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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники 
медицинских и аптечных 

учреждений Тарумовского района!
С большим чувством уважения поздравляю вас с 

праздником - Днем медицинского работника!
В этот день все мы с признательностью гово-

рим о тех, кто посвятил свою жизнь благородному 
труду - заботе о жизни и здоровье человека. Вра-
чи, медицинские сестры и санитары, фельдшера 
и фармацевты ежедневно несут бремя огромной 
ответственности за каждого человека, встают 
на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жиз-
ненные силы и уверенность в себе. 

У каждого из нас найдется немало теплых слов 
благодарности за ваш нелегкий труд, сострадание 
и готовность в любую минуту прийти на помощь.

 От ваших навыков и профессионализма зависит 
человеческая жизнь. Ваше милосердие дарит на-
дежду, помогает легче переносить боль и страда-
ние. Мы всегда будем благодарны вам за ваш труд, 
открытость души, добрые руки и чуткие сердца!

Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в 
этот праздничный день будет находиться на ра-
боте: дежурить в больницах, роддомах, в бригадах 
скорой помощи. 

Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, счас-
тья и   благополучия!

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

18 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны Тарумовской ЦРБ! 
Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
   Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, 

но самой благородной и востребованной в обществе 
профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочув-
ствие. 

Без выходных и праздничных дней вы помогаете по-
являться на свет новорожденным, стоите за операци-
онным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете 
людям неотложную и необходимую помощь.

  Примите искреннюю благодарность за ваш высокий 
профессионализм, верность избранному делу, мужество 
и милосердие, умение принимать решения и действо-
вать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам 
за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые 
руки и добрые сердца!

  Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и 
таком необходимом труде!  

  Пусть никогда не покидает вас стремление служить 
людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца будут 
всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра 
и благополучия вам и вашим близким!

Л.А.Мельникова, главный врач ЦРБ.

Уважаемые медицинские работники района 
и Кочубейской МСЧ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!  Ваша работа чрезвычайно ответственна и  до-
стойна самого глубокого уважения. 

Ведь вам доверено самое дорогое - здоровье человека, 
появление на свет ребенка, спасение жизней людей. 
Уникальность вашего труда неоспорима: невозможно 
добиться результатов и признания у пациентов только 
за счет профессиональных знаний, навыков и богатой 
интуиции. Настоящему врачу, как правило, должны 
быть свойственны гуманизм и милосердие, нередко и са-
мопожертвование.

Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие медицинские 
работники, не иссякал живой родник человеколюбия и 
добра, профессиональной мудрости и творческой ини-
циативы! 

Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные паци-
енты. Пусть вам самим не изменяют крепкое здоровье и 
оптимизм. Мира и благополучия вашим семьям!

М.С.Давудов, главный врач Кочубейской МСЧ.

Раздался над землею первый крик,
Родился человек – то жизни звуки.
И в этот сладостный рожденья миг
Надежные его приняли руки.
 
И он живет. И жизни бьют ключи, 
Существованье смыслом наполняя.
И исполняют свою миссию врачи,
Здоровье человеку сохраняя.

Ведь медицина – ипостась добра,
Профессий медицинских очень много:

Медсестры, санитары, фельдшера, 
Трудна и высока ваша дорога!

Коль надо – вы спешите к нам в ночи,
Иль в выходной, иль в час рассветный ранний.
Вы жизнь нам дарите, целители – врачи, 
И вам поклон земной за врачеванье.

Из всех богатств, порой ненужных нам,
 Здоровье человека – дар бесценный,
 Я искренне желаю счастья вам, 
 Здоровья вам, умельцы Авиценны!

Выступая на совещании, М.А.Албуриев рассказал 
о типичных ошибках в бухгалтерских документах, 
которые встречаются счетной палате при проведении 
проверок.

Далее на совещании выступила Э.А.Далгатова, 
которая акцентировала внимание присутствующих 
на правильности заполнения заявок и своевременной 
сдаче отчетов в финансовое управление.

З.Закавов, выступая на совещании, обратил вни-
мание на необходимость более активного  взаимо-
действия комиссий образовательных учреждений по 
противодействию коррупции с Муниципальной ко-
миссией по противодействию коррупции.

Совещание прошло в формате диалога, в котором 
руководители образовательных учреждений озвучи-
вали вопросы пожарной безопасности, питания детей, 
ремонта школ и др.

Руководители образовательных учреждений также 
поднимали вопросы о проверках со стороны проверя-
ющих организаций, которые не всегда обоснованы.

Завершая мероприятие, глава района А.В.Зимин обратился 
к руководителям образовательных учреждений  с тем, чтобы 
проблемы, имеющиеся в организациях, не замалчивались, а 

8 июня в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось совещание по вопросам финан-
совой дисциплины в школах и детских садах района.

В совещании приняли участие: глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зи-
мин; председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; помощник главы по 
вопросам противодействия коррупции Закарья Абулашович Закавов; начальник экономического отдела Эльмира 
Аббасовна Далгатова; председатель счетной палаты Магомедрасул Абдулкадырович Албуриев; директора школ и 
заведующие детскими садами; представители СМИ.

решались при своевременном взаимодействии с районным 
руководством.

Наш корр.

Финансовая дисциплина - главное
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Совещание по вышеобозначенной про-
блеме состоялось 13 июня в зале заседа-
ния администрации МР «Тарумовский 
район» РД, в котором приняли участие 
глава района Александр Васильевич 
Зимин и первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РД 
Адильхан Ярашович Ганакаев.

На совещании также присутствовали 
главы сельских поселений, сельхозтова-
ропроизводители, представители СМИ.

Говоря о проблемах борьбы с саранчой,  
А.Я.Ганакаев озвучил тот факт, что Прави-

Саранча – введен режим ЧС
Распоряжением главы Тарумовского района А.В.Зимина за № 111 от 25.04.2017 года,  в целях принятия своевременных 

мер по борьбе в 2017 году с особо опасными вредителями сельхозкультур, в районе  создан Оперативный штаб под председа-
тельством начальника отдела СХ и продовольствия М.О.Абдалова.

В связи с массовым распространением саранчовых вредителей сельскохозяйственных культур и причинения ущер-
ба хозяйствам района, с 05.06.2017 года введен режим чрезвычайной ситуации в поселениях: МО «с/с Юрковский»,  
МО «с.Коктюбей», МО «с.Ново-Дмитриевка», МО «с.А-Невского»,  МО «с/с Уллубиевский», МО «с.Новоромановка»,  
МО «с.Карабаглы» и МО «с.Кочубей». Оперативный штаб принимает все необходимые организационные меры по локали-
зации и уничтожению опасного вредителя сельскохозяйственных культур. 

тельство РД в этом году выделяет средства 
на работу авиации и приобретение ГСМ. 

«Задача руководителей хозяйств при-
обрести одобренные  Россельхозцен-
тром  необходимые препараты для уни-
чтожения саранчовых», - подчеркнул 
А.Я.Ганакаев.

О ситуации распространения саранчи на 
территории района сказал начальник отде-
ла сельского хозяйства, продовольствия и 
земельных отношений администрации 
МР «Тарумовский район» РД Магомед 
Омарович Абдалов, который отметил: 

Ахмеднаби Шайхулисла-
мов, генеральный директор 
ООО «Широкольский комби-
нат», принял самое активное 
участие в информационном 
общении с депутатами, став на 
некоторое время их экскурсово-
дом.

В инкубационном цеху он 
рассказал о том, как идёт сам 
производственный процесс. 
В чанах, череда которых про-
тянулась почти на 70 метров, 
уже резвились выращенные в 
этом году мальки стерляди, как 
будущее этого рыбоводческого 
хозяйства.

- Сегодня мы уже продали бо-
лее полумиллиона мальков раз-
личным рыбным хозяйствам 
республики, которые нацеле-
ны на товарное производство 
рыбы осетровых пород.

Также заключили договор с 
одним из московских бизнес-
менов на поставку готовой 
продукции на сумму в семь 
миллионов рублей, которая 
была выплачена последним 
сразу же, что избавило нас от 
кредитного ярма на многие годы.

При поддержке Министерства природопользования 
и экологии РД мы начали бурение второй артскважины 
с геотермальной водой, что даст нам более ускоренное 
выращивание стерляди, осетра, белуги, бестера в любое 
время года, а значит и более независимое финансовое 
положение, - рассказал Ахмеднаби Омарович.

- Какая вам нужна поддержка законодателей в насто-
ящий момент? – поинтересовалась Асият Алиева, на что 
А.Шайхулисламов ответил:

- В первую очередь, нам необходимо, чтобы все Феде-
ральные законы, касающиеся развития рыбоводческих 
хозяйств в Дагестане, были приведены в соответствие.  
А то получается, что на федеральном уровне они рабо-
тают, а на республиканском – нет!

И ещё: нам всегда катастрофически не хватает те-
речной воды, из-за того, что колено в 42 км., идущее от 

7 июня Тарумовский район с рабочим визитом посетили  депутаты Народного Собрания  РД: заместитель пред-
седателя НС РД Махмуд Махмудов; председатель комитета НС РД по аграрной политике и природопользованию 
Асият Алиева и её коллега по комитету Магомедпача Магомедов.

Цель визита -  ознакомление с производственными мощностями ООО «Широкольский рыбокомбинат» и со-
действие в решении материальных и финансовых проблем рыбного производства на законодательном уровне. Де-
путаты интересовались всем, начиная от воспроизводства малька рыбы осетровых пород до реализации готовой 
продукции и своевременного получения субсидирования хозяйства государством.

Каргалинского гидроузла, не чистилось от ила более двад-
цати лет. Как бы сделать так, чтобы его почистить? 
Когда с рабочим визитом к нам приезжал министр при-
родных ресурсов РД Набиулла Карачаев, он озвучил сумму в 
80 млн. рублей. Вот если бы вы смогли нам помочь в реше-
нии этой проблемы, наше хозяйство смогло бы удвоить 
воспроизводство своей продукции, - отметил руководитель 
ООО «Широкольский рыбокомбинат».

Завершением рабочего визита стала встреча депутатов 
Народного Собрания РД с главой района Александром  Зи-
миным,  на которой обсуждались проблемы рыбной отрас-
ли. Хочется надеяться,  что результатом встреч депутатской 
группы с руководством ООО «Широкольский рыбокомби-
нат» и руководством района станет реальная помощь рыбо-
водческому комплексу Дагестана и, в частности, рыбоводам 
Тарумовского района.

Г.Симаков, фото А.Прокопенко.

13.06.2017 прокуратурой Тарумовского райо-
на утверждено обвинительное заключение и в 
Тарумовский районный суд в порядке ст. 222 
УПК РФ направлено уголовное дело по обвине-
нию гр. Ш в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ.

По результатам рас-
следования уголовного 
дела установлено, что 
указанный гражданин в 
апреле 2017, находясь в 
Московской области, из-
готовил из дикорастущей 
конопли наркотическое 
средство гашиш в крупном размере, которое в по-
следующем хранил по месту своего проживания, а 
в последующем, незаконно храня данное наркоти-
ческое средство, незаконно перевозил его к месту 
своего жительства в Республике Дагестан.

Преступные действия гр. Ш 07.04.2017 года 
пресечены  сотрудниками МВД России на ФКПП 
«Артезианский», расположенном на границе Ре-
спублики Калмыкия и Республики Дагестан, в ходе 
личного досмотра последнего. За совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
законом предусмотрена ответственность в виде 
лишения свободы на срок от четырех до 10 лет.

Информируя об изложенном, предостерегаю 
жителей Тарумовского района от совершения по-
добных преступлений.

В.Н. Морозов, 
прокурор Тарумовского района, 

 советник юстиции.

14 июня глава администрации МР «Тарумовский ра-
йон» РД Александр Васильевич Зимин провел заседание 
комиссии по противодействию коррупции, участие в ко-
торой принял помощник главы по вопросам противо-
действия коррупции Закарья Закавов, начальник МКУ 
«Отдел образования» Людмила Анатольевна Михайло-
ва, члены комиссии.

На повестке заседания рассматривался вопрос «Провер-
ка организации работы по противодействию коррупции 
в образовательных организациях МР «Тарумовский ра-
йон» РД». 

Открывая заседание комиссии по противодействию кор-
рупции, глава администрации МР «Тарумовский район» РД 
А.В. Зимин ознакомил присутствующих с повесткой дня и 
подчеркнул, что проведенная в общеобразовательных орга-
низациях района проверка проведена во исполнение Перечня 
поручений Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова 
от 3 мая 2017 года №08-10/1 и в рамках реализации пору-
чения Председателя Правительства Республики Дагестан от 
26 августа 2016 года №01-7570/16, в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями «По разработке и принятию 
органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и учреждениями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции».

Выступивший на заседании З. А. Закавов сказал об ито-
гах проверки организации работы по противодействию 
коррупции в образовательных учреждениях, отметив факты 
положительной работы в этом направлении, а также недо-
статочные меры по обеспечению реализуемых антикорруп-
ционных мероприятий по оценке коррупционных рисков, 
по внедрению антикоррупционных стандартов поведения, 
системы внутреннего контроля аудита организаций, кото-
рые необходимо устранить.

Наш корр.

Рыбоводству - внимание государства

Прокуратура

Ответственность - 
лишение свободы

Заседание
 комиссии

«В прошлом году в связи с тем, что 
сами сельхозтоваропроизводители, без 
поддержки государства, в одиночку бо-
ролись с саранчой, справиться с ней не 
удалось, она «стала на крыло» и ущерб 
сельскому хозяйству был нанесен ко-
лоссальный, особенно при уборке риса 
в ООО «21 век». Отрадно, что в этом 
году ситуация поменялась».

Завершая мероприятие, глава района 
А.В.Зимин призвал всех к активному 
взаимодействию по решению проблемы 
борьбы с саранчовыми.             Наш корр.
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О любви к родной стране пели вокалисты НФК 
«Таловчанка» и «Рыбачки», родину славили в 
песнях заслуженный работник культуры РД Жанна 
Алиева, Дмитрий Болохов, Григорий Симаков, 
Эмма Янгазиева, Джамиля Амирханова, Залина 
Култаева. 

Выступления артистов благодарная публика  встре-
чала бурными аплодисментами. 

Украсили концерт танцевальные номера ансамбля 

Яркое праздничное мероприятие состоялось в День России в Тарумовском Доме культуры. В этот 
день неравнодушных жителей райцентра, пришедших в ДК, работники культуры порадовали замеча-
тельным концертом, ведущими которого были Елена Ремизова и Дмитрий Болохов.

«Юность» (хореограф Бахмуд Гаджиев) и кали-
новские юные артисты (хореограф Лариса Васю-
кова).

Разделить радость праздника с тарумовскими арти-
стами приехали соседи из Кизляра: народная артистка 
РД Патина Абдусаламова и солист Хизри.

Праздник в Тарумовском районе еще раз доказал 
единство и дружбу его многонациональных жителей 
в составе Дагестана, в составе России.  

Участие в беседе приняли глава сельского поселения Ново-Георги-
евки Х.Я.Халимов, глава села Ново-Романовки Х.Р.Гаджиев, члены 
антитеррористической комиссии района, имамы сел, представители 
правоохранительных органов.

Секретарь антитеррористической комиссии администрации МО 
«Тарумовский район» Али Омарович Алиев подчеркнул: «Цель бесе-
ды–вовлечение граждан, состоящих на профилактическом учете в 
правоохранительных органах, в общественную жизнь села и района, 
чтобы не допустить их примыкания к террористическим группи-
ровкам».

Профилактические беседы в Тарумовском районе будут проходить 
согласно графику до конца года. 

В рамках реализации «Комплексного плана противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в РФ на 2013-2018 годы» 
и в соответствии с планом работы АТК на 2017 год 1 июня  в ад-
министрации МО «с/с. Ново-Георгиевский» членами группы по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма в проведе-
на профилактическая беседа с гражданами М., И., М., из сел Ново-
Георгиевки и Ново-Романовки, состоящими на профилактическом 
учете как сторонники идеологии экстремизма.

Антитеррор

Это был 
теракт в 
Кизляре 9 
января 1996 
года. Тогда 
городскую 
больницу 
захватили 
террористы, 
много лю-
дей было в 
заложниках. 
И, рискуя 
своей жиз-
нью, один 
из врачей 
Кизлярской 
больницы 
пошел на 
переговоры 
с террористами.

Это был Ахмед Саламов, кото-
рый совершил в тот день, 9 января 
1996 года, героический поступок. 
Его поступок был отмечен различ-
ными наградами. 

Ахмеду Саламову были посвя-
щены стихотворения и напечата-
ны книги. Благодаря храбрости и 
смелости Ахмеда Саламова была 
сохранена жизнь многим людям. 
Ахмед Саламов вручил Караба-
глинской СОШ книгу, в которой 
описываются все страшные мо-
менты Кизлярского теракта.

На мероприятии показывали ви-
део, посвященные терактом в Бес-

Жить нужно в мире
Недавно в Карабаглинской СОШ  прошло мероприятие «Мы 

против террора!»
На это мероприятие были приглашены очевидцы одного из та-

ких событий.

лане и в Кизляре. 
Эти факты трагедии, снятые на 

камеру, вызвали чувства печали и 
горести у учеников. Мы сопере-
живали тем, кто прошел через эти 
страшные и чудовищные момен-
ты жизни.

Ученики, которые присутство-
вали на этом мероприятии, не 
остались равнодушными, выска-
зали свое мнение в стихах и сочи-
нениях. 

Мы сделали вывод, что жить 
нужно в мире, в согласии и друж-
бе.

Исаева Сабрина,  
юнкор школьной газеты  

«Пульс школы». 

Поводом для схода граждан 
послужил отчет главы МО «с/с 
Уллубиевский» Бориса Сергее-
вича Блинова о работе админи-
страции за 2016 год. 

Следует отметить, что сходы 
граждан в поселениях района 
проводятся регулярно и являются 
формой прямого волеизъявления 
граждан, решения которых  име-
ют обязательный характер. 

Сход граждан — это наиболее 
традиционная форма непосред-
ственной демократии, посред-
ством которой граждане по месту 
их жительства решают вопросы 
местного значения, исходя из ин-
тересов населения, его историче-
ских и иных местных традиций.

Сход граждан поселений – это 
открытый диалог жителей с влас-
тью, это путь решения наболев-
ших проблем, которых в каждом 
муниципальном образовании 
предостаточно.

В селах МО «с/с Уллубиевский» 
проживают 2987 человек. 

В своем отчете о работе адми-
нистрации Б.С.Блинов детально 
остановился на всех вопросах, 
касающихся жизни сельчан. 

В частности, он отметил: «В 
отчетном периоде вся работа 

14 июня в МО «с/с Уллубиевский» состоялся сход граждан,  участие в котором приняли председатель 
районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, зам.главы района Али Омаро-
вич Алиев, жители сел Ново-Николаевки, Рассвет, им.М.Горького, Вышеталовки, Плодопитомника и 
Атай-Батхановского лесничества, представители СМИ.

главы муниципального образова-
ния и сельской администрации 
строилась в соответствии с Фе-
деральным и Республиканским 
законодательством, Уставом 
сельского поселения, регламен-
тами администрации, и была 
направлена на решение вопросов 
местного значения в соответ-
ствии с требованиями ФЗ № 131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ».  Он также сказал: «Главным 
направлением деятельности 
администрации сельского по-

селения является: обеспечение 
жизнедеятельности селян, что 
включает в себя водоснабжение 
поливной и питьевой водой, бла-
гоустройство улиц, дорог, работу 
по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности, 
развитие местного самоуправ-
ления, реализацию полномочий 
с учетом их приоритетности, 
эффективности и финансового 
обеспечения».

После основательного отчетного 
доклада главы, на сходе граждан с 
различными вопросами выступили 
жители села, а также директор Рас-
световской СОШ Шамиль Илья-
сович Амирбеков и участковый 
инспектор Залимхан Залимха-
нов.

Завершая сход жителей, предста-
вители районной власти М.А.Ма-
гомедгаджиев и А.О.Алиев поже-
лали  более активно участвовать в 
решении проблемных вопросов, 
взаимодействовать с администра-
цией в конструктивном русле.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Профилактическая
 беседа

День России - праздник общий

Уметь слышать и слушатьСход



  16 июня День рождения отмечает 
Болохов 

Дмитрий Николаевич. 
Администрация МР «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас с Днем рождения и 
желает радостных дней, согласия и пони-
мания в семье, верных, надежных друзей, 
благополучия, любви, крепко стоять на но-
гах и уверенно шагать по жизни! Всех Вам 
земных благ! 

17 июня  свой 70-й День рождения отме-
тит    

Нечай 
Мария Алексеевна, 

ветеран труда  из села Кочубей. Вас, ува-
жаемая Мария Алексеевна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район»,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, район-
ный Совет женщин, администрация МО 
«с.Кочубей», желают крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть Ваша жизнь будет спо-
койной и радостной, пусть рядом будут 
только добрые люди!   

18 июня отметит День рождения   
Жуков 

Павел Леонидович,  
 главный специалист аппарата АТК адми-

нистрации МР «Тарумовский район» РД. 
Администрация МР «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемый Павел Леони-
дович, с этим замечательным днем и жела-
ет крепких сил и прочных нервов, высоких 
целей и блестящих перспектив, успешной 
деятельности и большой удачи, несомнен-
ного благополучия, хорошего настроения и 
отменного здоровья.  

19 июня День рождения отметит   
 Капиев 

Михаил Артемович. 
Вас, уважаемый Михаил Артемович, 

поздравляет администрация МР «Тару-
мовский район» и желает не болеть, со-
хранять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением.  
Пусть Ваши близкие окружают Вас те-
плом, любовью и заботой! 

Пусть энергия, оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас!  

21 июня  свой 80-й День рождения отме-
тит   

 Грачева 
Раиса Васильевна,   

  ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, 
уважаемая Раиса Васильевна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, район-
ный Совет женщин, администрация МО 
«с.Тарумовка» и желают крепкого здоро-
вья, много внимания, поддержки, понима-
ния и присутствия рядом самых любимых 
и родных.  

22 июня  отметит День рождения   
Абдулазизов 

Мурад Магомедханович. 
Администрация МР «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас, уважаемый Мурад 
Магомедханович, желает, чтобы не убав-
лялись силы, чтобы не исчезали желания и 
мечты. Чтобы не только день рождения, 
но и каждый последующий день приносил 
радость жизни, вдохновение к свершениям 
и желание жить, любить, творить.     

 Абдулазизова 
Мурада Магомедхановича  

 с Днем рождения, который он отметит 
22 июня, поздравляют коллеги по депутат-
скому корпусу и желают Вам, уважаемый 
Мурад Магомедханович, счастья, крепкого 
здоровья, удачи и осуществления абсолют-
но всех желаний! Всегда оставайтесь та-
ким же активным, неравнодушным и от-
ветственным!  
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Примите 
поздравления!
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Данным приказом определены поря-
док приема, регистрация и разрешение в 
территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации за-
явлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о 
происшествиях.

Заявления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения преступления, адми-
нистративного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также полно-
ты содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах 
МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и со-
общений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшестви-
ях осуществляется оперативным дежурным 
дежурной части ОМВД.

Вне пределов административных зданий 
территориальных органов МВД России 
или в административных зданиях терри-
ториальных органов МВД России, в кото-
рых дежурные части не предусмотрены, 
заявления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях принимаются уполномо-

ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГА-
НАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ

Большинство происходящих аварий можно было предотвратить, если бы неисправности приборов вовремя были за-
мечены специалистами и устранены.

Постановление Правительства РФ № 410 было принято 14 мая 2013 года. Согласно этому документу граждане обязаны 
заключать договора на обслуживание газового оборудования со специализированными организациями.

Административная ответственность за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования – штрафы, которые  вводятся Федеральным законом от 
05.12.2016г. № 412- ФЗ

Данные Законы фактически переложили ответственность за техническое состояние приборов с газовиков на собствен-
ников жилых помещений. А собственники все думают, заключать договора или нет.

В случаях, если  собственники отказываются заключать договора, обслуживающие организации имеют право прекра-
тить в дом или квартиру поставку газа на вполне законных основаниях.

Эксплутационно-газовая служба  Тарумовского района.

Нет договора - нет подачи  газа
В связи с участившимися случаями аварий в жилых помещениях газовики ждали принятия Правительством 

закона, обязывающего граждан проводить ежегодные контролирующие проверки внутридомового и внутрик-
вартирного оборудования.

29 августа 2014 года Министром внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником полиции Колокольцевым В.А. 
подписан Приказ МВД России № 736 «Об утверждении «Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территори-
альных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях», который 25 ноября 2014 года вступил в законную силу.

ченными сотрудниками органов внутренних 
дел.

При приеме от заявителя письменного 
заявления о преступлении заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о чем делается отметка, удосто-
веряемая подписью заявителя.

Круглосуточный прием заявлений и со-
общений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным дежурным де-
журной части, а также по бесплатным теле-
фонам: 02, 025(МЕГАФОН), 002(БИЛАЙН) 
3-13-50.

Оперативный дежурный дежурной части, 
принявший заявление о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о проис-
шествии лично от заявителя, одновременно с 
регистрацией заявления обязан оформить та-
лон, который состоит из двух частей: талона-
корешка и талона- уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный номер. 

В талоне-уведомлении указываются: спе-
циальное звание, фамилия, имя, отчество 
оперативного дежурного, принявшего заяв-
ление о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, регистра-
ционный номер, наименование территори-

ального органа МВД России, адрес и номер 
служебного телефона, дата и время приема, 
подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне- корешке, 
проставляет дату и время получения талона-
уведомления.

По результатам рассмотрения заявлений 
и сообщений о преступлениях органом до-
знания, дознавателем, следователем, руко-
водителем следственного органа в пределах 
своей компетенции принимается одно из 
следующих решений:

- О возбуждении уголовного дела.
- Об отказе в возбуждении уголовного 

дела.
- О передаче по подследственности.
По результатам рассмотрения заявлений 

и сообщений об Административных право-
нарушениях должностным лицом, уполно-
моченным составлять протоколы об админи-
стративных, правонарушениях, в пределах 
своей компетенции принимается одно из 
следующих решений:

- О возбуждении дела об административ-
ном правонарушении.

- Об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

- О передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и ма-

териалов его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации или долж-
ностного лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствующих вопро-
сов, по подведомственности.

- О передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и ма-
териалов его проверки в иной территори-
альный орган МВД России по территори-
альности.

Информация о решениях по заявлениям 
и сообщениям о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о проис-
шествиях, в течение 24 часов с момента их 
принятия направляется заявителю в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа. При этом заявителю разъясня-
ется его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования. 

  О.А. Абдулаев, заместитель началь-
ника - начальник полиции России по 
Тарумовскому району, подполковник 
полиции.

Новое законодательство
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10 июня 2017 года пере-
стало биться сердце ува-
жаемой  жительницы 
Тарумовского района Ти-
ховой Марии Герасимов-
ны.

Тихова (Бархударова) 
Мария Герасимовна ро-
дилась 18 октября 1930 
года в Кизляре. На её 
детские годы выпали 
годы войны, она вместе 
со взрослыми трудилась 
в колхозе, в госпитале, на 
железной дороге. 

В 1948 году, после семи-
летки М.Г.Тихова окон- 
чила Кизлярскую сель-
хозшколу, отделение «Животноводство».  С работы в зо-
ответучастке с.Раздолья начался её долгий и достойный 
уважения трудовой путь. В 1951 году она окончила отде-
ление «Ветеринария» Кизлярской сельхозшколы, далее, в 
1956 году окончила ветеринарное отделение Грозненского 
зооветтехникума.

С марта 1958 года стала работать веттехником в Ново-
Романовке, с 1969 года – заведущая ветучастком. С 1972 
года  до октября  1988 года М.Г.Тихова проработала   стар-
шим ветврачом в совхозе «40 лет Октября». С 1988 по 1993 
год работала зам.директора в совхозе , заочно окончив 
Ставропольский сельхозинститут.

За свой добросовестный труд награждена орденом Друж-
бы народов, медалями: «За доблестный труд», «За трудо-
вое отличие», «Ветеран труда», Почетными Грамотами 
Обкома КПСС, Президиума Верховного Совета ДАССР, 
Грамотами РККПСС и Райисполкома, была ветераном 
ВОВ. 15 лет работала секретарем парткома совхоза «40 лет 
Октября». 

Человек активный и неравнодушный, она с 1958 по 
2010 год была депутатом сельского и районных Собраний, 
председателем сельского Совета ветеранов войны и труда, 
постоянным автором ярких статей и заметок, которые пу-
бликовались в газете «Рассвет».

Она никогда не впадала в уныние. И даже в перестро-
ечный период, когда на её глазах разрушалось все, что 
было создано таким трудом, эта женщина - боец, оставаясь 
коммунистом, не опустила рук, а продолжала  бороться за 
души людей, вселяя в них надежду на то, что только тру-
дом и верой в добро можно создать себе достойную жизнь.

Мария Герасимовна была строгой и принципиальной, 
человеком духовно обогащенным, человеком-непоседой, 
человеком-лидером, заслужившим свой незыблемый ав-
торитет и уважение людей честным, достойным трудом, 
всей своей жизнью.

Светлая память о Марии Герасимовне Тиховой навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация МР «Тарумовский район» РД,  
районный Совет женщин, районный Совет ветеранов 

ВОВ и труда, районный Совет старейшин, 
редакция газеты «Рассвет», 

общественность района.

Светлой памяти 
Марии Тиховой

Выражаем искрение соболезнования по поводу смерти
 Марии Герасимовны Тиховой, 

разделяем боль невосполнимой потери с родными и близки-
ми.

Н.А.Гавриленко, С.А.Чепурной, Р.Н.Бирюкова, А.А.Ах-
медов, А.И.Чебанько, Б.В.Медведев, Н.С.Сучков, Г.С.Иг-
натов, Л.Г.Соломко, М.А.Собченко, А.А.Мещерякова, 
Е.Г.Муртузалиева, К.С.Белая, Ж.Г.Рамалданова.

Администрация МО «с/с Ново-Георгиевский» и жители сел 
Ново-Георгиевки и Ново-Романовки приносят искренние со-
болезнования родным и близким по поводу смерти

 Марии Герасимовны Тиховой,
 разделяют с родными и близкими горечь невосполнимой 

утраты.

Выражаем глубокие соболезнования Гюльназ Сираждинов-
не Докушевой по поводу горя, смерти 

мамы, 
разделяем с родными и близкими боль невосполнимой утра-

ты.
А.И.Чебанько, Л.И.Прокопенко, Л.Ю.Бацина.

Гораздо чаще, чем в доме, дети на улице получают 
переломы конечностей (28% случаев), вывихи (12% 
случаев), черепно-мозговые травмы. Летом суще-
ственно возрастает опасность  утопления. 

По официальной статистике, на транспортный 
травматизм приходится всего 1-2 случая. 

Профилактика травматизма 
Рекомендуется выделить ребенку место для игр и 

очистить его от острых углов. Следите, чтобы ребенок 
не залезал и не вставал на подоконник. 

Закрывайте окна, если в комнате маленький ребе-
нок. Важно запрещать детям кидаться камнями на 
улице, наступать на гвозди и др острые предметы , ба-
ловаться с ножами и ножницами. Запрет необходимо 
сопровождать объяснением.

Необходимо следить, чтобы ребенок не мог до-
браться до горячих предметов: плиты, еды или напит-
ков, посуды, утюга, а также открытого огня. 

Ядовитые вещества, медикаменты,  отбеливатели, 
кислоты и горючие, например бензин, ни в коем слу-
чае нельзя хранить в бутылках для пищевых продук-
тов - дети могут выпить их по ошибке. 

Наступило лето, пора детских каникул. Дети – наше главное богатство и мы должны защитить их от бед и 
невзгод, растить их здоровыми. К сожалению, детская активность порой приводит к травмам.

Большинство травм дети получают дома и на улице, и многих травм можно избежать. Детские бытовые 
травмы вызывает ряд причин. Прежде всего, это недостаточный надзор или его отсутствие. Не менее значи-
тельный фактор - недостаточная воспитательная работа с детьми.  

Необходимо присматривать за ребенком во время купа-
ния, нельзя оставлять маленьких детей наедине с емкостя-
ми, полными воды, отпускать детей одних к колодцу. Если 
каждый родитель начнет соблюдать все меры профилакти-
ки, детского травматизма станет намного меньше.

М.А.Магомедова, 
врач- педиатр Тарумовской ЦРБ.

 В информативном материале «Внесены изменения в Устав», опубликованном в 23-м номере газеты «Рассвет», 
последний абзац следует читать: «Депутаты также рассмотрели и одобрили вопрос преобразования МУП «Про-
гресс» в Муниципальное бюджетное учреждение «Прогресс» для его дальнейшей рентабельной и эффективной 
работы». 

Поправка

Детский травматизм
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