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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дербент встречает гостей

В Тарумовке выборы проходили на двух 
избирательных участках. На избирательном 
участке №1410 в списках было зарегистриро-
вано 2100 избирателей. 

Как сказала председатель избирательной 
комиссии Марина Надирсултановна Гайте-
мирова, активность избирателей нормальная, 
на 11 часов дня уже проголосовали 11% изби-
рателей. 

Так же складывалась обстановка на тару-
мовском участке №1409. Председатель изби-
рательной комиссии №1409 Наида Рустамова 
Вердиева отметила, что выборы проходили 
спокойно, с участием наблюдателей от всех 
партий. 

В Кочубее, втором по количеству жителей 
поселке Тарумовского района, действовали 3 
избирательных участка.

На участке №1398 было зарегистрировано 
2480 избирателей, на участке №1399 – 1774 
человека, на участке №1400 – 813 человек.  В 
целом по райну, как отметил Абдулхалим Аб-
дулазизович Мачаев, депутат Народного Со-
брания РД, уполномоченный по выборам, вы-
боры проходили спокойно, без эксцессов, явка 
избирателей довольно активная.

На 12 часов дня, сказал председатель Тару-
мовской территориальной избирательной ко-
миссии Алахверды Мурадович Абдуллаев, 

13 сентября, в единый день голосования,  ровно в 8 часов открылись 19 избирательных участков поселений Тарумовского райо-
на. Согласно спискам, в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления участие должны были принять 
22235 избирателей. Для участия в выборах в Тарумовском районе зарегистрировано 5 партий: Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина». 

Выборы состоялисьПарламентарии

По итогам выборов, состоявшихся 13 сентября в Тарумовском районе, явка избирателей составила более 55,4 %. 
По словам председателя Тарумовской избирательной комиссии Алахверды Мурадовича Абдуллаева, партия «Единая Россия»  получила 85 

мандатов из 126, что составило 67,5%; партия «Родина» - 11,27%; «КПРФ» - 6,38%;  «Справедливая Россия» - 4,42 %; и «ЛДПР» - 2,93%. 
Выборы прошли без нарушения закона. 

явка избирателей составила 17,39%. 
Все избиратели ждут от выборов только по-

ложительных результатов. Тамара Ильинич-
на Дегтярева, ветеран труда из Тарумовки, в 
интервью с нашим корреспонден-
том отметила: «Я приходила голо-
совать за местную власть. Хо-
чется надеяться, что депутаты 
будут активными и будут думать 
о людях».

Умарасхаб Ахмедович Идрисов, 
избиратель из села Кочубей, отме-
тил: «Все кандидаты в депутаты 
от села Кочубей – люди актив-
ные, неравнодушные к проблемам 
сельчан. Хочу пожелать им всем 
здоровья, терпения и успешной 
работы на благо народа».

На юбилей ждут около 5 тысяч гостей
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что в праздновании 2000-летия Дербента 

примут участие около 5 тысяч человек. “Мы готовимся встречать делегации из 40 регио-
нов нашей страны, Азербайджана, Турции, Ирана. Детально прорабатываются вопросы 
обеспечения безопасности и размещения гостей”, - отметил Абдулатипов.

По оценке заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина, “Дербент 
- город, который является нашим культурным достоянием, и он заслуживает того, что-
бы стать крупным туристическим центром, куда смогут приезжать люди из разных 
уголков страны”. 

По словам Хлопонина, юбилейные мероприятия станут не только еще одной вехой развития 
Дагестана и Дербента, но и в перспективе должны создать дополнительные возможности для 
реализации туристического и инвестиционного потенциала Северного Кавказа.

Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, представляющий в верхней 
палате Дагестан, пригласил на юбилей министра культуры и исламской ориентации Ирана Али Джаннати. Свое приглашение он озвучил на 
встрече с иранским гостем в Москве.

Празднование 2000-летия Дербента, которое пройдет 19 сентября, даст новый отсчет развитию древнего города, который должен 
стать крупным туристическим центром региона. Дербент - один из древнейших городов мира и России

Первое поселение Куро-Аракской культуры, обнаруженное там археологами, возникло в эпоху ранней бронзы - в конце IV тысяче-
летия до н.э. Это единственный город античной эпохи, сохранившийся на своем историческом месте. На протяжении истории на него 
претендовали Римская империя, Византия, Парфия, Хазарский каганат, Золотая Орда. В состав России город вошел в 1806 году. В на-
стоящее время Дербент - второй по величине город Дагестана, уникальный памятник древней истории. Празднование его 2000-летия 
пройдет по Указу Президента Владимира Путина, подписанному в ноябре 2012 года.

(Окончание на 4 стр.)

Уважаемые жители Тарумовского ра-
йона! Поздравляю вас с праздником Кур-
бан-байрам!

Этот праздник олицетворяет собой 
идеи добра, любви и преданности вере, по-
нятные и близкие людям разных нацио-
нальностей и конфессий.

Курбан-байрам, символизирующий тор-
жество духа и нравственную чистоту, 
воплощает в себе благородные идеалы ис-
лама – веротерпимость, любовь к ближ-
нему, заботу и милосердие ко всем.

Самопожертвование, добро и спра-
ведливость в эти дни находят отклик в 
сердцах всех мусульман района. Жители 
Тарумовского района с уважением отно-
сятся к традициям мусульман и искрен-
не разделяют с вами радость по случаю 
этого великого события, надежды на бла-
гоприятные перемены, удачу и счастье.

В этот светлый праздник желаю всем 
верующим мусульманам доброго здоровья, 
счастья и достатка в семьях, благополу-
чия и успехов во всех ваших добрых начи-
наниях и делах.

З.Д.Мунгишиева, врио главы 
МО «Тарумовский район»РД.

Уважаемые мусульмане района!
Наши предки всегда помнили, что под-

линные ценности ислама – это миролю-
бие, добрососедство, забота о ближнем. 
Именно поэтому для всех нас самый 
большой праздник мусульманского мира 
Курбан-байрам олицетворяет собой ми-
лосердие, доброту, любовь к людям. Ис-
кренне благодарю нашу мусульманскую 
общину за активное участие в благотво-
рительной деятельности и воспитание 
молодёжи в духе толерантности и гу-
манности.

Поздравляю жителей Тарумовского ра-
йона с наступающим праздником жерт-
воприношения! Пусть Курбан-байрам 
принесёт в каждый дом радость и благо-
получие.

А.А.Качалаев, 
имам Тарумовской мечети.

Поздравляю!

На всех избирательных участках дежурили 
сотрудники Тарумовского ОМВД.

Л.Прокопенко, фото О.Степовой и 
А.Прокопенко. 

Делегация Тарумовского района примет участие в праздновании 2000 – летия Дербента. В состав делегации из 20 человек вклю-
чены представители администрации, общественных и молодежных организаций, СМИ.

Уважаемые православные 
жители Тарумовского района!

2 октября в Кизляр прибудет Список 
иконы Божьей Матери «Живописный ис-
точник». В Храме святого Георгия Побе-
доносца в 8 часов начнется Божественная 
литургия и Крестный ход, во время кото-
рого все молящиеся смогут приложиться к 
Святой иконе. 

Желающие посетить богослужение могут 
звонить по телефонам: 

8-928-987-50-75;  8-928-052-52-52
Транспорт для поездки в Кизляр будет пре-

доставлен.
К сведению читателей: православная ико-

на Божьей Матери «Живоносный источник» 
– одно из древнейших изображений, относя-
щихся к концу XII – начала XIV века. 

Перед иконой «Живоносный источник», 
всемирную славу которой принесли многие 
исцеления от источника, к которому приво-
дила недугующих Сама Матерь Божья, моли-
лись и сейчас молятся все, кто болен телесно, 
и по молитвам своим получают исцеления от 
самых тяжелых заболеваний. Также молитвы 
перед этим образом исцеляют и от страстей, 
часто обуревающих человеческую душу, и от 
душевных болезней. Название иконы «Живо-
носный источник» приобрело со временем не 
буквальный, а более глубокий философский 
смысл – Сама Пречистая стала для челове-
чества Живоносным источником, ибо через 
Рождество Христово мир обрел возможность 
вечной жизни в Нем.

В Кизляр прибудет икона
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УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
 КОМИССИЯ №1392

РЕШЕНИЕ №21
«14» сентября 2015 года                 

 О результатах выборов депутатов Со-
брания депутатов МО «село А-Невское» 

шестого созыва
Участковая избирательная комиссия №1-

392 на основании протокола об итогоах го-
лосования на выборах депутатов Собрания 
депутатов РЕШАЕТ:

1 .Признать избранными депутатами Со-
брания депутатов МО «село А- Невское» сле-
дующих кандидатов:

1. Абдулкеримова Зийадина Курбановича
2. Абдусаламова Магарама Магомедовича
3. Абутаева Абидина Ибрагимовича
4. Адамова Имама Адамовича
5. Бахмудова Шамиля Абдуллаевича
6. Елгишиева Сагынбека Бекбулатовича
7. Каткова Виталия Александровича
8. Менглимурзаева Алишера Алимамбето-

вича
9. Султанова Вазира Таибовича
10. Юсупова Нурудина Гаджикурбановича
2.0публиковать настоящее решение в газе-

те «Рассвет»  
Председатель УИК №1392 

Юлбалдыев Т.С.
 Секретарь УИК №1392 

Маллаева С.Ш.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1410

РЕШЕНИЕ №29
«14» сентября 2015 года                  

О распределении депутатских мандатов 
между избирательными объединениями, 
участвующими на выборах депутатов Со-
брания депутатов МО «с.Тарумовка»  ше-
стого созыва

Участковая избирательная комиссия №14-
10 Решает:

Число депутатских мандатов, полученных 
избирательными коллективами по пропорци-
ональному округу по результатам выборов:

1.Дагестанское региональное отделе-
ние Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» -12чел.

1. Горемыкин Сергей Александрович 
2. Абдалов Магомед Омарович 
3. Ахмедов Муслим Аббасович 
4. Аштаев Харсмагомед Алисултанович 
5. Алиев Али Муртузович 
6. Малачов Магомед Агларович 
7. Дмитрян Григорий Сергеевич 
8. Иброгимов Ибрагим Сулейманович  
9. Шамхалов Нариман Магомедович  
10.Мусаев Иманшамиль Дибирович 
11.Рахматулаев Шамиль Тинамагомедович 
12.Магомедов Мурад Абдулохалимович. 
2. Региональное отделение Всероссий-

ской политической Партии «Родина» в 
Республике Дагестан - 2 чел.

1. Магомедов Арсен Рамазанович 
2. Амиров Хадис Нажмудинович 
З.Дагестанское региональное отделение 

«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» -1 чел. 

1.Магомедов Гусен Магомедович 
Председатель комиссии 

Гайтемирова М.Н.
 Секретарь комиссии Каминская И.А.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ № 1396

РЕШЕНИЕ №20
                  «14» сентября 2015г.                  
О результатах выборов депутатов Со-

брания депутатов МО «село Карабаглы» 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия № 
1396 на основании протокола об итогах 
голосования на выборах депутатов Собра-
ния депутатов МО «село Карабаглы»

РЕШАЕТ:
1. Признать избранными депутатами 

Собрания депутатов МО «село Караба-
глы» следующих кандидатов:

1. Бурчиева Гургена Афанасьевича
2. Гулиджанова Геннадия Владимиро-

вича
3. Капиева Виталия Артемовича
4. Магомедисаева Муртазали Магоме-

дисаевича
5. Маргарян Джаник Гегамовича
6. Медалиева Виталия Леонтьевича
7. Юзбашева Ивана Георгиевича
2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Рассвет» 
Председатель УИК №1396 

Юзбашев Г.В. 
Секретарь УИК №1396

 Арзуманова К.В.

Сообщения участковых 
избирательных комиссий

Выборы - 2015

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1395

РЕШЕНИЕ № 16
                    «14» сентября 2015г 
О результатах выборов депутатов Со-

брания депутатов МО «сельсовет Калинов-
ский» шестого созыва

Участковая избирательная комиссия №1395 
на основании протокола об итогах голосования 
на выборах депутатов Собрания депутатов РЕ-
ШАЕТ:

1. Признать избранными депутатами Собра-
ния депутатов МО «сельсовет Калиновский» 
следующих кандидатов:

1 Багандову Салимат Ахмедгаджиевну
2. Исаева Магомедрасула Магомедовича
3. Магомедова Магомеда Магомедовича
4. Маллаева Наримана Саидовича
5. Мусаева Ислама Мусагаджиевича 
6. Омарова Ильяса Даудовича 
7. Омарова Рамазана Магомедовича 
8. Омельченко Николая Федоровича 
9. Сулейманова Магомедтагира Магомедо-

вича 
10.  Шабанова Мурада Борисовича
2. Настоящее решение опубликовать в газете 

«Рассвет» 
Председатель УИК  № 1395  

Рамалданов С. М
Секретарь УИК №1395    Кульбаева З.Т

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
                   КОМИССИЯ №1397  

РЕШЕНИЕ№ 17
                  « 14» сентября 2015г 
О результатах выборов депутатов Со-

брания депутатов МО «село Коктюбей» 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия №13-
97 на основании протокола об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Собрания депу-
татов РЕШАЕТ:

1. Признать избранными депутатами Со-
брания депутате МО «село Коктюбей» сле-
дующих кандидатов:

1 .Алейникова Дмитрия Васильевича
2. Гаенко Светлану Сергеевну
3. Гамидова Мурата Мухтаровича
4. Живодерова Ивана Сергеевича
5. Миронову Светлану Михайловну
6. Семенова Павла Николаевича 
7. Чепалова Василия Георгиевича
2.Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Рассвет» 
Председатель УИК №1397 

Живодерова Е.С.
Секретарь УИК №1397 Лепехина Н.Н.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1399

РЕШЕНИЕ № 47
               « 14 »сентября 2015года 
О результатах выборов депутатов Со-

брания депутатов МО «село Кочубей»
 шестого созыва
Участковая избирательная комиссия №13-

99 на основании протокола об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Собрания депу-
татов МО «село Кочубей» РЕШАЕТ:

Признать избранными депутатами Собра-
ния депутатов МО «село Кочубей» следую-
щих кандидатов:

1. Гитиномагомедова Мухуло Магомедо-
вича

2. Далгатова Камаладина Магомедовича
3. Шурышкина Владимира Михайловича
4. Ахбердилова Гази Магомедовича
5. Алиева Султана Алиевича 
6. Зимина Александра Васильевича
7. Шамхалова Ахмеда Нустапаевича
8. Коленко Юрия Курбановича
9. Жахбарова Гасана Гамзатовича
10. Магомедова Шамиля Абдусаламовича
11. Курбанова Сиражутдина Гусейновича
12. Шамхалова Али Нустапаевича
13 .Муртазалиева Расула Микаиловича
14. Шейхилова Камалдина Газимагомедо-

вича
15. Шехмагомедова Ахмеда Шахназарови-

ча
2.Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Рассвет»
 Председатель УИК №1399        

Сайпулаева Е.И. 
Секретарь УИК №1399 Джикаева Л.A.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1401

РЕШЕНИЕ №25
                «14» сентября 2015года 

О результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов МО «сельсовет

 Новогеоргиевский»
Участковая избирательная комиссия  

№1401 на основании протокола об итогах го-
лосования на выборах депутатов Собрания 
депутатов МО «сельсовет Новогеоргиевский» 
РЕШАЕТ:

1. Признать избранными депутатами Собра-
ния депутатов МО « сельсовет Новогеоргиев-
ский» следующих кандидатов:

1. Гаджимагомедова Шахрудина Магомедо-
вича

2. Гаджимурадова Зайнулу Магомедовича
3. Гантилова Магомеда Омарасхабовича
4. Кусегенова Абдул-Рашида Анварбековича
5. Малагусейнова Малагусейна Курамагоме-

довича
6. Малачова Ризвана Агларовича
7. Нурдинова Зелимхана Сайдулаевича
8. Ражабова Мурада Юсуповича
9. Рамазанова Рамазана Кадиахмедовича 
10. Халимова Хабибулу Ахьядовича
11. Чернец Андрея Владимировича
12. Ярогиева Магомедхаджи Магомедовича
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Рассвет»
Председатель УИК №1401 

Шаврина М.В. 
Секретарь УИК №1401

Кусегенова Л.M.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ №1404
РЕШЕНИЕ №17

               «14» сентября 2015 года 
О результатах выборов депутатов Собра-

ния депутатов МО «село Новоромановка» 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия № 
1404 на основании протокола об итогоах голо-
сования на выборах депутатов Собрания депу-
татов РЕШАЕТ:

1 .Признать избранными депутатами Собра-
ния депутатов МО «село Новоромановка» сле-
дующих кандидатов:

1. Абдулазизова Мурада Магомедхабибовича
2. Азизова Адильбека Газимагомедовича 
3. Хаджиева Хачибега Расуловича
4. Кадилову Патимат Сапиулаевну
5. Магомедова Батыря Ражабдибировича
6. Магомедова Муслима Алиевича
7. Набиеву Патимат Гаджимагомедовну
8. Пахрудинова Хусейна Ахмедовича
9. Ризванова Сиражудина Пайзудиновича
10. Шайихова Османа Амирулаевича
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Рассвет» 
Председатель УИК №1404 

Колесниченко С.В.
Секретарь УИК №1404  Малых Н.В.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1406

РЕШЕНИЕ №21
              «14 » сентября 2015 года 
О результатах выборов депутатов Со-

брания депутатов МО «село Раздолье» 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия  
№1406 на основании протокола об итогах 
голосования на выборах депутатов Собра-
ния депутатов РЕШАЕТ:

1 .Признать избранными депутатами Со-
брания депутатов МО «село Раздолье» сле-
дующих кандидатов: 

1 Алиева Магомеда Омаровича
2. Асхабова Шахбана Курбановича
3. Голубеву Евгению Леонидовну
4. Дибирова Магомеда Абдула-Бековича  
5. Ислангереева Загира Магомедовича
6. Ислангереева Магомеда Дибировича
7. Козину Наталью Олеговну
8. Плахову Ольгу Александровну
9.Прокопенко Викторию Юрьевну
10. Степовую Оксану Вячеславовну
2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Рассвет»   
Председатель УИК №1406 

Халалмагомедов М.М. 
Секретарь УИК №1406

 Жукова О.В..

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1408

РЕШЕНИЕ № 15
               «14»  сентября 2015года 
О результатах выборов депутатов Собра-

ния депутатов МО «сельсовет Таловский» 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия №1408 
на основании протокола об итогоах голосова-
ния на выборах депутатов Собрания депута-
тов МО «сельсовет Таловский» РЕШАЕТ:

1 .Признать избранными депутатами Со-
брания депутатов МО «сельсовет Таловский» 
следующих кандидатов:

1. Аршаева Османа Магомедгаджиевича
2. Ахмедгаджиева Муртазали Омаровича
3. Ашикилова Ислама Гаджимурадовича
4. Ашурбекова Шамхала Исаевича
5. Гавриш Галину Николаевну
6. Гавриш Ольгу Ивановну
7. Кадирбекова Нажми Арслановича
8. Курбанова Магомеджамила Сиражутди-

новича
9. Магомедова Магомеда Гитиновича 
10. Юсупова Юсупа Магомедовича
2. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Рассвет»
Председатель УИК №1408 

Бобрусева А.А. 
Секретарь УИК №1408

 Обмачиева Е.В.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1407

РЕШЕНИЕ № 30
«14» сентября 2015г

О результатах выборов депутатов Со-
брания депутатов МО «сельсовет Уллу-
биевский» шестого созыва

Участковая избирательная комиссия  
№1407 на основании протокола об итогах 
голосования на выборах депутатов Собра-
ния депутатов РЕШАЕТ:

1. Признать избранными депутатами Со-
брания депутате МО «сельсовет Уллубиев-
ский» следующих кандидатов:

1 Абакарова Сайпулу Хайбулаевича
2. Алиева Али Абдулпатаховича
3. Головкову Валентину Алексеевну
4. Гусейнова Ибрагима Магомедовича
5. Иванченко Антонину Леонидовну
6. Каракаевну Айсулув Мавлетовну
7. Ковалева Андрея Анатольевича
8. Мамбетова Бекмамбета  Бекуватото-

вича
9. Мухуева Абдукадыра Магомедгаджи-

евича 
10. Новикову Наталью Никалаевну
2. Настоящее решение опубликовать в 

газете «Рассвет» 
Председатель участковой 

 Еремкина С.В.
Секретарь участковой  

Джикаева Л.А. 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ №1411

РЕШЕНИЕ №28
               « 14 »сентября 2015года 
О результатах выборов депутатов Со-

брания депутатов МО « село Юрковка» 
шестого созыва

Участковая избирательная комиссия  
№1411 на основании протокола об итогах 
голосования на выборах депутатов Собрания 
депутатов МО «село Юрковка» РЕШАЕТ:

1. Признать избранными депутатами Со-
брания депутатов МО «село Юрковка» сле-
дующих кандидатов:

1. Абакарова Магомедрасула Магомедови-
ча

2. Амирбекова Мутая Амирбековича
3. Бадавиева Юсупа Бадавиевича
4. Гасанова Гасана Абдуллаевича
5. Дибиргаджиева Омара Гамзатовича
6. Исмаилову Равзанат Ахмедовну
7. Магомедгаджиева Магомедли Алиеви-

ча
8. Магомедгаджиева Магомедгаджи Саги-

дахмедовича
9. Магомедову Зухру Рамазановну 
10. Магомедтагирова Магомеда Магоме-

дибировича
2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Рассвет»
Председатель УИК № 1411                          

 Рабаданов Н.М.
Секретарь УИК №1411

 Магомедова К.В.
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В районе набирают развитие крес-
тьянско-фермерские хозяйства, но 
все же масштабные инвестицион-
ные проекты имеют больше шансов 
на успех.  Их успешная реализация 
– это новые рабочие места, налоги 
в бюджет, развитие инфраструктуры 
района.

Марина Владимировна Абрам-
кина, глава МО «Тарумовский 
район», ставит развитие растение-
водства в приоритет своей деятель-
ности.

Один из грандиозных проектов, 
который в настоящее время реализу-
ется в этом плане – ООО «Дагагро-
комплекс». В Тарумовском районе 
на площадке инвестиционного про-
екта «Дагагрокомплекс» высажено 
500 га томатов сорта «Хайнц». 

Под картофелем в Тарумовском 
районе  занято 500 гектаров из 1100 
га (600 га – в Кизлярском районе).

Проект находится на особом кон-
троле руководства республики и Мини-
стерства сельского хозяйства. 

Технологии, применяемые на полях, 
самые современные. 

Баттал Батталов, министр сель-
ского хозяйства, руководители отделов 
Минсельхоза РД и ДагНИИСХ РД по-
стоянно бывают на площадках инвест-
проекта с рабочими визитами, знако-
мятся с ходом работ. 

На днях в ООО «Дагагрокомплекс» 
началась уборка томатов. Предвари-
тельно, перед механизированной убор-
кой, проводится выборочный сбор 
томатов. Далее уборку ведут тракторы 
«Джон Дир» с прицепными томатоубо-
рочными комбайнами. 

На комбайнах установлена электрон-
ная программа, которая сортирует то-
маты по цвету, отделяя зеленые от крас-
ных.

Томатные плантации радуют обили-
ем урожая. Культура земледелия дала 
свои результаты: это и капельное оро-
шение, и здоровая, добротная рассада, 
выращенная в собственных теплицах 
ООО «Дагагрокомлекс», и соблюдение 
агротехники.

«На уборке томатов заняты около 
80 человек рабочих и 3 томатоубороч-
ных комбайна. 

Уже убрано более 70 гектаров, уро-
жайность – 150-170 ц/га, на солонча-
ковых участках меньше – 40-45 ц/га. 
С одного куста можно собрать до 10-
15 кг томатов», - говорит Али-Гаджи 
Абдулаев, представитель ООО «Даг-
агрокомплекс».

Есть взаимодействие – есть результат
В рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный АПК» в Тарумовском районе про-

должается его реализация с привлечением инвестиций, в том числе в сельское хозяйство. Развитие сельского хозяй-
ства в сфере растениеводства особенно актуально в условиях введения антироссийских экономических санкций и 
ограничения ввоза сельскохозяйственной продукции.

По данным районного сельхозуправления в районе имеется 21222 га посевных площадей. 19970 гектаров исполь-
зуются по назначению, и всего 1252 га не используются по объективной причине – в связи с заиленностью внутрихо-
зяйственных оросительных сетей. 

«Лето было крайне засушливым.  
Мощностей для работы насосной 
станции, резервуары водосбора кото-
рой рассчитаны на подпитку 500 га 
площадей, просто не хватало. Одна-
ко этот вопрос  был решен. В этом 
плане большую поддержку оказали 
энергетики Тарумовской РЭС под 
руководством Мансура Алибеговича 
Ибрагимова, оперативно отреагиро-
вав на возникшую проблему. 

Томатное сырье будет перераба-
тывать наш завод, построенный в 
Кизлярском районе,  мощностью 600 
тонн сырья в сутки. 

Хотел бы особо отметить тот 
факт, что свои обязятельства при 
строительстве томатного завода 
Правительство республики выполни-
ло в полном объеме: построена ГРС 
мощностью 20 тыс. куб. в час; пробу-
рена артскважина  для водоснабже-
ния; построена новая подстанция. 

Плодотворным был визит гене-
рального директора ООО СК «Энерго 
Прогресс» Магомеда Курамагомедови-
ча Гарзатилаева. 

Строительство инфраструктуры 
своевременно и качественно обеспечи-
ли подрядчики – работники ГКУ «Ди-
рекция единого государственного за-
казчика-застройщика» (руководитель 
Шамиль Хаджимуратович Кадиев). 

В настоящее время завод уже рабо-
тает. Пока оптимальная мощность 
– 400 тонн в сутки, и работы по вве-
дению в полную мощность продолжа-
ются. 

Наша задача – обеспечить завод 
качественной продукцией в полном 
объеме. Что мы сейчас и выполняем. 
Опровергая сомнения скептиков, мы 
делом доказываем реальность успеш-
ной реализации инвестиционного 
проекта и умение работать на зем-
ле», - отметил исполнительный дирек-
тор  ООО «Дагагрокомплекс» Ильяс 
Юсупов.

Действительно, бескрайние томат-
ные поля выглядят впечатляюще, кусты 
удивляют обилием плодов. Для «чисто-
ты эксперимента» наш корреспондент 
за 5 минут собрал более 20 кг томатов, 
которых на 1 кусте было более 150 
– средней величины, крепких, с отмен-
ным вкусом!

Ильяс Юсупов, отмечая взаимодей-
ствие различных структур в реализации 
инвестиционного проекта, не преминул 
добавить, что администрация района и 
районное управление образования ак-
тивно поддержали «Дагагрокомплекс» 
«школьным трудовым десантом». 

Около 150 ребят старших классов 
Калиновской, А-Невской и  Ново-Ге-
оргиевской СОШ с 9 сентября заняты 
на уборке томатов, за что школам будет 
оказана спонсорская помощь.

P.S. В конце сентября на полях «Даг-
агрокомплекса» начнется механизиро-
ванная уборка картофеля, для хранения 
которого построены склады, соответ-
ствующие самым современным требо-
ваниям. 

Л. Прокопенко, 
фото А. Прокопенко.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес 
дополнения в госпрограмму “Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа до 2025 года», касаю-
щиеся Дагестана, сообщается на сайте кабмина. 

В рамках подпрограммы Дагестан получит в 2016 
– 2025 годах 70,9 млрд руб. из федерального бюджета 
и 66,3 млрд руб. из бюджета региона и внебюджетных 
источников. В сообщении отмечается, что реализация 
новой подпрограммы позволит, в частности, создать 
в Дагестане 76 тыс. новых рабочих мест, снизить уро-
вень безработицы на три процентных пункта, допол-
нительно газифицировать 128 населённых пунктов. 

В подпрограмме предусмотрены меры, направленные 
на развитие промышленности, транспортно-логистиче-
ского, агропромышленного, рыбохозяйственного и энер-
гетического комплексов. 

Запланирована газификация муниципальных образо-
ваний, а также решение вопросов социального развития 
республики, включая реконструкцию и строительство 
объектов образования и здравоохранения. 

В частности, планируется обустройство инвестицион-
ных площадок, создание новых и развитие действующих 
предприятий, в том числе производящих продукцию для 
строительного комплекса. 

В подпрограмму включено и завершение подготовки 
водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, 
строительство солнечной электростанции мощностью 
5–6 МВт. 

Подпрограммой также предусмотрено переселение 
лакского населения Новолакского района на новое место 
жительства и жителей сёл Храх-Уба и Урьян-Уба Азер-
байджанской Республики на территорию Дагестана.

http://dagpravda.ru/novosti/27450227/ 

На развитие - 
137 миллиардов

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (Мининформ РД) 

Во исполнение поручения Первого заместителя 
Председателя Правительства РД А.Ш. Карибова от 
16.09.2015 г. № 16/3-16, объявляется возможность бес-
платного проезда пригородными поездами жителей и 
гостей республики по маршруту Махачкала - Дербент 
с 17 по 21 сентября 2015 года.

Расписание движения пригородных поездов в пери-
од празднования 2000-летия г. Дербент с 17 по 21 сен-
тября 2015 года.

А. Аджиев, Министр печати и информации РД.

Ведущие праздника Валентина Веря-
бян и Аня Присяжная, одетые в нацио-
нальные костюмы, познакомили зрителей 
с историей этого молодого праздника. 

А полюбившиеся публике артисты 
Жанна Алиева, Дмитрий Болохов, Гри-
горий Симаков, Гульнара Баландина и 
совсем юные звездочки Залина Култаева 
и Гнара Наникова подарили свои кон-
цертные номера. 

Украсили праздник и хореографические 
коллективы: «Юность» Тарумовского 
центра культуры и досуга под руковод-
ством Бахмуда Раджабова, Тарумовской 
детской школы искусств под руковод-
ством Риммы Сулайбановой, «Саьвле» 
Тарумовской детской школы искусств (ру-
ководитель Кадрия Нурлубаева). 

В программе также прозвучали стихи 
«Не русский я, но россиянин» Мустая 
Керима в исполнении Магомеда Гаджи-

15 сентября в парке райцентра прошло мероприятие «Наша сила – в единстве», посвященное Дню единства народов Дагестана, которое провела Тарумовская Центральная 
районная библиотека. 

На красочно оформленной площадке собрались представители разных национальностей, проживающих в Тарумовском районе: ветераны, молодежь, дети. Исполнители в 
ярких костюмах разных народов сменяли друг друга на сценической площадке. 

Наша сила - в единстве

ева и «Тарумовский милый мой край» 
Леси Прокопенко в декламации Индиры 
Ибрагимовой. 

В рамках мероприятия была оформлена 
книжная выставка «В единстве Дагестана 
– сила народа».

Директор Тарумовской ЦРБ Лариса 
Павловна Горохова отметила: «День 
единства народов Дагестана – очень 
важный для нас праздник, который не-
сет в себе объединяющее патриотиче-
ское начало, в очередной раз доказывая, 
что в нашей многонациональной респу-
блике разные культуры живут в мире и 
согласии и поддерживают дружеские, 
добрососедские отношения».

Подготовила мероприятие Надежда 
Викторовна Артюхина, заведующая от-
делом обслуживания читателей централь-
ной библиотеки. 

Наш корр.

День единства народов Дагестана
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Наш корр.: Альбина Магоме-
довна, мы знаем, что предупреж-
дение заболевания, профилакти-
ка – очень важны. Какие шаги 
необходимо предпринимать, что- 
бы сердце было здоровым?

А.М.: Первое – это отказ от 
малоподвижного образа жизни. 
Регулярные физические нагрузки 
способны увеличить продолжи-
тельность жизни и способствуют 
снижению веса.

Второе - здоровое питание. Пи-
тайтесь правильно! Ограничьте 
потребление жирного мяса, жир-
ных молочных продуктов, жирных 
сортов сыра и сливочного масла. К 
полезным продуктам относятся 
белое мясо курицы или индейки, 
молоко и творог пониженной жир-
ности. Включите в свой рацион 
рыбу, кукурузное, оливковое, гор-
чичное, льняное масло, орехи. 

Третье - нормализация холесте-
рина. Каждый человек старше 20 
лет должен знать свой уровень хо-
лестерина.

Четвертое - контроль артери-
ального давления. В норме уро-
вень артериального давления - до  
139/89 мм рт ст. Грозными ослож-
нениями артериальной гипертонии 
являются инсульт, различные виды 
ишемической болезни сердца: сте-
нокардия и инфаркт миокарда, на-
рушение ритма сердца, сердечная 
недостаточность.

Пятое - нормализация веса. 
Ожирение относится к числу са-
мых распространенных хрониче-
ских заболеваний, приводящих к 
развитию артериальной гиперто-
нии, инфарктам и инсультам, са-
харному диабету, онкологическим 
заболеваниям. 

Наш корр.: Альбина Маго-
медовна, расскажите о первых 
признаках сердечного приступа.

А.М.: Если у вас внезапно (при-
ступообразно) возникающие да-
вящие, сжимающие, жгущие, ло-
мящие боли в грудной клетке (за 
грудиной) продолжающиеся более 
5 минут;

- аналогичные боли часто на-
блюдаются в области левого плеча 

«Дела сердечные»
Каждый год в последнее воскресенье сентября отмечается Всемирный день сердца. Сегодня сердеч-

но-сосудистые заболевания – это главная причина смертей в мире, каждый год от них умирают около 
17 миллионов человек. В России среди социально значимых заболеваний ССЗ занимают первое место. 
Разговор о «делах сердечных» - с врачом-кардиологом Тарумовской ЦРБ Альбиной Магомедовной Аб-
дуллаевой. 

(предплечья), левой лопатки, левой 
половины шеи и нижней челюсти, 
обоих плеч, обеих рук, нижней части 
грудины вместе с верхней частью 
живота;

- нехватка воздуха, одышка, резкая 
слабость, холодный пот, тошнота, ко-
торые часто возникают вместе ино-
гда следуют за или предшествуют 
дискомфорту/болям в грудной клет-
ке – это симптомы сердечного при-
ступа.

Наш корр.: Альбина Магоме-
довна, а что нужно предпринимать 
при этих признаках? 

А.М.: - Не выжидайте, вызовите 
бригаду скорой медицинской помо-
щи. В ожидании помощи - сесть или 
лечь в постель с приподнятым изго-
ловьем, принять 0,5 г ацетилсалици-
ловой кислоты (аспирина), (таблетку 
разжевать, проглотить) и 0,5 мг ни-
троглицерина (таблетку положить 
под язык); 

- Если через 5-7 мин. после при-
ема ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина) и нитроглицерина боли 
сохраняются, необходимо второй раз 
принять нитроглицерин.

- Если через 10 мин после приема 
второй дозы нитроглицерина боли 
сохраняются, необходимо в третий 
раз принять нитроглицерин.

- Если больной ранее принимал 
лекарственные препараты, снижаю-
щие уровень холестерина в крови из 
группы статинов (симвастатин, ло-
вастатин флувастатин, правастатин, 
аторвастатин, розувоастатин), дайте 
больному его обычную дневную 
дозу и возьмите препарат с собой в 
больницу.

И главное - больному с сердечным 
приступом категорически запреща-
ется вставать, ходить, курить и при-
нимать пищу до особого разрешения 
врача.

 Наш корр.: Альбина Магоме-
довна, заболевание можно предот-
вратить, если вовремя проходить 
диспансеризацию. Активны ли 
наши жители в этом вопросе?

А.М.: Хотелось бы еще раз при-
звать жителей нашего района быть 
более внимательными к себе и своим 
близким, своевременно обращаться 

на прием к врачу. Часто наши паци-
енты очень негативно относятся к 
просьбе врачей пройти диспансери-
зацию, профилактический осмотр. 
Если у вас имеются факторы риска, 
такие как артериальная гипертония, 
избыточная масса тела, повышен-
ный уровень холестерина, сахарный 
диабет, вы должны не медлить с об-
ращением на прием к кардиологу. 

В последние годы наши возмож-
ности расширились: у нас появился 
аппарат суточного мониторирования  
ЭКГ по Холтеру (проводится паци-
ентам по показаниям). Мы тесно 
сотрудничаем с кардиодиспансером, 
активно направляем пациентов на 
консультацию к кардиохирургам. 

За прошлый год 25 жителей на-
шего района перенесли различные 
оперативные вмешательства на серд-
це по квотам  за пределами нашего 
района (Москва, Астрахань, Ставро-
поль).

Наш корр.: То есть, «Наше здо-
ровье – в наших руках»?

А.М.: Да, «Наше здоровье - в на-
ших собственных руках!» - с этим 
нельзя не согласиться, и это должно 
стать убеждением для всех. Каждый 
из нас может быть здоров и бодр дол-
гие годы, вплоть до глубокой старо-
сти сохранять физическую крепость 
и трудоспособность. 

Чем раньше вы пересмотрите свое 
отношение к здоровью, тем лучше 
будет для детей и внуков: приобре-
таемые в детстве привычки наиболее 
прочны.

Наш корр.: Спасибо за беседу! 
Здоровья всем нам!

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки

исполнения законодательства
в сфере пассажирских перевозок

 
В соответствии с поручением прокурора Респу-

блики Дагестан прокуратурой района совместно 
с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Тару-
мовскому району и УГАДН по РД в г. Кизляр про-
ведена проверка исполнения законодательства в 
сфере пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом.

В ходе проверки установлено, что индивидуальный 
предприниматель Джамалудинов Р.Ш., на автома-
шине ВАЗ-217030 за г/н Н160НТ05 осуществлял перевозку пассажиров 
легковым такси без путевого листа. 

Индивидуальный предприниматель Курбанов Г.М. на автомашине 
ГАЗ-322123 за г/н Е483УО 05 РУС осуществлял перевозку пассажиров 
на маршрутном такси без ремней безопасности на четырех сиденьях.

По итогам проверки прокуратурой района возбуждено 2 дела об адми-
нистративном правонарушении в отношении: Р.Ш.Джамалудинова  по 
ч. 1 ст. 12.3 КРФоАП; Г.М.Курбанова по ч. 1. ст. 12.5 КРФоАП. Указан-
ные административные дела направлены для рассмотрения в ОГИБДД 
при ОМВД РФ по Тарумовскому району.

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

Прокуратура

Л ю б и м ы е 
стихи поэта 
своим учени-
кам прочли 
организатор 
детского дви-
жения Саният 
Ибрагимов-
на Янбула-
това, школь-
ный психолог 
Александра 
Николаевна 
Мещерякова, 
учителя на-
чальных клас-
сов Майра 
Насипкали-
евна Магзу-
мова, Татья-
на Сергеевна 
Редькина, Патимат Курбановна 
Ибрагимова, Наталья Данилов-
на Сиволапова, Замина Абдура-
гимовна Магомедова, Тахмина 
Шамсудиновна Нуриева и Мар-
зият Абдуллаевна Асабутаева.

Ребятишки узнали о важнейших 
событиях жизни поэта, послушали 
песни на его стихи и познакоми-
лись с книжной выставкой «Певец 
добра и человечности».

М.Н.Магзумова, которая для 
мероприятия подготовила стихо-
творение, посвященное Р.Гамзато-
ву, на казахском языке, отметила: 
«Сегодняшняя школьная линей-
ка – мероприятие нестандарт-

Горец, верный Дагестану
Тарумовская центральная районная библиотека продолжает 

цикл мероприятий, посвященных гамзатовским чтениям.
«Горец, верный Дагестану» - под таким названием для учащихся 

2-4-х классов Тарумовской СОШ прошла торжественная линейка, 
посвященная великому поэту Расулу Гамзатову.

ное, ломающее привычные нам 
стереотипы о том, что стихи 
должны читать школьники. 
Мы, учителя, с энтузиазмом 
приняли инициативу организа-
торов сегодняшнего праздника 
– старшего библиотекаря по 
работе с детьми Тарумовской 
ЦРБ Валентины Владими-
ровны Костиной, С.И.Янбула-
товой и А.Н.Мещеряковой – и 
постарались подарить детям 
настоящий литературный 
праздник, в котором они смогли 
быть просто зрителями и ак-
тивными слушателями».

Наш корр.

Работы будут написаны по таким 
предметам, как русский язык, матема-
тика базового и профильного уровней 
и обществознание. 

Предметы выбраны не случайно: 
математика и русский язык – пред-
меты, обязательные для получения 
аттестата, а обществознание – наи-
более популярный среди предметов 
по выбору.

Ширали Алиев отметил, что ра-
боты дети будут писать в своих шко-
лах и классах, а проверять их будут 
комиссии, организованные в каждой 
учебной организации. Таким образом, 
министерством будет проведен ана-
лиз состояния качества образования 
в каждом муниципалитете, каждой 

Старшеклассники Дагестана напишут диагностические работы, 
сообщил первый заместитель министра образования и науки рес-
публики Ширали Алиев. 

школе и классе. 
По итогам этих диагностических 

работ педагоги будут знать уровень 
знаний каждого своего ученика, что 
позволит им правильно подготовить 
их к сдаче итоговой аттестации.

Он добавил, что данная работа 
проводится в рамках поручения 
Главы республики, озвученного на 
августовском совещании педаго-
гических работников. «Тогда было 
отмечено, что около 25% выпуск-
ников республики не получили до-
кументов об образовании по ито-
гам ЕГЭ 2015 года. Чтобы такая 
ситуация не повторилась, про-
водится данная работа», - сказал 
Ш.Алиев.               РИА «Дагестан».

На улицах рисуют “ковры” 
в 300 и 1,5 тыс. кв метров

В Дербенте к юбилею рисуют на 
асфальте “ковры” с традиционным 
дербентским орнаментом. Их пло-
щадь - 300 и 1,5 тыс. кв метров, со-
общили  в министерстве культуры 
Дагестана.

“У входа в крепость Нарын-
Кала команда художников под 
руководством директора художе-
ственной галереи современного 
искусства “Первая галерея” Джа-
мили Дагировой создает панно-
ковер на асфальте, композиция 
которого составлена по мотивам 
традиционного ворсового ковра 
“Дербент”, - сказали в министер-
стве.

Второй ковер появится на главной 
городской площади Свободы. Там 
работает творческая группа под ру-
ководством Народного художника 
Дагестана Мухтара Камбулатова. 
Участвовать в создании панно мо-
гут все желающие.

Подарок от Фонда имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова

Региональный общественный 
фонд имени Ахмат-Хаджи Кады-
рова выделил денежные средства 
на реставрацию одной из улиц Дер-

Дербент встречает гостей
(Окончание. Начало на 1 стр.)

бента - улицы Хандадаша Тагиева. 
Как сообщили в пресс-службе главы 
Чечни, решение о благоустройстве 
улицы в честь предстоящего юбилея 
приняла президент фонда Аймани 
Кадырова.

Особое внимание уделено озеле-
нению и освещению тротуарной ча-
сти улицы, протяженность которой 
составляет около одного километра.

Юбилей подсластят мёдом
Мёд “Дербент-2000” начали выпу-

скать в Дагестане. 
Производство открыл один из 

руководителей региональной обще-
ственной организации “Поддержка 
курса Главы РД” Чергес Таймасха-
нов.

Как рассказали в минпечати и ин-
формации республики, “свою про-
дукцию Таймасханов поставляет 
бесплатно в благотворительных це-
лях в центры, где проходят лечение 
дети-инвалиды; дома престарелых, 
центры реабилитации инвалидов”.

Пасеки расположены в Гумбетов-
ском, Рутульском и Новолакском 
районах республики в горно-леси-
стой местности, которые считаются 
лучшими медоносными районами 
Дагестана. Сегодня там “работают” 
более 200 пчелиных семей.

Интеллектуальный турнир 
“Каспийский бриз”

Турнир по интеллектуальной игре 
“Брэйн-ринг” - “Каспийский бриз”, 
посвященный юбилею Дербента, 
пройдет в крепости Нарын-Кала, 
входящей в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

Как сообщили в управлении 
пресс-службы и информации адми-
нистрации главы и правительства 
республики, возглавляющий жюри 
политолог, публицист и телеведущий 
Анатолий Вассерман уже прибыл в 
город.

“Анатолий Вассерман в этот 
раз не будет принимать непосред-
ственного участия в интеллекту-
альном состязании, а выступит в 
роли председателя жюри и почет-
ного гостя. 

По традиции содержание 
“Брэйн-ринга” будет охватывать 
самые различные сферы, но тема 
2000-летия Дербента также бу-
дет отражена в вопросах”.

Организаторами мероприятия 
являются межрегиональное обще-
ственное движение “Я Помощник 
Президента” и клуб интеллектуаль-
ного творчества “Идальго”.

http://tass.ru/obschestvo/2260460

Качество образования

Ваше здоровье
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Примите поздравления!
18 сентября свой Юбилейный день рож-

дения отмечает 
Демиденко 

Лидия Васильевна. 
С этим событием Вас сердечно поздрав-

ляет администрация МО «Тарумовский 
район». 

Уважаемая Лидия Васильевна, примите 
пожелания здоровья, добра, благополучия. 
Пусть Вас согревает тепло семейного 
очага, радуют дети и внуки, окружают 
друзья, а успех сопутствует во всех делах 
и начинаниях!

19 сентября 88-й День рождения отметит 
Цыба 

Иван Андреевич,
 участник ВОВ из села Таловки. С этим 

событием Вас, уважаемый Иван Андре-
евич, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов войны и труда, отдел Пенсионно-
го фонда района и от всей души желают 
здоровья, счастья, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней.

21 сентября свой День рождения отме-
тит

 Гасанов 
Алексей Анисимович.

 Вас, уважаемый Алексей Анисимович, 
сердечно поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район», желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов,  
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания.

Губаненко 
Сергея Кирилловича, 

участника ВОВ из села Кочубей, отме-
чающего свой 90-летний Юбилей 22 сен-
тября, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда и отдел Пенсион-
ного фонда района.

Крепкого Вам здоровья и хорошего на-
строения. Пусть жизнь дарит только при-
ятные моменты, родные и близкие будут 
здоровы и счастливы, а все беды, болезни и 
несчастья обходят стороной Ваш дом! 

Коллектив Карабаглинской СОШ 
выражает искренние соболезнования 
Якубовой Варваре Яковлевне по пово-
ду смерти бабушки, разделяет боль по-
тери. 
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На территориях общего пользования в 
Дагестане разрешения выдаются в Мин-
природы РД, а на территориях закреплен-
ных охотхозяйств – их пользователями. 
Охотпользователи выдают разрешения 
охотникам одновременно с выдачей пу-
тевок. 

Выдача разрешений осуществляется 
только по письменному заявлению охотни-
ка. По требованию работников охотничье-
го надзора Минприроды РД, работников 
охотничьих хозяйств, заказников, охотни-
чьих общественных инспекторов, полиции, 
лесной охраны охотник обязан предъявить 
охотничий билет, путевку и другие доку-
менты на право охоты.

Разрешение на производство охоты и 
путевка на добычу охотничьих ресурсов 
выдаются на территорию охотничьих уго-
дий конкретного района (общедоступных 
угодий) или закрепленного охотничьего хо-
зяйства, поэтому охотник обязан уточнить 
границы хозяйства или района, и в случае 
их нарушения он несет ответственность.

Сроки охоты на добычу охотничьих ре-
сурсов на территории Республики Дагестан 
(Приказ Минприроды России от 16.11.2010 
№ 512 и Приложение №2 к Указу Прези-
дента Республики Дагестан от 28 февраля 
2013 года № 67).

Кабан: все половозрастные группы - с 
1 июня по 30 сентября (за исключением 
самок с приплодом текущего года) - с 1 
октября по 31 января.

Заяц (русак). Енотовидная собака, 
волк, шакал, лисица, корсак – с 15 сентя-
бря по 31 января.

Ондатра – с 1 октября по 1 апреля.
Серая куропатка, кеклик, гусь, вальд-

Право заниматься охотой – это конституционное право каж-
дого гражданина.   В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ре-
сурсов...» для осуществления охоты на территориях охотничьих 
угодий общего пользования охотник обязан иметь охотничий би-

лет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение 
на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия. На 
территориях закрепленных охотничьих угодий дополнительно 
к этому охотник обязан приобрести еще и путевку-договор с 
охотпользователем.

шнеп, фазан – с 16 августа по 31 
декабря.

Селезни утиных водоплава-
ющих птиц (весенняя охота) – с 
1 марта по 10 марта.

Барсук – с 15 августа по 31 
октября.

Охотник, находящийся на охот-
угодьях, обязан иметь при себе:

1. Охотничий билет (единого 
федерального образца); 

2. Разрешение на право хра-
нения и ношения оружия; 

3. Разрешение на охоту (ли-
цензия, путевка)

Охотник обязан предъявлять 
вышеуказанные документы по требованию 
работников госохотнадзора. 

Отказ в предъявлении влечёт лишение 
права осуществлять охоту сроком от одного 
года до двух лет.

При добыче дикого животного охотник 
обязан  заполнить надлежащим образом раз-
решение (лицензия), прежде чем приступить 
к разделыванию туши. В случае незаполне-
ния он несёт административное наказание в 
виде штрафа.

Повторное нарушение в течение года вле-
чёт за собой лишение права осуществлять 
охоту сроком от одного до двух лет.

При незаконной охоте (без охотничьего 
билета, разрешения (лицензии) или нахожде-
нии на охоте в нетрезвом состоянии, преду-
смотрено наложение административного 
штрафа с привлечением к уголовной ответ-
ственности в отдельных случаях.

При производстве незаконной охоты или 
нахождении на территории охотугодий без 
разрешения на право хранения и ношения 

оружия производится изъятие с последую-
щей сдачей в отдел полиции.

Напоминаем о предусмотренных законода-
тельством таксах исчисления размера вреда, 
причененного охотничьим видам животных 
и видам охотничьих ресурсов, занесенных в 
Красную Книгу Республики Дагестан, вслед-
ствие производства незаконной охоты.

Таксы исчисления размера вреда по охот-
ничьим ресурсам:

Черный аист - 50000 т.р.
Кабан - 45000 т.р.
Кавказский камышовый кот - 30000 т.р.
Барсук - 18000 т.р.
Фазан, улар - 3000 т.р.
Гусь - 1500 т.р.
Утка, рябчик, куропатка, кеклик, голу-

би, лысуха, вальдшнеп - 900 р.
На охотничьи ресурсы, занесенные в 

Красную Книгу, штрафы доходят до 1 мил-
лиона рублей.

С.А.Куликов, ведущий охотовед 
Тарумовского района.

Сняли порчу в виде денег
08.09.2015 г. зарегистрировано письменное 

заявление гр-ки А., 1961 г.р., проживающей 
в с.Ново-Дмитриевка, о том, что неизвест-
ные лица в период времени с мая по август 
2015 г. путем обмана похитили денежные 
средства на общую сумму 328000 рублей, 
обещая избавить её и семью от порчи. Со-
бран материал.

Не справился с управлением
08.09.2015 г. на 9-м км ФАД «Кочубей – 

Мин. Воды» гр. Д., 1970 г.р., проживающий 
в с.Бамматюрт Хасавюртовского р-на, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-217030», следовав-
шим со стороны г. Ю.Сухокумска в с.Кочу-
бей, не справился с управлением, выехал 
на встречную полосу движения и допустил 
столкновение со встречным автомобилем 
«ВАЗ-21099» под управлением гр. А., 1986 
г.р., проживающего в с.Гуниб Гунибского 
района РД. Водитель автомобиля «ВАЗ-217 
030» с различными телесными повреждени-
ями доставлен в Кочубейскую МСЧ.             

Кузнецовская «резня топором»
08.09.2015 г. зарегистрировано письменное 

заявление от гр-ки М., 1936 г.р., проживаю-
щей в с.Кузнецовке,  о том, что ее сосед гр. Г. 
топором поломал рог корове и ногу овце. По 
данному факту собран материал.

«Хортица» без документов
11.09.2015 г. на ФККП «Артезианский» 

при проверке а/м «МАЗ» под управлением 
гр. А., 1971 г.р., проживающего в г.Брянск, 
установлен факт перевозки картонных ящи-
ков с содержащимися в них стеклянными бу-
тылками объемом 0,5 литра, заполненными 
прозрачной жидкостью неустановленного 
образца, с надписью «Хортица», в количе-
стве 38 ящ. без сопроводительных докумен-
тов.  По данному факту собран материал.

Дежурная часть 
сообщает

Дежурная часть сообщает
Женский дуэт 

11.09.2015 г. зарегистрировано пись-
менное заявление гр-ки  Х., 1960 г.р., 
проживающей в с.Калиновке, о том, 
что в период с 10.09.2015 г. по 11.09.2-
015 г. в с.Калиновке из ее домовладе-
ния неизвестные ей лица из шкафа со-
вершили кражу денег в сумме 22 тыс.
рублей и золотых изделий на сумму 
44 тыс. рублей. Проведенными ОРМ 
по подозрению в  совершении пре-
ступления доставлены подозреваемые 
гр-ка Р., 1980 г.р., и гр-ка К., 1978 г.р., 

уроженки Республики Узбекистан.
«Самсунг» - через форточку

12.09.2015 г. зарегистрировано пись-
менное заявление от гр-ки И., 1977 г.р., 
проживающей в с.Ново-Романовка, о 
том, что в период с 08.06.2015 года по 
12.09.2015 года неизвестное лицо пу-

тем выставления форточки оконной 
рамы проникло в ее домовладение и 
совершило кражу компьютера «САМ-
СУНГ» стоимостью 50 тыс. рублей.  
По данному факту собран материал. 

Дорожные хулиганы
14.09.2015 г. зарегистрировано 

телефонное сообщение от гр-на М., 
проживающего в Минераловодском 
районе Ставропольского края, о том, 
что на ФАД «Астрахань-Махачкала» 
возле с.Таловки неизвестные лица 
на автомобиле «ВАЗ-217030» созда-
ли помехи при движении, после чего 
вышли из автомобиля и нанесли ему и 
его брату побои. Проведенными ОРМ 
сотрудниками полиции установлены 
подозреваемые гр. К., 1971 г.р., и гр. 
Д., 1975 г.р., проживающие в с.Талов-
ке. Собран материал. 

Охота по правилам


