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Владимир Васильев:
«Я сделаю всё возможное, чтобы улучшить
жизнь рядовых жителей республики»

В Единый день голосования, 9 сентября, в Махачкале состоялась 25 сессия
Народного Собрания РД шестого созыва, на которой избран Глава Республики
Дагестан. В этой должности утвержден Владимир Васильев, который до сегодняшнего дня временно исполнял обязанности Главы субъекта. Большинство
парламентариев региона – 77 депутатов из 86 присутствующих – проголосовало
за его кандидатуру.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, заместитель
Председателя Совета Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ, Глава Кабардино-Балкарской
Республики Юрий Коков, член Конституционного Суда РФ Гадис Гаджиев, члены
Правительства РД, руководители судебных и правоохранительных органов республики, главы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
РД, руководители муниципальных образований, представители политических партий,
религиозных и общественных организаций, деятели науки и культуры, другие приглашенные.
Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов поздравил вновь избранного
Главу Дагестана с высоким доверием, оказанным ему Президентом России и депутатским корпусом, пожелав при этом успехов на ответственном государственном посту.
В свою очередь Александр Матовников констатировал, что депутаты Народного
Собрания приняли очень важное решение, избрав главой республики Владимира Васильева. Поздравляя его со вступлением в должность, полпред Президента в СКФО,
в частности, сказал: «Итоги сегодняшнего голосования в Народном Собрании
свидетельствуют о том, что Вы, Владимир Абдуалиевич, обладаете не только
доверием Президента страны, выдвинувшего Вас на высокую должность, депутатского корпуса, но и доверием жителей республики. Дагестанцы поддержали
курс на обновление, который прочно ассоциируется с Вами и Вашей управленческой командой. Результаты конкурсов управленцев, прошедших в регионе, показали, каким качественным кадровым потенциалом обладает Дагестан, с каким
интересом и доверием дагестанцы и жители других регионов страны приняли
участие в этих конкурсах. В республике идет энергичная работа над стратегией
развития региона».
(Окончание на стр. 2)

15 сентября -День
единства народов Дагестана

Уважаемые жители многонационального Тарумовского района!
15 сентября мы отмечаем День един- для каждого из нас ценности братской
ства народов Дагестана. Этот праздник дружбы, межнационального мира и любви
был учрежден в июле 2011 года по иници- к Родине, свободного духовного развития.
День единства народов Дагестана – это
ативе делегатов III Съезда народов Дагестана с целью консолидировать многона- не только дань истории, но и возможность сказать сегодня о том, что мы
циональный народ нашей республики.
Во все времена самым ценным достоя- сильны, когда вместе.
Уважаемые жители района!
нием дагестанского народа было и остаПримите искренние поздравления с
ется единство, благодаря чему сегодня
Днем единства народов Дагестана!
есть и процветает Дагестан.
Желаю вам мира, счастья, благополучия,
История Дагестана богата примерами, когда именно единение народов спо- успехов в труде и мирного неба!
А.В.Зимин,
собствовало сохранению его независимоглава администрации
сти и процветанию.
МР «Тарумовский район» РД.
Этот праздник символизирует дорогие
Уважаемые жители Тарумовского района!
Во все времена на дагестанской земле
15 сентября наша республика отмечает один из главных государственных люди разных национальностей и религипраздников - День единства народов Да- озных убеждений жили в мире и согласии.
Наше нерушимое единство – залог силы и
гестана.
Праздник народной сплоченности и об- процветания Дагестана.
Дорогие друзья! Поздравляя вас с Днем
щественной солидарности, символизирующий свободу и верность нашим тради- единства народов Дагестана, хочу пожециям, он пробуждает у наших граждан лать каждому дагестанцу, каждой дагечувства патриотизма, гражданского станской семье мира и благополучия!
“Берегите Дагестан!” — сказал велидолга и любви к Родине. Только сообща
мы можем превратить Дагестан в про- кий Расул Гамзатов, и это нам как завет
цветающий регион, где улучшается каче- о мире, дружбе и единении!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
ство жизни каждого жителя республирайонного Собрания депутатов.
ки.

Работать во взаимодействии

11 сентября в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось расширенное совещание актива района, которое провел руководитель района
Александр Васильевич Зимин. В совещании приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы
района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Али
Омарович Алиев, представители правоохранительных структур, главы сельских поселений, руководители организаций и структурных подразделений и представители
СМИ.

Предваряя совещание, глава района сказал
о вступлении в должность Главы РД Владимира Абдуалиевича Васильева, который избран на этот пост большинством парламентариев Народного Собрания РД.
Также А.В.Зимин представил собравшимся нового руководителя ОМВД РФ по
Тарумовскому району Александра Анатольевича Кунаева, который назначен на эту
должность приказом Министра внутренних

дел РД.
Выступая перед активом, А.А.Кунаев
рассказал о себе, сказал о том, что он надеется на успешное взаимосотрудничество со
всеми структурами, поскольку работа полиции направлена, прежде всего, на обеспечение правопорядка, безопасности граждан
для комфортной жизни жителей.
(Окончание на стр. 2)
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Продолжая,
представитель
Президента РФ констатировал,
что в соответствии с новым «майским» Указом Президента РФ
№204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года» трудиться предстоит всем вместе – и властям региона, и федеральным, и муниципальным органам, и структурам
гражданского общества.
«Только консолидация усилий
приведет к желаемому позитивному результату. Хочу заверить Вас, уважаемый Владимир Абдуалиевич, в собственной
поддержке как полномочного
представителя главы государства на Северном Кавказе и в
поддержке федеральных органов
власти в округе.
Прошу депутатов высшего
законодательного органа республики оказывать содействие
Главе РД в его ответственной
миссии, независимо от ваших
политических взглядов, конфессиональной либо национальной
принадлежности», – призвал
Александр Матовников.
Обращаясь к вновь избранному
руководителю субъекта, полпред
добавил: «Уважаемый Владимир Абдуалиевич! Ваши воля и
настойчивость, энергия и целеустремленность, богатый профессиональный и жизненный
опыт, выдающиеся лидерские
качества ни у кого не оставляют сомнений в том, что
поставленные цели будут достигнуты. Желаю Вам успехов
в многогранной работе на благо
Дагестана и России!».
Со своей стороны Владимир
Васильев поблагодарил парламентариев и жителей республики
за оказанное ему высокое доверие.

«Мы сегодня с вами
принимаем участие
в историческом событии, которое во
многом, – и люди этого
ждут, – должно изменить жизнь рядового
жителя Дагестана к
лучшему.
Непростая задача.
Мои коллеги и товарищи – руководители фракций – в ходе
встреч и сегодня в своих выступлениях определили проблемные
вопросы, задачи, которые требуют решения. Безусловно, все
предложения, направленные на
благо нашего народа, будут рассмотрены. Я, как гражданин,
патриот и офицер, буду свято
следовать присяге и защищать
интересы республики и каждого ее жителя. Убежден, что в
этой благодарной и благородной
работе я могу опираться на вас.
Я постараюсь соответствовать
вашим ожиданиям и уважать
сделанный вами выбор», – сказал
Глава Дагестана.
Вместе с тем он выразил признательность депутатам Народного Собрания РД, Государственной
Думы, членам Совета Федерации,
представителю Президента страны
в СКФО за работу, которая уже ведется и еще планируется.
«Я очень высоко ценю Вашу
поддержку и Ваш опыт, Александр Анатольевич. Убежден,
что мы сможем, помогая друг
другу, решать вопросы, которые
касаются не только Дагестана,
но и Северо-Кавказского федерального округа, всей России в
рамках наших полномочий.
Конечно же, я благодарю жителей республики, которые поверили и поддержали меня. Я
сделаю всё возможное, чтобы не

только оправдать ваше высокое
доверие, но и улучшить жизнь
рядовых жителей республики. В
мечети, находящейся рядом с Домом Правительства, запечатлены слова «Аллах наиболее милостив к тем, кто делает больше
добра людям».
Я постараюсь следовать этому принципу. Надеюсь, вместе
мы добьемся многого. Я даже не
ожидал, что за это время мне
станет настолько близок и дорог
Дагестан.
Я обязуюсь служить честно,
ставить интересы республики и
каждого гражданина выше личных. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание.
Уверен, мы с вами вместе сумеем многое сделать в интересах
нашего великого народа – многонационального, трудолюбивого,
гордого, не прощающего лжи,
предательства и других негативных качеств», – заключил Владимир Васильев.
В завершение торжественной церемонии вступления в должность
вновь избранный руководитель
региона принял присягу, обязавшись верно служить многонациональному дагестанскому народу,
соблюдать Конституцию России
и Дагестана, сохранять единство и
территориальную целостность республики.
РИА «Дагестан».

Расул Гамзатов - певец Кавказа

10 сентября в концертном зале Центра традиционной культуры народов России состоялся фестиваль,
посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося поэта современности – Расула Гамзатова.
Ведущие мероприятия Гульнара Баландина и Дмитрий Болохов создали в зале душевную атмосферу
встречи с поэзией любви - к Родине, семье, друзьям, к самой жизни.
Фестиваль танцем «Лезгинка» открыл хореографический ансамбль «Ритмы гор» (хореограф Фатима Исаева).
Стихотворения Р.Гамзатова прочитали тарумовские школьники Лёша Баландин и
Лера Горохова. Песни на стихи Гамзатова
исполнили Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева, солист Тарумовского
ДК Дмитрий Болохов, методист Тарумовской центральной библиотеки Гульнара
Баландина, солистка Коктюбейского НФК
«Рыбачки» Светлана Уманцева, участницы
Таловского НФК «Таловчанка», школьница
Марина Курбанова из станицы А-Невского.
Открытием фестиваля стала Галия Исаева из
этой же станицы, покорившая зал своим звонким голосом.
Фестиваль «Он песни нам соткал из нежных слов»
стал праздником, продолжающим цикл мероприятий,
посвященных 95-летию со Дня рождения Р.Гамзатова.
«Отрадно, что в районе проходят мероприятия, где можно прикоснуться к прекрасному. Фестиваль песен на стихи Расула Гамзатова еще раз
открыл слушателям многогранность таланта
великого творца.
Сегодня в зале много молодежи, это радует.
Поэзия Р.Гамзатова лечит душу. Это не просто
стихи. Это красивая, удивительная горская песня,
услышав которую, становишься добрее и светлее»,
- сказала Надежда Дугина, долгие годы работавшая

заведующей Районным управлением образования.
Фестиваль подготовили сотрудники районной библиотеки и работники ДК, при активной поддержке
Тарумовской школы.
Мероприятия, приуроченные Дню памяти Р.Гамзатова, также прошли в библиотеках и школах района.
Так, главный библиотекарь районной детской библиотеки Валентина Костина вместе с педагогами начальной школы провела школьную линейку «Он жил,
чтобы оставить след».
В библиотеках сел были подготовлены тематические книжные выставки, а Тарумовская районная
библиотека подготовила выставку-конкурс детских
рисунков в районном ДК и выставку «Поэт от Бога».
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Работать во
взаимодействии

(Окончание. Начало на 1 стр).
«Надеюсь
на
взаимопонимание
актива
района,
глав сел, особенно в
планах профилактики экстремизма
и терроризма, на
взаимодействие и
сотрудничество с
образовательными
учреждениями», сказал, в частности,
А.Кунаев.
Также им была
поднята проблема
бродячего скота, создающего аварийные ситуации на дорогах и предпосылки по его краже, вопрос лицензирования культовых учреждений,
работы участковых инспекторов, народных дружин и др.
Необходимо отметить, что совещание проходило в русле конструктивного, активного диалога по разноплановым вопросам.
В данном ракурсе выступили глава села Калиновки Магомедрасул
Магомедович Исаев, глава с.Раздолья Магомед Дибирович Ислангереев, глава с.Новогеоргиевки Хабиб Ахядович Халимов, глава Кочубея
Мухуло Магомедович Гитиномагомедов.
Далее глава района Александр Васильевич Зимин поднял ряд вопросов в сфере образования, в частности, обеспечения школ учебниками и
детского питания. В рамках данного вопроса информацию предоставила начальник отдела образования Людмила Анатольевна Михайлова,
сказав, что охват учебниками недостаточен, всего 63%, однако средства
для Дагестана на эти цели выделены.
Также А.Зимин рассказал о своей встрече с инвесторами из Ирана, которые предлагают Тарумовскому, Кизлярскому и Ногайскому районам
многомиллионный Инвестиционный проект по выращиванию МРС на
мясо, где будут задействованы и частные местные предприниматели.
Наш корр.
Полный текст читайте на сайте http://www.tarumovka.ru/

«Бег Мира – 2018» - на
Тарумовской земле

10 сентября по территории Тарумовского района прошла Международная факельная эстафета «Бег Мира – 2018». Как известно, это
самая протяженная в мире эстафета, участники которой в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ
доброй воли. Бегуны преодолеют десятки и сотни километров в любую погоду.
Участники Международной
эстафеты начали эстафету в
Тюмениподвумнаправлениям
– Владивосток и Ставрополь.
Бегущих из Астрахани спортсменов-участников эстафеты
на границе Тарумовского района встретили представители
администрации Тарумовского
муниципалитета.
Далее торжественная встреча продолжилась в Кочубее.
Участников эстафеты встречали глава МР «Тарумовский
район» РД Александр Зимин,
его заместители Гаджиудрат
Кебедов, Али Алиев, начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму
Айдемир Дамадаев, директор глава МР «Тарумовский район»
Кочубейской СОШ №1 Рамазан РД Александр Зимин.
«Мы бежим и зажигаем сердГазимагомедов, директор Тарумовского Дома культуры Сергей ца людей. Огонь в нашем сердце
становится источником мира
Шапошников.
По доброй традиции гостей на земле. Наш девиз: «Мир навстретили хлебом-солью и заздрав- чинается с меня». Мы помогаем
ной песней участницы Народного каждому человеку вспомнить,
фольклорного ансамбля «Рыбач- что мир – это не что-то зависящее от президентов, генераки».
Для спортсменов была подготов- лов. Мир зависит от того, как
лена концертная программа, кото- мы живем в своей семье, в своем
рая им очень понравилась. После городе или селе и как общаемся
встречи каждый желающий мог друг с другом», – сказали, в свою
подержать в руках горящий факел очередь, участники пробега, выразили благодарность Главе райо– символ мира.
«Мы горды тем, что сегодня на за прием и подарили футболку
можем поддержать эстафету участника эстафеты «Бег Мирадобра и мира, выразить, таким 2018».
После торжественного приема,
образом, свою добрую волю. Мы,
жители многонационального Та- обеда и экскурсии по Кочубею
румовского района, едины в одном участники Международной эста– нужно жить в мире и друж- феты «Бег Мира – 2018» продолбе!» - сказал, обращаясь к участ- жили пробег до Кизляра.
В.Иванова, фото автора.
никам Международной эстафеты,
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21 сентября православная церковь отмечает праздник Рождества Пре27 сентября - Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста
святой Богородицы.
Господня

История празднования
В Византийской империи и в Московской Руси начало календарного года отмечали с приходом осени: в это время
заканчивался сбор урожая, и собирались
подати. Согласно решению I Вселенского
Собора, церковный год также начинается
с 14 (1 по старому стилю) сентября.
Символично, что первым в годовом
круге церковных праздников является
Рождество Богородицы. Среди двенадцати важнейших церковных праздников
(т.н. «двунадесятых») событие Рождения
Девы Марии является самым ранним по
времени и по порядку.
Праздник Рождества Богородицы вначале праздновался на христианском Востоке, а затем распространился и на Западе.
На Русь праздник пришел из Византии и
был воспринят после Крещения Руси.
Особая торжественность праздника и
большое количество посвященных ему в
Древней Руси храмов связаны с победоносной битвой войска благоверного князя
Димитрия Донского на Куликовом поле,
состоявшейся в день этого праздника – 8
(21 - по новому стилю) сентября.
Значение праздника
Рождение Пресвятой Богородицы было
отмечено рядом ветхозаветных предсказаний и чудесных событий, поскольку
Ей была отведена важная роль в истории
спасения человечества. Священное Предание доносит до нас описание жизни
благочестивой иудейской супружеской
пары в Назарете – святых праведных Иоакима и Анны, у которых до преклонных
лет не было детей. Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что
от его потомства произойдет Спаситель
Мессия. Бесплодие в то время считалось
знаком наказания Божия, и потому Иоакиму и Анне приходилось терпеть обиды,
пренебрежение и упреки от своих соотечественников. Однажды, когда, согласно
Закону Моисееву, Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил его дары. Со стыдом и печалью
Иоаким ушел в горы и молился. Слезно
Ислам

молилась и Анна. В ответ на их молитву
им было откровение о рождении у них дочери, Которая будет самой прославленной
и возвеличенной Богом. Обрадованные
супруги в знак благодарности дали обещание посвятить дитя Богу. Вскоре у них
родилась дочь, и назвали Ее Марией, что в
переводе с еврейского означает «госпожа».
Значение этого праздника состоит в явлении Преблагословенной Девы, через Которую человечество обрело Спасителя мира
– Христа, родившегося от Нее.
Расписание богослужений в храме
святого апостола Андрея Первозванного с. Тарумовки:
Рождество
Пресвятой Богородицы.
- 20 сентября (четверг) в 14-00 – Вечернее праздничное богослужение;
- 21 сентября (пятница) в 8-00 – Литургия.
Поминовение усопших.
- 22 сентября (суббота) в 8-00 – Панихида.
Катехизаторские беседы о православной вере.
- 22 сентября (суббота) в 9-00.
Воскресные богослужения.
- 22 сентября (суббота) в 14-00 - Вечернее богослужение;
- 23 сентября (воскресенье) в 8-00 – Литургия.

История
празднования
После обретения Креста Господня в Иерусалиме, на месте Распятия
и Воскресения Спасителя, по повелению
римского императора
равноапостольного Константина, был построен
большой
храмовый
комплекс Гроба Господня, который был освящен около 335 г. День
освящения храмов, возведенных возле Голгофы и пещеры Гроба
Господня, стал ежегодно праздноваться 13
или 14 сентября с большой торжественностью. Вместе с этим празднованием был
установлен праздник Воздвижения Креста
Господня, причем, начиная с VI века, Крестовоздвижение стало постепенно делаться более значительным праздником, чем
празднование в честь освящения иерусалимского храма Воскресения. Впоследствии именно Крестовоздвижение стало
основным праздником, отмечаемым 27 (14
– по старому стилю) сентября.
Значение креста в
жизни христианина
Крест Христов – основа духовного назидания и утешения христиан. Церковь предлагает верующим Крест для поклонения,
чтобы, стоя у подножия Креста, они особо
прочувствовали страдания Спасителя и
осознали, какой ценой даровано им спасение. В этот день православные христиане
скорбят о своих грехах и строго постятся.
Исторически в Римской империи крест
был орудием позора и страшной казни.
После крестных страданий Христовых,
Его смерти и Славного Воскресения для
христиан Крест стал символом победы
добра над злом, жизни над смертью, напоминанием о бесконечной любви Божией. Крестным знамением (изображением
Креста Христова) освящается всё в жизни
Церкви и христианина, так как перед Богочеловеком Христом бессильны все силы

зла. Вот почему православные христиане
чтут Святой Крест, осеняют себя с благоговением крестным знамением, носят его
на груди, крестом освящают свои дома и
храмы. Символом христианской жизни
и выражением надежды на воскрешение
из мёртвых является установленный над
местом погребения христианина могильный крест.
Расписание богослужений в храме
святого апостола Андрея Первозванного с. Тарумовки
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
- 26 сентября (среда) в 14-00 – Вечернее праздничное богослужение;
- 27 сентября (четверг) в 8-00 – Литургия.
Поминовение усопших.
- 29 сентября (суббота) в 8-00 – Панихида.
Катехизаторские беседы о
православной вере.
- 29 сентября (суббота) в 9-00.
Воскресные богослужения.
- 29 сентября (суббота) в 14-00 - Вечернее богослужение;
- 30 сентября (воскресенье) в 8-00
– Литургия.
Протоиерей Павел Кухтин,
благочинный Тарумовского церковного округа, настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного.

«Ас-саламу алейкум» лучшее приветствие в мире

Сегодня на нашей планете насчитывается более двухсот стран. Они дружат и соперничают, ссорятся и мирятся,
делят друг с другом границы или находятся на противоположных полюсах земли.
И в каждой из этих стран живут люди, говорящие на более чем трёх тысячах языков, имеющие самые разные
обычаи, традиции, менталитет, культуру, образ жизни и поведения.
Но от начала времён и по сей день всех жителей Земли объединяет небольшая, но очень значимая традиция - при
встрече здороваться друг с другом.
Приветствие - это уже нечто чальнику или просто поднять их «саламы».
ламом», мы будто бы делаем
большее, чем правило этикета. настроение незнакомой сестре
Благословенные уста лучшего маленькое дуа: «Я желаю тебе
Одной простой фразой мы вы- по вере, сказав самое душевное из людей произносили: «Ас-сала- благополучия и здравия от Всеражаем целую гамму чувств: приветствие на свете: «Ас-саламу му алейкум ва рахматуллахи ва вышнего и защиту от всего плоуважение, радость, дружелюб- алейкум ва рахматул-лахи ва ба- баракатуху». Думаю, одной этой хого, негативного. Прошу для
ный настрой, открытость для ракатуху!» («Мир вам, Милость причины достаточно, чтобы мы тебя Милости и Благословения
общения. в нашем арсенале есть и Благословение Всевышнего!») при встрече здоровались именно Аллаха». «Саламом» мы оживдесятки вариантов приветствий. - так звучит лучшее приветствие так.
ляем сунну Пророка, это слово
Официальное «здравствуйте» для мусульман.
2. Как известно, слово «ас-са- мы произносим, совершая намаз.
- для коллеги, нейтральное «доОно в сотни тысяч раз превос- лам» переводится с арабского как Поэтому нужно помнить о мубрый день» - для едва знакомого, ходит любые другие способы по- «мир, сохранность, благополу- сульманском приветствии как о
простое и открытое «привет» мы желания здравия и благополучия, чие, здравие». Ас-Салам - одно из такой простой, доступной и важскажем сестре или подруге.
ведь, произнося его, мы желаем 99 прекрасных имен Всевышнего ной форме богослужения.
Для кого-то мы приготовим человеку самое драгоценное, что Аллаха, которое означает «Да4. Рассуждая на тему приветдружеское рукопожатие, а с не- есть в этом мире и в Вечности.
рующий мир и благополучие», а ствия в Исламе, вспоминаю викоторыми ограничимся форПриведём несколько важных также «Пречистый, не имеющий деоролик из Интернета: мусульмальным кивком. Все эти спо- причин, почему мусульманам никаких недостатков». Интерес- манин, устроившись на работу
собы поздороваться несут в себе стоит говорить друг другу «Ас- но, что от корня слова «салам» в крупную компанию, где его
пожелание здоровья, хорошего саламу алейкум», предпочитая происходят слова «мусульма- окружают люди, далёкие от его
дня, благополучия.
любым другим формам привет- нин», «муслим». Поэтому, даже религии, старается произносить
Но есть особая, универсальная ствия именно эту.
как-то противоестественно вме- своё имя на европейский манер и
форма приветствия, с помощью
1. Только представьте себе, сто традиционного для мусуль- всячески походить на своих светкоторой мы можем передать именно этими словами привет- ман приветствия употреблять при ских коллег.
радость от встречи с любимой ствовал наш любимый Пророк встрече какие-то другие слова.
Когда же в его офис устраимамой, выразить уважение на- своих сподвижников и отвечал на
3. Приветствуя друг друга «са- вается единоверец и узнаёт в

нём брата по вере, радостно и
громко произнося: «Ас-саламу
алейкум!» - наш герои краснеет,
смущается и отвечает что-то невнятное. Согласитесь, картина
очень неприятная, но, к сожалению, среди мусульманской
молодёжи встречается нередко.
Давайте же бороться с этим!
Как? Да просто - почаще, говоря
друг другу «салам».
5. Сколько в мире существует
приветствий, наверное, никто не
считал. И житель Новой Зеландии вряд ли сможет правильно
ответить на приветствие японца,
если только... они не мусульмане. Да, встретившись в любой
точке планеты, мусульмане всегда смогут друг друга понять.
По крайней мере, тепло поздороваться и совершить вместе намаз. А что может быть важнее?!
Газета «Ас-Салам»,
№ 17, сентябрь 2018г.
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Прокуратура разъясняет
Обращение к владельцам скота
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Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся трудовых отношений с участием работников, работающих у работодателей - ИП и в микропредприятиях

(фермерские) хозяйства
и ИП), соответствующие
условиям, установленным Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации” и сведения о
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по категории микропредприятий;
- трудовые споры по заявлениям работников,
работающих у работодателей - физических лиц
(являющихся и не являющихся индивидуальными предпринимателями) и у работодателей
- субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, подлежат
разрешению судами в порядке гражданского
судопроизводства;
- иски работников, работающих у таких работодателей, могут быть предъявлены по выбору
истца в суд по месту его жительства или по месту жительства, нахождения работодателя;
- дела о восстановлении на работе работника, работавшего у указанных работодателей, и
о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью работника, рассматриваются с участием прокурора.
Прокуратура
Тарумовского района.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Полиция сообщает, что проведенный анализ складывающейся криминогенной обстановки за последние годы показывает, что на территории района, а также в хозяйствах отгонного животноводства участились случаи пропаж скота.
Во многом это связано с тем, что большое транспорколичество скота пасется на пастбище бес- та вблизи
контрольно. Многими собственниками не территопроизводится ежедневный пересчет КРС, рии выпаМРС и других животных. Ограничиваются са скота и
тем, что утром выгоняют скот на пастбище. хозяйства
В вечернее время скот не загоняется в загоны (охотни(сараи), оставляется без присмотра в ночное ков, повремя суток.
купателей
Беспечное, халатное отношение и слабый и др.) для
контроль со стороны руководителей КФХ, принятия
СПК, фермеров и других собственников по- мер реазволяют совершать кражи КРС и МРС пре- гирования
ступным элементам и их пособникам.
сообщайте номера автотранспорта, особые
Исходя из вышеизложенного, Отдел МВД приметы и иные факторы, позволяющие
России по Тарумовскому району обращается идентифицировать их личность (телефон
к вам со следующими требованиями, кото- дежурной части 8-87-261-3-13-43, 8-87рые необходимо соблюдать в строгом поряд- 261-3-13-50, либо по единому номеру ке во избежание нарушения законов и других 02).
нормативных актов правового обеспечения в
- реализацию МРС, КРС, продукции
данном направлении деятельности:
животноводства производить только в при- обеспечить контроль за выпасом скота.
сутствии участкового уполномоченного
- проводить ежедневный пересчет поголо- полиции или иных уполномоченных лиц, с
вья КРС, МРС и других животных, а также нормами в соответствии законодательству.
закрывать скот в загонах и не оставлять их
А.А.Кунаев, и.о.начальника ОМВД
без присмотра в ночное время суток;
РФ по Тарумовскому району РД, под- при появлении подозрительных лиц и
полковник внутренней службы.

До 1 октября федеральным льготникам необходимо определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2019 год: получать его в натуральной форме или денежном
эквиваленте.
Добавим, что с 1 февраля 2018 года сто- месту жительства или
имость соцпакета составляет 1075 руб. 19 МФЦ. Также есть возкоп. в месяц.
можность отправить
Из них: обеспечение необходимыми электронное заявление
медикаментами - 828 руб. 14 коп; предо- через «Личный кабиставление путевки на санаторно-курортное нет гражданина» на
лечение для профилактики основных за- сайте Пенсионного
болеваний - 128 руб. 11 коп; бесплатный фонда (требуется репроезд на пригородном железнодорожном гистрация на портатранспорте, а также на междугородном ле госуслуг).
транспорте к месту лечения и обратно - 118
Если гражданин уже подавал заявление об
руб. 94 коп.
отказе от соцпакета и решение его не измеЕсли право на НСУ появилось впервые нилось, то обращаться в Пенсионный фонд
или гражданин хочет поменять способ по- не надо.
лучения набора социальных услуг, то до 1
Отдел Пенсионного фонда РФ в
октября необходимо обратиться в ПФР по
Тарумовском районе.

Уважаемые читатели!
В 35-м номере нашей газеты была опубликована статья главного врача Тарумовской центральной больницы Л.А.Мельниковой с обращением об сохранении льготы
по бесплатным лекарствам.
В редакцию поступают телефонные звонки по данной статье.
Тему сохранения льготы по лекарственному обеспечению еще раз разъясняет Айна
Байсултановна Акаева, заведующая районной поликлиникой.
приняты решительные меры.
Уважаемые инвалиды!
Министерством здравоохранения РД
Убедительно просим вас сохранить
льготу по лекарственному обеспечению! дано указание при переосвидетельствоваДля тяжело больных и для вас самих не нии в направлении МСЭ Ф-088 указывать
хватает денежных средств на закупку лечащим врачом, сохранена ли льгота по
льготных лекарств.
лекарственному обеспечению.
Московская проверка во многих случаях
Уважаемые инвалиды!
сомневается в обоснованности выдачи инДо 1 октября не забудьте сходить в
валидности, так как большая часть «так Пенсионный фонд и переоформить отназываемых» инвалидов отказалась от казы для сохранения льготы по лекарственному обеспечению!
льготы по лекарственному обеспечению.
В отношении этих отказников будут

Сообщается, в частности, следующее:
- работодатели - субъекты малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, вправе отказаться полностью
или частично от принятия локальных нормативных актов, например, правил внутреннего
трудового распорядка, положения об оплате
труда, положения о премировании, графика
сменности (в таких случаях указанные вопросы регулируются трудовыми договорами,
заключаемыми с работниками на основе типовой формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
27.08.2016 N 858);
- если, физические лица осуществляют
предпринимательскую и профессиональную
деятельность в нарушение требований федеральных законов без государственной регистрации или лицензирования и вступили в
трудовые отношения с работниками в целях
осуществления этой деятельности, то такие
физические лица несут обязанности, возложенные Трудовым кодексом РФ на работодателей - индивидуальных предпринимателей;
- в качестве работодателей - субъектов
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, могут выступать субъекты малого предпринимательства
(хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские

Инвалиды, просим сохранить льготу!

Ваш ребенок - ваше счастье

Сохранить грудное вскармливание как можно дольше стараются многие
мамочки. Они знают, что от того, насколько долго малыш пьет материнское
молоко, напрямую зависит его иммунитет в дальнейшей. Поэтому даже если
кажется, что младенцу не хватает материнского молока, лучше оставить смешанное вскармливание, чем полностью перейти на искусственное.
Как сохранить грудное
вскармливание после родов
Чтобы установилась выработка молока, в течение первых 30 часов после
рождения ребенка уделите как можно
больше внимания кормлению грудью.
Контролируйте правильное прикладывание, чтобы ребенок захватывал
всю ореолу груди. В случае необходимости помогайте крохе, удерживая сосок. Проводите с малышом как можно
больше времени в этот период.
Держите ребенка по 2 минуты у
каждой груди, таким образом перекладывайте его до 12 раз за все кормление.
Это позволит ребенку получить самое
жирное и полезное молоко из груди, которое за 2 минуты успевает собраться,
пока он сосет другую грудь.
Пейте как можно больше жидкости.
Хорошее действие на увеличение лактации оказывают молоко и кефир, чай
и отвары трав, натуральные соки и компоты.
Контролируйте содержание сахара в
вашем питье. Избыточное количество
сладкого повлечет увеличение веса.
Пейте чай (лучше зеленый) с добавлением молока.
Кормите ребенка ночью не менее 3
раз. Это поможет увеличить количество
прибывающею молока.
Чтобы сохранить грудное вскармли-

вание, как можно дольше отдыхайте.
Большую часть работ по дому поручите
близким родственникам.
Прогулки с малышом, спящим в коляске, поручите отцу. Пока он будет
прогуливаться по улице, поспите часполтора.
Сон крайне необходим для прибывания молока. Установите с отцом младенца очередность вставаний к ребенку
ночью. Прогуливайтесь перед сном в
течение часа на свежем воздухе.
Массажируйте грудь. Пальцами делайте поглаживания, направленные
к центру соска. Этим вы раздражаете
грудные рецепторы, они начинают вырабатывать молоко. Как только появляются капельки молока - начинайте кормить ребенка.
Не давайте малышу бутылочку с соской даже для того, чтобы напоить его
кипяченой водой. Из соски ребенку легче тянуть жидкость, поэтому существует опасность, что он откажется от груди.
Давайте новорожденному малышу пить
водичку и соки из маленькой ложечки.
Сделав все возможное и так и не заметив улучшения, обратитесь к врачу,
чтобы он посоветовал, что необходимо
делать конкретно в вашей ситуации.
Залина Исаева,
акушер-гинеколог
Тарумовской ЦРБ.

Антитеррор

Интернет как
средство воздействия

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия террористов на
молодежь в последнее время становится Интернет. Причины популярности Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая скорость
передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности.
Экстремистские
ресурсы практически все типы
широко используют средства организаций,
припсихологической войны, в том меняющих в своей
числе дезинформацию, запу- деятельности экстрегивание, манипуляцию обще- мистские и террориственным сознанием, подмену стические методы.
понятий и фактов.
Число сайтов, соНа Интернет-ресурсах терро- держащих материаристических организаций осве- лы экстремистского
щается психологический ущерб, характера, превышананосимый государствам-объек- ет семь тысяч, в том
там атаки в результате терактов. числе более ста пятидесяти рус- технологий экстремистскими и
Террористические организа- скоязычных, и оно постоянно террористическими организациции, в том числе действующие растет.
ями в целях вербовки молодежи
Спецслужбами и правоохра- также задействуются и традицив России, используют Интернет
для вербовки новых членов, нительными органами фиксиру- онные каналы социального взаивключая террористов-смертни- ется использование идеологами модействия.
ков из числа как исламистов, так террористических организаций
Значительным идеологичеи экстремистски настроенной все новых и новых средств ком- ским ресурсом экстремистов,
молодежи с целью привлечения муникации для наибольшего террористов и бандподполий
их сначала в радикальный ис- охвата аудитории.
является обучение молодых
Так, параллельно с развитием граждан России в зарубежных
лам, а затем и в противоправную
сервисов мобильной связи дела- теологических учебных заведедеятельность.
Кроме того, Интернет исполь- ются доступными скачивание ниях. Основная категория обзуется для формирования лояль- экстремистской литературы на учающихся - молодые люди в
но настроенной среды, играю- мобильный телефон, соответ- возрасте 20-25 лет.
щей активную роль в поддержке ствующие E-mail, MMS и SMSН.Горохова, ведущий
террористических организаций. рассылки и т.д.
специалист аппарата
В настоящее время во всеНаряду с использованием
АТК администрации МР
мирной сети представлены новейших информационных
«Тарумовский район» РД

№ 37

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

14 сентября 2018 г. ПЯТНИЦА

5

Примите
поздравления!

14 сентября 78-летний День рождения
отмечает ветеран труда из села Тарумовки
Тужилкина Ульяна Алексеевна.
Вас, уважаемая Ульяна Алексеевна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка», желают крепкого здоровья,
счастья. Пусть жизнь дарит только
приятные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!
16 сентября 80-й День рождения отметит
Крыгин Дмитрий Павлович,
ветеран труда из с. Раздолье. Вас, уважаемый Дмитрий Павлович, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД, районный Совет ветеранов
войны и труда, редакция районной газеты
«Рассвет» и администрация МО «с.Раздолье», желают не болеть, сохранять силу
духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши
близкие окружают Вас теплом, любовью
и заботой! Пусть энергия, оптимизм и
хорошее настроение не покидают Вас!
Крыгина Дмитрия Павловича,
механизатора СПК «1-ая Пятилетка» с
60-летним стажем работы, поздравляют
бывшие работники тракторного парка,
желают отменного здоровья на долгие
годы, тепла семейного очага, благополучия и еще много лет встречать трудовые рассветы!
Жидкову Любовь Егоровну,
ветерана труда из с.Коктюбей с Юбилейным, 70-м днем рождения поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД, районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, районный Совет женщин
и администрация МО «с.Коктюбей» и
желают крепкого здоровья, много внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом самых любимых и родных.
18 сентября День рождения отметит
Демиденко Лидия Васильевна
из села Тарумовки. Администрация МР
«Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют
Вас, уважаемая Лидия Васильевна, от
всей души желают здоровья, счастья,
тепла и внимания близких людей, хорошего настроения, добрых и безоблачных
дней. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
20 сентября День рождения отметит
Сулейманов Шамиль Ахмедович.
Администрация МР «Тарумовский
район» РД поздравляет Вас с этим замечательным днем и желает, чтобы не
убавлялись силы и выносливость, чтобы
не исчезали надежды и мечты. Желаем
Вам больших успехов в работе, достижений и надежных друзей, семейного
благополучия, доброго здоровья, тепла и
уюта в доме.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «село Новоромановка» Тарумовского
района РД за 2-й квартал 2018 года, с указанием фактических затрат на их денежное
содержание.
Зам.главы – 1 чел – 58,4 тыс.руб
Н.В.Малых, зам.главы администрации МО «с.Новоромановка».
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Правила охоты надо знать

УТВЕРЖДЕНО Постановлением
Правительства Республики Дагестан
от 25 октября 2016 г. № 307
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
регионального значения «Тарумовский»

1. Заказник расположен на территории
Тарумовского района (административный
центр - с. Тарумовка) Республики Дагестан
в северной части дельты р. Терек.
Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Тарумовка,
Таловка, Юрковка, Коктюбей, Карабаглы,
Новониколаевка, Рассвет, Новогеоргиевка,
Новоромановка, Уллубиевский, Кузнецовское, Калиновка, Выше-Таловка (Тарумовский район).
2. Общая площадь территории заказника
составляет 55495 гектаров.
3. Краткое описание границ :
СЕВЕРНАЯ - от асфальтированной дороги Кизляр-Кочубей по проселочной дороге к с. Таловка по проселочной дороге до
с. Таловка, далее от с. Таловка на восток по
проселочной дороге до с. Коктюбей, далее
от с. Коктюбей на северо-восток по береговой линии Каракольских озер до моста на

рыбоходном канале 5-ой площадки Широкольского рыбхоза;
ВОСТОЧНАЯ - от моста на рыбоходном
канале 5-ой площадки Широкольского рыбхоза на юг по контурному валу Магистрального канала, далее по валу границы прудов
Широкольского рыбхоза до его сбросного
канала, далее от сбросного канала прудов
Широкольского рыбхоза по границе прудов
Широкольского рыбхоза до распределительных шлюзов на магистральном канале, далее
по береговой линии р. Таловка - административной границы с Кизлярским районом до с.
Рассвет;
ЮЖНАЯ - от с. Рассвет по административной границе с Кизлярским районом на
юго-запад до с. Кузнецовское;
ЗАПАДНАЯ - от с. Кузнецовское по асфальтированной дороге Кизляр- Кочубей до
с. Таловка.

Федеральным законом от 27.06.2018 №
157-ФЗ внесены изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации в части ужесточения уголовной ответственности за незаконную охоту (статья 258 УК РФ).
Статья дополнена примечанием, определяющим крупный и особо крупный ущерб, при
этом, крупным ущербом в настоящей статье
признается ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством Российском Федерации таксам и методикам, превышающий
сорок тысяч рублей, особо крупным — сто
двадцать тысяч рублей.
Исчисленный в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам , утвержденный
Приказом Минприроды России от 08 12.
2011 №948, ущерб, причиненный незаконной
добычей охотничьих ресурсов, составляет:
самец лося — 240 000 руб., самка лося —
400 000 руб., самец косули — 120 000 руб.,
самка косули — 200 000 руб., самец кабана
— 90 000 руб., самка кабана — 150 000 руб.
Кроме того, в соответствии с вводимыми
изменениями уголовно-наказуемой по ква-

лифицирующему признаку крупного ущерба
будет являться незаконная добыча иных, не
упомянутых выше охотничьих ресурсов, например, самки барсука или двух и более особей
самки глухаря и др.
Наказание в виде штрафа по ч.1 ст. 258УК
РФ увеличено с 200 000 руб. до 500 000 рублей, обязательные работы и арест заменены лишением свободы на срок до двух лет,
Часть 2 ст. 258 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «причинение особо
крупного ущерба», при этом санкция данной
части также ужесточена: если в ранее действующей редакции статьи штраф составлял от 100
000 руб. до 300000 руб с момента вступления
в силу Федерального закона от 27.06,2018 №
157-ФЗ (08.07.2018), штраф за незаконную охоту стал составлять от 500000 руб до 1 млн
руб.
Альтернативой штрафу может стать наказание в виде лишения свободы, на срок трех до
пяти лет (ранее данный срок не превышал
двух лет).
С.Н.Маркаров, ведущий охотовед
Тарумовского заказника.

Ответственность
за незаконную охоту

Независимая оценка
качества

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» независимая
оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания является
одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг организациями
социального обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества предусма- организаций сформирован Общественный
тривает оценку условий оказания услуг по совет по проведению независимой оценки
таким общим критериям, как:
качества и утверждено Положение о нем.
- открытость и доступность информации
Указанным Общественным советом:
об организации социального обслужива- определен перечень организаций социния;
ального обслуживания населения Республи- комфортность условий предоставления ки Дагестан, в отношении которых провосоциальных услуг и доступность их полу- дится независимая оценка;
чения;
- сформированы предложения для разра- время ожидания предоставления соци- ботки технического задания для организаальной услуги;
ции, которая осуществляет сбор, обобщение
- доброжелательность, вежливость, ком- и анализ информации о качестве оказания
петентность работников организаций соци- услуг организациями социального обслужиального обслуживания;
вания.
- удовлетворенность качеством оказания
Информация о результатах независимой
услуг.
оценки организаций социального обслужиПри проведении независимой оценки вания размещена на официальном сайте
качества используется общедоступная ин- Минтруда РД в сети «Интернет», а также
формация об организациях социального на сайте bus.gov.ru с обеспечением техниобслуживания населения Республики Да- ческой возможности выражения мнений
гестан, размещаемая также в форме откры- получателями услуг и иными гражданами о
тых данных. В целях создания условий для качестве оказания этих услуг.
организации проведения указанной оценки
Управление социально-бытового
Минтрудом РД с участием общественных
обслуживания Минтруда РД.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменения в приложение № 2 к Указу Президента Республики Дагестан от 28 февраля 2013 г. № 67 «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Дагестан, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения»

IV. Параметры любительской и спортивной охоты на пушных животных
14. Осуществление охоты на все виды пушных животных в охотничьих угодьях на территории Республики Дагестан, за исключением
особо охраняе-мых природных территорий
федерального значения, запрещается, кроме
следующих видов:
1) заяц-русак - в период с первой субботы
ноября по 31 января;
2) волк, шакал - в период с 15 сентября по
28 (29) февраля;
3) лисица обыкновенная, корсак, енотовидная собака - в период с 15 сентября по 31
января.
4) ондатра - в период с 1 октября по 1 апреля.
15. Охота на пушные виды животных осуществляется методами, исключающими причинение вреда другим объектам животного
мира и ухудшение среды их обитания.
16.
Охота на ондатру осуществляется
при помощи всех разрешенных методов и способов охоты.
При осуществлении охоты на пушных животных запрещаются разрушение и раскопка
постоянных выводковых убежищ пушных
животных, а также пренебрежение случаями,
предусмотренными статьей 52 и 53 Правил
охоты.
V. Параметры любительской и спортивной охоты на пернатую дичь
17. Осуществление охоты на все виды групп
птиц в охотничьих угодьях на территории Республики Дагестан, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, запрещается, кроме следующих
видов (групп видов) птиц:
1) водоплавающая дичь - в период с третьей субботы сентября по 31 декабря;
2) болотно-луговая дичь - в период с третьей субботы сентября по 31 декабря;

3) полевая и степная дичь (за исключением фазана) - в период с третьей субботы
сентября по 31 декабря;
4) фазан - в период с 15 октября по 31 декабря;
5) боровая дичь - в период с третьей субботы сентября по 31 декабря;
6) горная дичь - в период с третьей субботы сентября по 31 декабря;
7) весенняя охота на селезней кряквы в
период весенней охоты - в период с 1 марта по 10 марта (в течение 10 календарных
дней).
Весенняя охота на селезней кряквы осуществляется только с использованием подсадных уток, чучел, духовых манков, шалашей и скрадков.
Одновременное осуществление охоты с
одной подсадной уткой разреша-ется не более двум охотникам.
Запрещается весенняя охота на селезней
кряквы до восхода солнца
(утром) и после захода солнца (вечером).
18. Охота на серую ворону, большого баклана, болотного луня осуществляется в сроки
охоты на водоплавающую, болотно-луговую,
полевую и степную, боровую и горную дичь,
указанные в настоящих параметрах при наличии соответствующего разрешения на добычу указанных охотничьих ресурсов
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием
не более трех охотников, каждый из которых
должен иметь документы, указанные в пункте 3.2 «Правил охоты».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан
В.Васильев.
Махачкала,
17 августа 2018 года №93.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 августа 2017 г. № 293-р
В соответствии с Законом Республики
Дагестан от 5 октября 2012. г. № 64 «О
регулировании отдельных отношений в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Республики Дагестан»:
1. Утвердить на территории закрепленных
и общедоступных охотничьих угодий Республики Дагестан норму добычи дикого кабана
на 1 разрешение в период летне-осенней охоты 2017 года (кроме самок с приплодом текущего года) и осенне-зимней охоты 2017-2018
годов в количестве 1 особи на 1 разрешение.
2. Утвердить на территории закрепленных
и общедоступных охотничьих угодий Республики Дагестан суточную норму добычи
пернатой дичи на 1 разрешение в период летне-осенней охоты 2017 года:
- суммарно различных видов полевой и
степной дичи в количестве не более 10 особей на 1 охотника за сутки (в том числе:
серой куропатки - не более 3 особей, голубей и горлиц - не более 10 особей, перепела
- не более 3 особей);
- суммарно различных видов болотно-луговой дичи в количестве не более 10 особей на 1 разрешение;
- суммарно различных видов водоплавающей дичи в количестве не более 10 особей на 1 разрешение (в том числе: гусей
- не более 2 особей, уток не более 10 особей,
лысухи - не более 10 особей);
- суммарно различных видов боровой и
горной дичи в количестве не более 5 особей на 1 разрешение (в том числе: вальдшнепа - не более особей, кеклика - не более 3 особей).
3. Утвердить суточную (в количестве 1
особи за сутки) и сезонную норму добычи
фазана и улара на 1 разрешение в период
летне-осенней охоты 2017 года и осенне-

зимней охоты 2017-2018 годов в количестве
по 7 особей за сезон охоты.
4. Утвердить суточную норму добычи
пушных видов: заяц-русак — 1 особь на 1
разрешение за сутки охоты.
Норму добычи на волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собаку, добываемых в целях любительской и спортивной
охоты в период осенне-зимней охоты 20172018 голов на территории закрепленных и
общедоступных охотничьих угодий Республики Дагестан, установить без ограничения суточной нормы добычи.
5. Утвердить сезонную норму добычи
ондатры в целях промысловой охоты в количестве 100 особей на 1 разрешение.
6. Контроль за исполнением настоящего
Распоряжения возложить на Министерство
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
7. Настоящее распоряжение вступает в
силу с 18 августа 2017 года.
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РАССВЕТ
14 сентября 2018 г. ПЯТНИЦА
№ 37
Сохранить родную природу

www.tarumovka.ru

Гороскоп с 17 по
23 сентября

Овен
Доделывать незаконченные дела, решать важные вопросы и принимать сложные решения - вот
такая работа ждет вас в этот период. Не вешайте
нос, и вы с ней справитесь. Если зайдете в тупик,
просто поднимите свои старые связи и знакомства - многие вопросы решатся в мгновение ока!
Телец
Вот они и настигли вас - проблемы с финансами. Если вы не подстраховались заранее и не
спрятали кубышку «на черный день», придется
потуже завязать поясок. Разумная диета придется кстати и поможет вернуть физическую форму.
Помните: ваши трудности временны, скоро они
закончатся.
Близнецы
Приготовьтесь к тому, что вам придется заняться изучением человеческой психологии - и не по
книгам, а «на поле боя» - на работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут неожиданные открытия
и важные выводы. Не забудьте, что любой конфликт можно урегулировать через компромисс.
Рак
Вам вдруг захочется нравиться окружающим
- это толкнет вас на самые непредсказуемые поступки. И все же будьте благоразумны! Высока
вероятность новых приятных знакомств, но только от вас зависит, будут ли это серьезные отношения или мимолетные встречи. Слушайте свое
сердце.
Лев
Настало самое подходящее время для восхождения на новую ступень карьерной лестницы. Вы
много работали и заслужили это! Не стесняйтесь
заявить о своих успехах начальству - оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте смелее, и у вас
все получится. Только потом не зазнавайтесь.
Дева
Как выбраться из клубка навалившихся на вас
проблем? Только сесть, вдохнуть поглубже и
попытаться во всем разобраться. Постарайтесь
откинуть эмоции и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию. Все не так плохо. Научитесь
расслабляться. Жизнь прекрасна! А вы об этом
не знали?
Весы
Этот период - самое удачное время, чтобы
вспомнить о семейных ценностях и восстановить
отношения с дальними родственниками. Пора
прекратить внутрисемейные конфликты, уделить
внимание детям. Если вы все еще одиноки, то получите шанс встретить свою вторую половинку
- смотрите по сторонам.
Скорпион
В этот период вам будет не хватать внимания.
Покажется, что о вас все забыли, но это не так.
Попробуйте сами взять инициативу в свои руки
- пригласите друзей на пикник, рыбалку, шашлыки. Будьте осторожны на дорогах, как в качестве
пешехода, так и в качестве пассажира или водителя.
Стрелец
Пустые и никому не нужные хлопоты - увы,
так можно охарактеризовать для вас это время. На
работе все та же рутина, дома - мелкие бытовые
проблемы. Лучше отвлечься и позволить себе отдых - если не заграничное путешествие, то хотя
бы встречу в кафе с подругой. А дела подождут.
Козерог
Этот период пройдет для вас по принципу зебры: неожиданные успеху будут чередоваться с
досадными неудачами. Лучше не играть в лотерею и не брать деньги в долг, особенно у близких
родственников. Займитесь здоровьем - посетите
стоматолога.
Водолей
Вас ждет очень романтичный период. Но с
другой стороны, не избежать и бурных проявлений ревности партнера - даже безосновательных.
Лучше проявите терпение и сами окружите лаской любимого, чтобы не провоцировать разрыв.
Организуйте пикник или свидание на природе.
Рыбы
В вашей профессиональной сфере ожидается
сильнейшее обострение конкурентной борьбы.
Если вы не любите конфликтов, ведите себя тихо
и не выделяйтесь из толпы, не беритесь за новые
проекты. Сбережете и нервы, и силы. Они вам
еще пригодятся в будущем. Хорошая новость вас ждет приятный сюрприз.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

2018 год – Год экологии. Сегодня, в эпоху стремительного прогресса и глобальной техногенной катастрофы, мы стали невольно задумываться: «Как сохранить планету чистой?» Очевидно, что если мы сами не будем внимательно относиться к
миру, в котором мы живем, то можем просто погубить себя. Чтобы этого не произошло, нужно осознать полезность воспитания
экологической культуры.
6 сентября в Тарумовском районе про- кострища и груды мушел экологический санитарный суббот- сора, а чистую терриник, который провели волонтеры отдела торию. «Помогают»
по молодежной политике, ФК, спорту и загрязнять природу
туризму администрации МР «Тарумов- речных водоемов и
ский район» РД во главе с начальни- туристы, приезжаком отдела, руководителем местного ющие из разных уголотделения «Молодой гвардии Единой ков России», - отметил
России» Айдемиром Дамадаевым и А.Дамадаев.
Говоря об экологиведущий специалист-эксперт Тарумовского Межрайонного комитета по эколо- ческом воспитании,
гии Минприроды РД Абакар Кадинаев. он поблагодарил за
В субботнике также приняли участие ин- поддержку и помощь
спекторы Западного Каспийского Терри- директора Таловской
ториального Управления рыболовства и СОШ Анну Александровну
Бобрусеву,
старшеклассники Таловской школы.
Берега реки Средней вблизи села Та- педколлектив которой
ловки были очищены от разнообразных воспитывает молодое
бытовых отходов: стеклянной и металли- поколение трудом.
Дети со сформированными с раннего
«Работа детей в производственных детства представлениями о важности
ческой тары, пластика и другого «добра»
- всего 30 куб.метров, которые вывезены бригадах, трудовое участие в совместных сохранять природу никогда не нанесут
со взрослыми экологических десантах при- вред ей.
на мусоросвалку.
«Мы народ гостеприимный и друж- вивает ребятам жизненную закалку, учит
В будущем это повлияет на позитивный, однако в экологическом плане порядку и бережному отношению к при- ное преобразование экологической обстасоставляем невоспитанное обще- роде.
новки вокруг нас», - отметил, комментируя
Знания и хорошие привычки, совмест- проведение трудовой акции, глава Таруство. Отдыхая на природе, забываем
о том, что после отдыха необходимо ный труд, которые получены ещё в дет- мовского района Александр Васильевич
оставлять после себя не выжженные стве, сформируются в чёткие убеждения. Зимин.

Чисто не там, где метут

Продолжаем тему санитарного состояния района. На фото - благоустроенная территория двора, ул.Кошевого, 15 в Тарумовке,
и «пастбище» в Центральном парке.

Важно – воспитание ребенка

В ресурсном центре Тарумовского района прошло совещание с участием учителей физкультуры
и тренеров-преподавателей.
Участие в совещании приняли начальник отдела по
ДМ, ФК, спорта и туризма администрации МР «Тарумовский район» РД Айдемир Дамадаев, директор
ДЮСШ Тарумовского района Кадырбеков Магомедшапи, учителя физкультуры и тренера-преподаватели.
Айдемир Дамадаев поздравил всех присутствующих
с началом учебного года, пожелал терпения и удачи, а
также обратил внимание тренеров – преподавателей на
вовлечение большего количества ребят в спортивную
жизнь и уделение внимания детям из семей группы риска, воспитания в них патриотизма и толерантности.
«Спортивные достижения учащихся важны,
но не менее важно уделять внимание воспитанию
спортсменов»- отметил он.
Магомедшапи Кадырбеков также поздравил присутствующих с началом учебного года, пожелал плодотворной работы и представил годовой календарный
план спортивно-массовых мероприятий на 2018-2019
учебные годы.
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