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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Прибывшие с рабочим визитом пред-
ставители ВПП «Единая Россия» побе-
седовали с главой района о насущных 
проблемах, касающихся, в частности, 
дошкольного образования и социаль-
ной сферы. 

Как сказал глава района А.В.Зимин, 
обеспеченность местами в детских са-
дах минимальная. 

«Думаю, одним из решений пробле-
мы станет строительство район-
ного детского сада, проектная доку-
ментация на который уже готова», 
- отметил руководитель района, при 
этом подчеркнув необходимость при-
влечения инвестиций в развитие райо-
на.

В плане инвестиционной привле-
кательности  говорилось об инвести-
ционной площадке ООО «Урицкий 
мясокомбинат».  Предполагается про-
ект «Строительство молочно-товарной 
фермы на 800 голов и строительство 
откормочников на 2000 голов крупного 
рогатого скота»  на территории Тару-
мовского района и уже делаются пер-
вые шаги по его реализации. 

В ходе встречи были затронуты во-
просы деятельности местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», руково-
дителем исполкома которого является 
Муслим Аббасович Ахмедов, отмече-

Вопросы социально-экономического развития Тарумовского района  Региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» держит на постоянном контроле.

Так, 18 октября состоялась рабочая встреча главы  МР «Тарумовский район» РД, секретаря местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Александра Васильевича Зимина с Магомедгаджи Ибрагимовичем  Юнусовым, заместителем руководи-
теля Регионального исполнительного комитета  партии «Единая Россия» и Алаем Рамазановичем Насрулаевым, главным 
специалистом по обеспечению деятельности контрольной комиссии Дагестанского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия».

но активное участие представителей отде-
ления в общественно-политической жизни 
района.

 На встрече также были озвучены вопро-
сы по информационному сопровождению 
деятельности местного отделения ВПП 
«Единая Россия» и более тесного взаимо-
действия со СМИ.  Консультативную по-
мощь и разъяснения по поднимаемым во-
просам  дал М.И.Юнусов.

После завершения встречи А.В.Зимин 

поблагодарил М.И.Юнусова и А.Р.Насру-
лаева за визит, за внимание к Тарумовскому 
району. 

«Уверен, что только совместно с ре-
спубликанской властью, депутатским 
корпусом, неравнодушными жителями  
мы сможем плодотворно работать над 
дальнейшим социально-экономическим 
развитием Тарумовского района», - под-
черкнул А.В.Зимин.

Наш корр., фото А.Семченко.

Как отметил М. О. Абдалов, 
потребность грубых кормов для 
проведения успешной зимовки 
КРС и МРС составляет 113305 
тонн. 

На 18 октября сельхозтоваро-
производители заготовили 93325 
тонн грубых кормов, в том числе 
590 тонн соломы.

«Летняя сухая погода в этом 
году не помешала сельхозтова-
ропроизводителям заготовить 
необходимое количество каче-
ственных грубых кормов. Хо-
рошо потрудились работники 
ООО «Шанс» (руководитель 
Багандов Баганд, с. Юрковка), где при потреб-
ности 1050 тонн грубых кормов уже заготов-
лено 990 тонн. 

В ООО «Узни» (Багандов Магомед с. Кочубей) 
заготовили 1050 тонн кормов; в КФХ «Чубут-
ла» (Исмаилова Дарига, с. Новодмитриевка) за-
готовлено 1000 тонн кормов.  

В СПК «1я Пятилетка» (с. Раздолье, Магоме-
дов Магомедамир) при потребности 1050 тонн 
заготовлено 650 тонн; в СПК «Апал» (Абдула-
ев Магомед, отгонное животноводство) – 580 
тонн.

Неплохо потрудились и другие сельхозтова-
ропроизводители.

В Тарумовском районе завершается заготовка грубых кормов, идет уборка риса, продолжается 
сев озимых зерновых. 18 октября ход осенне – полевых работ проинспектировал глава админи-
страции МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, который совместно с на-
чальником отдела сельского хозяйства и продовольствия Магомедом Омаровичем Абдаловым 
провел мониторинг выполнения работ, с последующим выездом в хозяйства района.

Осенняя погода и сейчас способствует тру-
женикам: они продолжают заготовку грубых 
кормов, сеют озимые зерновые. 

Так, при плане сева озимых 1300 га уже посе-
яно 730 гектаров. 

Также идет уборка риса. Уборочная площадь 
риса – 785 гектаров. Убрано 420 га, урожай-
ность на сегодня составляет 44,9 ц/га бело-
го зерна», - сказал руководитель сельхозотдела 
М.О.Абдалов.

В этот же день А. В. Зимин и М. О. Абдалов по-
бывали на полях КФХ «Чубутла», где полным хо-
дом идет уборка сена – люцерны третьего укоса.    

Наш корр.,  фото А.Семченко.

 В минувшие   выходные   в   Сочи   завершился     XIX     Всемирный     фе-
стиваль   молодежи   и   студентов,   продемонстрировавший,  что  молодежь  
не  «ушла  в  сеть»,  а  открыта  для  живого  общения  и  в  век  бурного  
развития  информационных  технологий  испытывает  в  этом  большую 
потребность. Так же, как и в новых знаниях.

Фестиваль стал местом не только новых зна-
комств, но и мощной образовательной пло-
щадкой: в концентрированном виде в течение 
нескольких дней форумчане приняли участие 
в десятках дискуссий, семинаров, мастер-клас-
сов от профессионалов в различных областях. 
ВФМС стал этаким мини-университетом, где 
молодежь получила увесистую порцию новых 
знаний. И это непременно принесет свои резуль-
таты.

В фестивале приняли участие около 25 тысяч 
молодых людей из 188 стран, в итоге он стал са-
мым масштабным форумом по числу участни-
ков, волонтеров и организаторов за все время проведения подобных мероприя-
тий. Как мы уже писали, Дагестан на ВФМС представляли 150 участников и 40 
волонтеров.

В рамках фестиваля в республику прибыло 50 иностранцев, они в течение трёх 
дней окунулись в атмосферу колоритного кавказского региона. Все участники 
региональной программы, посетившие город Дербент, научились танцевать лез-
гинку, что и продемонстрировали на сцене в Сочи совместно с делегацией Даге-
стана.

Также в этот день на главной сцене площади «Медалс Плаза» прошло гранди-
озное шоу «Россия», в котором принял участие Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. Глава государства в своём выступлении отметил необыч-
ную энергетику фестиваля, назвав ее «энергетикой молодых».

По материалам «Дагестанской правды»
P.S. Тарумовский район в качестве волонтера представлял специалист 

отдела по ДМ, ФК, спорта и туризма администрации МР «Тарумовский 
район» РД - Асадулаев Асадула. 

Завершился 
Фестиваль молодежи

С Юбилеем, село!
Уважаемые жители села Карабаглы!

Примите самые добрые и искренние по-
здравления с Юбилеем вашего села. В этом 
году ему исполняется 220 лет. 

Для тех, кто родился в нем и для тех, кто 
неразрывно связал свою судьбу с селом – оно 
единственное и неповторимое. 

Село Карабаглы – частичка прекрасной Ар-
мении, традиции и неповторимую культуру 
которой вы бережно храните и развиваете.

Ваш народно-фольклорный коллектив 
«Астыхнер» известен не только в районе, но 
и в республике, а также за ее пределами.

 Сегодняшний праздник объединяет людей 
разных поколений, для которых село было и 
остается родным.

Карабаглинцам есть чем гордиться: слав-
ной историей, известными личностями, со-
временными достижениями, а главное, его 
жителями. Жители села  умеют хорошо 
трудиться, работать сообща, помогать и 
поддерживать друг друга.

Вместе, понимая друг друга и помогая друг 
другу, вы сумеете сделать ваше родное село 
экономически сильным, успешным и процве-
тающим.

Пусть этот праздник станет ярким запо-
минающимся событием и послужит новым 
импульсом для вдохновенной работы на бла-
го села и его жителей. 

Желаю селу Карабаглы стабильного роста 
и процветания, а всем жителям - крепко-
го здоровья, благополучия в семьях, успеха в 
работе! Пусть счастье и добро поселятся 
в каждом доме! Пусть еще долго живет и 
здравствует ваше родное село!

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

На контроле «Единой России»

Завершается заготовка кормов
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Обеспеченность детей ме-
стами в Тарумовском районе 
составляет всего 12%, по-
этому очередь желающих 
поставить своего ребенка на 
очередь в детский сад очень 
большая.

Проблемы путаницы и 
непродуманного порядка 
подачи заявлений решают 
электронные очереди. Также 
они решают проблему кор-
рупции.

Тарумовская  районная 
прокуратура, осуществляющая надзорную 
деятельность в сфере электронных услуг, 
выявила нарушения федерального законода-
тельства, по которым было вынесено соот-
ветствующее Представление.

18 октября состоялась рабочая встреча 
главы администрации МР «Тарумовский ра-
йон» РД Александра Васильевича Зимина 
с помощником прокурора Тарумовского ра- 
йона Русланом Раджабовичем Усмано-
вым, на которой было рассмотрено Пред-
ставление об устранении в части занесения в 
журнал регистрации заявлений о зачислении 
детей в ДОУ  и расхождения сроков занесе-
ния в систему АИС ЭДС. 

Рабочая встреча прошла с участием  за-
местителя главы района Зарбике Джабра-
иловны Мунгишиевой, начальника отдела 
образования Людмилы Анатольевны Ми-
хайловой и заведующих детскими садами.

«Согласно Представлению прокуратуры 
нами была проведена служебная проверка 

Рассмотрено 
представление  прокуратуры

Электронные услуги в последнее время представляются в различных сферах жиз-
недеятельности. Одной из востребованных услуг является электронная очередь в 
детские сады. В Тарумовском районе проблемой №1 для муниципалитета является 
обеспеченность детей местами в детских садах.

нарушений в детских садах сел Ново-Дми-
триевки, Раздолья, Кочубей и Тарумовки. 
Заведующим указано на недопущение по-
добного рода нарушений, а также  к ним 
применены меры дисциплинарного взы-
скания», - сказала Л.А.Михайлова.

Завершая встречу, руководитель района 
А.В.Зимин рекомендовал отделу образова-
ния наладить процесс оповещения родите-
лей, подавших заявления в детсад, о поста-
новке в электронную очередь.

«В наше время переход на электронную 
систему закономерен, востребован. Вир-
туальная очередь в детский сад делает 
систему зачисления максимально про-
зрачной, если родитель будет оповещен. 
Всегда можно отследить, сколько детей 
находится в очереди до вас, каковы реаль-
ные шансы, и нарушения в этой схеме 
будут исключены», - резюмировал глава 
района. 

Л.Прокопенко.

Цель нашей поездки заключа-
лась в том, чтобы навестить ста-
рейшую учительницу Калинов-
ской школы Лебедеву (Жукову) 
Марфу Власовну. 

А приехали те, которые мно-
го лет вместе с ней работали: 
заслуженный учитель РФ – Ев-
докия Дмитриевна Радченко, 
не менее заслуженная – Зоя Ан-
дреевна Николаева (Иванчен-
ко) и учителя, которые помнят 
Марфу Власовну – Радченко 
Елена Николаевна и Черни-
ков Алексей Григорьевич, ко-
торый и организовал эту встре-
чу. 

Долгие годы мы не видели 
Марфу Власовну  и поэтому 
трудно было представить, как 
она может выглядеть в свои 93 
года.

К нашему приятному удив-
лению, нас встретила опрятная, 
ухоженная, хорошо все и всех 
помнящая женщина с белым, 
как одуванчик, пушком на голо-
ве. И начались воспоминания. 

Марфа Власовна с ее супру-
гом, ныне покойным, вели в Ка-
линовке большую обществен-
ную работу. 

Она долгие годы возглавляла 
женсовет, а Михал Васильевич 
был председателем товарище-
ского суда.  

Марфа Власовна вспоминала, 
как самостоятельно выучила 
немецкий язык,  и долгие годы 
вела его наряду со ставкой учи-
теля начальных классов. 

Как в 60-е годы  помогала всем 
учителям - заочникам нашей 

Поклон Вам, Марфа Власовна!
Живет в с.Раздолье учительская семья Жуковых, которую небольшая делегация учителей Ка-

линовской школы недавно посетила воскресным днем. На нас всех и на меня лично произвел 
впечатление въезд в село: хорошая дорога, склонившиеся вдоль дороги ивы как будто привет-
ствуют всех тех, кто посещает это село. От увиденного веет каким-то домашним уютом и чувству-
ется, что здесь живут люди, любящие свое село.

школы выполнять контрольные 
работы по немецкому языку. А в 
те годы заочно на разных факуль-
тетах училась почти вся школа! 

За чашечкой чая гостеприим-
ных хозяев дома, Татьяны Ва-
сильевны и Василия Михай-
ловича Жуковых, не заметили,  
как пролетело время.

На наши комплименты Марфа 
Власовна сказала, что в этом за-
слуга ее детей: сына и снохи. 

Спасибо Вам, уважаемая чета 
Жуковых за то тепло, которое вы 
отдаете своей маме. 

Вы истинные учителя и оста-
нетесь ими. И вот о чем поду-
малось мне: вот на таких людях, 
как семья Жуковых, держится 
вся Россия. 

И живут такие люди в глу-
бинках страны, неся свет, об-
разование людям, а самое глав- 
ное- старую традицию всех на- 

родов – уважение, почитание 
старших. 

Черникова 
Нина Алексеевна, учитель 

Калиновской СОШ.
От редакции:

В наше суетное и быстро-
течное время, когда во главу угла 
все чаще ставится благополу-
чие, особенно ценными стано-
вятся душевные качества че-
ловека. Взаимосотрудничая с 
педагогами Калиновской СОШ 
знаю, какую огромную воспи-
тательную работу по сохра-
нению духовного и культурного 
наследия они проводят. 

А то, что они помнят своих 
коллег – ветеранов, заслужива-
ет особого уважения! Спаси-
бо вам, педагоги, спасибо вам, 
сельские Учителя!

С.уважением, 
Л. И. Прокопенко.

Как установлено в судебном заседании, гражданин М. 
оказывал пособничество членам действующего на тер-

ритории республики вооруженного формирования, не предусмотренного фе-
деральным законом, созданного в целях совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Тарумовского 
районного суд назначил гражданину М. наказание в виде лишения свободы 
сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма со штрафом в размере 20 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 
год 6 месяцев.

Информируя об изложенном, предостерегаю жителей Тарумовского района 
от совершения подобных преступлений.

В.Н. Морозов, прокурор района, советник юстиции.

Тарумовский районный суд вынес приговор в от-
ношении гражданина М. Он признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 
(незаконное приобретение и хранение наркотическо-
го средства), ч. I ст. 222 (незаконный оборот боепри-
пасов), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатого 

Судом установ-
лено, что Магоме-

дов Г.И. в 2016 году пытался пере-
сечь турецко-сирийскую границу 
для вступления в состав незаконного 
вооруженного формирования, дей-
ствующего на территории Сирийской 
Арабской Республики.

Преступные намерения россиянина 
были выявлены и пресечены в резуль-
тате совместных действий, проведен-
ных сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блике Дагестан и МВД по Республике 
Дагестан.

Напоминаем, что участие в терро-
ристической деятельности является 

Пять лет тюрьмы за
 билет в Сирию

тяжким преступлением (УК РФ, ста-
тьи 205-208,  280-284), которое кара-
ется различными сроками лишения 
свободы. 

В настоящее время за участие в 
террористических организациях УК 
РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 10 до 20 
лет (было от 5 до 10 лет). 

Возраст привлечения к уголовной 
ответственности за террористические 
преступления понизился с 16 до 14 
лет.

Пресс-служба 
пограничного управления 

ФСБ России 
по Республике Дагестан.

Кировским районным судом г. Махачкала Республики 
Дагестан признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 30, УК РФ и 
привлечен к уголовной ответственности в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима гражданин Рос-
сии Магомедов Г.И. 

Вынесен приговор

Главы сельских муниципалитетов Тару-
мовского района прилагают все усилия, что-
бы обеспечить должным уровнем питьевой 
воды население сел, однако финансовая обе-
спеченность не позволяет строительство но-
вых артскважин. 

Чтобы решить проблему водообеспечно-
сти, главам необходимо проявлять предпри-
имчивость, хозяйственность, изыскивать 
способы исполнения наказов избирателей. 

Долгое время тарумовские жители улиц в 
районе телевышки испытывали острую не-
хватку питьевой воды. 24 октября проблема 
водообеспечения этих улиц наконец-то раз-
решилось, артскважина пробурена!

Как сказал глава администрации МО  
«с. Тарумовка» Сергей Александрович Го-
ремыкин, помощь в бурении артскважины 
оказал житель райцентра, генеральный ди-
ректор организации «Дагнефть» Абдусала-
мов Юсуп Магомедович.

«Бригада из 9 человек под руководством 
мастера Магомедрагима Адилова работа-

Проблема обеспечения населения питьевой водой – одна из главных проблем, кото-
рую приходится решать главам сельских поселений. Многие артезианские скважи-
ны, пробуренные полвека назад, давно выработали свой ресурс, водопроводная сеть 
изношена.

Источники водоснабжения населения питьевой водой – артезианские скважины.

ла на бурении скважины с 4 октября. Глу-
бина артскважины 380 м. Будет уста-
новлена водонапорная башня емкостью 
200 кб. м. Постепенно думаю решить 
проблемы водообеспечения и других улиц», 
- сказал С. А. Горемыкин.  

Л.Копестинская.

Пробурили новую скважину

Очередной общерайонный субботник прошел 
20 октября, в преддверии празднования Дня ра-
йона, в Тарумовском районе. 

Так, работники всех отделов администрации, счет-
ной палаты, централизованной бухгалтерии, отдела 
ЖКХ и КС, библиотеки, ДК, сельской администра-
ции, убирали прилегающие к зданиям территории, а 
также территорию районного парка.

Как отметила работник администрации Светлана 
Черницова, “субботники - это не только повод для 
наведения порядка, но и радость дружесского общения вне служебной обстановки”.

Наш корр.

Общерайонный субботник
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Всех собравшихся с праздником поздра-
вил глава района, секретарь местного от-
деления ВПП «Единая Россия», Александр 
Васильевич Зимин.

Поблагодарив тружеников всех сфер жиз-
недеятельности за вклад в развитие района, 
он, отметив трудовые достижения, в част-
ности, подчеркнул: «Хочется отметить 
вклад в развитие района работу труже-
ников сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения, налоговой службы и 
казначейства, военного комиссариата, 
всех социальных служб.

Мы гордимся достижениями наших 
спортсменов. Спокойную и стабильную 
обстановку, соблюдение законодатель-
ства обеспечивают работники ОМВД, 
прокуратуры, судебной системы. Спаси-
бо всем службам, всем жителям Тарумов-

21 октября жители Тарумовского района отметили 71 – годовщину со Дня образования района. В этот 
день в районный центр приехали делегации со всех поселений. С раннего утра над празднично украшенной 
площадью звучала музыка, а в фойе Дома культуры функционировали выставки работ и картин Заслу-
женного работника культуры РД Саида Кадиалиева и жительницы с. Тарумовки Аиды Магомаевой, а 
также фотовыставки и коллажи «Село мое родное» и «Милый мой край». Радость праздника с жите-
лями Тарумовского района приехали  разделить депутат Народного Собрания РД Магомедхан Сулейма-
нович Арацилов, руководитель МПК «Урицкий мясокомбинат» Нурудин Магомедович Омаров. Участие в 
праздновании приняли председатель РС депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместитель 
главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, начальник ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев, руко-
водители районных организаций, общественность района.   

Праздник - и труд, и песня

ского района, 
которые своим 
трудом при-
умножают его 
благосостоя-
ние». 

Жителей рай-
она с праздни-
ком также по-
здравили: М. С. 
Арацилов, Фе-
дор Степано-
вич Свиридо-
вич, настоятель 
храма Андрея 
Первозванно-
го, протоиерей 
Павел Кухтин 
и имам Тару-
мовской мечети 

Гамзат Магомедов. 
Все они пожелали району процветания и 

патриотизма жителям многонациональной 
семьи Тарумовского края.

В торжественной части мероприятия луч-
шие труженики района, учащиеся -  волон-
теры, а также чемпион мира по борьбе Ис-
лам Салихов из Юрковки были награждены 
Почетными грамотами администрации МР 
«Тарумовский район» РД. 

Почетной грамотой Правительства РД на-
граждена Эльмира Абасовна Далгатова, 
начальник финансового отдела районной 
администрации.

В рамках празднования Дня района также 
был отмечен Нурудин Омаров, получив-
ший золотые медали на выставке «Золотая 
осень» в Москве. 

Далее состоялся большой праздничный 
концерт, в котором своей непосредственнос-

тью и юными 
талантами блес-
нули воспитан-
ницы детского 
сада «Тополек», 
школы искусств, 
детской образ-
цовой вокальной 
группы «Непо-
слушайки» и хореографической группы 
Калиновской школы. 

Дебютными выступлениями, талантли-
вым исполнением концертных номеров, 
шквал аплодисментов, «сорвали» детский 
хореографический ансамбль «Раздолье» 
(руководитель Магомед Багиров) и Талов-
ский женский вокальный ансамбль «Авар-
ские голоса». 

В праздничном концерте новыми во-
кальными номерами зрителей порадовали 
участники НФК «Рыбачки», «Рябинуш-
ка», «Таловчанка», соли-
сты: Заслуженный работник 
культуры РД Жанна Алие-
ва, Дмитрий Болохов, Гри-
горий Симаков, Надежда 
Колдасова.

Благодарная публика 
очень тепло принимала вы-
ступления всех артистов, а 
на стихотворное пожелание 
детсадовцев о строительстве 
нового детсада сразу же от-
реагировал руководитель 
района А. В. Зимин, пообе-
щав добиться скорейшего 
строительства. 

Продолжением концерт-
ной программы стал Ре-
спубликанский фестиваль 

«Лейся, песня народная!». Также в рамках 
праздника состоялась сельскохозяйственная 
выставка и прошел Региональный турнир 
по ушу-санда, в котором приняли участие 
спортсмены из г. Южно-Сухокумска, Киз-
лярского, Бабаюртовского, Тарумовского 
районов.

В районном ДК в этот день был показан 
художественный фильм, а завершились 
праздничные мероприятия молодежной 
дискотекой.      

Л.Прокопенко, фото А.Семченко.



Недавно свой Юбилейный, 85-й День 
рождения  отметил  

Руденко Дмитрий Максимович, 
 ветеран труда из села Юрковки. Вас, 

уважаемый  Дмитрий Максимович, с этим 
замечательным праздником поздравляют 
администрация МР «Тарумовский ра- 
йон» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района и 
администрация МО «сКочубей», искренне 
желают Вам здоровья и счастья, благопо-
лучия и добра Вашему дому, успехов Вашим 
близким и родным! 

28 октября свой День рождения отметит  
Иноземцев Сергей Михайлович, 

начальник ОМВД РФ по Тарумовскому 
району.   Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД сердечно поздравляет Вас, 
уважаемый Сергей Михайлович, с этим со-
бытием! Примите пожелания долгих лет 
жизни, здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть жизнь дарит приятные моменты, 
родные и близкие будут здоровы и счаст-
ливы. Желаем успешной работы на благо 
мирной жизни жителей Тарумовского рай-
она. Добра Вам и благоденствия!    

Капиева Любовь Константиновна 
свой День рождения отметит 1 ноября. С 

этим замечательным праздником Вас, ува-
жаемая Любовь Константиновна, поздрав-
ляет администрация МР  «Тарумовский 
район» РД. Живите долго и счастливо, 
будьте оптимистичны, здоровы и бодры, 
радуйтесь успехам Ваших близких и род-
ных! Удачи Вам и терпения! 

1 ноября  День рождения отметит  
Макарычев Владимир Федорович.

 С этим событием Вас поздравляет  
администрация МР «Тарумовский район» 
РД. Уважаемый Владимир Федорович, при-
мите пожелания здоровья, добра, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных и дру-
зей. Пусть этот день подарит красивые 
поздравления и самые теплые пожелания, 
а все беды, болезни и несчастья обходят 
стороной Ваш дом!
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Примите 
поздравления!

Администрация МО «село Коктюбей» 
объявляет, что 08.11.2017 года будут про-
водиться публичные слушания по приня-
тию Правил землепользования и застройки 
МО «село Коктюбей». Желающие внести 
предложения и изменения в Правила могут 
обратиться в администрацию  МО «село 
Коктюбей» . 

Д.В.Алейников,  глава администрации   
МО «с.Коктюбей». 

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», 
предоставляем информацию о муници-
пальных служащих по администрации МО 
«с.Коктюбей» Тарумовского района РД 
за 9 месяцев 2017 года, с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание.   

Глава администрации - 1чел. – 203,9  т.р.
   Д.В.Алейников,  глава

 администрации   МО «с.Коктюбей».

Ответы на скагворд № 42 от 
20 октября 2017 года.
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Тарумовский 
район представ-
ляли борцы из 
райцентра и Но-
водмитриевки.

Борьба была 
з р е л и щ н о й , 
упорной, напря-
женной.

По итогам 
соревнования 
первое общеко-
мандное место 
заняла команда 
Кизлярского 
района (тренер - 
Абдукерим Ма-
гомедов). Вто-
рыми стали борцы Тарумовки (тренер 
– Арсен Магомедов). Третьими стали 
спортсмены г. Южносухокумска (тре-
нер – Омаров Омар). 

«Команды – победители и призеры 
награждены грамотами и ценными 
призами, предоставленными отде-
лом по делам молодежи, ФК, спорту 
и туризму», - отметил ведущий специ-
алист отдела Миматула Алиев.

«В последнее время география 
участников различных спортивных 
соревнований расширяется, укре-

В рамках празднования Дня района 22 октября в Тарумовке прошел Регио-
нальный турнир по ушу – саньда. В нем принимали участие спортсмены 2002-
2010 гг. р. из Тарумовского, Кизлярского районов, городов Кизляра и Южносу-
хокумска.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования “село Карабаглы” Тару-
мовского района РД от     20.10.2017 г. № 25 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:  местоположение: РД, 
Тарумовский район, с. Карабаглы, в 1 км. северо-запад от 
с. Карабаглы 

площадь земельного участка:  753637,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:7
права на земельный участок: в собственности МО “ 

село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:  49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 23 536 (двадцать три тысячи пятьсот трид-
цать шесть) рублей 05 копеек

“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
706 (семьсот шесть) рублей 08 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: 24.11.2017 г.

Сумма задатка: 4 707 (четыре тысячи семьсот семь) 
рублей 21 копейка

Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.11.20-

17 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, 

задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  27.10.2017 
г. по 26.11.2017 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  27.11.2017 в 10 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления уста-
новленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 01.12.2017 г. в 10 
ч. 30 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 
Новая, 4

Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается 

участник, предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД. МУП “Центр недвижимости”  направляет 
победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор куп-
ли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили в Администрацию МО “село Карабаглы” Тару-
мовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от  20.10.2017 г. № 26 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:  
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, 

в 1 км. северо-запад от с. Карабаглы 
площадь земельного участка:  296 365,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:8 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
9 255 (девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 45 

копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и составляет: 
277 (двести семьдесят семь) рублей 66 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: 24.11.2017 г.

Сумма задатка: 1 851 (одна тысяча восемьсот пятьдесят 
один) рубль 09 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 

р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.11.2017 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
27.10.2017 г. по 26.11.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Карабаглы, ул. Новая, 4
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  27.11.2017 в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:

01.12.2017 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД. МУП “Центр недвижимости”  направляет 
победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор куп-
ли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО “село Карабаглы” 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования “сельсовет Таловский”

Тарумовского района РД от     20.10.2017 г. № 36 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Таловка, 

восточная часть территории фермы 
площадь земельного участка:  1 138 915,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000182:5 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

сельсовет Таловский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
17 784 (семнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) 

рубля 16 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 533 (пятьсот тридцать три) рубля 52 копей-

ки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 24.11.2017 г.
Сумма задатка: 3 556 (три тысячи пятьсот пятьдесят 

шесть) рублей 83 копейки
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ сельсовет Таловский “ 
Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003850 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40204810700000000579 
 л/сч 05033924270 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.11.2017 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
27.10.2017 г. по 26.11.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Таловка, ул. Советская, 112
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ сельсовет Таловский “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  27.11.2017 в 11 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Со-

ветская, 112 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными 

к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Извещения о проведении торгов

В целях осуществления целенаправленных 
профилактических мероприятий с целью от-
работки группами нарядов ДПС отдельных 
видов наруше-
ний ПДД, в  том 
числе управле-
ния транспорт-
ным средством 
водителем, не 
пристегнутым 
ремнем без-
опасности и в 
целях недопу-
щения дорож-
но-транспорт-
ных происшествий с тяжкими последствиями, 
на территории, обслуживаемой ОГИБДД МВД 
России в Тарумовском районе с 25 октября  2017 
года началось профилактическое мероприя-
тие «Ремень безопасности». 

Мероприятие будет проходить до 15 ноября  
2017 года.  

В ходе ОПМ «Ремень безопасности» будут вы-
являться и пресекаться факты:  управления ТС во-
дителем, не пристегнутым ремнем безопасности, 
перевозка непристегнутых пассажиров; управ-
ление мотоциклом, перевозка пассажиров без 
мотошлемов или в незастегнутых шлемах; нару-
шения правил перевозки пассажиров, в том числе 
перевозка детей без специальных удерживающих 
устройств.    

М.М.Магомедрасулов, и.о.инспектора по 
агитации и пропаганде ОГИБДД МВД России 
в Тарумовском районе, прапорщик полиции.

ОПМ 
«Ремень безопасности»

пляются дружеские взаимоотношения 
спортивной молодежи. 

Хочется также отметить взаимо-
действие, материальную и организаци-
онную поддержку, которую оказывает 
в проведении мероприятий секретарь 
местного отдела ВПП «Единая Россия», 
глава администрации МР «Тарумовский 
район» РД Александр Васильевич Зимин. 
Добрые инициативы молодых всегда на-
ходят понимание руководителя района», 
- подчеркнул М. Алиев. 

Наш корр.

Молодые выбирают спорт
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Двухдневная капуста
На 3 кг капусты: 5-6 зубчиков чеснока, тёр-

тая морковь (3-4 штуки) или 1 свёкла, 2 чайные 
ложки красного перца.

Для рассола: 1,5 л воды, по 2 столовых ложки 
сахара и соли, 0,5 стакана растительного масла, 
100 г столового уксуса 9%, 3 лавровых листа, 6 
горошин душистого перца.

Кочан разрезать на 10-12 частей без кочерыж-
ки. Уложить в эмалированную кастрюлю, посы-
пать красным перцем, добавить чеснок, тёртую 
морковь или свёклу.

Накрыть вторым слоем капусты, снова посы-
пать перцем, чесноком, свёклой или морковью. 
Залить кипящим рассолом. Капуста должна 
быть под грузом. Двое суток держать под грузом 
в тепле, затем перенести на холод.

Капуста «Острячок»
 Вилок капусты 2-2,5 кг, 800 г 

репчатого лука, 1 кг моркови, 
чеснок, 2 стручка перца чили, 
перец горошком. 

Для маринада на 1,5 л воды, 
100 г сахара, 2 столовые ложки  
сахара с горкой, 1 столовая лож-
ка уксуса 9%.

Вскипятить маринад. Пока он 
готовится, кочан порезать, мор-
ковь - тонкими кружочками, лук 
репчатый - кольцами. Уложить 
слоями, начиная с капусты, доба-
вить перец. 

Залить маринадом, положить 
под гнёт на 3 дня в прохладное ме-
сто. Затем убрать в холодильник.

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

Знаете ли вы, 
что на порта-
ле gosuslugi.ru 
можно получить 
более 300 видов 
государствен-
ных услуг не 
выходя из дома? 
Можно встать на 
очередь в детский сад, записаться к врачу, подать 
заявку на получение загранпаспорта. Транс-
портные, налоговые и множество других услуг 
теперь доступны на портале gosuslugi.ru. Также 
вы можете установить мобильное приложение 
“Госуслуги”. 

Для того, чтобы зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг, вы можете с паспортом обратиться 
в наш МФЦ.

Мы всегда рады Вам помочь!
Наш адрес: с. Тарумовка, Площадь Побе-

ды, 8 “а”.

Гороскоп с 30 октября 
по 5 ноября 

Овен
Рождённым под этим знаком зодиака следует быть максималь-

но осторожными при обращении с режущими и колющими пред-
метами, высока вероятность получить бытовую травму. В окру-
жении Овнов есть люди, которые слишком много о них знают, 
постарайтесь минимизировать общение с такими личностями. 
Эта неделя благоприятна для обучения, можно смело записывать-
ся на курсы и посещать дополнительные занятия. 

Телец
Психологическое и физическое состояние Тельцов будет на 

отметке минимум в понедельник. Вы почувствуете себя опусто-
шенными, могут обостриться хронические заболевания. Предста-
вители этого знака зодиака сделают для себя важный вывод, на 
данном жизненном этапе им сложно вести диалог с людьми. Вто-
рая половина недели порадует новыми знакомствами, не упустите 
возможность провести процесс урегулирования финансовых во-
просов. 

Близнецы
Вы редко заботитесь о своём здоровье, следует заняться про-

филактикой инфекционных вирусных заболеваний. Ослаблен-
ный организм Близнецов может стать причиной апатии, плохого 
настроения и даже приступов агрессии и злости. Постарайтесь 
больше времени уделять отдыху и сну, откладывая на потом вече-
ринки и встречи с друзьями. 

Рак
Раки стали пристально следить за своим партнёром, им посто-

янно кажется, что он что-то скрывает. Вам необходимо научиться 
держать свои эмоции под контролем, ревность может разрушить 
любые отношения. Это угнетающее чувство ещё никого не сдела-
ло счастливым, поэтому так важно всё обдумать и расставить по 
своим местам. 

Лев
Представители этого знака зодиака очень любят проявлять ини-

циативу, даже в те моменты, когда она совершенно неуместна. 
Необходимо научиться прислушиваться к мнению родителей и 
других членов семьи в решении спорных вопросов. Вторая поло-
вина недели порадует вас романтическими знакомствами, и будет 
время поразмыслить на тему отношений. 

Дева
Вокруг вас летает невероятное количество информации, только 

вот есть одно «но»: большая часть из нее ложная и она явно иска-
жает реальность. Постарайтесь на этой неделе не принимать ни-
каких важных решений, следует тщательно проверять все факты и 
это касается в первую очередь людей, которые вас окружают. 

Весы
Во второй половине недели вы почувствуете, что Фортуна на 

вашей стороне и захочется испытать на прочность Удачу. Весы 
любят часами беседовать с любимым человеком, рассказывать 
ему обо всех своих эмоциях и переживаниях. Самое главное, не 
обсуждать финансы и тем более крупные покупки. 

Скорпион
Рожденные под этим знаком зодиака привыкли принимать им-

пульсивные решения, они постоянно впереди планеты всей.  Пе-
рестаньте хамить близким людям,  такое поведение вошло в при-
вычку, но оно характеризует вас с плохой стороны. Вам постоянно 
хочется выплёскивать свою агрессию, поэтому стоит отыскать 
способ как это лучше сделать. 

Стрелец
У вас так много желаний и катастрофически не хватает време-

ни для их реализации? Стрельцы постоянно испытывают диском-
форт, если присутствует какой-то внешний фактор, не позволяю-
щий свободно действовать.  Любое ограничение может заставить 
вас повернуть обратно и отказаться от своей мечты. 

Козерог
Вас ждёт разочарование в друге, которому вы доверяли. Необ-

ходимо переоценить отношения, которые сложились, и решить 
для себя как действовать дальше. Обычно из-за финансовых во-
просов приходится делать поспешные выводы и потом вряд ли 
можно наладить контакт. Помните о том, что всегда можно всё ис-
править и повернуть время вспять, достаточно просто поговорить 
с человеком. 

Водолей
Не принимайте важные решения, которые касаются продвиже-

ния по карьерной лестнице. У вас и так натянутые отношения с 
начальником и в эти дни могут возникнуть довольно неприятные 
конфликтные ситуации. Лучше не фантазировать и ничего себе не 
придумывать, тогда вам точно удастся добиться успеха, пусть ма-
ленькими, но уверенными шагами. Друзья и единомышленники 
готовы оказать посильную помощь в решении любых вопросов, 
не отказывайтесь от неё. 

Рыбы
На этой неделе вам лучше не отправляться сдавать экзамены и 

зачёты, могут возникнуть сложности с пониманием материала. 
Лучше отложить эту важную миссию на более благоприятный пе-
риод.  На работе вас ожидает долгожданное поощрение и премия 
от начальника. С другой стороны, если вы давно мечтали поме-
нять работу, но всё никак не решались это сделать – следует отпра-
виться на её поиски. Самое время найти источник вдохновения, 
который позволит свернуть горы. 

Агаджи Магомедов – 
бронзовый призер 
Первенства России

Дагестанские спортсмены, в том числе и спортсмены Тарумов-
ского района, достойно представили республику на Первенстве 
России по вольной борьбе, которое проходило с 18 по 21 октября 
в г.Чехов Московской области. В копилке дагестанских спортсме-
нов – три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

«Агаджи Магомедов из Тарумовского района,  удостоенный 
бронзовой медали в весе 38 кг,  наш земляк, спортсмен из Ново-Ге-
оргиевки. 

Его тренирует Муртузали Дубаев, преподаватель Тарумовского 
филиала ДЮСШ. Следует отметить, что молодежь Ново-Геор-
гевки, занимающаяся спортом, неоднократно занимала призовые 
места в соревнованиях как районного, так и республиканского зна-
чения. 

Мы поздравляем призера Первенства России по вольной борьбе 
Агаджи Магомедова и его тренера Муртузали Дубаева с победой, 
желаем дальнейших успехов и побед. А отдел по делам молодежи, 
ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» 
РД и в дальнейшем будет оказывать всемерную поддержку разви-
тию спорта в Тарумовском районе», - отметил Айдемир Дамадаев, 
начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорта и туризма админи-
страции МР «Тарумовский район» РД .

Хозяюшка
Советуем приготовить

Наступил осенне-зимний пожароопасный период. Многие жители включи-
ли электроприборы, электрокотлы, затопили печи, чтобы в доме было тепло и 
уютно. Но необходимо постоянно помнить, что небрежность и халатность в об-
ращении с обогревательными приборами, неисправным печным отоплением 
могут привести к печальным последствиям - пожарам.

Примеры человеческой халатности 
лучше всего подтверждают данные из по-
жарных сводок. Поэтому каждый должен 
знать эти правила досконально, полагать-
ся не на «авось» или соседский пример, а 
оценивать любую ситуацию трезво и гра-
мотно, основываясь, конечно, на нормах 
безопасности. 

Одна ошибка - и печальный финал бу-
дет неизбежен. Специалисты противопо-
жарной службы делят год на весенне-лет-
ний и осенне-зимний пожароопасные периоды. 

Так, весной пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем 
при курении на балконе многоквартирных жилых домов, сжигания мусора на не-
санкционированных свалках, загорания травы. Осенью же пожары случаются в 
связи с интенсивной эксплуатацией электрообогревательных приборов и печного 
отопления. 

Неумолимая статистика утверждает, что наибольшее число пожаров в течение 
всего года происходит в жилом секторе. Во время этих пожаров гибнет и травмиру-
ется больше всего людей.

Человеческий фактор является причиной практически всех пожаров, происходя-
щих в жилье. Причины и зимой, и летом идентичны (разве что зимой значительно 
возрастает количество загораний от неисправных печей и перегрузок электросетей). 
Каждому из нас хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в сельской 
местности, частном секторе или на садоводческом массиве: обугленные бревна, пу-
стые глазницы окон, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. И только печь, если 
не считать копоти, вполне цела. Хотя порой именно она, точнее эксплуатация ее с 
нарушением правил пожарной безопасности, становится причиной.

Пренебрегая соблюдением элементарных правил пожарной безопасности, вы мо-
жете лишиться своего жилья, имущества, а может быть, и жизни. Помогайте детям 
приобретать навыки пожарной безопасности и пусть Ваш образ жизни станет для 
них примером.

Отделение надзорной деятельности №7 и профилактической работы 
по г.Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам.

Чтобы не было беды

- Женская позиция в споре: Я 
абсолютно с тобой согласна при 
условии, что все будет по-моему. 

- Будильник бесит в любом слу-
чае: и когда зазвонил, и когда не 
зазвонил.

- Если дым стелится низко по 
земле, вернитесь домой и выклю-
чите утюг.

- Если дым идет столбом - воз-
вращаться уже не стоит. 

Короткие фразы


