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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

22 июля, в Доме Дружбы в Махачкале состоялось вне-
очередное совместное заседание Антитеррористической 
комиссии в Республике Дагестан и Оперативного штаба в 
РД.

В мероприятии приняли участие заместитель директора 
ФСБ России – руководитель аппарата Национального анти-
террористического комитета (заместитель председателя НАК) 
Евгений Сысоев, полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в СКФО Сергей Меликов, глава 
республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, Председатель 
Правительства РД Абдусамад Гамидов, руководители сило-
вых структур республики и республиканских министерств и 
ведомств.

На совещании говорили об итогах работы Антитеррористи-
ческой комиссии в Республике Дагестан в первом полугодии 
2015 года и об организации противодействия идеологии тер-
роризма в Унцукульском районе. Также подняли тему о при-
нимаемых мерах по обеспечению безопасности в период под-
готовки и проведения празднования 2000-летия основания г. 
Дербента.

Управление пресс-службы и информации Администра-
ции Главы и Правительства РД.       Фото РИА«Дагестан».

Рамазан Абдулатипов обозначил важность 
деятельности депутатского корпуса и сооб-
щил о недавней встрече с представителями 
дагестанских парламентских партий: «Мы 
работаем на общую Родину – Россию и Да-
гестан. Поэтому я призвал представите-
лей партий взять на себя развитие каких-
то конкретных направлений. 

Одна партия может курировать сфе-
ру виноградарства и садоводства, другая 
– создание парниковых хозяйств, третья 
может заняться налаживанием произ-
водства железобетонных конструкций».

Алексей Журавлёв, который в настоящее 
время является председателем Всероссий-
ской политической партии «Родина», по-
делился своим видением основных задач 
политических организаций: «Если партия 
существует, то она должна отвечать 
двум критериям – социальный запрос и го-
сударственная необходимость. 

Если этим параметрам она соответ-
ствует, то ее существование должно при-
носить пользу, а не тешить чьи-то амби-
ции». 

Он добавил, что в стране зарегистриро-
вано75 партий и важна реальная работа 
каждой из них. «Мы стараемся не просто 
привнести в Дагестан какие-то моменты, 
связанные с политикой, но и развивать 
конкретные направления – построить 
дома, заводы, улучшить работу сферы 
ЖКХ.  Это необходимые задачи, которые 
мы перед собой ставим. Надеемся быть 
вам полезными здесь», – заявил Алексей 
Журавлёв.

Говоря о том, что в Дагестане, как и во 
многих других регионах, актуальна пробле-
ма кадрового голода, Рамазан Абдулатипов 
подчеркнул, что заинтересован в поиске про-
фессионалов. «Если у той или иной партии 
есть кадровый потенциал, всегда есть воз-
можность его использовать», – выразил 

21 июля Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Алексеем Журавлёвым и Михаилом Маркеловым.

Поприветствовав гостей, Рамазан Абдулатипов отметил, что приезд депутатов очень важен для Дагестана, подчеркнув при этом 
необходимость тесного взаимодействия. «Вы – люди известные, активные, неравнодушные к проблемам, которые затрагивают 
интересы нашей Родины, наших народов, хотя у каждого из вас своя позиция и свое миропонимание», – сказал руководитель ре-
спублики и добавил при этом, что высокие гости планируют принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода железобе-
тонных изделий «Стройдеталь» в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства сборных элементов 
домов, бетонных труб и бетонных шахтовых колец».

на гражданском патриотизме, потому 
что другие принципы уже не работают. 
Патриотическая линия является общей 
для любой партии», – заключил Глава Да-
гестана.

В рамках рабочей встречи также был об-
сужден ряд других вопросов.

На мероприятии присутствовали заме-
ститель Председателя Правительства РД 
Гасан Идрисов и председатель Совета ре-
гионального отделения ВПП «Родина» в 
Республике Дагестан, инициатор проекта  
ОАО «ЗЖБИ «Стройдеталь» Магомедра-
сул Омаров.

По материалам Управления 
пресс-службы и информации 

Администрации Главы
 и Правительства РД.

уверенность Глава РД.
Первый заместитель председателя Комите-

та Госдумы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций Михаил 
Маркелов отметил, что в такой многонацио-
нальной республике, как Дагестан, особенно 
важно учитывать интересы всех проживаю-
щих на территории региона этносов. 

В продолжение темы национальной по-
литики, Рамазан Абдулатипов отметил, что 
Стратегия государственной национальной 
политики России, в разработке которой он 
принимал непосредственное участие, по-
строена на основе гражданского патриотизма. 
«Наша национальная идея – это граждан-
ский патриотизм. Я был заместителем 
руководителя рабочей группы по разработ-
ке стратегии. Мы выстроили ее именно 

Р.Г.Абдулатипов: 
«Наша национальная идея – 

это гражданский патриотизм»

Заседание Антитеррористической комиссии в РД

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

  Сердечно поздравляю вас  с Днем Кон-
ституции Республики Дагестан! 

 Конституция РД – важнейший до-
кумент, который создал прочную поли-
тико-правовую базу для формирования 
демократического государства и инсти-
тутов гражданского общества, системы 
местного самоуправления, проведения 
последовательной экономической и соци-
альной политики. 

Конституция закрепила статус Даге-
стана как единой и неделимой части Рос-
сийской Федерации и объявила высшей 
ценностью права и свободы человека, 
создала условия для развития каждого 
дагестанца.  

Развиваясь вместе со всей страной, мы 
используем мощный созидательный по-
тенциал нашего Основного закона для 
консолидации общества, глубже осозна-
ем необходимость строгому следованию 
Конституции, как со стороны государ-
ства, так и со стороны граждан. 

Еще раз поздравляю всех тарумовцев 
с Днём Конституции Республики Даге-
стан, выражаю уверенность в том, что 
каждодневные усилия нашего многона-
ционального народа позволят успешно 
решить стоящие перед нами задачи 
укрепления государственности, подъема 
экономики, повышения благосостояния 
людей, упрочения мира и стабильности 
в обществе. 

Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, новых трудовых успехов 
на благо Дагестана и всей России! 

М.В.Абрамкина, 
 глава МО «Тарумовский район» РД. 

26 июля -  
День  Конституции 

Республики Дагестан

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем Конституции Республики 
Дагестан! 

Конституция - фундамент дальнейше-
го поступательного развития республи-
ки. Благодаря ей осуществляется курс на 
сохранение хозяйственного потенциала, 
достижение устойчивого экономиче-
ского развития, выполнение крупных со-
циальных программ. Сегодня республика 
стремится занять достойное место  в 
Российской Федерации как один из наи-
более стабильных и экономически разви-
тых регионов. И наш район вносит весо-
мый вклад в процветание Дагестана. 

Патриотизм, гражданская ответ-
ственность начинаются с малого: 
чтить Конституцию своей республики, 
своей страны, следовать заложенным 
в них нормам, заботиться о родных и 
близких, о земляках, о своем районе. По-
здравляю всех жителей района с этим 
важнейшим для всех нас праздником и 
желаю крепкого здоровья, оптимизма и 
счастья, новых свершений во имя России, 
Дагестана и Тарумовского района! 

М.О.Абдалов, председатель 
районного Собрания депутатов.
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Новая Конституция Республики Дагестан 
стала итогом трехлетней кропотливой ра-
боты  членов Конституционной комиссии 
в тесном сотрудничестве и при активном 
участии ведущих ученых-специалистов, 
представителей общественно-политических 
объединений. В обращении Конституци-
онного Собрания Республики Дагестан к 
гражданам республики отмечалось: «Но-
вая Конституция – итог коллективного 
труда интеллектуального потенциала 
Дагестана, она в целом отражает мне-
ние подавляющего большинства даге-
станцев, станет правовой основой реор-
ганизации органов государственной 
власти. Выражая волю дагестанских 
народов, новая Конституция закрепила 
статус Республики Дагестан как еди-
ного, демократического государства в 
составе Российской Федерации. Новая 
Конституция – еще одно яркое выра-

26 июля в нашей республике отмечается национальный праздник – День Конституции Дагестана. Принятая Конститу-
ционным Собранием РД 26 июля 1994 года, Конституция стала очень значимой вехой в новой и новейшей истории Дагеста-
на.

За годы, прошедшие с момента принятия Конституции 1994 года, в общественно-политической жизни Дагестана и всей 
России произошли существенные перемены. В связи с этим 10 июля 2003 года была принята новая Конституция Республи-
ки Дагестан. Новая Конституция вступила в силу также 26 июля, тем самым была подчеркнута преемственность обеих 
конституций.

жение воли и стремления дагестанских 
народов сохранить многовековую друж-
бу, мир и единство Дагестана».

Первая в истории Дагестана Конститу-
ция была принята в 1921 году на заседа-
нии Первого Вседагестанского Учреди-
тельного съезда рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов от 5 октября 
1921 года. С докладом о проекте Конститу-
ции ДАССР выступил Председатель Даг- 
ревкома Д.А.Коркмасов, который  особо 
отметил ответственность и обязанности 
жителей республики перед основным за-
коном.  

Проект Конституции ДАССР был со-
ставлен, опираясь на Советскую Консти-
туцию. Вседагестанский Учредительный 
съезд советов единогласно утвердил пред-
ставленный Д.А.Коркмасовым проект Кон-
ституции.

Разработка и принятие Конституции 
ДАССР 1937г. стало одним из важнейших 
шагов в становлении государственности и 
развития Дагестана в составе СССР. Об-
суждение проекта основного закона при-
няло общедагестанский характер. 

На XI Вседагестанском Чрезвычайном 
съезде Советов делегаты со всех уголков 
горного края отмечали значимость про-
водимой работы и, одухотворенные воз-
можностью свободного волеизъявления, 
вносили свои предложения и дополнения 
к основному проекту. 

Постановлением XI Вседагестанского Чрез-

вычайного съезда Советов от 12 июня  
1937г. была утверждена Конституция 
ДАССР, положения которой регулиро-
вали государственное и общественное 
устройство республики, деятельность 
высших и местных органов государ-
ственной власти, судебных органов и из-
бирательной системы. 

Глава VIII Конституции отражала ос-
новные права и обязанности граждан. 
Согласно ст. 89, женщине в ДАССР пре-
доставлялись равные права с мужчиной 
во всех областях хозяйственной, госу-
дарственной, культурной и обществен-
но-политической жизни.

В 1978 году была принята Конституция 
ДАССР, действие которой продолжалось 
до развала СССР и создания нового госу-
дарства - Российской Федерации.

Минюст Республики Дагестан.

Праздник

26 июля - День Конституции Дагестана

Общественное мнение

Конституция - и права, и обязанности
В преддверии празднования Дня Конституции Даге-

стана корреспондент «газеты «Рассвет» поинтере-
совался мнением жителей нашего района о роли Кон-
ституции в жизни дагестанского общества:

Г.М.Кебедов, первый замести-
тель главы МО «Тарумовский 
район»:  

«Конституция РД – Основной 
закон, по которому мы живем. 
Конституция Республики Даге-
стан представляет собой Основ-
ной закон, который закрепляет 
основы существующего строя, 
принципы организации и деятель-
ности, полномочия органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления.

В целях социально-экономи-
ческого развития в Тарумовском 
районе в настоящее время прово-
дится реализация Приоритетных 
проектов развития РД, в рамках 
которых завершается анализ не-
учтенной налоговой базы, инвен-

таризация земель и объектов не-
движимости, работает проект 
«Эффективный АПК», «Создание 
точек роста», и другие, что на-
правлено на улучшение жизни жи-
телей нашего района».

М.О.Абдалов, пред-
седатель районного 
Собрания депута-
тов: «Районное Со-
брание депутатов 
руководствуется в 
своей законотворче-
ской деятельности 
именно Основным 
законом. Органы го-
сударственной вла-
сти, органы местно-
го самоуправления, 
должностные лица 
обязаны строить свою деятельность в полном 
соответствии с Конституцией, способствовать 
претворению в жизнь конституционных норм.
Реализация конституционных норм является 
важным шагом на пути совершенствования 
общественных отношений, демократизации го-
сударственной и общественной жизни, постро-
ения гражданского общества и правового госу-
дарства».

М.А.Малачев, глава МО «село 
Ново-Георгиевка»: «Мы живем по но-
вой Конституции и работаем по Зако-
ну «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», который 
кардинально изменил работу местных 
органов власти. 

Особое внимание в своей работе мы 
уделяем реализации Закона о земле. 
Каждый клочок земли должен рабо-
тать и давать отдачу жителям».

Ю.В.Охримен-
ко, начальник 
отдела ВК РД по 
Тарумовскому и 
Ногайскому рай-
онам: «Неоценима 
роль Конституции 
в установлении, 
соблюдении, защи-
те прав и свобод 
человека и граж-
данина. Консти-
туция налагает 
на государство обязанность признавать, реализо-
вывать, защищать права и свободы личности. 

Гарантированные права и свободы личности – важ-
нейшее условие, обеспечивающее личные свободы, за-
щиту жизни, здоровья человека, удовлетворение его 
разумных потребностей, его активное участие в 
общественно-политической жизни, в организации де-
ятельности государства, управлении государствен-
ными и общественными делами».

Ж.Г.Рамалданова, пенсионерка, 
с.А-Невского: «Принятие Консти-
туции Дагестана – верное реше-
ние. 

Я считаю, что одной из важней-
ших статей Конституции являет-
ся статья, которая предоставила 
равные права женщине-дагестанке 
с мужчиной, во всех сферах, в том 
числе и общественно-политической 
жизни.

Наглядный пример – женщины-
руководители в Правительстве РД, 
в министерствах, ведомствах. 

Первой главой муниципального 
района в РД стала Марина Влади-
мировна Абрамкина. 

Судя по результатам намечен-
ных проектов, она с этой работой 
справляется!»

Жанна Бадышева, инспектор 
отдела кадров ГБУ РД КЦСОН: 

«Отрадно, что в Основном зако-
не РД человеку гарантированы сво-
бода, равенство, участие в обще-
ственной жизни. 

Мне посчастливилось поучаст-
вовать в молодежном междуна-
родном Форуме «Машук-2013», где 
я обрела много новых друзей».

 «Про Конституцию нам рас-
сказывали в школе на уроках. 

Я еще не совсем понимаю по-
литическую роль Конституции, 
но главное – чтобы мы жили 
дружно, и не было войны!»

Азиза Гульниязова, 
с.Ново-Дмитриевка.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

26 июля в райцентре будет прово-
диться празднование Дня Конститу-
ции Республики Дагестан.  

В рамках праздника пройдут спор-
тивные состязания по мини-футбо-
лу, пляжному волейболу, шахматам, 
шашкам и дартсу. 

На центральной площади пройдет  
праздничный концерт «Конституция 
– основа жизни».

 Начало праздника – в 18 часов. 
Завершится мероприятие молодежной 

дискотекой «Символы Дагестана вчера и 
сегодня». Начало в 20 часов.

P.S. В рамках празднования Дня Кон-
ституции, в районной библиотеке орга-
низованы книжные выставки «Тару-
мовский район – России дагестанская 
частица» и «Россия – Родина моя!».

Пресс-служба администрации 
МО «Тарумовский район».

Приглашаем 
на праздник!
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Кардинальные телесные изме-
нения, появление вторичных по-
ловых признаков (например, появ-
ление у мальчиков волос на лице и 
теле, ломка голоса, формирование 
скелета и мускулатуры мужско-
го типа и т.д.) вызывает «чувство 
взрослости». 

Подростки стремятся всячески 
доказать, что они настоящие взрос-
лые. Некоторые из них начинают 
курить, периодически употреблять 
спиртное (часто, преодолевая от-
вращение), используют нецен-
зурные выражения, переходят на 
взрослые способы отдыха, развле-
чений, ухаживаний. 

В системе ценностей подростков 
появляются такие качества насто-
ящих мужчин как сила, смелость, 
мужество, выносливость, воля, 
верность в дружбе

Чтобы отстоять свою оригиналь-
ность и независимость, они порой 
нарочито демонстрируют крайние 
взгляды, необычные прически, 
одежду. 

Имея  сознательные и устойчи-
вые представления о своих правах и 
обязанностях, молодые люди остро 
реагируют на замечания, критику в 
свой адрес. Им кажется, что взрос-
лые недооценивают произошедшие 

в них перемены, не принимают все-
рьез их переживаний.

Подросток ищет новые жиз-
ненные  смыслы, новых кумиров, 
стремится получить признание в 
группах сверстников и  более стар-
ших людей.

Вербовщики в террористы ис-
пользуют важную  особенность 
подростков и юношей – тягу к ге-
роизму, к приключениям, к  пре-
одолению различных преград, ин-
терес к оружию. 

Они всячески  романтизируют и 
героизируют террористов, облекая 
их в одежду «борцов за  свободу и 
независимость», «революционе-
ров», «освободителей», «бойцов 
сопротивления», «воинов Аллаха», 
«народных мстителей» и т.п. 

Вот поэтому рядом с подростком, 
разрывающимся между детством и 
взрослостью, переживающим, по 
существу, рождение идентичности 
взрослой личности, должны быть 
близкие люди, умеющие слушать и 
слышать своего ребенка, – его роди-
тели.  Рядом должен быть учитель 
и воспитатель, чуткий, умный, та-
кой, кому подросток сможет дове-
рять. И тогда беды не случится.

По материалам антитеррори-
стического комитета РФ.

В последние годы отмечаются попытки втянуть в террористи-
ческую  деятельность подростков и юношей, тех, кто по американ-
ской возрастной  классификации относится к группе тинейджеров. 
Термином «тинейджеры» («teen» – окончание числительных от 13 
до 19 и «age» - возраст) обозначается группа молодых людей, чей воз-
раст – от 13 до 19 лет. 

Возраст - фактор риска
Антитеррор

В марте вступили в силу изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, с 
учетом указанных изменений каким образом происходит выбор земельного участка 
для строительства (предварительное согласование места размещения объекта)?

А.М.,с.Кочубей.
Федераль-

ным зако-
ном от 23 
июня 2014 
г. № 171-ФЗ 
«О внесении 
изменений в 
Земельный 
кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
статьи 30 и 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ранее регулирующие 
порядок предоставления указанных земель-
ных участков, признаны утратившими 
силу.

Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в том числе для 
строительства осуществляется на торгах, 
проводимых в форме аукциона, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьями 
39.3, 39.5, 39.6, 39.9, 39.10, 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации при 
наличии правил землепользования и за-
стройки.

Продажа находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земель-
ных участков, в соответствии с основным 
видом разрешенного использования кото-
рых предусмотрено строительство зданий, 
сооружений, не допускается, за исклю-
чением случаев прямо предусмотренных 
федеральным законом (предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, комплексного освоения тер-
риторий, предоставления земельных участ-
ков собственникам зданий, сооружений).

Порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
проведения торгов установлен статьями 
39.14 и 39.17 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации.
Предоставление земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения 
торгов осуществляется с предварительным 
согласованием предоставления земельного 
участка в случае, если земельный участок 
предстоит образовать или границы земель-
ного участка подлежат уточнению в порядке, 
установленном статьей 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В случае если не требуется образование ис-
прашиваемого земельного участка или уточ-
нение его границ предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка 
не проводится. Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без про-
ведения торгов в данном случае осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 39.17 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

Внесение изменений в заключенный по ре-
зультатам аукциона или в случае признания 
аукциона несостоявшимся с лицами, указан-
ными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, договор аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в части изменения 
видов разрешенного использования такого 
земельного участка не допускается.

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

Правовое просвещение

Кроме фотографий, в многообразии пред-
ставленных на выставке, организаторы рас-
сказывали  посетителям об истории древнего 
Дербента, о его нынешнем дне. 

Как отметил заместитель главы района Ва-
лерий Витальевич Митьковец, фотовыстав-
ка напомнила ему детство: «Я очень люблю 
Дербент, красивый и добрый город. Навер-
ное, не только потому, что я там родился, 
а еще потому, что там особенная атмос-
фера искренности, теплоты и дружелюбия. 
Город стал судьбой моих родителей, Нины 

Фотовыставку «Дербенту – 2000 лет» подготовили работники Тарумовской цен-
тральной библиотеки – директор Лариса Павловна Горохова и библиотекарь читаль-
ного зала Гульнара Баландина. Фотовыставка прошла в рамках работы «Библиоте-
ки под зонтиком». 

Васильевны и Виталия Тимофеевича, ко-
торых, как специалистов, направили по 
распределению на работу в Дагестан из 
Белоруссии.

 Отец долгие годы работал начальником 
участка «Южный Дагестан». Строите-
ли участка возводили в Дагестане шко-
лы, больницы, детсады и гостиницы. И я 
горжусь, что древний город Дербент был 
в моей судьбе. Мира и счастья его жите-
лям!», - сказал Валерий Витальевич.

Историк по образованию, ведущий специ-
алист отдела культуры, Сергей Алек-
сандрович Шапошников рассказал 
интересные исторические факты из 
жизни города Дербента, в том числе и 
о крепости Нарын-Кала.

А недавно, с передвижной книжной 
выставкой «Дербент - город музей» 
смогли ознакомиться ребята, отдыхаю-
щие в лагере «Медвежонок». К выстав-
ке прилагались фотоснимки древнего 
города и современного города Дербен-
та. Дети с большим интересом слуша-
ли Гульнару Баландину, библиотекаря 
читального зала центральной библи-
отеки, которая рассказала об истории 
древнего города.

Дербенту - 2000 лет

Предполагается господдержка на 
возмещение:

- сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (за исклю-
чением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) - части пря-
мых понесенных затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объек-
тов, принадлежащих им на праве 
собственности: плодохранилищ, 
картофелехранилищ и овощехра-
нилищ, тепличных комплексов, 
животноводческих комплексов мо-
лочного направления (молочных 
ферм), селекционно-генетических 
центров в животноводстве и селек-
ционно-семеноводческих центров 
в растениеводстве;

- организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой 
формы - части прямых понесенных 
затрат на создание оптово-распре-
делительных центров.

Возмещение части прямых 
понесенных затрат осуществля-
ется после представления акта 
приемки объекта в размере от 20 
до 30 проц. в зависимости от на-
правлений. 

Минсельхоз России определяет 
критерии и предельную стоимость 
объектов для конкурсного отбора 
инвестиционных проектов по вы-
шеуказанным направлениям (при-
ведены в приложении).

Минсельхозпрод РД сообщает, что разработаны новые формы господдержки сельского хозяйства в 
виде субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
АПК с привлечением средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24 июня 2015 г. № 624. 

Господдержка сельского хозяйства

Определяющий перечень 
документов для участия в 
конкурсном отборе Мин-
сельхоза России планирует-
ся указать в разрабатывае-
мых нормативно-правовых 
документах.

Для предварительного 
рассмотрения возможности 
включения инвестицион-
ного проекта в формируе-
мый перечень республики 
для участия в конкурсном 
отборе необходимо представить в 
Минсельхозпрод РД следующие 
документы: 

- пояснительную записку с 
информацией об объекте стро-
ительства и (или) модернизации 
(местонахождение; фактическое 
состояние на день подачи докумен-
тов, краткое описание сути проекта, 
его мощности; социальная значи-
мость, в т.ч. создаваемые рабочие 
места; обоснование экономической 
эффективности и др.);

- график выполнения меро-
приятий по созданию и (или) 
модернизации объекта АПК и 
планируемые инвестиции с ука-
занием источников;

- копию сводного сметного рас-
чета;

- копию положительного за-
ключения государственной экс-
пертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных 
изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной до-
кументации, положительного 
заключения государственной 
экспертизы о проверке досто-
верности определения сметной 
стоимости объектов капитально-
го строительства, строительство 
которых финансируется с при-
влечением средств федерального 
бюджета;

- копию разрешения на стро-
ительство объекта;

- копию технических условий 
на присоединение к внешней 
инженерной инфраструктуре 
(электроснабжение, водоснабже-
ние и канализация, газификация).

По возникающим вопросам 
обращаться по тел.: 8 (8722) 51-
36-95, 51-12-18, 51-11-94.

«Дагестанская правда».
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Проценко 
Антонина Васильевна,

  ветеран труда из села Кочубей, свой 
80-летний, Юбилейный день рождения от-
метит 25 июля.  Вас, уважаемая Антонина 
Васильевна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района, районный Со-
вет женщин, желают Вам крепкого здоро-
вья, много добрых и светлых дней, мира и 
благополучия! 

26 июля День рождения отметит  
Гусейнов 

 Абдулхапис Дибирович.  
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» искренне поздравляет Вас, желает 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, процветания Вам и Вашим близ-
ким.  

 Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет  

Буланову  
Наталью Алексеевну,

которая 29 июля отметит свой День рож-
дения.  Уважаемая Наталья Алексеевна, 
примите пожелания счастья, благопо-
лучия, а также успехов в работе. Пусть 
Вас всегда окружают друзья и радуют 
вниманием близкие люди.   

Буланова 
 Наталья Алексеевна  

свой  День рождения отметит 29 июля. 
Коллеги по депутатскому корпусу поздрав-
ляют Вас, искренне желают здоровья и 
хорошего настроения, всех благ в жизни, 
домашнего уюта, любви и счастья! 

Продается дом по адресу: с.Тарумовка, 
ул. Виноградная, 16. 

Справки по телефону: 8 989 830-35-34.

Аттестат о среднем (полном) образова-
нии №05 АБ 0002294, выданный Кочубей-
ской СОШ №1 в 2010 году на имя Маго-
медовой Зухры Сапигуллаевны, считать 
недействительным.

Примите поздравления!

Коллектив Тарумовского районного 
суд выражает искреннее соболезнова-
ние Гуляевой Валентине Владимировне 
в связи со смертью бабушки, разделяет 
с ней, ее родными и близкими горечь не-
восполнимой утраты.
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13.07.15 г. в рамках проводимой операции «Оружие-выкуп» гр-ка 
Г., прож. в с. Таловка, добровольно сдала обрез охотничьего ружья 
ТОЗ-63. Собран материал.

14.07.15 г. при проведении ОПМ в рамках операции «Оружие – вы-
куп» гр-н М., 1969г.р., проживающий в с. Тарумовка, добровольно вы-
дал незаконно хранящиеся у него охотничье гладкоствольное ружье 
ТОЗ-16 16 калибра, патроны калибра 5,45 мм в количестве 23 шт., па-
троны калибра 7,62 мм в количестве 158 шт. Собран материал.

14.07.2015 г. поступил материал из ЭГС Тарумовского района по 
факту выявления случаев несанкционированного отбора газа жителя-
ми с. Новодмитриевка. 

14.07.2015 г. на КПП «Кочубейский» для проверки была останов-
лена автомашина КАМАЗ под управлением гр-на М., 1975 г.р., про-
живающего в п. Жданова Кизлярского района, который перевозил 
сырую нефть в количестве 41400 литров. В ходе проверки документов 
было установлено, что предъявленное им свидетельство о подготовке 
водителя к допуску на перевозку опасных грузов вызывает сомнение 
в подлинности. 

16.07.15 г. гр-н М., проживающий в с. Кочубей, будучи подвергну-
тым административному наказанию в виде лишения прав, управлял 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,. Со-
бран материал.

17.07.15 г. на ФАД «Астрахань-Махачкала» на 223 км произошло 
опрокидывание автомобиля «Мерседес» под управлением гр-на Б., 
1976 г.р., жителя ЧР, который от полученных телесных повреждений 
скончался на месте ДТП, а его пассажир гр-н Г., 1973г.р., житель ЧР, с 
различными телесными повреждениями доставлен в МСЧ с. Кочубей. 
Собран материал.

19.07.15 г. на ФАД «Астрахань-Махачкала», возле кафе «Анжи», 
водитель автомобиля ВАЗ 21703 гр-н Н., сбил корову. Пострадавших 
нет. Собран материал.

19.07.15 г. в 21:52ч. в ДЧ  ОМВД зарегистрировано телефонное со-
общение жительницы сел. Тарумовка гр-ки О., 1984 г.р. о том, что мо-
лодой человек пришел к ней в магазин и ударил ее. Собран материал.

                               В.Н. Донской, начальник ОРЛС ОМВД России 
   по Тарумовскому району, подполковник внутренней службы.

И так, что же следует делать, 
чтобы эти мелкие, но такие 
вредные насекомые не посели-
лись на Ваших помидорах и не 
погубили их?

• Здесь неплохой вариант, 
это применить настой тысяче-
листника. Причём тысячелист-
ник нужно собирать как, только 
он даст первые цветки. Его над-
земную часть срезают и высу-
шивают в тени, а после этого её 
измельчают. В кипятке нужно 
будет запарить примерно 800 гр 
массы, которая у вас получилась 
из тысячелистника. Выдержать его там нужно будет ми-
нут 40. После этого туда же ещё добавляем воды до 10-
ти литров, и позволяем этому настою ещё минут 30-40 
постоять. Прежде чем Вы отправитесь на огород, чтобы 
опрыснуть Ваши помидоры, в этот раствор нужно будет 
положить ещё и мыло, лучше хозяйственное. Его мелко 
натирают, и обычно для хорошего контакта с листочка-
ми помидоров его вполне достаточно грамм 40.

• Другой вариант победить тлю на помидорах, это на-
стоять махорку. Для этого понадобится 400 грамм сухой 
махорки. Её нужно будет высыпать в подходящую тару, 
лучше в ведро. Туда наливаем воды и всё это хороше-
нечко перемешиваем. Опять же перед применением не 
забудьте добавить туда ещё те же 40 гр мыла.

• Если махорки найти не удалось и тысячелистник у 
вас также не растёт, то можете взять, только лишь одно 
мыло. Его нужно будет взять уже побольше – грамм 150-
200 и опять же растворяем его в ведре воды.

• Также возможно кроме тысячелистника применять 
и другие травы, которые могут тлю отпугнуть своим за-
пахом. Это может быть чистотел или же хорошо всем 
нам знакомая полынь. Их сушить уже не нужно, а про-
сто берётся одна часть любой из этих трав и разводится 
примерно в 2-х частях воды. 

Тля на помидорах. Как бороться?
Тля, это вопрос очень актуальный для любителей сада и огорода, ибо поселяется она на многих растениях 

и плодовых деревьях. 
Она очень  любит посидеть и полакомиться на помидорах, что здоровья растению  явно не добавляет. Ведь, 

когда такие «новосёлы» заселяются на куст, ему уже явно не до хорошего урожая, и он постепенно начинает 
чахнуть и плоды при этом совсем не развиваются.

Дальше всё это нужно бу-
дет поварить 15-20 минут, а 
потом уже, что получилось 
ещё и развести для умень-
шения концентрации в 1-м 
литре воды. 

Опять же для лучшего 
«сцепления» не забываем 
про мыло (те же 40 гр). Всё, 
наше средство против это-
го вредителя уже готово и 
им можно пользоваться, то 
есть опрыскивать кустики 
томатов (прежде не забы-
ваем процедить!) три раза, 

при этом периодичность должна быть дней 5-7.
Кроме всех этих трав можно ещё использовать и чес-

нок. На его основе следует приготовить опять же настой. 
Для этого Вам много чеснока не потребуется, нужно 
лишь зубчика 3 или 5. Их хорошо раздавливаем в 0,5-ти 
литрах воды и настаиваем сутки. Затем туда добавляем, 
опять же мыло, его разводим чайною ложечку, любого, 
лучше хозяйственного.  Плюс к мылу ещё хорошо бы 
добавить и растительное масло – 2-е ложки столовых. 
Потом этот раствор уже применяем непосредственно для 
борьбы с тлёй, но не в чистом его виде. Понадобится та-
кого препарата всего 2-е столовых ложки, которые разво-
дятся в целом литре воды.

Ещё вариант победить тлю на помидорах, это исполь-
зовать древесную золу. Из неё нужно будет сделать рас-
твор. Для этого золы Вам потребуется всего лишь один 
стакан, который разводится также в ведре воды, плюс 
обязательный компонент - мыло, достаточно грамм 20.

Конечно, эти народные средства хороши, ведь «хи-
мии» в них никакой нет, но все, же нужно помнить, что 
смываются такие средства дождём очень легко. Так что, 
при дожде они не очень эффективны.

http://nashsovetik.ru/tlya-na-pomidorax-kak-borots-
ya-narodnye-sredstva/

Собрались гулять.
- Максим, ты шапку одел?
- Забыл...
- Что же ты голову не забыл?
- Ну как я ее забуду, она же у меня прицеплена!

Как-то в садике сына (4 года) спросили: “Алёша, а ты 
маме дома помогаешь?”

Алёша: “Нет, я помогаю только папе, а мама и так всё 
умеет”.

- Ой, дедуля, киска чихнула!
- Почему же ты, Леночка, не сказала кошке: будь здо-

рова?
- А кто мне скажет спасибо?

Мама:
- Мишенька, какую кашу ты ел на завтрак в дет-

ском саду?
Миша (3 года) задумчиво:
- Я её не узнал. Может быть, даже это была яич-

ница.

Купила я себе серебряный гарнитур (браслеты и 
кольцо) на древнеегипетскую тему. Дочка (4 года) 
рассматривает внимательно, затем спрашивает:

— Мама, это Древний Египет?
— Да, дочка.
 Муж спрашивает: — Дочка, а откуда ты знаешь, 

что это Древний Египет? Вдруг это Древний Китай? 
— Папа, это у тебя часы — древний Китай, а у 

мамы — Древний Египет.

Говорят дети


