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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые читатели  
газеты «Рассвет»!

Началась подписка на наше издание на  
на 2018 год и на 1-е полугодие 2018 года.

 Мы благо-
дарим всех, кто 
выписывает га-
зету «Рассвет», 
и выражает тем 
самым нам свое 
доверие. Спаси-
бо вам!

Мы, в свою 
очередь, будем 
работать для вас, 
давать оперативную и достоверную ин-
формацию о жизни района. 

Цена на год через «Почту России» - 
595,08 рублей.

Цена на полугодие через «Почту Рос-
сии»  – 297 рублей 54 коп.

Также сообщаем, что для организаций 
открыта коллективная подписка в редак-
ции газеты «Рассвет».

Коллективной считается подписка от 
10 экземпляров, при этом стоимость на 
год меньше на 100 рублей, а на полугодие- 
на 50 рублей. 

Подписной индекс на полугодие -  
51371. 

Приходите, звоните, подписывайтесь!                           
 Редакция.

Подписка - 2018

Уважаемые работники и ветераны 
налоговой службы Межрайонной ин-
спекции ФНС № 16  по Тарумовскому 
району! 

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

На всех этапах своего развития служ-
ба налоговых органов стоит на страже 
интересов государства, выполняя важ-
ные задачи экономического и социально-
го значения. 

Налоговая служба – служба настоя-
щих профессионалов. 

От вашей грамотной и слаженной 
работы сегодня во многом зависит 
устойчивое пополнение бюджетных 
доходов всех уровней, успешное реше-
ние насущных социальных проблем, эф-
фективная реализация приоритетных 
проектов. 

Ваш нелегкий, но такой ответствен-
ный и необходимый труд заслуживает 
глубокого уважения и высокой оценки 
всего нашего общества.  

Убежден, что вы и впредь успешно 
будете выполнять возложенную на на-
логовые органы миссию, направленную 
на развитие Тарумовского района, всего 
Дагестана. 

От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, любви и вза-
имопонимания, удачи и успехов во всех 
ваших благих делах и начинаниях, но-
вых профессиональных достижений и 
побед!                

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

21 ноября - День работника 
налоговых органов 

Российской 
Федерации

В совещании под председательством пер-
вого заместителя секретаря Совета Безопас-
ности РД Сефербега Гамидова приняли 
участие полномочный представитель главы 
Дагестана в Северном территориальном 
округе Саадула Сайпулаев, представите-
ли республиканских ведомств, УГИБДД 
МВД по РД, главы муниципалитетов Се-
верного округа.

Сефербег Гамидов рассказал о результа-
тах проверок деятельности МО республики 
по исполнению протокольных поручений 
Совета Безопасности Республики Дагестан 
и Координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Республике Даге-
стан за 9 месяцев 2017года. По его словам, в 
16 муниципальных районах и 3-х городских 
округах были организованы проверки.

 За 9 месяцев 2017 года проведено три 
плановых и два внеплановых заседаний Со-
вета Безопасности Республики Дагестан, на 
которых рассмотрены 11 вопросов и три за-
седания Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в республике, 
где были рассмотрены 6 вопросов.

Переходя к вопросу по исполнению про-
токольных поручений и решений в муници-
палитетах, он заявил, что администрациями 
районов и городских округов проводится 
определенная работа по реализации про-
токольных решений на вверенных терри-
ториях. Между тем Сефербег Гамидов на 
примере одного протокола указал на плюсы 
и минусы организации работы. 

В частности, по его словам, обсуждение 
протоколов заседаний и решений на со-
вещаниях при главе или заседаниях АТК 
муниципалитетов не практикуется, не все 
поступающие протокола доводятся до глав, 

Глава МР «Тарумовский район РД Александр Васильевич Зимин, начальник ОМВД РФ по Тарумовскому району Сергей Ми-
хайлович Иноземцев, заместитель главы МР «Тарумовский район» РД Али Омарович Алиев  приняли участие в выездном сове-
щании Совета Безопасности Дагестана,  которое  прошло 14 ноября в Молодежном культурном центре Кизляра.

адресуя исполняющими обязанности главы, 
заместителям по общественной безопасно-
сти, которые, в лучшем случае, разрабаты-
вают мероприятия, предварительно не обсу-
див их у главы.

По вопросу о состоянии и принимаемых 
мерах по решению проблемы дефицита 
питьевой и поливной воды на территориях 
муниципальных образований Северного 
территориального округа выступили врио 
заместителя руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Дагестан 
Зулейхат Бархуева, директор Минмелио-

Рассмотрели вопросы правопорядка

С профессиональным праздником своих 
коллег и ветеранов полиции поздравил на-
чальник Тарумовского ОМВД, подполков-
ник полиции Сергей Михайлович Ино-
земцев, сказав искренние и добрые слова 
поздравлений. Он также выразил особые 
слова благодарности ветеранам.

За достойную службу сотрудников поли-
ции поблагодарил глава района Александр 
Васильевич Зимин, который подчеркнул: 
«В этот день мы по праву чествуем тех, 
кто не считаясь с личным временем, 
борется с коррупцией и терроризмом, 
преступностью и правонарушениями, 
пресекает экономические преступления 
и противодействует распространению 
наркотиков, охраняет общественный 
порядок на улицах нашего района, обе-
спечивает безопасность всех проводимых 
мероприятий.

От вашей компетентности, ответ-
ственности, принципиальности во мно-
гом зависит авторитет Тарумовского 
района, согласие и спокойствие в обще-
стве, защищенность каждого нашего 
жителя».

Добрые слова поздравлений сотрудникам 

Сотрудникам полиции – награды и песни
Торжественным, и в то же время душевным стал профессиональный празд-

ник День сотрудников МВД, 100-летие со Дня образования российской мили-
ции, который прошел 10 ноября в Тарумовском Доме культуры.

В этот день весь состав Тарумовского ОМВД, свободный от дежурств и вы-
полнения служебных заданий, собрался в концертном зале ДК.

ОМВД сказали Абдулмажид Кура-
евич Шамхалов, ранее возглавляв-
ший районный отдел МВД; проку-
рор района Виталий Николаевич 
Морозов; заместитель главы райо-
на Али Омарович Алиев; военком 
Тарумовского и Ногайского районов 
Александр Николаевич Мельни-
ков, а также Зинаида Лукмановна 
Хизриева, вдова сотрудника поли-
ции Абдуллы Хизриева.

Приятным моментом праздника 
стали награждения отличившихся 
сотрудников, которым были присвоены спе-
циальные звания. 

Большая группа сотрудников полиции 
была награждена медалями «За отличие в 
службе», Почетными Грамотами МВД по 
РД. Многим сотрудникам объявлены благо-
дарности регионального и районного уров-
ней.

Прекрасным подарком именинникам 
стала праздничная концертная программа, 
в которой прозвучали песни в исполнении 
Заслуженного работника культуры РД Жан-
ны Алиевой, вокалистов Дмитрия Боло-
хова, Надежды Колдасовой, Григория 

Симакова, Раджаба Бахмудова, Эммы 
Янбике. 

Русские, аварские, даргинские, ногайские   
мелодии радовали слушателей своим непо-
вторимым  колоритом и гармонией искус-
ства. 

Благодарная публика встречала выступле-
ния овациями, заслужила шквал аплодис-
ментов и хореографическая группа «Раздо-
лье».

Праздничный концерт подарил сотрудни-
кам полиции минуты хорошего настроения 
в череде повседневных служебных будней.

Л.Прокопенко,  фото А.Семченко.

водхоз РД Залкип Курбанов и заместитель 
министра строительства, архитектуры и 
ЖКХ РД Ибрагим Абакаров. Выступаю-
щие отметили, что на территории Северной 
зоны сложилась тяжелая обстановка с обе-
спечением населения качественной питье-
вой водой. По данным Управления Роспо-
требнадзора, практически 90% скважин не 
соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам. 

По информации РИА «Дагестан».
Полный текст читайте на сайте 

http://www.tarumovka.ru.
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Утвержден регламент выдачи Росгвар-
дией лицензии гражданам РФ на приоб-
ретение спортивного или охотничьего 
оружия, действующий с 1 октября 2017 
года

Для получения лицензии граждане 
представляют в Росгвардию:

- заявление установленной формы 
(может быть подано в электронной фор-
ме через Единый портал госуслуг с про-
стой или усиленной квалифицированной 
электронной подписью);

- паспорт гражданина РФ; - медицин-
ское заключение об отсутствии противо-
показаний к владению оружием, а также 
об отсутствии в организме наркотиче-
ских средств, полученное после прохож-
дения химико-токсикологических иссле-
дований;

- документы о прохождении соответ-
ствующей подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружи-
ем и наличия навыков безопасного обра-
щения с оружием (заявители, которые по 
закону об оружии не проходят соответ-
ствующую подготовку и (или) проверку, 
представляют документы о прохождении 
ими службы в государственных военизи-
рованных организациях и наличии у них 
воинского звания либо специального зва-
ния или классного чина юстиции, либо 
документ, подтверждающий увольнение 

Приказ Росгвардии от 18.08.2017 N 359 “Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче гражданину Рос-
сийской Федерации лицензии на приобретение спортивного 
или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, охотничьего пневматического оружия 
и спортивного пневматического оружия с дульной энерги-
ей свыше 7,5 Дж и патронов к нему” Зарегистрировано в Минюсте России 
20.09.2017 N 48256.

из указанной организации с правом на 
пенсию);

 - охотничий билет единого федераль-
ного образца (для приобретения оружия 
в целях охоты);

- документ, подтверждающий занятие 
видами спорта, связанными с использо-
ванием огнестрельного оружия, выдан-
ный соответствующей спортивной или 
образовательной организацией, а также 
ходатайство общероссийской спортив-
ной федерации о выдаче соответствую-
щей лицензии (для приобретения ору-
жия в целях занятия соответствующим 
видом спорта).

Граждане, проходящие службу в го-
сударственных военизированных орга-
низациях и имеющие воинские звания 
либо специальные звания или классные 
чины юстиции, представляют документ, 
подтверждающий прохождение ими 
службы.

Выдача лицензии осуществляется в 
срок не более 30 календарных дней, а 
ее переоформление - в срок не более 14 
календарных дней со дня регистрации 
заявления и необходимых документов.

В приложении к регламенту приведе-
ны формы документов, используемых в 
процессе предоставления госуслуги.

В.Н. Морозов, прокурор Тарумовско-
го района, советник юстиции.

Участие в совещании приняли Гаджи Русланович Сул-
танов, заместитель министра экономики РД; Вячеслав Ле-
онтьевич Митенко, заместитель начальника Управления 
Росреестра РД; Апанди Магомедович Дагуев, начальник  
отдела Кадастра РД; Зарбике Джабраиловна Мунгишиева 
и Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, заместители главы ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД; главы сельских 
поселений, руководители учреждений, представители СМИ.

На совещании главы сельских поселений озвучили пробле-
мы, касающиеся генеральных планов сельских поселений.

Так, в частности, выступил глава администрации МО 
«с.Кочубей» Мухуло Магомедович Гитиномагомедов, ко-
торого  поддержали главы поселений.

«Имеется много неясностей в вопросе придания ста-
туса земель сельских поселений землям сельхозназначе-
ний, есть несостыковки в регистрационных вопросах, в 
сфере кадастра, в несоответствии увязки с генпланами 
и возникают другие вопросы правового характера», - отме-
тил, в частности,  М.Гитиномагомедов.

В ходе конструктивного диалога рабочая группа республи-
канских структур дала разъяснения, многие вопросы были 
услышаны, сняты. 

Даны контактные телефоны для решения и устранения 
конкретных вопросов, возникающих по земельной тематике 
в дальнейшей работе глав сельских поселений. 

Наш корр.,  фото А.Семченко.

В зале заседаний администрации МР «Тарумовский 
район» РД  14 ноября прошло консультативное совеща-
ние, которое проводилось по поручению руководства 
Республики и приглашению главой района Александра 
Васильевича Зимина рабочей группой из министерств и 
ведомств РД.

Участие в работе оргкомитета приняли заместители главы 
района Зарбике Мунгишиева, Али Алиев, управделами 
Светлана Рашевская, начальник отдела культуры Гульна-
ра Самедова, начальник отдела образования Людмила Ми-
хайлова, начальник сельхозотдела Магомед Абдалов, атаман 
Тарумовки Петр Шкляев, руководители профильных  струк-
турных подразделений, представители СМИ.

Говоря о реализации проекта «Как живешь, сосед?», Гуль-
нара Самедова отметила: «В рамках проекта в Тарумовском 
районе пройдет ряд мероприятий, в которых примут уча-
стие делегации поселений, будет проведен экологический 
десант по посадке деревьев, пройдут соревнования по тра-
диционным видам спорта. 

За круглым столом «Сосед соседу опора» будет прово-
диться обсуждение актуальных для села и района тем в 
сферах образования, здравоохранения, культуры, пройдет 
обмен опытом по ряду направлений. 

С участием детских и взрослых самодеятельных коллек-
тивов сел района пройдет концерт художественной само-
деятельности, будет продемонстрирована презентация 
видеофильма по теме межнациональных семей и т.д.».

Резюмируя тематику заседания оргкомитета, руководитель 

10 ноября глава администрации МР «Тарумовский рай-
он» РД Александр Васильевич Зимин провел заседание 
оргкомитета по подготовке к проведению мероприятий, 
которые пройдут на территории Тарумовского района в 
рамках реализации Республиканского проекта «Как жи-
вешь, сосед?». 

Реализация проекта «Как живешь, сосед?» осуществля-
ется в рамках реализации Государственной программы 
Республики Дагестан «Реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года в Республике Дагестан на 2015-2017 
годы».

района Александр Зимин отметил: «Проект «Как жи-
вешь, сосед?», который реализует Министерство 
по национальной политике РД, призван оказать со-
действие в укреплении отношений между народами 
республики, развитии культурного обмена через уста-
новление межличностных дружеских отношений, 
упрочении связей между муниципальными образова-
ниями республики с различной этнической и конфес-
сиональной принадлежностью населения, отдель-
ными населенными пунктами Дагестана, а также в 
формировании общегражданской идентичности».

«Тарумовский район для проведения мероприятий 
проекта выбран не случайно: в районе проживают 
представители более 30 национальностей, он – Даге-
стан в миниатюре. 

Люди разного вероисповедания и национальной при-
надлежности проживают в районе в мире и согла-
сии, храня свои истоки и почитая законы гостепри-
имства. Тарумовский район – территория дружбы», 
- подчеркнул глава района.

Наш корр., фото А.Семченко.

О лицензии на оружие 
Прокуратура

Несмотря на относительно молодой возраст 
Дня призывника, у него уже начали складывать-
ся свои традиции. 

Во многих городах для призывников в воен-
коматах устраиваются празднично – патриоти-
ческие мероприятия, также День призывника 
проводится в большинстве воинских частей, где 
призывники в армию могут ознакомиться с во-
оружением и спецификой службы в различных 
воинских подразделениях. 

В преддверии осеннего призыва в воинских 
частях уже началась подготовка к мероприя-
тиям, запланированным в День призывника, в 
числе которых демонстрация оружия и боевой 
техники. 

Также во многих подразделениях проводятся 
трехдневные сборы, которые помогают моло-
дым людям более глубоко вникнуть в различ-
ные нюансы воинской службы. 

Традиционными в этот день стали напутствия 
и пожелания призывникам от представителей 
старшего поколения.

И вот настает день, когда перед призывником 
лежит повестка в военкомат, в которой обозна-
чена дата явки на призывной пункт, и родные 
и близкие призывника начинают суматошную 
подготовку к традиционным проводам в ар-
мию. 

В большинстве случаев, по истинно русскому 
обычаю, в день проводов в армию в семье при-
зывника устраивается застолье.  И вот настает 
минута прощания. 

Это самый тяжелый момент, особенно для 
матерей призывников, ведь они не увидят сы-
новей в течение года. 

А для самого уже почти солдата самый тяже-
лый момент, чаще всего, прощание с любимой 

15 ноября – Всероссийский День призывника. Этот значимый для многих молодых людей 
праздник был введен на основании Указа Президента России в 1992 году и в этом году ему 
исполнится 25 лет. Цель введения Дня призывника - улучшение военно – патриотического 
воспитания молодежи.

девушкой.
Конечно, срочная служба в армии отнюдь не 

сахар, сразу же приходится привыкать к жест-
кому распорядку дня, большим физическим на-
грузкам и к отсутствию опеки со стороны близ-
ких, которых за весь год службы новоявленный 
солдат скорее всего увидит только в день при-
сяги. И то такая возможность выпадает далеко 
не всем, так как в большинстве случаев место 
службы находится достаточно далеко от отчего 
дома.

Но  все же каждый мужчина должен через это 
пройти. 

Служба в армии его многому научит, в част-
ности, стойко переносить все тяготы и лишени,  
выработать характер.

А.Н.Мельников, военный комиссар 
Тарумовского и Ногайского районов.

15 ноября - Всероссийский 
день призывника

МЧС России и редакция «АиФ» проводят конкурс 
«Юный корреспондент».

4 декабря в Москве на IX Всероссийском фестивале МЧС 
России «Созвездие мужества» автор лучшей работы получит 
диплом и приз из рук министра чрезвычайного ведомства.

Если тебе от 9 до 14 лет и ты умеешь красиво рисовать, пи-
сать стихи или рассказы, снимать видео, пришли нам свою ра-
боту о спасателях, пожарных или простых людях, совершив-
ших героические поступки, чтобы спасти других. Подойдёт 
любая тема, совпадающая с девизом МЧС России: «Предот-

вращение, спасение, помощь».
Творческая работа должна иметь название, быть под-

писана автором и родителем с указанием адреса и теле-
фона. Видеосюжет - записан на компакт-диск.

Ждём их до 29 ноября по адресу: 101000, Москва, 
ул. Мясницкая, 42. Или по электронной почте: kon-
kurs@aif.ru. На конверте или в теме письма укажи: 
«Конкурс «Юный корреспондент».

Подробная информация об участии в конкурсе - на 
сайте www.aif.ru в рубрике «МЧС России». 

Конкурс  «Юный корреспондент»Статус земель

Проект «Как живешь, сосед?»
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А уважение сельчан Амир Шахрудино-
вич заслужил ответственным отношением 
к исполнению своих обязанностей, спра-
ведливостью и человечностью. Житейских 
ситуаций бывает много, они разные, но 
Амир Шахрудинович умеет досконально во 
всем разобраться, вникнуть во все аспекты, 
проблемы, понять человека.

«Я вижу прежде всего человека, лич-
ность, а не потенциального нарушителя 
спокойствия», - говорит наш участковый. 

Он знает каждого сельчанина, вхож в каж-
дый дом.

Амир Шахрудинович – частый гость шко-
лы, ему интересна жизнь села – как обще-
ственная, так и культурная.

Наш участковый - уроженец Шамиль-
ского района. В 1989 году Амир окончил 
школу, поступил в Хасавюртовский сель-
хозтехникум, далее получил специальность 
инженера – механика в Дагестанской сель-
хозакадемии. Однако по воле судеб и по 
предложению друга он стал сотрудником 
правоохранительной сферы. С 2001 по 2004 
год работал в службе ИВС Тарумовского 
ОМВД, потом участковым инспектором в 
Коктюбее, а с 1 января 2014 года – участко-
вым инспектором с. Раздолье.

Добросовестный, профессионально – гра-
мотный, внимательный, ответственный– та-
кой наш участковый Амир Абакаров.

1 сентября 2017 года А. Р. Абакаров по-
лучил звание майора, он назначен старшим 

17 ноября отмечается День участкового, 15 лет со дня его учреждения. Участковый 
инспектор – главное лицо правоохранительной власти на селе. 

В Раздолье участковые инспектора менялись довольно часто, население не успева-
ло привыкать к ним. 

Участкового Амира Шахрудиновича Абакарова раздольчане приняли сразу, отно-
сятся к нему с большим уважением.

участко-
вым по 
УУП и 
ПДН.

Он ответ-
ственен за 
Раздолье, 
Таловку, 
Коктюбей, 
Юрковку и 
Приволь-
ный. О сво-
ей работе 
участковые 
инспектора 
отчитыва-
ются на сходах граждан. По виду  своей де-
ятельности, я, как представитель СМИ, бы-
ваю на таких сходах в разных селах, слышу 
разные оценки работ сотрудников полиции: 
кроме положительных отзывов есть жалобы, 
есть какие-то нарекания.

Хочу с особенной гордостью отметить, что 
раздольчане отзываются о нашем участковом 
Амире Шахрудиновиче Абакарове только 
положительно! 

Успехов Вам, наш участковый инспектор, 
здоровья, карьерного роста! Пусть под Ва-
шим фирменным кителем бьется неравно-
душное сердце гражданина, человека, това-
рища!

С уважением, житель села Раздолья
 Леся Ивановна Прокопенко.   

Важным рычагом решения этого вопро-
са является пополнение местных бюджетов 
за счет исполнения налоговой базы. Это 
даёт возможность направлять финансовые 
средства на выполнение самых насущных, 
жизненных забот, в том числе и на ремонт 
дорог.

Не так давно в райцентре за счет средств 
сельского  бюджета была заасфальтирована 
улица Горячеводская, от Тарумовской шко-
лы до районной поликлиники. А 12 ноября 
завершился ремонт дороги по улицам Спор-
тивная – Иванова, протяженностью 650 
метров. «Проблемы с благоустройством 
дорог одночасно решить невозможно. 
Но администрация  предпринимает все 
усилия, чтобы этот вопрос планомерно 
решался. Вот сейчас проложен асфальт 
на улице Иванова. Подрядчик работ - 

Благоустройство  территорий – одна из главных задач глав сельских поселений. 
Качественное энергоснабжение, санитарное состояние, ремонт дорог, водообеспече-

ние – это только малый перечень задач, которые необходимо решать руководителям 
сельских муниципалитетов в пределах их полномочий. 

Одна из главных, труднорешаемых задач – благоустройство дорог, их ремонт и ка-
питальное строительство.

«Тарумовская МСО» под руководством 
Харсмагомеда Аштаева, качественно и 
ответственно выполнила свою работу, 
жители благодарны за благоустроенную 
дорогу», - сказал глава администрации МО 
«село Тарумовка» Сергей Александрович 
Горемыкин, отметив, что работы по благо-
устройству улиц будут продолжаться.

В рабо-
те круглого 
стола приня-
ли участие 
заместитель 
главы адми-
нистрации 
МР «Тару-
м о в с к и й 
район» РД 
Мунгишие-
ва Зарбике 
Д ж а б р а -
и л о в н а ; 
председа-
тель район-
ного Совета 
ж е н щ и н 
Ч е б а н ь -
ко Алла 
Ивановна;  
Гавриленко Николай Андреевич (глава 
районной администрации  1995-2001 г.г.); 
председатель Совета ветеранов ВОВ и труда 
Медведев Борис Васильевич; председатель 
Совета старейшин Мусаев Ахмед Мурта-
залиевич; депутаты районного Собрания; 
представители Коммунистической партии 
России; молодежь района, общественность.

Все участники «Круглого стола» - люди 
неравнодушные, выражали свою точку зре-
ния по данной теме, говорили о плюсах и 
минусах  Октябрьской революции, о том, что 
она дала народу и стране.  

Во всех выступлениях проходила мысль 
о том, что несмотря на ошибки, Великая 
российская революция 1917 года навсегда 
останется одним из важнейших событий ХХ 
века.

«Более 70 лет этот «красный день ка-
лендаря» был главным праздником страны. 
Большую часть ХХ века миллионы наших 
сограждан в трёх поколениях праздновали 
7 ноября — День Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Год столетия революции — хороший 
повод вспомнить о том, что это собы-
тие оказалось переломным не только 
для российской, но и для всемирной исто-
рии»,- сказал, в частности, участник встречи 
Б.В.Медведев.

«Дата 7 ноября требует своего осмысле-

«Круглый стол» - 
беседа о революции

«События 1917 года имели глубокие корни в истории нашего государства. Найти 
в настоящем мире ответы, куда и зачем мы идем, в чем наша ответственность за по-
ложение дел в современной России, невозможно без анализа истоков великого излома 
1917 года.

Чтобы двигаться дальше, нам необходимо с уважением отнестись к обстоятель-
ствам, толкнувшим действующих лиц 1917 года занять ту или иную позицию. 

Нельзя постоянно делить предков на однозначно правых и виноватых, ведь каждая 
сторона по-своему понимала, как добиться процветания Родины и лучшей жизни на 
земле. 

Дань уважения предкам — лучшее средство для идеологического примирения, 
стимул для нового витка духовного развития, без которого немыслимо достойное су-
ществование нашего народа…», - такими словами открыла работу «Круглого стола», 
который  8 ноября прошел в Тарумовской Центральной библиотеке, его ведущая Ла-
риса Павловна Горохова. 

ния и переосмысления. Возможно, когда-
нибудь мы (или наши потомки) придём к 
верному осмыслению этого процесса. Во 
всяком случае, нужно этим заниматься. 
Изучать, анализировать, сопоставлять, 
взвешивать», - поддержал его Н.А.Гаври-
ленко.

«При всём расхождении взглядов на со-
бытия  столетней давности невозмож-
но отрицать тот факт, что попытка 
построения на земле нового справедливо-
го общества решающим образом измени-
ла пути исторического развития России 
и оказала громадное влияние на развитие 
народов всей планеты. 

Революционная трансформация Рос-
сии положила начало новому глобальному 
проекту цивилизационного масштаба», - 
отметил А.М.Мусаев.

«Разница во мнениях — повод для бесе-
ды, осмысления и единства, а не для спо-
ра и конфликта. 

Как внутри нашей страны, так и вооб-
ще в мире», - сказала в завершение беседы 
за «Круглым столом» Л.П.Горохова и резю-
мировала словами В.В.Путина: «У России 
великая история и не менее великое буду-
щее. И мы будем работать с верой в душе, 
с искренними и чистыми помыслами».

Наш корр., 
фото А.Семченко.

На заседании рассматрива-
лись вопросы «Об изменении 
оперативной обстановки в связи 
с задержанием и уничтожени-
ем членов НВФ в Тарумовском 
районе в октябре 2017 года»; «О 
ходе реализации в МР «Тарумов-
ский район» РД мероприятий 
Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2013 
– 2018 годы»; «О ходе исполнения 
решений АТК в РД по протоколам 
заседаний №09-09/1 от 17.01.2017 
г., №09-09/2 от 31.03.2017 г. и АТК 
в МР «Тарумовский район РД» 
по протоколам №1 от 31.03.2017 
г., №2 от 27.04.2017 г. и  №3 от 

15 ноября в администрации МР «Тарумовский район» РД прошло внеочередное заседание Антитеррористиче-
ской комиссии, которое провел председатель АТК, глава района Александр Васильевич Зимин с участием сотруд-
ников аппарата НАК, помощника главы РД, представителя аппарата АТК РД в Северном территориальном округе 
Керима Сатрутдиновича Бадрутдинова, представителей СМИ.

10.08.2017 г.».
Открывая заседание АТК, глава 

района А. В. Зимин сказал о про-
ведении внепланового заседания 
АТК по факту изменения оператив-
ной обстановки в селе Ново-Геор-
гиевке Тарумовского района.

Информационную составляю-
щую сложившейся обстановки, в 
свете событий в Кизлярском рай-
оне, где членами НВФ был убит 
работник ОМВД, озвучил началь-
ник Тарумовского ОМВД Сергей 
Михайлович Иноземцев, сказав и 
о проводимой работниками поли-
ции оперативной работе. Он также 
отметил имеющиеся проблемные 
вопросы в системе профилактиче-

ского учета.
Выступивший по второму во-

просу Али Омарович Алиев де-
тально говорил о работе, которую 
проводит АТК в ходе реализации 
мероприятий по противодействию 
идеологии экстремизма.

Вступая в конструктивный раз-
говор о работе АТК, К. С. Бадрут-
динов предложил конкретизиро-
вать проводимые мероприятия, 
анализировать ход их выполнения 
рабочей группой, задействовать в 
профработе сходы граждан, и т. д.

В ходе заседания АТК выступи-
ли начальник отдела образования 
Людмила Анатольевна Михай-
лова, главврач Тарумовской ЦРБ 

Лариса 
А л е к -
сандров-
на Мель-
никова, 
директор 
Т а р у -
мовского 
информационного центра Леся 
Ивановна Прокопенко и другие, 
которые озвучили и позитивные 
моменты проводимой профилакти-
ческой работы, и вопросы необхо-
димости усиления идеологической 
работы.

Принимая активное, заинтересо-
ванное участие в заседании АТК, 
представители НАК отметили ре-

зультативность проводимых АТК 
мероприятий, а также оказали 
методическую поддержку по вы-
работке  конкретных действий, 
направленных на успешную и 
плодотворную работу АТК во вза-
имодействии со всеми структура-
ми. 

Наш корр., 
фото А.Семченко.

Рассмотрели вопросы безопасности

Дорога заасфальтирована

Наш участковый
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Примите 
поздравления!

Калинину Галину Семеновну, 
  ветерана труда из села Коктюбей, отме-

чающую свой 70-й Юбилейный день рож-
дения 18 ноября, от всей души поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, отдел Пенсионного фонда района, ра- 
йонный Совет женщин, администрация 
МО «с.Коктюбей»  и желает Вам, уважае-
мая Галина Семеновна, чтобы  надежным 
и крепким было здоровье, искренними и от-
зывчивыми друзья и близкие. Пусть спокой-
ствие и домашний уют принесут радость 
и душевное равновесие!  

18 ноября отметит День рождения   
Михайлова Людмила Анатольевна,

начальник отдела образования. Вас, ува-
жаемая Людмила Анатольевна,  с этим со-
бытием поздравляет администрация МР 
«Тарумовский район» РД и желает крепкого 
здоровья, достатка, успехов в работе, ра-
дости, удачи, счастья, любви. Пусть жизнь 
бьет ключом, пусть люди уважают, а дом 
будет наполнен теплом и уютом!  Пусть 
горизонты наполняются новыми мечтами 
и осуществившимися желаниями! 

Директора школ Тарумовского района 
искренне поздравляют с Днем рождения 

Михайлову Людмилу Анатольевну, 
 начальника отдела образования и жела-

ют здоровья, удачи, достатка, исполнения 
самых сокровенных желаний, прекрасных 
мгновений и бесконечного счастья!

Ваш самый главный день в году
Пусть исполняет все желанья,
Пусть никогда не подведут
Харизма, стиль и обаянье.

Пусть будет радостно всегда
Встречать закаты и рассветы,
Горит счастливая звезда
И Вашу жизнь наполнит светом!

19 ноября  отметит День рождения   
Газимагомедов 

Рамазан Омарасхабович,
директор Кочубейской СОШ №1.  

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД  поздравляет Вас, уважаемый Рамазан 
Омарасхабович, с этим замечательным 
днем и желает крепких сил и прочных нер-
вов, высоких целей и блестящих перспек-
тив, успешной деятельности и большой 
удачи, несомненного благополучия, хороше-

го настроения и отменного здоровья!

19 ноября свой  80-й День рождения от-
метит    

Метансина Любовь Ивановна,
 ветеран труда  из села Кочубей. Вас, ува-

жаемая Любовь Ивановна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин, администрация 
МО «с.Кочубей», желают крепкого здоро-
вья  и счастья! Пусть жизнь дарит только 
радостные моменты, а все беды обходят 
стороной Ваш дом!

20 ноября  свой  95-й День рождения от-
метит  

Сурмаева Раиса Михайловна,
ветеран ВОВ,  ветеран труда  из села 

Карабаглы. Вас, уважаемая Раиса Михай-
ловна, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин, 
администрация МО «с.Карабаглы» и жела-
ют крепкого здоровья, много внимания, под-
держки, понимания и присутствия рядом 
самых любимых и родных. 

21 ноября   отмечает День рождения   
Абдуллаева Галина Сергеевна.

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД поздравляет Вас, уважаемая Галина 
Сергеевна, желает здоровья и вдохновения, 
внимания, тепла и солнечного настроения! 
Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы 
и сюрпризы, улыбки и хорошие события, 
счастье и радость, удача и везение!
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 23 ноября  свой 80-й День рождения отметит  
 Далгатова Халимат,

 ветеран труда  из села Рассвет. С этим событием Вас  
поздравляют администрация МР «Тарумовский ра- 
йон» РД,  районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пен-
сионного фонда района, районный Совет женщин, админи-
страция МО «с/с Уллубиевский», желают крепкого здоровья 
и долголетия. Пусть Ваша жизнь будет спокойной и радост-
ной, пусть рядом будут только добрые люди!   

23 ноября свой 80-й День рождения отметит  
Королькова Надежда Павловна,  

 ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважаемая Надеж-
да Павловна, поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин,  
администрация МО «с.Тарумовка»  и желают доброго здоро-
вья и тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного 
настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей 
погоды за окном и в доме.

Воробьева Анатолия Тимофеевича, 
   ветерана труда из села Таловки, отмечающего свой 85-

летний, Юбилейный день рождения 23 ноября,  поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Со-
вет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района 
и администрация МО «с/с Таловский». Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, бодрости сил, добра и благопо-
лучия на долгие годы! 

26 ноября свой 80-й День рождения отметит  
Мусаев Ахмед Муртазалиевич, 

председатель Совета старейшин Тарумовского района,  ве-
теран труда  из села Тарумовки. Вас, уважаемый Ахмед Мур-
тазалиевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД,  районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, администрация МО «с.Тарумов-
ка»  и желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улы-
баться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой!

   
22 ноября свой День рождения, 90-летие отметит ветеран 

труда из села Кочубей
 Матрена Ивановна Личковская. 

Вас, уважаемая Матрена Ивановна, поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» РД , районный Со-
вет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин, администрация МО «с.Кочубей»  и 
желают здоровья, добра, благополучия, неизменной поддерж-
ки родных и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни будет 
согрет теплом!

Примите 
поздравления!

Администрация МО «село Новодмитриевка» объявля-
ет, что с 17.11.2017г. по 17.12.2017года будут проводиться 
публичные слушания по принятию Правил землепользо-
вания и застройки МО «село Новодмитриевка». Желаю-
щие внести предложения и изменения в Правила могут 
обратиться в администрацию МО «село Новодмитриев-
ка». 

Т.И.Арсланбеков, глава администрации МО «село 
Новодмитриевка».

Объявление

Администрация МР «Тарумовский район» РД  выража-
ет глубокие соболезнования  родным и близким по поводу 
смерти  

Костиной Александры Ивановны,
  ветерана труда, скорбит и разделяет горечь тяжелой утра-

ты.  

Совет женщин Тарумовского района выражает глубокое 
соболезнование Костиной Валентине Владимировне по по-
воду смерти 

свекрови, Александры Ивановны Костиной, 
разделяет боль невосполнимой потери.     

Коллектив Тарумовской центральной районной библиоте-
ки выражает искреннее соболезнование Костиной Валенти-
не Владимировне в связи со смертью 

свекрови, Костиной Александры Ивановны, 
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты. 

 Редакция районной газеты «Рассвет»  выражает глубокое 
соболезнование Костиной Валентине Владимировне по по-
воду смерти 

свекрови, Костиной Александры Ивановны, 
скорбит и разделяет горечь невосполнимой утраты.   

Руководство и педколлектив Детской школы искусств вы-
ражают соболезнование Валентине Владимировне Кости-
ной по поводу смерти 

свекрови, Александры Ивановны Костиной,
 разделяют боль тяжелой утраты.
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Сотрудники Госавтоинспекции смогут 
останавливать водителей вне стацио-нарных 
постов ДПС, в том числе и для проверки их 
документов. Однако они не смогут подстере-
гать водителей в «засаде» - патрульные авто-
мобили должны быть хорошо видны.

Автовладельцы будут вправе проводить 
фото - и видеосъемку общения с полицей-
скими. Препятствовать этим действиям ин-
спектор сможет при ведении охранных или 
оперативно-разыскных мероприятий, рассмо-
трении дела об административном правонару-
шении, еще в целях защиты государственной 
и иной охраняемой законом тайны, защиты 
прав граждан, общественных объединений 
и организаций. Сам инспектор также имеет 
право вести съемку, причем не только на слу-
жебный видеорегистратор, но и на собствен-
ный мобильный телефон.  

Системы фото - видеофиксации наруше-
ний ПДД теперь будут использоваться в зонах 
ремонтных работ. Эта мера позволит снизить 
количество аварий, связанных с превышени-
ем установленных временных ограничений 
скорости в местах проведения работ по ре-
монту, реконструкции и обустройству дорож-
ной сети.

Изменилось также положение, которое ка-

Вступил в силу регламент ГИБДД
20 октября в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, кото-

рым будут руководствоваться сотрудники Госавтоинспекции при осуществлении надзора 
за безопасностью дорожного движения.  

С этого дня стражи порядка не будут выдавать водителям, которые попали в аварию, 
отдельные справки о ДТП. Они будут оформлять исключительно процессуальные доку-
менты, предусмотренные законом. То есть определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, проведение административного расследования, протокол и 
постановление по делу об административном правонарушении.

сается освидетельствования водителей на со-
стояние опьянения. В случае, если водитель 
трезвый, сотрудники полиции должны будут 
провести его до того места, откуда они его за-
брали. 

Также автоинспекторы не смогут забирать 
водительские права на месте нарушения пра-
вил дорожного движения. Автовладельцы 
должны будут сами прийти в Госавтоинспек-
цию и сдать удостоверение.

Отметим, что информацию о новом админи-
стративном регламенте можно найти на сайте 
Госавтоинспекции, а также на официальном 
интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov.ru.                                      «Дагправда».

Сжиженный газ в отличие от природного 
обладает более пожароопасными свойства-
ми: большой текучестью, быстрым нарас-
танием упругости паров и удельного объема 
жидкости и газа с повышением температу-
ры, низким концентрационным пределом 
взрываемости и т. д.

Если утечка газа произошла из открытого 
крана на газовом приборе, то его необходи-
мо закрыть, тщательно проветрить поме-
щение и только после этого можно зажечь 
огонь. 

В случае утечки газа в результате повреж-
дения газовой сети или приборов пользо-
вание ими необходимо прекратить и не-
медленно сообщить в аварийную газовую 
службу.

В газифицированных квартирах рекомен-
дуется каждое утро проветривать помеще-
ния, в которых установлены газовые плиты, 

Пожары от газовых приборов
Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через 

горелки газовых плит.
Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные 

смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выклю-
чатели, входить в помещение с открытым огнем или с сигаретой - все это может вызвать взрыв газа.

В  связи с международной общественно-
политической обстановкой, возникновением 
угрозы проникновения террористов, измене-
нием российского законодательства в сфере 
миграционной политики, увеличилось коли-
чество иностранных граждан, въезд которым в 
Российскую Федерацию закрыт. 

Более 80 иностранцев из данной категории 
установлены  и  не пропущены в нашу страну 
сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике 
Дагестан. 

Особую озабоченность вызывают молодые 
люди, все еще пытающиеся выехать из России 
на территорию Сирии и Ирака с целью непо-
средственного участия в деятельности между-
народных террористических организаций. 

Более 10 молодых людей, в возрасте от 18 
до 35 лет, намеревавшихся убыть в Сирию и 
Ирак транзитом через Азербайджан и Тур-
цию для участия в террористической деятель-
ности, были выявлены с начала т.г. При этом, 
как правило, родители не знают о намерениях 
своих детей покинуть пределы Российской 
Федерации и сообщение об их задержании на 
государственной границе становится для них 
серьезным потрясением. 

Напоминаем, что участие в террористиче-
ской деятельности является тяжким престу-
плением (УК РФ, Статьи 205-208,  280-284), ко-

Ежедневно на страже южных ворот нашей страны несут службу подразделения по-
граничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, 
которые  осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска воздушного, морского и 
сухопутного сообщения.

С начала т.г. в пунктах пропуска,  расположенных на территории Дагестана, через госу-
дарственную границу пропущено свыше 1 000 000 человек и около 200 000 транспортных 
средств. 

торое карается 
различными 
сроками лише-
ния свободы. 

Если у Вас 
появились по-
дозрения, что 
ваши близкие 
или знакомые 
могли попасть 
под влияние 
экстремистских группировок,  незамедли-
тельно обратитесь в правоохранительные 
органы, тем самым Вы окажете содействие 
борьбе с терроризмом.

Справочную информацию о порядке въез-
да и выезда из Российской Федерации можно 
получить, обратившись в ПУ ФСБ России по 
Республике Дагестан. 

Контактный телефон:
8 (8722) 98-86-08. 
Адрес электронной почты:
 pu.dagestan@fsb.ru. 
Ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы опубликованы на официальном 
сайте ФСБ России: www.fsb.ru.

Пресс-служба пограничного 
управления ФСБ России по 

Республике Дагестан.

На линии границы

счетчики и т. д.
Категорически запрещается пользоваться 

огнем, для обнаружения утечки газа из га-
зопроводов, баллонов и газовых приборов, 
необходимо применять мыльный раствор, 
газовые детекторы.

Нельзя разрешать включать и пользоваться 
газовыми приборами детям и лицам, не зна-
комым с устройством этих приборов. Во из-
бежание несчастных случаев запрещается:

- открывать кран на газопроводе перед 
плитой, не проверив, закрыты ли все краны 
на распределительном щитке плиты;

- открывать краны плиты, не имея в руке 
зажженной спички, зажигалки;

- допустить заливание горящих горелок 
жидкостью. Если это случайно произойдет, 
необходимо погасить горелку, прочистить ее, 
удалить жидкость с поддона;

- снимать конфорку и ставить посуду непо-

средственно на горелку;
- стучать по кранам, горелкам металличе-

скими предметами, а также поворачивать 
ручки кранов клещами, щипцами, ключами 
и т. д.;

- самостоятельно ремонтировать плиту 
или газоподводящие трубопроводы;

- привязывать к газовым плитам, трубам и 
кранам веревки, вешать на них белье и дру-
гие вещи.

Также особую опасность представляет 
оставленная пища на плите. 

Причиной подгорания пищи часто стано-
вится обыкновенная беспечность. Кастрюлю 
ставят на плиту и забывают про нее: засыпа-
ют от усталости или в состоянии алкогольно-
го опьянения, а иногда даже уходят из дома.

Бывает, что поставив еду на плиту, человек 
сознательно может пойти в магазин доку-
пить недостающий продукт, в надежде на то, 

что за это время с оставленной кастрюлей 
ничего не случится. К сожалению это не 
всегда так. 

От сгоревшей еды образовываются газы, 
которые могут привести к отравлению про-
дуктами горения. Кроме этого, есть вероят-
ность, что разгорающееся на плите пламя, 
распространившись, вызовет серьезный 
пожар, который может стать не только при-
чиной потери материальных ценностей, но 
гибели людей.

Отделение  надзорной деятельности 
№ 7 и профилактической работы по 

г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и 
Ногайскому районам.
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Банкетный зал «Азия» 

Шаншиев Алек-
сандр Михайлович 
родился в станице 
А-Невская Тару-
мовского района Ре-
спублики Дагестан 
в 1939 году, в семье 
грузинских пересе-
ленцев. 

С 1946-1952 годы 
учился в А-Невской 
7-летней школе. До 
1956 г. работал в род-
ном колхозе им. Ста-
лина. 

С 1956 г., окончив 
курсы водителей, до 
1959 г работал шофе-
ром в своем колхозе. 
В 1959 учился в г. 
Кизляре в вечерней 
музыкальной школе по классу баяна.

 С 1961 по 1964 г.г. служил в рядах Советской 
Армии. После службы работал в г. Грозном 
водителем автобуса и одновременно учился в 
вечерней общеобразовательной школе. 

Получив аттестат зрелости, поступил в 
культпросвет.училище в г. Грозном, на дири-
жерское хоровое училище. 

Одновременно работал в музыкальной ма-
стерской по ремонту и настройке музыкаль-
ных инструментов. 

Во время чеченских событий вынужден 
был покинуть г. Грозный, переехал в г. Сочи, 
где проживала его старшая сестра. 

Памяти друга, поэта, земляка
12 ноября из  города Сочи  Краснодарского края в ст.А-Невского пришла горькая весть – 

умер наш земляк, Александр Михайлович Шаншиев. Александр – мой верный друг детства и 
юности, и эту дружбу мы пронесли сквозь многие годы…

С тех пор проживал в Хосте, одном из ра- 
йонов г. Сочи. 

Работал в Сочинской музыкальной школе 
по ремонту и настройке разных музыкаль-
ных инструментов, являлся одним из лучших 
мастеров страны по настройке музыкальных 
инструментов.

Писал стихи, не забывал родные края. Па-
мять о земляке, друге, человеке всегда будет 
жить в наших сердцах.

Али Акатович Менглимурзаев, 
ветеран труда, жители ст. А-Невского.
(На фото А.Шаншиев - второй слева).

Родная станица
Не слышно песен о станице, 
Во славу больше не поют.
То до небес превозносили, 
Теперь ночами в сердце грусть.

А ты попробуй все невзгоды 
С ней разделить, живя в дали! 
Люби станицу в непогоду,
Люби в дожди, люби в пыли.

Корысти миг  по свету носит,
Влечет чужая сторона…
Как можно мать в несчастье бросить
Сбегать, когда она больна?

Не дай господь, чтоб в наши годы, 
Безродным мыкаться в пути. 
Люби станицу в непогоду,
От всех напастей защити!

Как время смутное осилить? 
Но где страданье, там любовь. 
Молитесь, люди, за станицу,
 Чтоб возродилась святость вновь.

Дай Бог, чтоб выстоять народу, 
Безверье в душах побороть. 
Молитесь, люди, за станицу, 
Благослови её Господь!

Ностальгия
Колесил я по белому свету,
Ветер южный носился за мной.
Нёс слова, нёс поклон и приветы
В Дагестан нёс, станице родной. 

Здесь родились деды мои, предки, 
Здесь и я появился на свет. 
Здесь прошло босоногое детство, 
Вспоминаю до старости лет.

В роще громко кричали фазаны,
 И в садах ночью пел соловей. 
Мне луна освещала дорогу, 
Когда шел я с гулянки домой.

Здесь наполнена рыбами Прорва,
 А сады - ароматом плодов.
 Вспоминаю я юное детство,
Как на поле играли в футбол.

Очень дружно в станице мы жили,
Хоть грузин, хоть ногаец, лезгин…
Мы родную станицу любили,
И люблю я её до седин.

Колесил я по белому свету,
Ветер южный носился за мной.
Нёс слова, нёс поклон и приветы
В Дагестан нёс, станице родной. 

Как изменилась ты, станица,
За 45 последних лет!
И даже солнце по-иному светит,
 Но все ж дороже и любимей нет.

От солнца яркого с тобою,
В зеленом прятались саду.
И даже ночью, под луною,
 Плескались в Сенькином пруду.

Всем одинаково доступна 
Была природы красота. 

Вспоминаю…
Найти сегодня очень трудно
 Родные с юности места. 

Лишь одинокою порою, 
Глядя в раскрытое окно,
Я продолжаю видеть поле, 
Бескрайно, широко оно.

И хоть пути к нему закрыты,
 И птица в Турцию ушла,
Но детство ветрами омыто, 
Не расстается с ним душа…

* Не отмывается микроволновка? Поставьте миску с водой на максимальную 
температуру. После обработки паром останется только тряпочкой обтереть.

* Тесто для блинов налить в бутылку. Выливать на сковородку да и хранить 
остатки проще.

* Чтобы забить гвоздь в стенку высоко над головой, проткните сначала гвоздем 
длинную полоску картона. Используйте картон как держатель.

* Чтобы собрать мелкие осколки стекла, посветите на пол фонариком под не-
большим углом. В боковом освещении осколки станут заметны.

* Неудобно чистить сосиски после варки? Так и не нужно этого делать. Перед 
варкой просто проткните их вилкой и они сами увеличиваясь в размерах скинут с 
себя пленку.

Короткие полезные советы


