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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В единстве народов - сила России
                                                      Дорогие друзья!
                                  Уважаемые жители  Тарумовского района! 
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Эта дата являет-

ся одним из символов возрождения России. 
Отчизна прошла через множество испытаний. И каждый раз российский на-

род стойко преодолевал беды, сообща боролся против захватчиков и побеждал! 
Дружба сплачивает страны и народы, объединяет человеческие сердца, делает 

людей непобедимыми. 
Мы живём в мирное время, и это большое счастье. Наша энергия направлена 

на созидательный труд.  
Сегодня руководство района и его жители должны сообща решать непростые 

задачи. Нельзя допустить сокращения финансирования социальных программ. 
Надо строить школы и детские сады, ремонтировать дороги, развивать ма-

лый бизнес, помогать старшему поколению, молодёжи, детям.  Уверен, только в 
единстве можно добиться успехов и благополучия. 

Уважаемые земляки!  
От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых трудовых 

свершений во имя единства и процветания России, Дагестана и Тарумовского 
района! 

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

 С праздником!

Ноутбуки, квадрокоптеры, 
3-Д принтеры и не только...

Центр «Точка роста» разместился в двух кабинетах, где в одном 
стиле, в соответствии с утвержденным дизайн-макетом и фир-
менным стилем «Точка роста», проведён качественный ремонт 
и поступило новейшее оборудование: не только ноутбуки, но и 
квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, ин-
терактивный комплекс и многое другое. 

На празднике присутствовали почетные гости: глава адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин; 
начальник отдела образования Ольга Карташова; глава адми-
нистрации МО «с.Раздолье» Магомед Ислангереев; директор 
Тарумовского информационного центра Леся Прокопенко.

Со знаменательным событием детей, педагогов и всех присут-
ствующих поздравила директор школы Юлия Крыгина и все 
почетные гости.

Александр Зимин, поздравляя школьников и педагогов с от-
крытием Центра «Точка роста» отметил, что Раздольевская шко-
ла – «первая ласточка» в реализации Национального проекта 
«Образование». «В реализации этого проекта в следующем 
году будут участвовать Кочубейская СОШ №1 и Тарумовская 
школа. 

Раньше о таком цифровом оборудовании школы только 
мечтали, а сейчас школы оснащаются самым современным 
оборудованием и техническими новинками, в которых педа-
гоги и учащиеся смогут по-новому, нестандартно провести 
привычные уроки и реализовать интересные проекты.

Правительство РД, Министерство образование РД оказы-
вают поддержку новых инициатив, направленных на улуч-
шение качества образования»,- сказал глава района.

Далее, после небольшого концерта, под аплодисменты присут-
ствующих А.Зимин и О.Карташова перерезали ленточку, ребята 
и гости зашли  в новые, отремонтированные кабинеты «Точка 
роста». 

Подробно о дальнейшей деятельности Центра «Точка роста» 
рассказала учитель информатики Наталья Козина:  «На базе 
центра «Точка роста» мы  планируем реализацию не только 
общеобразовательных программ по предметным областям 

29 октября в селе Раздолье Тарумовского района про-
шло значимое событие – торжественное открытие первого 
в районе Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» Событие состоялось благодаря ре-
ализации Федерального проекта «Современная школа» и 
Национального проекта  «Образование» в сельской местно-
сти, участие в котором приняла Раздольевская СОШ.

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным со-
держанием и материально-технической базой, но и программ 
дополнительного образования по IT-технологиям, медиатвор-
честву, шахматному образованию, проектной и внеурочной 
деятельности, а также социокультурные мероприятия», 
- отметила она.

После экскурсии по кабинетам и знакомством  с новейшими 
технологиями было видно, что учащимся не хотелось  покидать 
столь необычную для них образовательную среду. 

С восхищением говорил о новейших технологиях экскурсовод, 
ученик 10-го класса Муххамед Рабаданов. 

«Здесь столько нового и интересного, это как подарок всем 
нам, сельским школьникам», - сказал ученик 10-го класса Маго-
мед Асхабов. 

«Несомненно, такие проекты будут способствовать умень-
шению разрыва между городскими и сельскими школами, 
расширят возможности для предоставления качественного 
современного образования для наших школьников», - резю-
мировал в завершении мероприятия глава Тарумовского района 
Александр Зимин. 

Наш корр.

Администрация 
муниципального района 
«Тарумовский район» РД

№ 614                         16.10.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 О повышеннии заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 

MP «Тарумовский район» РД

Во исполнение постановления Прави-
тельства РД №229 от 27 сентября 2019 
года “О повышении заработной платы 
работников государственных учреждений 
Республики Дагестан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить с 1 октября 2019 года 

на 4,3 процента оклады (должностные 
оклады и ставки заработной платы работ-
ников, осуществляющих свою професси-
ональную деятельность по профессиям 
рабочих в органах местного самоуправ-
ления МР «Тарумовский район» РД и об-
служивающих их хозяйствах.

2. Муниципальным учреждениям обе-
спечить с 1 октября 2019 года повы-
шение на 4,3 процента окладов, ставок 
заработной платы работников, осущест-
вляющих  свою профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих в 
органах местного самоуправления MP 
«Тарумовский район» РД и обслуживаю-
щих их хозяйствах.

3. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией настоящего постановления, 
осуществлять за счет средств, предусмо-
тренных в бюджетах муниципальных 
учреждений на 2019 год.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2019 года. 

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

 Глава администрации  
 МР «Тарумовский район» РД

А.В.Зимин.
. 

Реалиазация 
проектов
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Рис - культура выгодная
Строится завод... ... Идет уборка риса

Следует отметить, что первое из бу-
дущего комплекса сооружений уже по-
строено, и до установки технического 
оснащения используется под времен-
ное складирование риса, уборка кото-
рого в настоящее время идет на полях  
М.Омарова.

«Признаюсь, строительство  мощ-
ного рисоперерабатывающего завода 
мне предложили предприниматели  
из Краснодарского края, закупающие 
нашу продукцию и оценившие ее ка-
чество и потенциал дальнейшего 
развития выращивания риса.  Они 
же предложили стать партнера-
ми-инвесторами данного проекта. 
Инициативу также поддержал гла-
ва района Александр Зимин, ведь   это 
будущие рабочие места. Минимум 60 
человек будет задействовано в ра-
боте завода, где все процессы  будут 
механизированы», - рассказал М.Ома-
ров.

Как сказал он, окончательный ввод 
в строй  рисоперерабатывающего за-
вода, рассчитанного на переработку 
100 тонн в сутки, произойдет в 2021 

23 июля глава Тарумовского района Александр Зимин и его заместитель 
Гаджиудрат Кебедов побывали на строящемся  на территории Тарумовско-
го района, вблизи поселка Привольного,  рисоперерабатывающего завода. 
Это не первый  визит  с главы на данный объект. Он интересуется ходом 
строительства регулярно. В очередной раз, приехав на уникальный  в своем 
роде объект, он встретился с руководителем  хозяйства  ООО «21век» Маго-
медом  Омаровым.

В Тарумовском районе полным ходом идет рисоуборка.
«Уборочные площади риса в районе занимают 1577 гектаров. 
Рисом занято 200 га в ООО «Агроимперия» (с.Раздолье); 120 га – в КФХ «Алиев Ш.М.» 

(с.Таловка); 240 га   в КФХ «Кенжибулатов» и 145 га в КФХ «Надежда»  (с. Ново-Дми-
триевка) и др. 70 % рисовых площадей уже убрано, средняя урожайность составляет 
45,5 центнеров с гектара», - проинформировал пресс-службу района главный специа-
лист отдела сельского хозяйства и продовольствия Василий Сучков.

Следует отметить, 
что флагманом в вы-
ращивании риса более 
двух десятилетий  яв-
ляется Магомед Ома-
ров из Юрковки, ди-
ректор ООО «21 век». 
В этом году под рисо-
выми чеками  у него за-
нято 420 гектаров, 300 
из них уже убрано. На 
24 октября у него всего 
намолочено 1500 тонн, 
урожайность составля-
ет 50ц/га.

Днем ранее на полях 
ООО «21 век»  побыва-
ли глава района Алек-
сандр Зимин и его за-
меститель Гаджиудрат 
Кебедов. Руководитель 
предприятия Магомед Омаров ознакомил их 
с ходом уборки  риса.

«На полях работает 5 рисоуборочных 
комбайнов «New Holland», арендованных в 
Ростове, уборка риса идет методом под-
бора. В этом году мы выращиваем сорта 
риса «Регул», «Хозар»  и итальянский  сорт 
«Бальдо». Сорт «Бальдо» выращивается 
в Дагестане только в нашем хозяйстве, 
радует урожайность его крупнозернового 
колоса – 70 ц/га! Этот сорт риса очень вос-
требован. Рынок сбыта – Краснодарский 
край. Могу сказать, что краснодарские ри-
соводы, побывав на наших полях, отмети-
ли, что наш рис качественнее, вкусовые ка-
чества лучше. Урожай вывозится с поля, 
рынок сбыта постоянный», - рассказал 
Магомед Омаров.

Также он сказал, что наряду с уборкой риса 
идут работы по планировке новых рисовых 
чеков. 300 га уже подготовлено, а в планах 
– довести посевные площади до 1200 га.

Глава района А.Зимин поинтересовался во-

просом мелиоративных работ, на что М.Ома-
ров отметил, что в мелиоративных работах  
оказывает поддержку  ФГБУ «Минмелио-
водхоз».

Глава района также пообщался с комбайне-
рами и с рабочими, которым привезли обед 
прямо в поле.

«Первое, второе, компот – все вкусное. 
Мы приехали из Ростова, квартируем в 
Привольном. Заработком довольны. Уро-
жай хороший, поэтому работа спорится. 
Отношение к нам хорошее, дружелюбное»,  
- сказал комбайнер М.Ткаченко.

«Жаль, что профессия комбайнера в Да-
гестане в последнее время стала  для моло-
дежи не престижной. Все идут в юристы 
и финансисты. Наш район – сельскохозяй-
ственный, ситуацию с профтехобразова-
нием мы  озвучиваем, необходимо, чтобы 
нас услышали», - посетовал глава района, 
пожелав М.Омарову успешного завершения 
рисоуборки.

Наш корр.

году. «На 10 гектарах земли нашим 
партнерским содружеством с Крас-
нодарскими инвесторами,  будет 
построено еще 3 ангара, зерноток, 
элеватор. Это будет технически 
оснащенный объект. Планируем 
построить гостиницу для рабочих, 
столовую, а также благоустрой-
ство территории, чтобы создать 
максимальные  условия  для труда и 
для отдыха рабочих», - отметил пред-
приниматель.

«Инвестиционные площадки, 
такие, как строящийся рисопере-
рабатывающий завод – это залог 
развития Тарумовского района. Ин-
вестиционный климат не всегда 
складывается просто. Для этого 
важны партнерские взаимоотно-
шения, симпатия людей к нашему 
региону. 

Краснодарские предприниматели 
совместно с Магомедом Омаровым 
создают привлекательный для ин-
весторов климат, это только ра-
дует», - резюмировал глава района 
Александр Зимин.

Для оформления проездных 
билетов на поезда дальнего сле-
дования для детей в возрасте до 
1 месяца допускается предъяв-
ление медицинского свидетель-
ства о рождении.

Так, устанавливается, что 
оформление проездного доку-
мента (билета) на поезд дальнего 
следования для детей в возрасте до одного месяца может 
производиться на основании сведений о медицинском 
свидетельстве о рождении, выданном медицинской ор-
ганизацией или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим медицинскую деятельность, в уста-
новленном порядке. В этом случае в проездном докумен-
те (билете) на поезд дальнего следования должны быть 
указаны фамилия ребенка (родителя или иного лица), 
указанная в медицинском свидетельстве о рождении, а 
также серия и номер такого медицинского свидетельства 
о рождении.

Указанное медицинское свидетельство о рождении ре-
бенка, на основании которого оформлен проездной до-
кумент (билет), должно предъявляться пассажиром при 
посадке на поезд. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 
30.04.2019 N 545 “О внесении изменений в Правила оказа-
ния услуг по перевозкам на железнодорожном транспор-
те пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности”

В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района.

Прокуратура
 объясняет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О «Клубе молодых избирателей» при территори-

альной избирательной комиссии Тарумовского рай-
она на период 2019-2020 годы.

В целях повышения гражданско-патриотического 
воспитания учащихся, правовой культуры, обучения 
молодых и будущих избирателей действующему феде-
ральному и региональному законодательству о выборах, 
активизации участия молодёжи в избирательном про-
цессе, Территориальная избирательная комиссия Тару-
мовского района

постановляет:
1. Создать «Клуб молодых избирателей» при террито-

риальной избирательной комиссии Тарумовского района 
на период 2019-2020 годы.

2. Утвердить Положение о Клубе, согласно приложе-
нию №1 (прилагается).

3. Утвердить Состав членов Клуба, согласно приложе-
нию № 2 (прилагается).

4. Направить настоящее постановление в Избиратель-
ную комиссию Республики Дагестан для размещения на 
сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в 
сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Рассвет» Тарумовского района Республики Дагестан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Председатель ТИК Тарумовского района
С.Т. Рахматулаев.

Секретарь ТИК Тарумовского района 
К.К. Азадов.

Работники Межрайонной ИФНС России № 15 по 
РД проводят многоплановую и постоянную работу с 
налогоплательщиками по вопросам уплаты сформи-
рованных имущественного, транспортного налогов, 
налога на землю физических лиц за 2018 год и по во-
просу задолженности по налогам.

Так, 25 октября в зале заседаний администрации МР 
«Тарумовский район»  РД состоялась встреча с налого-
плательщиками, участие в которой приняли заместитель 
главы района Нуцалхан Дациев и заместитель началь-
ника Межрайонной налоговой инспекции № 15  г.Кизля-
ра Магомедгаджи Гаджимагомедов.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с насту-
плением срока уплаты налогов, и факты неуплаты нало-
гов налогоплательщиками, в т.ч.сотрудниками админи-
стративного аппарата.

Достигнута договоренность оплаты имеющихся за-
долженностей посредством  Интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Полный текст: http://www.tarumovka.ru/

О налогах
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«Отслужу, как надо, и
 вернусь!»

В этот день 8 молодых, здоро-
вых, физически крепких ребят 
организованно, в сопровожде-
нии сотрудника военного комис-
сариата, выехали на призывной 
пункт города Махачкалы.

Как сказал военный комиссар 
по Тарумовскому и Ногайскому 
районам Александр Мельни-
ков, в осенний призыв плани-
руется отправить на службу в 
ряды Вооруженных сил России  
60 человек. «20 призывников 
уже отправлены на службу в 
Армию из Тарумовского и Но-
гайского районов. Хочу отме-
тить, что служить ребята 
идут охотно, понимая, что 
служба в Вооруженных силах 
России  не только долг муж-

28 октября в военном комиссариате Тарумовского района со-
стоялась очередная отправка призывников из разных сел райо-
на на службу в рядах Вооруженных сил РФ. 

чины, но и дальнейшая возмож-
ность работать в различных 
структурах».

О своем желании служить в Во-
оруженных силах России сказал 
призывник из А-Невского Гад-
жикурбан Юсупов: «Служить 
в Армии в настоящее время, 
как говорят ребята, которые 
уже отслужили, интересно. Не 
знаю, в какие войска попаду, но 
буду стараться служить чест-
но!»

«В нашем роду не было муж-
чин, которые не служили бы в 
Армии. Я - не исключение, «от-
служу, как надо, и вернусь!», 
- сказал Денис Сиренко из Тару-
мовки.

Наш корр. А помочь  ему было некому, 
так как он уже несколько месяцев 
живет один.  У нас свои семьи и 
живем мы в своих домах отдель-
но. Отца, конечно, мы посещаем 
часто, но ежеминутно находиться 
рядом с ним времени нет, а дочь, 
которая проживает с ним вместе, 
вот уже который месяц находится 
на лечении в городе Москве.  Он 
с трудом дотянулся до телефона и 
сообщил мне, что ему стало пло-
хо.  В ту же минуту я набрал но-
мер диспетчера неотложной по-
мощи Тарумовской ЦРБ. К дому 
отца я подъехал одновременно 
с машиной «Скорой помощи».  
Отец  к тому времени почти поте-
рял сознание, и «Скорая помощь» 
забрала его в больницу. 

Уложили его в терапевтическое 
отделение  Тарумовской  ЦРБ.  
Лечащий врач- терапевт Гаджи-
мурадова  Патимат  Мараси-
ловна основательно взялась за 
лечение своего пациента. 

Провела тщательное обследо-
вание и выявила, что у пациента 
повышенное артериальное давле-
ние и почечная недостаточность, 
назначила капельницы, уколы и 
таблетки. 

Отец потихоньку начал прихо-

Спасибо, доктор!
Болезнь не спрашивает, где настичь человека. Моему пожилому 

отцу, Саиду Саидовичу Махмудову, стало плохо в момент, когда 
он совершал намаз. Стоя на коврике он почувствовал, как из его 
колен уходят силы, и он упал на коврик, поднялся и упал, снова 
поднялся и снова упал. 

дить  в себя.  Теперь можно уве-
ренно сказать, что время,  прове-
денное  в больнице,  пошло ему на 
пользу. Этому способствовало то, 
что лечащий врач  Патимат Мара-
силовна всегда уделяет должное 
внимание каждому пациенту. 

В терапевтическом отделении  
слаженный, трудолюбивый и сер-
добольный коллектив.  Они все 
достойны уважения и благодар-
ности, но особо  хочется отметить  
таких медицинских работников, 
как старшая  медсестра  Курба-
нова  Заира,  медсестра Болеко-
ва Арувзат. 

Они своими нежными и добры-
ми  руками могут  исцелить с по-
мощью Аллаха любого больного 
пациента. Ведь иногда достаточ-
но одного доброго слова, одного 
доброго взгляда, чтобы  внутрен-
ний мир человека изменился. 
Одно доброе слово лечит лучше 
любого лекарства, а если к этому 
добавить вкусную еду, которой 
кормила и кормит пациентов по-
вар терапевтического отделения  
Османова Хабсат, то для скорей-
шего выздоровления пациента не 
остается никаких преград.

Мой отец уже около двух лет 
не ходил без помощи тросточки, 

но после лечения в Тарумовской 
ЦРБ он напрочь забыл про эту 
трость. Говорит,  что чувствует 
себя помолодевшим на десять 
лет. Мой отец, семья Махму-
довых и вся наша родня хотим 
поблагодарить  руководство 
Тарумовской  ЦРБ, и особенно  
работников терапевтического от-
деления в лице врача-терапевта 
Гаджимурадовой Патимат Ма-
расиловны, старшей медсестры 
Курбановой Заиры,  медсестры 
Болековой Арувзат  и повара 
Османовой  Хабсат. От всей 
души желаем вам всем оставать-
ся навсегда такими добрыми, 
отзывчивыми и милосердными  
людьми. Пусть  в вашем доме 
всегда будут достаток и божья 
благодать, пусть  все беды вас 
обходят стороной! Мы  будем 
помнить  вашу доброту и нерав-
нодушие! Спасибо, доктор!

Хизри  Дидойский, поэт, 
писатель, общественный 

деятель.    

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» пред-
упреждает, что использование в быту несертифи-
цированного газового оборудования может приве-
сти к трагедии. 

Как показывает статистика, количество несчастных 
случаев, связанных с несанкционированной газифи-
кацией и нарушением правил использования газового 
оборудования, ежегодно растет. Многие по-прежнему 
продолжают подвергать свои семьи риску и самоволь-
но устанавливать газовое оборудование.Не меньшую 
угрозу представляет самовольная прокладка газопро-
водов, как к частным домам, так и к коммерческим 
объектам, тепличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подобных де-

яний, наказание за повторные случаи самовольного 
подключения было ужесточено федеральным законом 
№ 229 от 29.07.2018. Если прежде виновник уже был 
подвергнут административному наказанию, но при 
этом вновь совершил врезку в газопровод, ему грозит 
уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 
УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи – лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Если же в результате этих действий произошла 
по неосторожности смерть человека или наступили 
иные тяжкие последствия, виновник наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до восьми лет.

Санкции - лишение свободы

В МКОУ «Ново-Георгиевская СОШ»  началась акция «Осен-
ний марафон добрых дел -2019». 

26 октября 2019г волонтеры школы в рамках акции посетили вете-
ранов села Ново-Георгиевки  Магомеда  Шариповича Шарипова 
и Ксению Никитичну Кудлай.

Ученики подготовили для  ветеранов небольшие подарки. Встреча 
прошла в очень теплой, дружеской атмосфере. 

Дети внимательно, затаив дыхание, слушали рассказы ветеранов, 
задавали свои вопросы, а после добродушной встречи  пожелали  
ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразили благодар-
ность за  теплый прием. 

«Данная акция проводится в целях популяризации идей,  ценно-
стей и практики добровольчества (волонтерства) в молодежной 
среде, вовлечения учащихся  в активную деятельность по оказа-
нию социальной помощи населению на добровольных началах. 

Такие посещения, как эстафета поколений,  способствуют 
формированию нравственных ценностей, воспитания у подрас-
тающего поколения уважительного отношения к старшим. 

Осенний марафон добрых дел-2019 в  Ново-Георгиевской школе 
продолжается», - отметила Замира Башировна Сайпудинова, 
заместитель директора по внеклассной работе Новогеоргиевской 
СОШ.  

«Воспитываем 
в детях доброту»

В совещании приняли участие заместители главы 
района Гаджиудрат Кебедов и Али Алиев; Гаджи-
мурад Хакимов, руководитель Северного межрай-
онного управления по экологии Минприроды РД; 
Виталий Морозов, прокурор Тарумовского райо-
на; Александр Кунаев, начальник ОМВД России 
по Тарумовскому району; заместитель директора 
ООО «Благоустройство-1» Омар Курбанов; кура-
тор работ  по вывозу мусора Абакар Кадинаев, ве-
дущий специалист Минприроды РД по Северному 
региону;  главы и заместители глав сельских посе-
лений, представители СМИ.

Открывая совещание, глава района А.Зимин ска-
зал, что итогом совещания должно быть принято  
решение накопившихся вопросов в данной сфере. 
«У руководства района, глав поселений и у граж-
дан возникает много вопросов по вывозу мусора и 
ликвидации несанкционированных свалок. Люди 
сомневаются в необходимости оплаты за вывоз 
мусора, который  не вывозится», - сказал он.

В своем выступлении Г.Хакимов рассказал о сло-
жившейся ситуации, которая возникла после смены 
Регионального оператора в августе текущего года, 
затронул тему сбора платежей, т.к. оператор свою 
деятельность осуществляет только за счет собран-
ных средств.

Главы поселений подняли вопрос о платежах, со-

30 октября в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД, под председательством 
главы района Александра Зимина прошло совещание, на котором обсуждалась работа Региональ-
ного оператора ООО «Благоустройство-1», который с августа  месяца должен заниматься уборкой  
и вывозом  ТБО с территории Тарумовского района, но этих обязанностей не выполняет.

бранных с населения  и  переданных  предшествен-
нику Регионального оператора. «На сегодняшний 
день мы 4 раза сдали деньги за вывоз мусора, но 
плату за ГСМ, зарплату и другие платежи Реги-
ональный оператор  не произвел. Уже  10 месяцев 
составляют долги перед людьми», - сказал  Маго-
медрасул Исаев, глава МО «с/с Калиновский».

На совещании руководители силовых структур 
и главы поселений также поднимали вопросы о 
временных площадках хранения, об обустройстве  
контейнерных площадок  по сбору мусора,  выпла-
те долгов и о стихийных свалках
Полный текст на сайте http://www.tarumovka.ru

Обсудили работу 
ООО «Благоустройство-1»

И снова о мусоре...
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Примите 
поздравления!

1 ноября отмечает День рождения  
Капиева  Любовь Константиновна.

Администрация МР «Тарумовский район»  и редакция 
районной газеты «Рассвет» искренне поздравляют Вас, 
уважаемая Любовь Константиновна, с этим прекрасным 
событием и желают здоровья, счастья, благополучия и до-
бра. Пусть Вас не покидает хорошее настроение, а рядом 
будут верные друзья, дети и внуки!        

1 ноября День рождения отмечает   
Макарычев   Владимир Федорович, 
атаман Тарумовского казачьего  общества.   Вас, уважае-

мый Владимир Федорович, искренне поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» и и редакция районной 
газеты «Рассвет» и желают  крепкого здоровья, душевной 
гармонии, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть 
Вам во всем сопутствуют удача и успех!  

Ашимова  Николая Петровича 
 с Юбилейным Днем рождения, который он отметит  

3 ноября, поздравляет администрация МР «Тарумовский 
район» и редакция районной газеты «Рассвет».

 Уважаемый Николай Петрович,  примите пожелания 
здоровья, добра, счастливых лет жизни, всегда хорошего 
и солнечного настроения. Пусть в Вашем доме всегда бу-
дет светло и уютно, пусть Вас согревает тепло родных 
и друзей!   

Алейникова  Дмитрия Васильевича,
главу администрации МО «с.Коктюбей», с Днем рожде-

ния, который он отметит 4 ноября, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» и  редакция районной 
газеты «Рассвет».  Уважаемый, Дмитрий Васильевич, при-
мите пожелания здоровья и благополучия, успехов и удачи.  
Пусть Вас всегда окружает тепло сердец родных и близ-
ких, а счастье и благополучие будут постоянными спутни-
ками Вашей жизни. Успехов Вам на благо сельчан! 
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Гороскоп с 4 по 10 ноября
                                  Овен
На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку, иначе 

к выходным произойдет такой упадок сил, что вам при-
дется забыть о своих планах. Сейчас в ваших советах и 
участии будут нуждаться друзья или родственники. Если 
задумали крупную покупку, сделайте ее в выходные.

                                  Телец
На все дела сейчас придется затрачивать энергии и 

времени гораздо больше, чем вы рассчитываете. Хоро-
шее время для того, чтобы работать в коллективе еди-
номышленников. Отношения с близкими, коллегами, 
возлюбленными или детьми будут складываться гармо-
нично. Звезды рекомендуют подумать о смене имиджа, 
что благоприятно повлияет и на служебные отношения, 
и на личную жизнь.

                                  Близнецы
Звезды советуют больше внимания уделять поддер-

жанию имеющихся и налаживанию новых партнерских 
связей. На первый план может выйти забота о денежных 
делах и служебной репутации. Тем, кто находится в по-
иске подработки, следует развить деловую активность в 
Сети.

                                  Рак
Многим Ракам придется взять на себя часть чужих дел. 

Можно помочь, однако не следует позволять садиться 
себе на шею. В пятницу кому-то из родственников мо-
жет захотеться выяснить отношения. Не поддавайтесь на 
провокации. Выходные дни удачны для любовных отно-
шений и романтических знакомств.

                                  Лев
Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете 

выдохнуться уже к середине недели. Возможно, придет-
ся задействовать старые связи. В некоторых моментах 
вам сложно будет найти общий язык с людьми. Стоит по-
искать компромисс. В дороге не исключены задержки и 
помехи.

                                  Дева
Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих 

и бытовых дел, которые были отложены в долгий ящик. 
Если же собрались в отпуск, сейчас хорошее время для 
дальних поездок. Удачный период для новых знакомств. 
А вот начинать ремонт пока не стоит. Возможен крупный 
разговор с партнером по браку, после которого отноше-
ния укрепятся.

                                  Весы
На этой неделе не исключены ссоры и мелкие бытовые 

неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела с 
малознакомыми людьми. Тем не менее на работе воз-
можно повышение или увеличение зарплаты. Хорошее 
время для занятий домашними делами, благоустройства 
своего жилья.

                                  Скорпион
Возможно получение важной информации. Планы, 

составленные на этой неделе, будет легко осуществить 
в дальнейшем. В пятницу старайтесь избегать рискован-
ных ситуаций, заключения сделок. В воскресенье воз-
можно многообещающее знакомство.

                                  Стрелец
К новым возможностям заработать отнеситесь с осто-

рожностью - есть опасность потерь. Выяснять отноше-
ния с теми, кто вам дорог, не следует. Хорошее время для 
дружеского общения. Укрепятся союзы, в которых у су-
пругов большая разница в возрасте.

                                  Козерог
Вы многое успеете сделать, если не будете ставить 

перед собой чересчур сложных задач. В конце недели 
звезды советуют активнее расширять круг знакомств, не 
отказываться от приглашений, посещать дружеские ве-
черинки. Там вы можете познакомиться с интересными 
людьми.

                                  Водолей
У Водолеев на этой неделе предвидится немало по-

ездок, ответственных дел и важных переговоров. Тем, 
кто вышел на пенсию или находится в отпуске, вероят-
но, придётся суетиться по вине бесконечных домашних 
забот. Лишь к выходным обстановка станет чуть менее 
напряжённой.

                                 Рыбы
В ближайшие дни вы сможете проявить свои способ-

ности. Приняв решение, не подвергайте его сомнению 
- первый вариант окажется верным. В финансовых во-
просах проявите сдержанность: траты должны быть 
оправданными. В пятницу не общайтесь с незнакомыми 
людьми, возможна агрессия с их стороны.

Сегодня «Уголок поэзии» знакомит читателей с Аминат Сапаралиевой из ново-Романовки. Девушка успешно 
закончила Ново-Романовскую школу, сейчас она студентка 2-го курса Северо-Кавказского института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Всероссий-
ский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)” в Махачкале.

Избрав для себя юридическую стезю, Аминат – тонкая и увлеченная поэзией личность. Конечно же, первые 
строчки юной Аминат о любви.  Мечтай, учись, твори, люби, Аминат! Пусть твои мечты сбудутся!

Редакция.

Ну, здравствуй, друг из детства, рыцарь верный!
Вот эти строки – только для тебя.
Узнал меня?
Я друг твой самый первый, 
Мы рядом шли, мечтая и любя.

              А помнишь дни, когда все шло удачно?
               А помнишь дни, когда наоборот?
              Я знаю, помнишь, как с тобой мы часто,
              Мечтали, что судьба не разведёт.

И вот сейчас с тобой мы повзрослели,
Сейчас живем мы в разных городах,
Мечты мы воплощаем, как хотели,
И наша жизнь вполне так удалась.

              Но знаешь, друг мой первый, друг мой верный,
              Что часто вспоминаю я тебя,
              Вот сели б мы с тобой за чашкой чая,
              И обсудили все свои дела.

Хочу сказать, что нет роднее друга, 
Что с ранних лет с тобой по жизни шёл,
Что верностью  своей тебя окутал,
И дружбу крепкую  ты с ним обрёл.

СМС-ки. И тебе пятнадцать. 
Встречи, разговоры о любви, 
Милая улыбка и касания- 
Под небесным трепетом листвы. 

                    Ты влюбляешься. Тебе всего пятнадцать. 
                    Юность – это светлые года! 
                    Неужели ты не понимаешь - 
                    Вскоре позабудет он тебя. 

Подрастешь и поумнеешь. Может, 
Пожалеешь о мечтах своих. 
Но всю жизнь будет тебя тревожить 
Сердце, что мечтало о любви. 

1. Когда будете стирать 
зимние шерстяные вещи, 
добавьте в последнюю при 
полоскании воду 1 ч.л. гли-
церина. Шерстяные вещи 
станут мягче.

2. Если вы стираете в ма-
шине цветное бельё, добавь-
те в воду 2-3 ст.л. обычной 
соли. Вещи не полиняют, 
краски станут ярче.

3. Одежда из синтетиче-
ских тканей требует посто-
янного и правильного ухода. 
Стирать и чистить её надо 
чаще, чем изделия из нату-
ральных волокон.

4. Если платье надевалось 
5-6 раз, его надо стирать. 
Вызвано это тем, что легкая 
электролизуемость ткани 
приводит к интенсивному 
притягиванию пылевых ча-
стиц, а способность синте-
тических волокон впитывать 
жировые выделения кожи 
– к быстрому загрязнению 
внутренней поверхности 
одежды.

5. Стирая вещи из шерстя-
ного трикотажа, положите в 
воду 1 ст.л. питьевой соды: 
она освежит цвет изделия, 
устранит запах пота. Затем 
вещи тщательно прополо-
щите.

6. Белые носки, гольфы 
прекрасно отстираются, 
если их предварительно за-
мочить на 1-2 часа в воде, в 
которую добавлены 1-2 ст.л. 
борной кислоты.

Полезные 
советы

Сердце, что мечтает о любви...Проба пера


