
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА  4 ноября   2016  года   *     №  45*    (8622)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Общая судьба, общее будущее
Дорогие друзья!

Уважаемые жители 
 Тарумовского района! 

4 ноября наша страна отмечает 
День народного единства. Эта дата 
является одним из символов возрожде-
ния России. 

Отчизна прошла через множество 
испытаний. И каждый раз российский 
народ стойко преодолевал беды, сооб-
ща боролся против захватчиков и по-
беждал! 

Дружба сплачивает страны и на-
роды, объединяет человеческие сердца, 
делает людей непобедимыми. 

Мы живём в мирное время, и это 
большое счастье. Наша энергия на-
правлена на созидательный труд.  

Сегодня руководство района и его 
жители должны сообща решать не-
простые задачи. Нельзя допустить 
сокращения финансирования социаль-
ных программ. 

Надо строить школы и детские 
сады, ремонтировать дороги, разви-
вать малый бизнес, помогать стар-
шему поколению, молодёжи, детям.  
Уверен, только в единстве можно до-
биться успехов и благополучия. 

Уважаемые земляки!  
От всей души желаю вам счастья, 

здоровья, благополучия, новых трудо-
вых свершений во имя единства и про-
цветания России, Дагестана и Тару-
мовского района! 

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

Уважаемые тарумовчане!
Празднование Дня народного 

единства - это не только дань ува-
жения подвигу россиян, которые, 
объединившись, спасли Отечество 
от вражеского нашествия. 

Это напоминание о том, что 
стратегические интересы разви-
тия России, глобальные вызовы со-
временности и сегодня требуют 
от нас единения и сплоченности во 
имя ее будущего.

Сила духа, любовь к Родине, вера 
в великое предназначение России не 
раз помогали нашему народу выдер-
жать самые суровые испытания. 

Чтобы сохранить нашу Россию, 
наш Дагестан мы не можем по-
зволить себе быть разрозненными, 
слабыми и неконкурентоспособны-
ми.

Жители Тарумовского района 
всегда активно участвовали в пре-
образованиях, проводимых в стра-
не, сохраняли мир и согласие, добро-
совестным трудом крепили мощь 
российского государства.

Уверен, что важнейшим за-
логом дальнейших успехов будет 
активность, гражданская ответ-
ственность каждого из нас, а глав-
ное - наше подлинное народное 
единство!

С праздником вас! Здоровья, счас-
тья, радости и благополучия!

М.М.Омаров, депутат НС РД от 
ВПП «Единая Россия».

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником - Днем 
народного единства!

Современный праздник 4 ноября напоминает о том, что мы - еди-
ный народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Геро-
ические свершения предков всегда будут служить нам примером 
сплоченности, солидарности и патриотизма.

Сегодня нам особенно важно хранить единство народа, чтобы 
Россия смогла выстоять как суверенное государство, самостоя-
тельно определяющее свой путь развития и судьбу. 

Пусть этот день напомнит каждому, что мы - единый народ 
огромной и великой страны, имеющей тысячелетнюю историю. 
Пусть каждый в этот день будет открыт добру, сделает шаг на-
встречу тому, кто одинок и слаб, нуждается в поддержке и внима-
нии. 

Желаю вашим семьям мира, добра и благополучия, успехов в тру-
дах и славных делах во благо России!

М.С.Арацилов, депутат НС РД от
 ВПП «Справедливая Россия».

Уважаемые жители  Тарумовского района!

Уважаемые сотрудники МВД!  
От всего сердца поздравляю всех сотруд-

ников полиции, ветеранов службы и членов 
ваших семей с профессиональным праздни-
ком!  

От людей в погонах во многом зависят 
благополучие, безопасность и спокойствие 
отдельного человека, общества и государ-
ства в целом.  Сегодня ни одно крупное меро-
приятие, ни один общерайонный праздник 
не проходит без внимания и контроля со-
трудников полиции.  

Именно вы вносите неоценимый вклад в 
укрепление правопорядка и общественной 
безопасности.  Мы знаем, какая ответ-
ственность сегодня возложена на органы 
внутренних дел.  

Искренняя благодарность за вашу чест-
ную службу, за верность выбранной профес-
сии, за преданное служение закону и защиту 
безопасности.  

От всей души желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба, спокойной службы, счастья и 
успехов в служении Отечеству!  

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

Служат России, служат Закону
Дорогие коллеги!

Искренне поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником - Днем со-
трудников МВД!  

Служба в органах внутренних дел с 
каждым годом требует от сотрудников 
всё большей ответственности и само-
отдачи, высокого профессионализма и 
серьезного отношения к гражданскому 
долгу.  

Сотрудники Тарумовского ОМВД уже 
не раз доказывали свою эффективность 
и профессиональную состоятельность, 
они успешно справляются с поставлен-
ными перед полицией задачами.  

Особые слова признательности и бла-
годарности – ветеранам органов вну-
тренних дел.  

От всей души желаю всем сотрудникам 
полиции и ветеранам крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемого оптимиз-
ма, благополучия и дальнейших успехов!  

С.М.Иноземцев,  начальник 
Тарумовского ОМВД, 

подполковник полиции.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Продолжается подписка на пе-
чатные издания на 2017 год. Во 
всех почтовых отделениях, ува-
жаемые жители, вы можете под-
писаться на любое издание, в том 
числе и на районную газету «Рас-
свет».

Редакция газеты «Рассвет» бла-
годарит всех подписчиков, кото-
рые, несмотря на то, что «Почта 
России» увеличила стоимость 
подписки печатных изданий, оста-
лись верными районной газете.

Мы работаем для вас, уважа-
емые друзья и стараемся давать 
информацию оперативно, до-
стоверно, сотрудничая со всеми 
структурными подразделениями 
района. 

Нам важна ваша поддержка, 
уважаемые подписчики, важна 
ваша справедливая критика.

А редакция газеты, в свою оче-
редь, и в дальнейшем будет рабо-
тать для вас, учитывать ваши по-
желания и мнения.

Подписной индекс на полугодие-  
51371. 

Цена на полугодие – 277 рублей 
26 коп.

Уважаемые жители Тарумов-
ского района!

11 ноября 2016 года в 11 часов, 
в администрации МО «Тарумов-
ский район» РД, в общественной 
приемной местного отделения 
ВПП «Единая Россия» будет осу-
ществляться выездной прием 
граждан.

Участие в приеме будут при-
нимать работники Региональной 
общественной приемной, а также 
представители Министерства эко-
номики и территориального раз-
вития РД и Министерства труда и 
социального развития РД.

11 ноября – 
прием граждан

Подписка - 2017

10 ноября - 
День сотрудников МВД России
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Открывая совещание, руково-
дитель района сделал акцент на 
одном из важных вопросов – ис- 
полнении налогооблагаемой ба-
зы.

Аналитический разбор по дан-
ному вопросу провел и.о.началь-
ника финансового отдела Нико-
лай Александрович Зуев. Он, в 
частности, отметил: «Исполне-
ние налоговых и неналоговых 
доходов МО «Тарумовский ра- 
йон» на 28 октября составляет 
79%.

Исполнение плана доходов 
сельских поселений на эту же 
дату составило 102,2%. 

Однако в разрезе налогов сле-
дует отметить, что налог 
на имущество исполнен всего 
на 31%, т.е. при  плане 2619  
тыс.руб. исполнение составило 
всего 818,8 тыс.руб. В этом пла-
не главам поселений  предстоит 
работу активизировать».

В контексте вопросов, касаю-
щихся налоговой сферы, высту-
пил заместитель начальника МРИ 
ФНС № 16 Мурад Кадиалиевич 
Кадиалиев.

Отметив довольно неплохое 
исполнение налогооблагаемой 
базы, он подчеркнул имеющуюся 
проблему недоимок по налогам 
некоторых сельхозпредприятий. 
М.К.Кадиалиев также поднял 
вопрос необходимости проведе-
ния организационной работы по 
платежам налогов через систему 

Очередное аппаратное совещание провел 1 ноября в зале заседаний администрации МО «Тарумов-
ский район» РД глава района Александр Васильевич Зимин. Участие в совещании приняли председа-
тель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, главы сельских поселе-
ний, руководители структурных подразделений, представители СМИ.

«С бербанк-
онлайн», он 
говорил также 
о дальнейшей 
регистрации 
и м у щ е с т в а 
собственности 
объектов, о су-
ществующей 
задолженно-
сти по имуще-
ству и земле 
у работников 
б юд ж е т н о й 
сферы, об уточ-
нении списка 
по льготникам 
и др. 

На сове-
щании также 
рассматривались вопросы каче-
ственного  энергообеспечения, в 
контексте которого на ряд вопросов 
глав поселений ответил главный 
инженер  Тарумовских РЭС Фей-
тулла Арагимович Арагимов. 

Он отметил, что в РЭС решен во-
прос оперативного реагирования 
на ночные аварийные ситуации, в 
связи с чем организована работа 
дежурного автотранспорта и элек-
трика.

О преимуществах обслужива-
ния клиентов в «Россельхозбанке» 
говорил на совещании Нуцалхан 
Сахратулаевич Дациев, руково-
дитель дополнительного офиса 
«Россельхозбанк».

На совещании с различными 

вопросами выступили М.Д.Ис-
лангереев, С.М.Шапошникова, 
Ю.К.Исмаилов, М.М.Исаев и 
другие.

Символичным завершением со-
вещания, проходившего  в День су-
дебных приставов, который отмеча-
ется 1 ноября, стало представление 
А.В.Зиминым нового начальника 
Службы судебных приставов в Та-
румовском районе.

Им стал Сайпудин Магомедо-
вич Османов. Новый руководи-
тель ССП выразил уверенность 
на взаимосотрудничество и плодо-
творную работу совместно с глава-
ми сельских поселений.

Наш корр.

В единстве  народа  -  
сила  страны

2 ноября, в преддверии  праздника  Дня  Единства народов Рос-
сии, в помещении сельской библиотеки при  Доме культуры села 
Коктюбей прошло мероприятие под названием «В единстве наро-
дов – сила страны». 

Его под-
готовили и 
провели за-
в е д у ю щ а я 
библиотекой 
С.С.Гаенко и 
директор клу-
ба А.В.Семе-
нова. 

Участие в 
мероприя-
тии приняли 
у ч а щ и е с я  
школы  и  их 
учителя. 

Ведущая 
С.С.Гаенко 
рассказала о событиях  1612 года в России, которые были положены в 
основу праздника.  

Присутствующие с интересом слушали о Минине и  Пожарском, о  
боях на улицах Москвы с польским гарнизоном, о  храме Казанской ико-
ны Божьей Матери, построенном на Красной площади в честь славной 
победы над поляками и  памятнике с надписью «Гражданину Минину и  
князю Пожарскому. Благодарная Россия».

В заключение  библиотекарь сделала обзор литературы книжной вы-
ставки «В единстве народов – сила страны».

Говоря о важности проведения таких мероприятий,  В.Ускова, библи-
отекарь Коктюбейской школы, отметила: «Роль патриотического вос-
питания молодежи – важная составляющая общеобразовательно-
го процесса.

Дети должны знать, что сегодня нам особенно важно хранить 
единство народа, чтобы Россия смогла выстоять как суверенное 
государство, самостоятельно определяющее свой путь развития 
и судьбу. И что важнейшим залогом дальнейших успехов будет ак-
тивность, гражданская ответственность каждого из нас, а глав-
ное - наше подлинное народное единство!» 

Наш корр.

Муниципалитет Аппаратное совещание

С наступающим праздником всех по-
здравил глава администрации МО «Тару-
мовский район» РД Александр Василье-
вич Зимин.

Он, в частности,  отметил: «Этот празд-
ник символизирует идею народного па-
триотизма и сплоченности в дни тяже-
лых потрясений и испытаний, выпавших 
на долю нашей Родины. Только вместе, в 
едином стремлении можно сделать Рос-
сию процветающей державой. За послед-
ние годы руководством страны заложен 
фундамент, на котором можно стро-
ить будущее нашей Родины, создавать 
благополучие каждого россиянина. 

Сегодня общими усилиями необходимо 
стремиться к созданию гражданского 
общества, дальнейшему объединению 
людей разных вероисповеданий и поли-

Тарумовский многонациональный район – России дагестанская частица – канун Дня народного единства отметил Гала-кон-
цертом, который прошел в районном Доме культуры.

В концерте приняли участие самодеятельные артисты и народные коллективы со всех поселений, представители разных на-
циональностей.

тических убеждений для того, чтобы со-
хранить и укрепить могущество России».

Концерт начался с исполнения Гимнов 
России и Дагестана, далее в исполнении 
Дмитрия Болохова прозвучала песня «Рос-
сия». Трогательным и непосредственным 
был коллаж стихотворений, который прочи-
тали ребята детского сада «Тополек».

«Адрес детства – Россия» - с такой песней 
в обновленном составе как всегда, хорошо 
выступили воспитанницы Жанны Алиевой 
– детский образцовый ансамбль «Непослу-
шайки».

Сама Жанна Алиева, Заслуженный работ-
ник культуры РД, вновь покорила публику 
прекрасным вокалом. 

Соцветие мелодий Гала-концерта было 
гармоничным, взаимодополняющим, пре-
красным отражением всех культур.

Нежно звучала кумыкская мело-
дия в исполнении Джамили Амир-
хановой из Раздолья; калиновская 
«Рябинушка» покорила всех казац-
кой удалью; на высоте были солист-
ки из Карабаглинского ансамбля 
«Астыхнер»; раздольно звучали 
голоса вокалисток Тарумовского 
НФК «Народные голоса»; Эльдар 
Разаков из Кочубея дебютировал 
даргинской песней.

Оксана Степовая из Раздолья 
вновь покорила публику своим не-
подражаемым, глубоким голосом.

Великолепным был танец хорео-
графического ансамбля «Юность», 
а Махмуд Раджабов, руководитель 
ансамбля, выступил с даргинской 
мелодией.

«Взорвал» зал дуэт – директор 
Ново-Дмитриевской СОШ Гуль-
мира Алимпашаевна Манапова 
с сыном Рамаданом, которые де-

Общая судьба, общее будущее4 ноября  - 
День народного единства

бютировали с песней о России. Исполнение 
было ярким, живым, поистине прекрасным! 

Как всегда, ярким было выступление НФК 
«Таловчанка», а апофеозом Гала-концерта 
стала песня «Россия – Русь», которую ис-
полнили участницы Коктюбейского НФК 
«Рыбачки».

Как отметила заместитель главы района 
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, 
Гала-концерт стал отражением многонацио-
нальной народной культуры, праздником на-
родного единства. «Современный праздник 
4 ноября еще раз напоминает нам о том, 
что мы  - единый народ с общей истори-
ческой судьбой и общим будущим. Геро-
ические свершения предков всегда будут 
служить нам примером сплоченности, со-
лидарности и патриотизма. Мы живём в 
мирное время, и это - большое счастье», 

- отметила З.Д.Мунгишиева, и её поддер-
жала Гульнара Алиевна Самедова, на-
чальник районного отдела культуры.

Наш корр., фото А.Семченко.
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Наш корр.: Александр Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как шла предвари-
тельная подготовка к призыву.

А.Н.: В соответствии с ФЗ -53 «О во-
инской обязанности и военной службе» 
и в соответствии с Планом подготовки 
и проведения призыва на военную службу 
граждан 1998-1989 г.р., Отделом ВК РД 
по Тарумовскому и Ногайскому районам 
проводятся мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. Решением 
главы РД утвержден состав Призывной 
комиссии МО «Тарумовский район» РД.

30 сентября Президент РФ издал Указ 
о призыве граждан на военную службу. 
С 1 октября в МО «Тарумовский район» 
начала работать призывная комиссия, 
которая выносит решение о годности и 
предназначении граждан к прохождению 
военной службы.

Наш корр.:  Александр Николаевич, у 
нынешнего призыва есть какие-то особен-
ности, отличия от предыдущих кампаний?

А.Н.:  Есть небольшие особенности: 
требуется справка от нарколога, от-
дельная беседа с родителями и дополни-
тельный тест-опрос на дивиантное по-
ведение. 

Наш корр.:  Скажите, а какова разнаряд-
ка на эту осень?

А.Н.: Отделу ВК РД по Тарумовскому и 
Ногайскому районам определено задание 

С 1 октября в России стартовала призывная кампания. Наш корреспондент встре-
тился  с Александром Николаевичем Мельниковым, начальником Отдела  военного 
комиссариата по Тарумовскому и Ногайскому районам.

на призыв граждан в количестве 25 чело-
век. 

Наш корр.:  Александр Николаевич, когда 
намечается первая отправка в части?

А.Н.: Отправка призывников на Респу-
бликанский сборный пункт (РСП) ВК РД 
началась 17 октября 2016 года. На  РСП 
призывники  дополнительно проходят ме-
дицинскую комиссию, профессиональный 
психологический отбор и государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию. 
По результатам проведенных меропри-
ятий призывники направляются в тот 
или иной вид и род Вооруженных Сил. 

Перед отправкой в ВС призывникам на 
РСП г. Махачкалы выдается военная фор-
ма одежды.

Наш корр.:  Полагаю, и адреса места 
службы для дагестанских парней остаются 
неизменными: Сибирь, Дальний Восток, за 
редким исключением, конечно?

А.Н.: Нет. Абсолютно. Наши ребята 
призывались и служат во всех видах и ро-
дах Вооруженных сил России. Призывники 
из Дагестана проходят военную службу в 
любой точке нашей страны.

Наш корр.:  Предпочтение, как и преж-
де, отдается строго определенной категории 
призывников?

А.Н.: Предпочтение отдается тем ребя-
там, у которых есть высшее образование, 
водительское удостоверение, подготов-
ленность по военным специальностям.

Наш корр.:  Подвергался кто - либо уго-
ловному или административному наказа-
нию? И ещё: были ли случаи дезертирства?

А.Н.: Были возбуждены уголовные дела, 
молодые ребята, в соответствии с зако-
ном, понесли наказание - были оштрафо-
ваны. А случаев с дезертирством по отде-
лу не было.

Наш корр.:  А желающие пройти альтер-
нативную гражданскую службу? Что вы им 
предложите, если появятся таковые?

А.Н.: Для тех, кто выберет такую 
службу, есть закон: гражданин, который 
не желает пройти службу, за полгода до 
призыва обязан явиться в военкомат и 
написать заявление и приложить доку-
мент, что он посещает ту или иную ор-
ганизацию. 

Но для такой категории ребят срок 
службы увеличивается еще на 8 месяцев. 
За последние годы желающих не было.

Наш корр.: Александр Николаевич, Ваши 
пожелания и обращение к молодым людям, 
ожидающим повестки, а также тем, кто укло-
няется от прохождения комиссии.

А.Н.: Уважаемые призывники, родите-
ли и родственники! 

Отнеситесь с пониманием ко всем изме-
нениям, которые происходят в процессе 
призывной кампании. Если есть какие-то 
непонятные вопросы, позвоните по тел.: 
3-14-41. 

А ребят, которые по каким-то причи-
нам пытаются уклониться от службы 
,прошу прийти в военкомат. 

Мы постараемся вместе решить про-
блему. Очень не хочется объявлять ро-
зыск, ломать молодую судьбу, испортить 
биографию. Приятнее вручать военные 
билеты, а не справки. 

Наш корр.: Спасибо за беседу, уважаемый  
Александр Николаевич!

Призыв «Осень - 2016»

Служба в армии - долг и обязанность
Кто имеет право на бесплатное сана-

торно-курортное лечение? 
Оплатят ли проезд до места лечения и 

обратно? 
На эти и другие вопросы читателей 

«АиФ» ответили эксперты Фонда соци-
ального страхования РФ. 

Право на бесплатное санаторно-
курортное леченые имеют феде-

ральные льготники:
-  Инвалиды войны.
- Участники Великой Отечественной вой-

ны.
- Ветераны боевых действий.
- Военнослужащие, проходившие воен-

ную службу в 1941-1945 гг. не менее 6 ме-
сяцев, военнослужащие, награждённые 
орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период.

- Лица, награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

- Лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строительстве оборо-
нительных сооружении, военно- морских 
баз, аэродромов и др.

- Члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой Оте- 
чественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий и др.

- Лица, подвергшиеся воздействию ра-
диации на Чернобыльской АЭС, а также 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, и приравненные к ним 
категории граждан.

- Инвалиды.
- Дети-инвалиды.
Ст. 6.1 и 6.7 ФЗ № 178 «О государствен-

ной социальной помощи».
Фонд предоставляет путёвки в зависи-

мости от даты подачи заявления и мед-
показаний.  Выделение в приоритетном 
порядке путевки гражданину без учёта 
ранее зарегистрированных заявлений 
других льготников, имеющих аналогич-
ные медпоказания, будет считаться на-
рушением их права.

Кому 
положена помощь?

Рассматривая проект бюд-
жета на 2017 год, депутаты 
подняли вопрос о благоу-
стройстве села Тарумовки. 

В 2016 году администраци-
ей села были проведены рабо-
ты: ремонт гравийных дорог 
на улицах Мира, М.Горького, 
Больничной, Мичурина (на 
пляж); переулок и улица Стро-
ительная, пер. Пионерский. 
Также проведен ямочный ре-
монт асфальтовых дорог на 
улицах Лесная, Мичурина, 
Комсомольская, Виноградная, 
Гагарина. 

Производился ремонт элек-
трических линий уличного 
освещения, постоянно про-
ходит замена лампочек, вы-
возятся твердые бытовые от-
ходы.

На сессии также поднимал-
ся вопрос о сборе налогов и 
его исполнении к концу 2016 
года.

2 ноября состоялась 8-я сессия 6-го созыва депутатов МО «с.Тарумовка». На повестке 
дня обсуждались вопросы: рассмотрение проекта бюджета МО «с.Тарумовка» на 2017 год; 
о праздновании 230-летия села Тарумовки и другие.

Проект бюджета админи-
страции МО «с.Тарумовка» 
на 2017 год утвержден в сум-
ме 11332600 рублей.

Депутаты совместно с от-
делом культуры разработали 
план проведения празднова-
ния 230-летия села Тарумов-
ки, которое будет проводиться 

13 декабря.
Сельские депутаты также 

организовали подписку на 
газету «Рассвет». Было под-
писано 14 экземпляров, а де-
путат Н.Шамхалов подписал 
3 экземпляра газеты для вете-
ранов тыла.

А.И.Чебанько. 

Просим вас принять активное участие в подготовке празднования Юбилея села, кото-
рый будет проводиться 13 декабря 2016 года.

Приведите в надлежащий санитарный вид территории, прилегающие к зданиям, дво-
рам.

Тарумовка – наш общий дом, который должен быть чистым, уютным, красивым!

Обращение сессии депутатов 
МО «село Тарумовка»

Уважаемые руководители организаций райцентра, уважаемые жители с.Тарумовки!

С приближением холодов вопросы по-
жарной безопасности жилого сектора при-
обретают приоритетное значение, так как 
именно в квартирах и жилых домах граж-
дан происходит большинство возгораний.

Причин, возникновения пожаров немало, 
но большая часть из них возникает по вине 
человека. Наряду с неосторожным, а порой 
просто небрежным обращением с огнем, 
нарушением правил эксплуатации электро-
оборудования, детской шалостью с огнем, 
чаще всего пожары являются следствием 
незнания обывателя элементарных правил 
пожарной безопасности.

Большое значение вопросы пожарной 
безопасности жилых домов приобретают с 
наступлением осенне-зимнего периода: ис-
пользование электронагревательных прибо-
ров кустарного производства, эксплуатация 
электросети с нарушениями технических 
требований, нарушение пожарной безопас-
ности газовых приборов и утечка газа, на-
хождение человека с открытым огнем на 
чердаке, в кладовых, сарае и сеновале...

Неосторожное обращение с огнем явля-
ется самой распространенной причиной 
возникновения пожара. 

Бездумное обращение с огнем при куре-
нии, особенно в алкогольном опьянении, 
пользование приборами освещения с от-
крытым пламенем, сжигание строительно-
го мусора вблизи строений, разожженные 
костры, искры от которых разлетаются в 
разные стороны, загроможденные домаш-
ним хламом балконы и лоджии, лестнич-
ные клетки и запасные выходы - все это не-

На территории Тарумовского района проходит первый этап осенне-зимней опера-
ции «Жилище», который проводится ежегодно. Целью операции  является недопу-
щение роста пожаров, гибели и травматизма людей на них, повышение уровня про-
тивопожарной защиты жилого сектора, ветхого жилья, многоэтажных домов, домов 
повышенной этажности.

В период проведения операции «Жилище» предусмотрено проведение меропри-
ятий, направленных на повышение пожарной безопасности объектов ЖКХ, ТСЖ 
и жилого фонда. Также организована проверка противопожарного водоснабжения, 
первичных средств пожаротушения, наличие связи на территории жилого сектора.

Безопасность Чтобы не было беды

осторожность, переходящая в небрежность 
и приводящая, как правило, к очередной 
трагедии. 

Исходя из вышесказанного, напоминаем  
домовладельцам о выполнении правил по-
жарной безопасности и действиях, которые 
необходимо предпринять для исключения 
опасности возникновения пожара в жили-
ще:

* устранить неисправности в электрохо-
зяйстве, заменить ветхую электропроводку, 
приобретать для обогрева только сертифи-
цированные электрообогревательные при-
боры;

* не оставлять без присмотра включен-
ные электробытовые приборы (электрочай-
ники, электроплиты, электрообогреватели, 
электрокипятильники и т.д.)

* соблюдать необходимые правила по-
жарной безопасности при пользовании га-
зом и бытовыми газовыми приборами;

* не оставляйте малолетних детей без 
надзора взрослых, исключите доступность 
спичек, зажигалок, легковоспламеняю-
щихся жидкостей, присмотр подростков за 
отопительными приборами и топящимися 
печами;

* имейте в своем жилище необходимый 
запас первичных средств пожаротушения, 
постарайтесь приобрести огнетушитель, по 
возможности установите пожарную сигна-
лизацию.

А.М.Анваров, начальник Отделения 
надзорной деятельности и 

профилактической работы №7 МЧС 
РФ по Тарумовскому району.

Депутаты - активные подписчики
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Примите поздравления!
 Ашимова  

Николая Петровича 
с Днем рождения, который он отметил 3 ноября, 

поздравляет администрация МО «Тарумовский ра-
йон». Уважаемый Николай Петрович,  примите по-
желания здоровья, добра, счастливых лет жизни, 
всегда хорошего и солнечного настроения. Пусть 
с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки и друзья.   

Алейникова  
Дмитрия Васильевича,  

главу администрации МО «с.Коктюбей», с Днем 
рождения, который он отмечает 4 ноября, поздравля-
ет администрация МО «Тарумовский район».  Ува-
жаемый, Дмитрий Васильевич, примите пожелания 
здоровья и благополучия, успехов и удачи.  Пусть Вас 
всегда окружает тепло сердец родных и близких, а 
счастье и благополучие будут постоянными спутни-
ками Вашей жизни. Успехов Вам на благо сельчан!

6 ноября 80-й, Юбилейный  День рождения отме-
тит 

Омарламаев Шахбан, 
ветеран труда из села Ново-Николаевки. С этим со-

бытием Вас поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов войны и 
труда и отдел Пенсионного фонда района. 

Примите пожелания здоровья, добра, благополу-
чия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть 
этот день подарит красивые поздравления и самые 
теплые пожелания.

8 ноября 92-й День рождения отметит 
Белицкая 

Александра Яковлевна,
ветеран труда из села Тарумовки. С этим событием 

Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и труда, от-
дел Пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин. Уважаемая Александра Яковлевна, примите 
пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть этот день подарит 
красивые поздравления и самые теплые пожелания.

Администрация МО «Тарумовский район» сердечно 
поздравляет с Днем рождения

Чалаеву 
Любовь Александровну,

который она отметит 7 ноября.
 Уважаемая Любовь Александровна, примите по-

желания крепкого здоровья и хорошего настроения, 
пусть родные и близкие будут здоровы и счастливы, а 
все беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш 
дом! Пусть в Вашей жизни будет больше приятных 
моментов, которые будут дарить Вам радость и уве-
ренность в завтрашнем дне!

8 ноября Юбилейный день рождения отметит
Беляева Любовь Макаровна.

С эти замечательным событием Вас поздравляют 
дети и внуки. 

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей
В веселый праздник в юбилей,
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.
Сдам под квартиру помещение со всеми удоб-

ствами (желательно женщине), в Тарумовке, пе-
реулок Гагарина,6.

Обращаться по телефону:
8 928 83-78-643

Администрация МО «село Раздолье» в соответ-
ствии со ст. 39.3 Земельного Кодекса РФ извещает 
о намерении объявить аукцион на земельный уча-
сток площадью 1040 кв.м., из земель населенных 
пунктов,  расположенного по адресу: с.Раздолье,  
ул. Крикунова, 58-а, для строительства личного под-
собного хозяйства:

Приём заявлений в течение одного месяца с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу:  
с. Раздолье, ул. Шаповалова, 23. 

М. Ислангереев, глава администрации 
МО «село Раздолье».

Коллектив Таловской СОШ  выражает глу-
бокое соболезнование супруге Ирине Федо-
ровне, сестрам Любови Васильевне и Анне 
Васильевне  по поводу безвременной кончи-
ны мужа и брата 

Александра Васильевича Кириченко, 
разделяет боль потери с родными и близ-

кими.
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Сегодня литературная страничка знакомит вас с новым именем – Тамара Зуева. Впервые о замечательном поэте я услышала от Хизри абу Мусы 
Дидойского, презентация книги которого недавно проходила в Тарумовском Доме культуры. Тамара Зуева – переводчик аварских стихов Хизри.

Она родилась в городе  Белогорске Амурской области. По приезде в Нижневартовск с 2001 года по 2012 год работала преподавателем иностран-
ного языка и права в Нижневартовском строительном колледже. Автор сборников стихов и прозы «Наступит с Благовестом утро», «О чём молчат 
дожди»; сборников стихов «Над тобой и надо мной те же звёзды», «Загадка Агана»,  поэм «Тайны Байкала или загадки Байгала далая», «Оплот 
любви Югорской Мыг». 

 Член литературного объединения « Замысел» города Нижневартовска и Новомосковского литературного объединения Тульской области.  Живет 
в Нижневартовске. Надеюсь, прекрасные стихи Тамары Зуевой найдут своих почитателей.

Леся Прокопенко.

«Буду читать я стихи листопада»
Литературная страничка

Дума о Кавказе

Я время чувствую с прохладой,
Идущей от Кавказских  гор,
Леса зелёною усладой
Ласкают душу мне и взор!

Украсив выси и пространство,
Лазури камень достаёт,
Высот гранитное убранство,
Где эхо плачет и зовёт!

А по земле, роняя шёпот,
Бежит стремнинная  река,
Там,  в вышине каньона ворот
На жизнь взирает  свысока!

Изрезав земли, мчит до моря
Сулак, сбежав от ледников,
Без устали, с гранитом споря,
Играет красками венков.

Они несут любовь и слёзы,
Надежду, веру и печаль,
И мне ещё совсем не поздно
Влюбиться  в песенную даль.

И в зов арыка, в  песнь дудука,
В суровый  и седой  Кавказ,
Влечёт меня реки излука,
И встречи приближает час!

Ветер стонет - стонет,
Стоном  душу тронет,
Северный скиталец
День и ночь метёт.
Осень пляшет - пляшет,
Тонкой нитью вяжет,
Пёстрых красок глянец
Ей к лицу  идёт!

Осеннее
Только быстро - быстро,
Бабье лето искрой
Вспыхнет и погаснет:
Смоет дождь  красу.
Время льётся - льётся,
Прошлым не вернётся,
Может быть, разъяснит
И смахнёт слезу…

Зябко душе от осеннего холода,
Лес опустевший, притих:
– Где ж та пора, когда было 
                                         так молодо,
Вспомнит о днях золотых.

Ветер целуется 
                              с жаркой рябиною,
Дрожь пробирает листву…
Скроется заверть, упав 
                                        за ложбиною,
Дождь моросит наяву.
Город грустит в деревах
                       обезлиственных,
Ватой плывут облака,
Может быть с них, 
безмятежно -  таинственных,
Ждать нам с Покровом  снежка…

На море

Улыбаются  глаза,
Жизнь  люблю и  с ней не спо-

рю.
Это счастья полоса,
Замирают голоса,
Шепчет море.

Успокоит синева
Лёгким бризом на просторе,
Льются ласково слова.
Манят пены кружева,
Плещет  море.

Как волнует глубина,
Места нет в судьбе для горя.
Нежит тёплая волна,
Ночь тебе и мне без сна
Дарит море.

Бабье лето

Приходит, восхищая, бабье лето,
Волнуя  разноцветностью  одежд.
Как барышня кокетливо одето,
С грустинкою несбывшихся надежд.

Ах, как он удивительно прекрасен,
В нарядах ярких – золотом  узор,
Изящно пёстрой лентой опоясан,
Тонам весёлым радуется взор.

В осинах  снова  вспыхнет 
                                 вдруг  желаньем   
Продлить румянец, пышущий огнём,
Я  в  тонких  паутинках  увяданья 
Свои черты отыскиваю в нём!

Зябко душе  
от  осеннего холода…

Забинтую душу туже,
Чувств не выпущу наружу,
Упорхнуть не дам словам,
Путь закрою сладким снам..

Будет больно – не заплачу,
От прохожих глаз не спрячу,
И под ветром не согнусь,
Упаду, но поднимусь.
Ты  –  моею стал бедою,
Всё равно живу тобою…

Святая  Звонница 

Звонница церковная
Встречу уготовила,
Светлою  духовною 
Музыкой наполнила,

Не нужна мне  волюшка
Без тебя, любимого,
Разлучило горюшко
И забрало милого.

Пусть святая звонница
Всколыхнёт сердеченько,
Пусть родное помнится,
Не смолкает реченька.

Пой лучисто, звонница,
Улетая к Господу,
Плачет птаха – горлица,
Горемыка смолоду.

Успокоит звонница
Песнею  божественной,
И уйдёт бессонница 
В ранний час 
                   торжественный…

Поклонилась горлица 
Звону колокольному,
Божья чудо - звонница,
Воля ветру вольному!

  2 ноября в Коктюбейском ДК состоялся 
«Осенний бал» для учащихся 8-9 классов. 
Инициаторами и организаторами праздника 
стали директор клуба А.В. Семенова и зав. би-
блиотекой С.С. Гаенко. 

  Зал Дома культуры был украшен огромным 
плакатом с  цитатами об осени, шарами и све-
томузыкой. Библиотекарь оформила книжную 
выставку «Заглянула осень к нам», на  которой 
разместила книги русских писателей и поэтов, 
воспевших родную природу в своих произведе-
ниях. Ребята украсили свой праздник блюдами из 
даров осени, а также сладостями. В программе 
вечера были конкурсы, викторины,  игра «Поле 
чудес». 

Ребята  с удовольствием соревновались во всех 
конкурсах. Даже проигравшие не унывали, а про-
бовали свои силы вновь и вновь.

   Вечер был завершен чаепитием и танцами.  
Праздник «Осенний бал» удался!

Осень золотая

Средняя месячная температура воздуха 
ожидается от  +6°С...+9°С, в горных ра-
йонах - 1... -4°С; что соответствует сред-
ним многолетним значениям.

Минимальная температура возду-
ха составит -3... -8°С, по приморским 
районам 0...+5°С. в горных районах  
-6...-11°С.

В отдельные дни месяца ожидает-
ся повышение температуры воздуха до  
+ 14...+ 19°С. 

Месячное количество осадков предпо-
лагается около и больше среднегомного-
летнего количества (норма 20. ..55мм, в 
горных районах 15...45 мм).

Приходите на концерт!
Уважаемые жители Тарумовского района! 

15 ноября в районном Доме культуры состоится  
концерт Ахмеда Закариева, Заслуженного артиста 
РД. 

В концерте примут участие Заслуженная артистка 
РД Загра Магомедова, звезды дагестанской эстрады. 

В концерте прозвучат песни на аварском, даргин-
скои и русском языках. 

Начало концерта - в 18 часов.

Погода в ноябре
* Мало кто знает, но Николай Гоголь написал пьесу «Ревизор» на основе 

реальных событий, произошедших в поселке Устюжна. Стоит заметить, что 
об этой ситуации ему рассказал Александр Сергеевич Пушкин. Именно он 
рекомендовал Гоголю и дальше писать, несмотря на желание последнего за-
бросить это дело.

* Во время отдыха на природе Чак Паланик поругался с парнями из сосед-
него лагеря. Словесная перепалка переросла в серьезную драку. Вернувшись 
с многочисленными синяками и ушибами, Чак заметил, что окружающим 
не интересно, что с ним произошло. Это стало поводом для создания леген-
дарного произведения «Бойцовский клуб». В процессе написания этого ше-
девра писатель регулярно влезал в драки на улице, чтобы лучше понять, что 
именно ощущает человек во время таких столкновений.

* Удивительно, но Мопассан терпеть не мог Эйфелеву башню. Однако 
писатель регулярно завтракал в кафе, расположенном на её территории. Он 
заявлял, что только здесь ему не видно ненавистной башни.

Интересные факты о писателях

Приходите на концерт!


