек не- как определить возраст рыбы. Долго спориконфликтный. Если ты скажешь — езжай ли, рассказывали разные версии про чешуйна рыбалку, я поеду, а если скажешь — не ки, оттенок, плавники... Пока они спорили, к
езжай, то я все равно поеду.
ним подошел местный егерь, решили спросить его:
— Что собираешься в субботу делать?
— А как определить возраст рыбы?
— Выспаться.
— По глазам!
— А что потом?
— ? ?! !
— Эх! А потом уже понедельник.
— Чем дальше глаза от хвоста, тем рыба
старше... .

Улыбнитесь!
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публика, Надтеречный р-он, с. Знаменское.
Собран материал.
16.01.2017 г в 12:00 возле дома № 7 «в» по
ул. Бейбулатова, при даче взятки в сумме
500 руб., за несоставление административного протокола, с поличным задержан водитель а/м «Тойота Камри», гр. А., 1967 г.р.,
прож. в с. Тарумовке. Собран материал.
19.01.2017 г в 04:00 на ФКПП «Артезиан» при даче взятки в сумме 6000 руб.,
за несоставление материала по факту обнаружения психотропного вещества “амфетамин”, с поличным задержан гр. Г.,
1994 г.р., прож. в г.Москве. В содеянном сознался. Собран материал.
Газ бесплатным не бывает!
10.01.2017 г в 19:20 представлен рапорт о
том, что гр. К., 1990 г.р., прож. в с.Кочубей,
в период с июня 2016г. по 10.01.2017г., путем
несанкционированной врезки в сетевой газопровод, совершил хищение природного
газа для функционирования здания мечети, распол. в с.Кочубей, причинив ущерб
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
на сумму 14 300 руб. Собран материал.
10.01.2017г в ходе проведения ОПМ
установлено, что гр. Х., 1983 г.р., прож. в
с. Н.Романовке, в период с 15.11.2016г. по
10.01.2017г, путем несанкционированной
врезки в сетевой газопровод, совершил
хищение природного газа для функционирования мечети, располож. в с. Кузнецовке
Тарумовского р-на, причинив ущерб ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» на
сумму 37 тыс. 767 руб. Собран материал.
Смертельный угарный газ
20.01.2017 г в 17:25 в с. Н.Романовке, в
собственном доме обнаружен труп гр. М.,
1980 г.р., которая скончалась от отравления
угарным газом, из-за неисправности газового камина. Собран материал.
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