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Жить в режиме безопасности

Для вас,
аграрии!

Министерство по управлению государственным имуществом Республики Дагестан во исполнение поручения
Главы Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипова организовало выпуск ежеквартального информационно-аналитического журнала «Земельная реформа в
Дагестане».

В первом номере журнала в приветственном слове Главы Дагестана, в частности, отмечено: «Новый журнал должен
стать авторитетной дискуссионной
площадкой, серьезным подспорьем в
работе органов власти, специалистов
в сфере агропромышленного комплекса,
ученых, экспертов, тружеников села
и фермеров – всех, кому небезразлична
судьба родной земли».
В полиграфически красочном журнале
публикуются содержательные, интересные для аграриев материалы по земельной реформе в РД и Законе РД «О регулировании земельных отношений в РД»,
обсуждение законопроектов о земельных
отношениях в парламенте Дагестана и
многие другие тематические рубрики.
Выпуск журнала «Земельная реформа
в Дагестане», который востребован самой
жизнью, станет аграриям первым помощником в разъяснении законодательной
базы земельных отношений.

22 декабря в зале заседаний МО «Тарумовский район» РД состоялось расширенное заседание антитеррористической
комиссии с участием и.о. главы района Александра Васильевича Зимина, начальника ОМВД России по Тарумовскому
району Сергея Михайловича Иноземцева, зам. главы района Али Омаровича Алиева, председателя районного Собрания
депутатов Магомедали Алиевича Магомедгаджиева, глав сельских поселений, представителей правоохранительных органов, МЧС, директоров школ, заведующих детскими садами и руководителями других подразделений района.
О мерах по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздников в МО «Тарумовский район»
РД сказали С.М.Иноземцев, начальник
РУО Виктор Николаевич Руденко,
начальник отдела культуры Гульнара
Алиевна Самедова и начальник ООО
«Дагестангазсервис» Гази Магомедович Ахбердилов.
С докладом по вопросу деятельности
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма и недопущению
вербовки молодежи для участия в вооруженном конфликте в Республике Сирия
в составе бандформирований выступил
глава МО «с/с Ново-Георгиевский» Хабибула Ахядович Халимов.
Отчет о деятельности антитеррористической комиссии и комиссии КЧС МО
«Тарумовский район» РД за 2015 год и с заявителем.
и общественной безопасности в местах
план работы комиссии на 2016 год предЗаслушав и обсудив доклады выступа- массового скопления людей; администавили А.О.Алиев и начальник КЧС ющих, антитеррористическая комиссия страции МО «Тарумовский район» РД
Владимир Петрович Мужнюк.
МО «Тарумовский район» РД решила подготовить график дежурства ответНа заседание комиссии был также вы- принять к сведению информацию до- ственных работников администрации
несен вопрос рассмотрения заявления кладчиков, рекомендовать главам му- района на период с 31 декабря по 10
М.М.Рамазанова о снятии его с про- ниципальных образований и руководи- января, а руководителям электросетей
филактического учета как сторонника телям организаций, задействованных в и газовой службы обеспечить беспереидеологии экстремизма и терроризма. проведении праздничных мероприятий, бойную подачу электроэнергии и газа
По данному вопросу комиссия решила организовать разъяснительную работу с населению.
продолжить профилактическую работу населением по обеспечению пожарной
О.Акаева.

22 декабря свой Юбилей, 25-летние со Дня образования Управления пенсионного фонда России отметил отдел пенсионного фонда в Тарумовском районе.
Тарумовский отдел пенсионного фонда праздновал в этот день еще одну дату – 10-летие открытия здания пенсионного фонда. В
этот праздничный день для сотрудников фонда в Тарумовском центре традиционной культуры состоялся праздничный концерт,
подготовленный работниками районного Дома культуры.

Юбилей Пенсионного фонда

С

профе ссиона льным
праздником службу пенсионного фонда поздравил
и.о.главы администрации МО
«Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин.
Он, в частности, отметил:
«Сегодня сотрудники Фонда
обеспечивают своевременное
получение пенсий и социальных выплат на всей территории района, участвуют в
выполнении такой важной
программы поддержки семей,
как «Материнский капитал»,
в реализации других мер социальной политики.

Отрадно, что работников
Фонда неизменно отличают
не только профессионализм,
компетентность и глубокие
знания, но и высокие личные качества, уважительное, внимательное отношение к каждому
человеку и его проблемам».
Руководитель района наградил
почетными грамотами многих
работников пенсионного фонда
за успехи в работе.
О работе организации за время
её становления сказала начальник отдела пенсионного фонда
Светлана Юрьевна Давыдова,
которая тепло поздравила коллег
с праздником.
Поздравила работников фонда
и председатель Совета женщин
района Алла Ивановна Чебанько, которая подготовила красочный альбом истории отделения
фонда за годы его деятельности.
Свои поздравления именинникам выразили бывший начальник
отдела пенсионного фонда Мари-

на Петровна Чепурная, редактор
газеты «Рассвет»
Леся Ивановна
Пр о ко п е н ко ,
заместитель начальника отдела пенсионного
фонда Гитихман
Магомедович
Кебедов и другие.
В праздничной атмосфере,
созданной ведущими Ларисой
Наниковой
и
Еленой Ремизовой, прозвучали
песни, исполненные заслуженным работником
культуры РД Жанной Алиевой,
Дмитрием Болоховым, Анной
Маловой, Джамилей Амирхановой и хореографические номера под руководством преподава-

теля ДШИ Марии Наниковой.
Всех присутствующих на
празднике порадовал своим вокалом Исиф Гамзалиев, методист
районного ДК.

Праздничное мероприятие завершилось зажиганием свечей
на большом именинном торте с
цифрой «25».
Наш корр.
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Вопросы мелиорации и
не только

И.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие в совещании, которое недавно в Кизляре провел
полномочный представитель Главы РД по Северному территориальному округу по Республике Дагестан Вячеслав Паламурчук. На совещании обсуждалась
неблагоприятная экологическая и рыбохозяйственная обстановка, складывающаяся в Кизлярском и Тарумовском районах. Причина - полное перекрытие
Теречной воды по Дельтовой оросительной системе в связи с начавшимися плановыми ремонтными работами гидротехнических сооружений.
Кизлярский
район
был представлен заместителем главы администрации муниципалитета Владимиром
Кубеневым, начальником районного отдела
ГО ЧС Виктором Халепа, главой сельского
поселения «сельсовет
«Крайновский» Виктором Клименко.
Министр мелиоводхоза Республики Дагестан Залкип Курбанов,
начальники ООС, главы
районных и сельских
администрации, представители приро- морозного периода с целью пополнения
доохранных структури общественности водных запасов внутренних водоемов и
выработали предложения и пути реше- рыбных прудов региона. Иначе грозит
ухудшение экологической ситуации в Кизния негативной ситуации.
В частности, было предложено пробле- лярском районе и замор рыбы. Данный
му мелиорации Северного региона Респу- вопрос остался открытым и перенесен на
блики Дагестан вынести на обсуждение правительственный уровень.
Немаловажным был и разговор о необСовета по вопросам АПК при Главе РД
Р.Г. Абдулатипова. Вынести вопрос о раз- ходимости установления жесткой договорработке на уровне правительства единой ной дисциплины между водопотребителястратегии стабильного водообеспечения ми и водообеспечивающими структурами.
агропромышленного и рыбохозяйствен- Данный вопрос нашел полную поддержку
ного комплекса, а также недопущения среди участков совещания, но с учетом
разумных тарифов за подачу воды.
чрезвычайной ситуации.
Э.Алханова,
Стержневым также стал вопрос срочфото С.Салиховой.
ной подачи Теречной воды до стойкого

ЖКХ

Право
на капремонт
Уважаемые жильцы
многоквартирных домов!
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обращается к вам
настоятельной просьбой своевременно
вносить плату на капитальный ремонта
общего имущества вашего дома.
Фонд (региональный оператор) совершенно не заинтересован взыскивать с вас
задолженность на капремонт принудительно, через суд, как это предусмотрено
статьей 155 ЖК РФ.
Мы содержимся за счет республиканского
бюджета РД. Но Фонд обязан это делать.
Не слушайте «ораторов», призывающих
вас не платить.
С учетом пени, судебных издержек, затрат
судебных исполнителей это вам обойдется в
среднем в два раза дороже, чем ежемесячно
вносить плату почтовой связи и в отделения
Сбербанка. С января 2016 года размер пени
за задолженность увеличен в 2 раза.
Одновременно доводим к вашему сведению, что при начислении льгот, субсидий
малоимущим семьям на оплату жилищнокоммунальных услуг органы соцзащиты,
службы субсидий обязаны учитывать вашу
плату на капремонт.
Просим Администрацию муниципального
образования постоянно контролировать это.
Вам необязательно ждать 25 лет, как говорят некие «адвокаты- пиарщики», чтобы
провести капремонт.
Вы имеете право по своей инициативе
проводить его в любой год: только для этого
надо накопить денег и подготовить документы (ст. 189 ЖК РФ).
Дагестанский фонд
капитального ремонта МКД.
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По делам
несовершеннолетних

Воспитание в приоритете
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18 декабря в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось
очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
с участием зам. прокурора Тарумовского района М.Я.Рамазанова, председателя
КДН и ЗП при администрации МО «село Кочубей» А.В. Обыденникова, директора Кочубейской СОШ №2 М-Р.С.Сайпулаева, психолога Ново - Дмитриевской
СОШ И.О.Арсланбековой, социального педагога Рассветовской СОШ С.Н.Закарьяевой, социального педагога Юрковской СОШ И.Г.Дибиралиева.
Рассматривались протоколы об административном правонарушении по
ст.5.35 ч.1 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение
родителями обязанностей
по воспитанию и обучению несовершеннолетних
детей в отношении родителей несовершеннолетних, проживающих в с.Тарумовке и Юрковке.
По всем рассмотренным
материалам к родителям
несовершеннолетних применены меры административного воздействия.
Рассмотрено Представление, посту- проживающих в с.Ново-Дмитриевка.
пившее из Тарумовского межрайонного
Согласно повестке дня с докладом
следственного отдела о принятии мер по о работе социально-психологической
устранению обстоятельств, способство- службы Рассветовской СОШ по профивавших совершению преступления.
лактике правонарушений, наркомании,
По нему принято решение об обра- табакокурения, по противодействию
щении в Тарумовский районный суд экстремизму и терроризму выступиоб ограничении в родительских правах ла социальный педагог Рассветовской
гражданки М. А., проживающей в с. Ко- СОШ С.Н.Закарьяева.
чубей. Также рассмотрено ПредставлеПо всем рассмотренным вопросам
ние, поступившее из Юрковской СОШ вынесены соответствующие постановв отношении несовершеннолетнего ления Комиссии.
К.Э., не посещающего образовательное
Т.Козенко,
учреждение.
председатель комиссии по делам
Рассмотрен материал о лишении родинесовершеннолетних и защите их
тельских прав гражданина A.M. в отноправ при администрации
шении его несовершеннолетних детей,
МО «Тарумовский район» РД.

«Культ книги и культ родного слова»

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» (подпроект „Просвещенный Дагестан“) в Тарумовском районе проходит ряд мероприятий, направленных на популяризацию родных языков, проводятся различные олимпиады школьного и муниципального уровня.
Школы района также реализуют мероприятия проекта «Школа будущего», внедряя в программу образования
новые информационные технологии.
Так, 16 декабря, на базе Ново-Дмитриевской СОШ прошел семинар-совещание заместителей директоров по воспитательной работе
на тему «Информационные технологии как средство решения
задач классного руководителя».
На семинаре, кроме специалистов Тарумовского РУО, присутствовали гости из Управления образования Ногайского района: начальник Управления образования К.Ю.Отегенова, зам. директора
по воспитательной работе Терекли-Мектебской СОШ Э.Т.Суюндикова и специалист УО Р.К.Нурлубаева.
Следует отметить, что педагогический коллектив Ново-Дмитриевской СОШ – это команда профессионалов, творчески подходящих
к любому школьному и внешкольному мероприятию.
В этот раз директор школы Гульмира Алимпашаевна Манапова и зам. директора по ВР Кабират Тюлегеновна Манапова также
подошли к подготовке мероприятия основательно. Было подготовлено много наглядных пособий, гостей встретили радушно, с хлебом-солью.
Классные руководители Ново-Дмитриевской СОШ показали интересные мастер-классы. Мериза Юнидаевна Бекишиева, учитель математики и информатики, провела в 5 «б» классе классный РУО, также подчеркнула особую роль внеурочной деячас «Дружба – чудесное слово», которое сопровождалось проекцией тельности: «Внеурочная деятельность должна быть
слайдов, использованием компьютерных технологий и программ- интересна учащимся, тогда она может принести
ощутимые результаты.
ного обеспечения.
Важнейшая задача педагогического коллектива
Учащиеся показали высокий уровень знаний информативного
– сделать её полезной и привлекательной для каждополя, иллюстрируя свои ответы по теме.
Интересными и содержательными были уроки учителя русского го ученика, в том числе и с внедрением в образование
языка и литературы Изумруд Отегеновны Арсланбековой, учите- новых информационных технологий», - сказала она.
«Сегодня мы многому научились у своих коллег.
ля биологии Марины Исаевны Манаповой, учителя начальных
Ново-Дмитриевская школа накопила большой поклассов Ферузы Сайпулаевны Ильясовой.
На семинар-совещании своим опытом по внеурочной деятельно- ложительный опыт в организации внеурочной деясти поделилась заместитель директора по воспитательной работе тельности, в плане владения детьми информационным контентом.
Кочубейской СОШ № 1 Татьяна Ивановна Мухажирова.
И самое важное – педагоги школы работают с
«Я считаю, что основная цель учителя – помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки не только при помощи огоньком, с душой.
Если говорить словами В.Сухомлинского, то в Новоучебной, но и внеучебной деятельности, чтобы в конечном итоге ему хотя бы захотелось победить в себе негативное и развить Дмитриевской школе «царят культ Родины, культ
человека, культ книги и культ родного слова», - отпозитивное», - отметила педагог.
Принявшая участие в семинар-совещании Айшат Тамировна метила начальник Ногайского Управления образования
Магомедова, методист по воспитательной работе Тарумовского К.Ю.Отегенова.
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Первая книга о казачьей станице

Завершается 2015 год, Год литературы в России. Под эгидой этого года в Тарумовском районе проходит ряд разноплановых мероприятий, творческих встреч.
Так, 18 декабря в станице А-Невской состоялось знаковое для села событие – презентация книги Али Акатовича
Менглимурзаева «История станицы А-Невской», на страницах которой автору удалось собрать воедино, обобщить и
систематизировать все значимые для села даты, рассказать о людях, которые делали историю А-Невской.
Али Акатович Менглимурзаев родился
в 1939 году в станице А-Невской. После
окончания семилетней школы продолжил учебу в Ново-Георгиевской СОШ.
В 1956 году правление колхоза направило его на курсы трактористов в город
Хасавюрт. Али Акатович долгое время
работал в колхозе, затем в совхозе «40
лет Октября»: агрономом, заведующим
ОТФ, МТФ, бригадиром тракторно-полеводческой бригады.
После окончания учебы в высшем политическом учебном заведении работал
парторгом, был председателем сельского совета. Сейчас отец четверых детей
А.А.Менглимурзаев – на заслуженном
отдыхе.
На презентацию книги «История станицы А-Невской» в сельской библиотеке собрались близкие люди автора, знакомые, односельчане, которые сказали
слова благодарности и признательности
за огромный труд, за ту любовь, которую
Али Акатович вложил в написание своей
книги. Это неоценимый вклад в наследие
не только станицы А-Невской, но и всего
Тарумовского района.
Председатель районного Совета
женщин Алла Ивановна Чебанько,
которую с автором книги связывает
многолетняя дружба, отметила: «Книга
«История станицы А-Невской» - это
труд, значение которого невозможно
переоценить. Аневцы имеют полное
право гордиться тем, что в их селе
живет такой замечательный человек!
На страницах книги я прочла о людях,
жителях А-Невской, со многими из которых знакома лично. Это люди, сделавшие историю станицы и внесшие
свою лепту в развитие Тарумовского
района. Молодое поколение не имеет
права забывать таких людей!»

«Время идет, и
люди уходят. Если
упустить момент,
отрезок истории
просто «выпадет».
Али Акатович не
дал этому звену времени «выпасть», и
за это ему огромное
человеческое спасибо!», - сказала директор Тарумовской
районной библиотеки Лариса Павловна Горохова.
Своими впечатлениями от прочтения
книги поделилась ведущая мероприятия, заведующая А-Невской библиотекой
Мальвина Мусаева: «Я прочла книгу от
корки до корки на одном дыхании. Она
тронула меня до глубины души. В книге автор простым, доступным языком
описал те моменты жизни, которые
оставили глубокий след в его памяти».
Много добрых слов в адрес Али Акатовича Менглимурзаева было сказано в этот
день. Сын автора Алишер Алимамбетович Менглимурзаев и племянник Расул
Борангазиевич Кенжибулатов пожелали
ему дальнейших творческих успехов.
Начальник отдела культуры районной
администрации Гульнара Алиевна Самедова отметила важность издания книги,
как события в рамках объявленного в 2015
году Года литературы в России.
Гости, собравшиеся в библиотеке по случаю презентации книги, отмечали не только талант автора, но и его чисто человеческие качества, которые он в полной мере
смог проявить, работая председателем
сельского совета.
Тойбике Хизриевна Мутау, бывший

директор А-Невской СОШ, с благодарностью вспоминала о том, что, будучи главой
станицы, Али Акатович провел отопление
в школе.
Много теплых слов о А.А.Менглимурзаеве сказали глава Ново-Дмитриевки Юсуп
Калмамбетович Исмаилов, руководитель
краеведческого кружка А-Невской СОШ
Жанна Григорьевна Рамалданова, уважаемый житель станицы Юрий Яковлевич Хотнянский, директор школы Тахир
Сейпулаевич Юлбалдыев и другие.
«Мне очень приятно, что сегодня
здесь собрались люди, с которыми мне
посчастливилось повстречаться на своем жизненном пути.
Многих из них я упомянул на страницах своей книги. Я хочу, чтобы нынешняя молодежь знала о них и помнила,
ведь, не зная прошлое, мы не будем знать
будущего.
Я не намерен останавливаться на достигнутом, и в планах у меня написать
еще одну книгу», - сказал в завершение мероприятия Али Акатович Менглимурзаев.
О.Акаева.

Ветеранам – подарок от депутата

25 декабря завершилась подписка на периодические издания.
Редакция газеты «Рассвет» искренне благодарит всех читателей, которые выписывают
«районку». Мы понимаем, что подписная цена на газету, которую увеличила «Почта России»,
сказалась на уменьшении тиража. Однако, несмотря на финансовые трудности, газета будет
выходить и мы будем работать для вас, уважаемые читатели.
Отдельная благодарность нашему депутату Народного Собрания РД от партии «Справедливая Россия» Ахмедхану Сулеймановичу Арацилову, который выделил средства на подписку
газеты «Рассвет» для 117 ветеранов труда Тарумовского района. За новогодний подарок от депутата Народного Собрания РД – огромное ему спасибо!
Редакция газеты «Рассвет».

Приобщение к прекрасному

Недавно лучшим ученикам 8, 9, 10 классов Калиновской СОШ представилась
возможность поехать в столицу нашей республики, посетить Русский драматический театр имени М.Горького.

Мы смотрели пьесу Э.Капиева
«Невыплаканные
слезы». Нас впечатлила профессиональная игра актеров,
то, как точно и тонко передавались душевные переживания героев пьесы, трагедия
войны. Малый зал театра,
где играли пьесу, небольшой, но уютный, был полон

зрителей – учеников школ
республики.
Затем мы побывали не берегу моря. В тот день погода была пасмурной, Каспий
волновался, но все равно
было красиво.
Мы с удовольствием фотографировались на фоне бушующего моря. В детском

развлекательном
центре
«Дружба» было много игр и
аттракционов, нам поправилось.
Пообедав в кафе, мы возвращались с чувством благодарности организаторам за
поездку.
Ученики
Калиновской СОШ

Все близко и дорого

Как важно в быстротекущем времени сохранить живую историю своей малой Родины, сохранить свои истоки.
В век всепоглощающего Интернета издание книг становится событием. Особенно, если это книги наших
земляков.
Мне посчастливилось быть на
презентации книги Али Акатовича
Менглимурзаева
«История станицы А-Невской».
Там я встретила
многих
героев
книги. Головы,
убеленные сединами, натруженные руки, добрые глаза с лучиками
морщин – одна команда, одни мысли и
души.
Теперь, после ознакомления с книгой,
написанной с любовью, которая читается как художественная книга, я поняла,
что и мне все в ней близко и дорого.
Это не сухой язык документалистики,
а сочный, яркий слог.
Поменяй имена и фамилии – и история села А-Невского станет историей
Чубутлы, Ново-Дмитриевки и всех сел
нашего края.
В маленькой книге автор охватил и
историю села, и флору, и фауну, и труд
сельхозрабочих. Не забыл автор реформы Столыпина и подвиг Александра
Невского.
Я считаю, что своей книгой Али Акатович Менглимурзаев поставил памятник своей станице и ее жителям.
В планах у него – выпуск еще двух
книг. Пожелаем ему упорства и удачи в
достижении высокой цели.
Кланяюсь Али Акатовичу за его упорный, благородный труд.
Майлав Бекишиева,
с.Ново-Дмитриевка.

Памяти А.К.Нарыжного
20 декабря в селе Калиновке состоялся районный турнир по волейболу
среди мужских команд сельских поселений, посвященный памяти Арсения Константиновича Нарыжного, первого председателя Калиновского
колхоза. Участие в турнире приняли 6 команд: Тарумовка, Калиновка-1,
Калиновка-2, Ново-Дмитриевка, А-Невская и Кочубей.
По итогам соревнований победила
команда из села Тарумовки (капитан
Магомедрасул Саидов). 2-е место заняла команда из
Кочубея (капитан
Рамазан Магомедов). 3-е место – у
калиновцев (капитан Алексей Жуков).
Лучшим
нападающим
признан
Шамиль
Амаев
(Калиновка). Лучшим игроком стал Мурад Магомедов
(Тарумовка). В номинации «Лучший
защитник» победил Али Омаров (Кочубей). Лучший связующий – Александр Кибасов (Тарумовка). Лучшим
подающим стал Руслан Кошмамбетов
(А-Невская).
Победители награждены кубком, медалями, дипломом, грамотами и волейбольным мячом.
Команды, занявшие 2-е и 3-е места,
награждены медалями, дипломами и
грамотами соответствующих степеней
и волейбольными мячами.

Команда А-Невской награждена специальным призом «За волю к победе».
Особую благодарность за большую
организаторскую работу хочу выразить
главе МО «с/с Калиновский» Магомедрасулу Магомедовичу Исаеву и
физруку Калиновской СОШ Исламу
Мусагаджиевичу Мусаеву, а также
главному судье соревнований Абдулкариму Магомедовичу Рамазанову.
М.М.Алиев, и.о.
начальника отдела по
делам молодежи,
ФК и спорту.
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Примите поздравления!

24 декабря отметила 83-й День рождения
Шапошникова
Анастасия Матвеевна,
ветеран труда из села Тарумовки.
Администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны
и труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет женщин
от всей души желают Вам, уважаемая
Анастасия Матвеевна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть жизнь дарит
приятные моменты, родные и близкие
будут здоровы и счастливы, а все беды,
болезни и несчастья обходят стороной
Ваш дом!
26 декабря Юбилейный день рождения отметит
Астафьев
Андрей Николаевич.
Администрация МО «Тарумовский
район» искренне поздравляет Вас, желает крепкого здоровья и хорошего
настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и большого счастья!
Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
28 декабря отметит День рождения
Ярмамедова
Нина Сергеевна
из села Кочубей. Администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет
ветеранов войны и труда, Управление
пенсионного фонда района и районный
Совет женщин от всей души желают
Вам, уважаемая Нина Сергеевна, здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и
мирного неба над головой.Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Муртазалиеву
Екатерину Григорьевна,
которая свой День рождения отметит
29 декабря. Уважаемая Екатерина Григорьевна, примите искренние поздравления и пожелания доброго здоровья,
оптимизма и реализации всех намеченных планов. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем
доме!
Утеряны документы: паспорт,
СНИЛС и страховой полис, выданные на имя Гаджимурадова Заура Гаджимурадовича и Гаджимурадову Оксану Нурмагомедовну, и
свидетельство о рождении на имя
Гаджимурадовой Амины Зауровны.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Обращаться по телефону:
8-928-566-27-37.
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В связи с приближением Новогодних и Рождественских праздников на объектах с массовым пребыванием
людей, в детских дошкольных, образовательных учреждениях, культурных центрах и т.д. планируется проведение различного рода праздничных мероприятий, утренников, новогодних балов старшеклассников. Для того,
чтобы эти праздники не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности, которые очень просты.
находиться дежурный
Помещения, в которых проводятся
Окна помещений
преподаватель, классновогодние елки, должны иметь не не должны иметь
менее двух выходов наружу или че- глухих металличеный руководитель или
рез лестничные клетки. В деревянных ских решеток.
воспитатель. Эти лица
зданиях школ, детских и лечебных
Помещение долждолжны быть проинучреждений, а также в зданиях со сго- но быть обеспечено
структированы о мерах
раемыми перекрытиями проведение необходимым колипожарной безопасности
новогодней елки допускается в поме- чеством первичных
и правилах эвакуации
щениях, расположенных не выше вто- средств пожаротушедетей из помещений в
рого этажа.
ния (огнетушителями, ведрами с водой, случае пожара.
Количество мест в помещениях, ящиками с песком и лопатами), сосреПри проведении праздника «елки»
предназначенных для проведения доточенными в помещении, смежном с не разрешается устраивать световые
новогодних елок, устанавливается из тем, где проводится мероприятие.
эффекты с применением химических
расчета 0,75 кв. м на одного человека.
Ответственные за проведение празд- и других веществ, могущих вызвать заЗаполнение помещений людьми сверх ника елки перед началом должны горание. Воспрещается украшать елку
установленной нормы не допускается. тщательно осмотреть все помещения, целлулоидными и другими легкосгораКоридоры, проходы и выходы из запасные выходы и лично убедиться емыми игрушками, обкладывать подзданий, предназначенные для эвакуа- в полной готовности в пожарном от- ставку и ветки елки ватой, не пропитанции людей, должны быть свободными. ношении и в обеспечении помещений ной огнезащитным составом.
Двери из помещений во время прове- первичными средствами пожаротушеА.М.Анваров, начальник
дения елки запрещается закрывать на ния.
отделения надзорной
замки или трудно открываемые запоВо время проведения массовых медеятельности министерства ГО и
ры.
роприятий с детьми должны неотлучно
ЧС по РД в Тарумовском районе.
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Администрация МО «Тарумовский район» РД и депутатский корпус районного Собрания выражают глубокие соболезнования по поводу безвременной смерти
Сайпулы Хайбулаевича Абакарова,
депутата районного Собрания от МО «с/с Уллубиевский», разделяют горечь утраты с родными и близкими.
Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает
соболезнование Гайтемировой Марине Надирсултановне
по поводу безвременной смерти
сестры,
разделяет боль тяжелой утраты.
Районный Совет женщин выражает искреннее соболезнование Гайтемировой Марине Надирсултановне по поводу смерти
сестры,
скорбит и разделяет горечь невосполнимой утраты.
Редакция газеты «Рассвет» выражает глубокое соболезнование Гайтемировой Марине Надирсултановне по тяжелой утраты – смерти
сестры,
разделяет горечь утраты.
Коллектив учителей Тарумовской СОШ выражает глубокое соболезнование директору школы Гайтемировой Марине Надирсултановне по поводу смерти
сестры,
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты.
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Путешествие в сказку
Детей развеселит Змей Горыныч
www.tarumovka.ru

Скоро наступит Новый год. Несмотря на совсем не зимнюю погоду, он уже
стучит в двери образовательных учреждений и детсадов, где начались утренники и другие праздничные мероприятия. 23 декабря в Тарумовской Детской
школе искусств прошел утренник для детей начальной школы «Новогодняя
сказка».

Работники Таловского
Дома культуры и участники НФК «Таловчанка» готовят новогоднюю
сказку для детей села.
Они сами шьют костюмы для сказочных персонажей.
«В этом году ребят
встретит Змей Горыныч, костюм для которого уже готов. Впервые
на празднике будут новые персонажи – дети Лешего. Всех, кто придет на праздник, ждут веселые
конкурсы, игры и хороводы», - сказала художественный руководитель Таловского
ДК Ольга Васильевна Чуркина, поздравляя через нашу газету таловчан с наступающим Новым Годом.
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Дед Мороз, Снегурочка и сказочные
персонажи создали для детей увлекательную феерию настоящей сказки, чему способствовало прекрасное
оформление зала.
«Воспитанники преподавателя театрального отделения ДШИ Анны
Алексеевны Наниковой были на высоте. Блеснули талантами Дарья
Курбанова (Ёлочка), Амина Гасанова
в роли Клоунессы и Сосульки, Аминат Гасайниева, сыгравшая Клоуна
и Простуду, и Зарема Исаева (Снегурочка). Весь коллектив школы постарался сделать зал действительно

сказочным, чтобы праздничное действо надолго запомнилось ребятам»,
- отметила директор Тарумовской ДШИ
Алевтина Агаевна Митьковец.
Наш корр.

Осторожно, хлопушки!
Дорогие читатели! От лица сотрудников Отдела МВД России по Тарумовскому району хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, желаю счастья и удачи в Новом году, а также провести праздники безопасно.
В последние годы предвестником
приближающегося праздника являются взрывы петард, которые все чаще и
чаще слышатся в любое время суток.
Мне хотелось бы напомнить вам о
том, какой вред здоровью могут нанести некачественные контрафактные пиротехнические изделия.
При покупке пиротехнических изделий следует помнить, что в их состав
входят порох и другие горючие вещества, которые делают изделие огнеопасным. Неосторожное обращение с пиротехникой или неправильное ее хранение ляет некачественная и несертифицироможет легко привести к воспламенению ванная пиротехника, торговля которой
и пожару. Прежде чем начать использо- официально запрещена. Лучше приобревать любое пиротехническое изделие, тать фейерверки и петарды в специалинеобходимо внимательно ознакомиться зированных магазинах, а не на стихийс инструкцией к нему. Дело в том, что ных рынках.
Стоит отметить, что за последние два
при срабатывании фейерверка возникают различные факторы, которые несут года из-за низкокачественных пиротехв себе потенциальную опасность для нических изделий и их неправильного
использования в России получили травокружающих.
Большинство несчастных случаев, мы и ранения около 300 человек, 10 чекоторые происходят из-за пиротехни- ловек погибли.
Уважаемые читатели, прошу вас быть
ческих изделий, чаще всего являются
результатом неправильного и неосто- бдительными в предновогодние дни. Не
рожного обращения с ними, нарушения оставляйте детей без присмотра, да и
элементарных правил безопасности. сами будьте осторожны при обращении
Необходимо четко соблюдать инструк- с пиротехническими изделиями.
Н.Т.Каракаев, начальник ОУУП и
ции, которыми должны быть снабжены
ПДН ОМВД России по Тарумовскому
все пиротехнические изделия.
Определенную опасность представ- району, подполковник полиции.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

Штрафы изменены

С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 22.12.2014 г.
№437-Ф3 «О внесении изменений в КоАП РФ в части совершенствования
взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения».
Согласно закону с указанной даты при том 50% скидки.
Следует обратить внимание, что 20уплате административного штрафа нарушителям главы 12 КоАП РФ вводится днсвный срок для уплаты штрафа начивозможность уплаты половины суммы нается со следующего дня после дня его
наложенного штрафа.
наложения.
Уплата штрафа должна быть произвеВ случае, если указанный срок окандена привлеченным лицом в течение 20 чивается в нерабочий день, то он передней. Если исполнение постановления носится на первый рабочий день.
о назначении штрафа было отсрочено,
Возможность уплаты штрафа в размерассрочено, административный штраф ре 50% не предусмотрена за совершение
уплачивается в полном размере.
административных правонарушений по
С учетом положений ч. 2 ст. 1.7 КоАП следующим статьям: 12.1. ч.1 прим. 1.,
РФ закон фактически начинает свое дей- ст. 12.S., ст. 12.9. ч. 6 и 7., ст. 12.12. ч.
ствие с 12.12.2015 г. То есть в постанов- 3., 12.15. ч. 5., ст. 12.16. ч. 3 прим. 1., ст.
лениях, выносимых с 00 час. 01 мин. 12.24., ст. 12.26., и ст. 12.27 ч. З.
12.12.2015 г., сотрудникам ГИБДД необЮ.А.Матвеев, инспектор
ходимо будет указывать не только сумму
по пропаганде отдела ГИБДД
наложенного штрафа, но и сумму с учепо Тарумовскому району.

Об организации контроля
за организованными
перевозками групп детей автобусами.
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В ОГИБДД ОМВД России
по Тарумовскому району
поступилателефонограмма
УГИБДД МВД по РД №17\
34-9023 от 16 декабря 2015
года, в которой говорится
об имеющих место нарушениях правил перевозки организованных групп детей
автобусами, допускаемых
руководством учреждений
дополнительного образования (спортивных, хореографических и т.д.): перевозка детей в ночное время
на автобусах, не оборудованных ремнями безопасности, знаками «Дети»,
с техническими неисправностями, без
предварительного информирования
Госавтоинспекции.
С учетом изложенного, доводим до
вашего сведения о необходимости соблюдения требований, предъявляемых
при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей
на обслуживаемой территории согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации №1177 от 17 декабря
2013 года «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
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Для осуществления организованной
перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска
которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и
конструкции техническим требованиям к перевозке пассажиров, допущен
в установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАС или ГЛOHACC/QPS.
М.К.Отегенов,
ст. госавтоинспектор
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Тарумовскому району,
капитан полиции.
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