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Новости республики
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РД разработало ведомственную целевую программу «Развитие
консервной промышленности и переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан на 2016-2018 годы», сообщили РИА «Дагестан» в ведомстве.
По информации источника развитие
плодоовощной консервной промышленности будет способствовать возрождению
выращивания традиционных для республики сортов овощей и плодов, пригодных
для переработки.

Подписка - 2017

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Продолжается подписка на печатные
издания на 2017 год. Во всех почтовых
отделениях, уважаемые жители, вы
можете подписаться на любое издание,
в том числе и на районную газету «Рассвет».

Редакция газеты «Рассвет» благодарит всех подписчиков, которые, несмотря на то, что «Почта России» увеличила стоимость подписки печатных
изданий, остались верными районной
газете. Мы работаем для вас, уважаемые
друзья и стараемся давать информацию
оперативно, достоверно, сотрудничая со
всеми структурными подразделениями
района.
Нам важна ваша поддержка, уважаемые подписчики, важна ваша справедливая критика. А редакция газеты,
в свою очередь, и в дальнейшем будет
работать для вас, учитывать ваши пожелания и мнения.
Подписной индекс на полугодие 51371. Цена на полугодие – 277 рублей
26 коп.

Новый бюджет - с профицитом
Парламент

24 ноября состоялась третья сессия Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва. Открыл и вел ее Председатель
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов.
В работе сессии приняли участие Глава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Левицкий, Гаджимет Сафаралиев, Мурад Гаджиев, Абдулгамид Эмиргамзаев, Абдулмажид Магарамов, Бувайсар Сайтиев.
Председатель Комиссии Народного Собрания по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Людмила Авшалумова проинформировала депутатов о
решении комиссии: в связи с прекращением
полномочий депутата Народного Собрания
Сулеймана Керимова, по решению Избирательной комиссии Республики Дагестан
вакантный мандат передается Муслиму
Исмаилову.
Затем в традиционной депутатской «разминке» представители фракций выступили
с волнующими дагестанцев вопросами.
Махмуд Махмудов, выступая от фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации», остановился на совершенствовании практики взаимодействия
депутатов Народного Собрания с избирателями.
Одним из главных направлений деятельности депутатов республиканского парламента,
считает он, является работа с избирателями,
участие в их жизни, решение их проблем.
Он предложил каждому депутату составить
график приема граждан в избирательных
округах, опубликовать его в «Дагестанской
правде», а отчеты о проделанной с избирателями работе публиковать на сайте Народного
Собрания.
Представляя проект закона «О внесении
изменения в статью 4.1 Закона РД «О статусе
депутата Народного Собрания Республики
Дагестан», председатель Комитета НС по
законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов отметил, что полномочия депутата могут быть прекращены
досрочно решением Народного Собрания за
неучастие его три раза в течение года без уважительных причин в заседаниях комитета
или комиссии, членом которых он является.
Главным вопросом сессии стало обсуждение проекта закона «О республиканском

День приема граждан

бюджете Республики Дагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
С прогнозом социально-экономического
развития республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов выступила
первый заместитель министра экономики и
территориального развития Сакинат Каллаева. Прогноз составлен по «базовому»
сценарию и предполагает рост экономики в
3-4%. ВРП вырастет на 6,4%, планируется
также рост по всем отраслям экономики, заработная плата в 2017-2019 годах вырастет
на 3,2%.
Министр финансов Билал Джахбаров
обозначил основные параметры нового
бюджета: общий объем доходов составит:
72 454 273,3 тыс. рублей, расходы 70 816 343,6 тыс. рублей, верхний предел
государственного долга – 11 359 888,0 тыс.
рублей. Впервые бюджет составлен с профицитом в 1 637 929,7 тыс. рублей.
Комментируя озвученную информацию,
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов подчеркнул важность тщательной

1 декабря Всероссийская политическая партия «Единая Россия» праздновала 15летний Юбилей. По сложившейся традиции, по всей стране в день рождения Партии
проходили приемы граждан для решения их вопросов и проблем.
Прием граждан в этот день традиционно проводит и Дагестанское региональное отделение ВПП «Единая Россия», его местные отделения.
1 декабря прием граждан проведен в Тарумовском ра- предложено собрать необходимый пакет
йоне. Проводил его секретарь местного отделения Пар- документов и обещана дальнейшая подтии «Единая Россия» Александр Васильевич Зимин с держка.
участием заместителя главы Зарбике Джабраиловны
Магомедшапи Кадырбеков, директор
Мунгишиевой, начальника отдела экономики, земельных Детско-юношеской спортивной школы,
и имущественных отношений Светланы Михайловны обратился в приемную «Единой России»
Шапошниковой, управделами администрации Светланы с вопросом строительства в райцентре
Николаевны Рашевской и руководителя исполкома Тару- спортивной площадки плоскостного типа,
мовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Мус- на что получил ответ, что строительство
лима Аббасовича Ахмедова.
площадки начнется весной при поддержке
С вопросом решения проблемы бродячего скота к депутата НС РД от ВПП «Единая Россия»
А.В.Зимину обратился главный специалист отдела сель- Магомедзагира Омарова.
М.Кадырбеков также говорил о помощи
ского хозяйства и продовольствия администрации Васив благоустройстве беговой дорожки на сталий Николаевич Сучков.
Он посетовал на отсутствие норм содержания КРС и дионе. А.В.Зимин пообещал оперативную
МРС, на необходимость проведения биркования скота и помощь.
В приемную «Единой России» также обратился директор
т.д. Отмечено, что для решения вопросов необходима заМ-Горьковской НОШ Магомедрасул Назирович Алибеконодательная база.
Руководитель КФХ «Гента» Юсуп Бисултанов обратил- ков.
Однако посетитель не поднимал проблемы, а поблагодася с вопросом неполучения субсидий на шерсть, с чем ему

проработки всех статей бюджетных расходов. По словам Рамазана Абдулатипова,
обсуждение бюджета должно стать сигналом для глав муниципальных образований,
хозяйствующих субъектов о том, что надо
работать эффективно и пополнять государственную казну.
Далее депутаты приняли ряд постановлений и законопроектов.
Сессия досрочно прекратила полномочия депутатов Народного Собрания Али
Магомедова и Альбины Ахмедовой.
Депутат Мурат Пайзулаев был избран
заместителем председателя Комитета по
экономике, инвестициям и предпринимательству, а депутат Муслим Исмаилов - в
состав Комитета по здравоохранению и социальной политике.
По материалам «РИА Дагестан».
Полный текст читайте на сайте администрации МО «Тарумовский район»
по адресу:http://www.tarumovka.ru/sostoyalas-tretya-sessiya-narodnogo-sobraniyarespubliki-dagestan-shestogo-sozyva.

рил руководство района за внимание к небольшой школе.
«Проблем у всех много, надо стараться их решать,
справляться с теми вопросами, которые в наших силах.
Не сразу, но все получится», - отметил М.А.Алибеков.
Наш корр., фото А.Прокопенко.
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День матери - праздник любви и нежности

... в Кочубее

Мероприятия, посвященные празднику Дня матери, прошли в Домах культуры и образовательных
учреждениях Тарумовского района. Так, одно из таких торжеств прошло 25 ноября в районном Доме
культуры. На мероприятие были приглашены матери из поселений района.

Всех матерей с праздником поздравил глава района, Александр
Васильевич Зимин.
Он, в частности, подчеркнул:
«Празднование Дня матери–
еще одна возможность поклониться единственной, самой
дорогой и любимой женщине на
земле – маме.
Для каждого из нас мамаглавный человек в жизни, её
любовь и вера поддерживают и
вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое,
чему она научила, остается с
нами на все времена.
Материнская любовь делает
нас сильнее и уверенней, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех.
По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни вы-

пали на нашу долю трудности и
испытания, каждый уверен, что
его всегда ждет и любит самый
дорогой человек на земле – мама.
Именно наши мамы помогают
нам увидеть этот прекрасный и
удивительный мир, напоминают
об истинных ценностях жизни,
стараются вырастить своих детей добрыми, надежными и порядочными».
Добрые слова поздравлений в
адрес матерей сказали организаторы праздника Марина Петровна
Чепурная, начальник УСЗН, Лариса Юрьевна Бацина, директор
ГБУ КЦСОН и Алла Ивановна
Чебанько, председатель Совета
женщин района.
Участие в мероприятии также

принял Гаджиудрат Магомедович Кебедов, первый заместитель
главы района и начальник отдела
культуры Гульнара Алиевна Самедова.
Для матерей организаторы накрыли праздничные столики, а добрую атмосферу создал концерт,
в котором прозвучали песни в исполнении Заслуженного работника
культуры РД Жанны Алиевой,
вокалистов Григория Симакова
и Дмитрия Болохова, а также выступление детского хореографического ансамбля «Юность».
Особых аплодисментов удостоилась Оксана Степовая, исполнившая песню «Катюша» на 4-языках.
По завершению праздника Исманат Мизамутдиновна Степовая, заместитель главы села Раздолья, отметила: «Отрадно, что
в нашей повседневной суетливой
жизни бывают дни, которые
дарят радость человеческого
общения, объединяют и дают
надежду на лучшее. Спасибо организаторам праздника!»
К празднику также была организована выставка рисунков и конкурс сочинений среди учеников
Тарумовской СОШ.
Наш корр.,
фото А.Семченко.

Сердечко для мамочки

В последнее воскресенье ноября Россия отмечала праздник – День матери.
В канун
п р а зд н и ка
учащиеся
2«б» класса
Тарумовской
СОШ, учитель Ф. М.
Гамзалиева
совместно с
отделом обслуживания
ч и т ат е л е й
Тарумовской
ЦБ,
подготовили
и провели
праздничное
мероприятие
для любимых
мам «Сердечко для мамочки».
Ребята
читали стихотворения,
пели песни, танцевали, показывали сценки. Мамы
тоже не остались в стороне: участвовали в конкурсах,
викторинах, пели и танцевали.
В зале царило веселое и радостное настроение.
Мероприятие сопровождалось демонстрацией
слайдов из семейных фотографий и школьной жиз-
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... в Коктюбее

рамках
праздника Дня матери в
Коктюбейском
Доме культуры состоялся
концерт
для
жителей села,
который подготовили и провели директор
А.В.Семенова,
зав. сельской
библиотекой
С.С.Гаенко,
музыкальный
руководитель НФК «Рыбачки»
Н.М. Редькин, при помощи организатора детского движения школы А.С.Березиной.
На мероприятии звучали поздравления, веселые и лиричные
песни в исполнении ансамбля «Рыбачки».

Не остались в стороне и школьники. Ученицы 4 и 5 классов Софья Анисимова и Елизавета
Бойко проникновенно прочли
стихотворения, а хореографический коллектив «Дети Солнца»
вновь порадовал зрителей своими танцами.

С

ни, которые доставили огромное удовольствие для
учащихся и мам.
К праздничному мероприятию была оформлена
книжная выставка «День матери – праздник любви и
благодарности».
Н. Артюхина, старший библиотекарь отдела
обслуживания читателей Тарумовской ЦБ

Д н е м
матери
своих дорогих
мамочек
поздравили учащиеся Коктюбейской школы.
При помощи
организатора
детского движения школы
А.С.Березиной
и классных руководителей
они подготовили праздничный концерт,
который был
приурочен к общешкольному
родительскому собранию.
Ребята пели, читали стихи, показывали сценки.
Коллектив «Дети Солнца» порадовал мам танцами «Мы - друзья»,
вальсом «Легенда» и «Лезгинкой».
Особенно всем понравилось
выступление учащихся 1 класса

(классный руководитель О.В.Гамидова).
Ребята показали замечательную
инсценировку русской народной
сказки «Репка».
В.Ускова,
библиотекарь
Коктюбейской школы.
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Поклон вам, врачи!
Молодежные семинары
www.tarumovka.ru

Я всегда с уважением относилась к людям различных профессий, занимающимся
своим делом ответственно. Неважно, в какой сфере трудится человек- растит хлеб
или учит детей. Но с особым уважением я всегда относилась и отношусь к людям,
стоящим на страже нашего здоровья.
Недавно я заболела, потребовалась опе- Оксане Михайловне Писаренко, Наталье
рация. Прооперировали меня в Кочубей- Дмитриевне Проценко, всем врачам и медской больнице, операция прошла успешно. сестрам хирургического отделения.
Очень хочется отметить Хаджиеву ХаСейчас мое здоровье в норме.
И я хочу выразить огромную благо- дижат, которая проходит практику в данном
дарность и признательность врачам Ко- лечебном учреждении.
Это очень внимательная, добродушная,
чубеевской больницы за высокий профессионализм проведения операции, чуткая девушка. Уверена, из нее выйдет ходобросовестность, чуткость и доброжела- роший специалист.
Особая благодарность главному врачу Мательное отношение к пациентам.
Спасибо огромное Ольге Николаевне гомеду Сайпудиновичу Давудову. Пусть
Дрониной, Юсупу Шамхаловичу Шам- хранит вас всех Всевышний!
С глубоким уважением, пациентка
халову, Наталье Ивановне Мамонтовой,
Л.Н.Дрокина, с Ново-Георгиевка.
Марьям Алиевне Гаджимагомедовой,

Спасибо за дорогу!

Проблема дорог – проблема злободневная
и вечная. Я 45 лет живу на хуторе М-Горького, где благоустроенной дороги, хотя бы гравийной, не было. И вот недавно 700 метров
гравийной дороги по центральной улице
проложено. Хочу от имени всех жителей поблагодарить главу администрации МО «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина и главу администрации МО «с/с
Уллубиевский» Бориса Сергеевича Блинова
за внимание к проблемам сельских жителей.
А. М.Мухуев, депутат сельского Собрания
администрации МО «с/с Уллубиевский».

В рамках духовно-просветительского проекта, реализуемого Министерством по
делам молодежи Дагестана «Мирный Дагестан», отделом по делам молодежи, ФК,
спорта и туризма администрации МО «Тарумовский район» совместно с председателем совета старейшин Тарумовского района Ахмедом Муртузалиевичем Мусаевым,
21-22 ноября в с. Ново-Георгиевке и в с. Калиновке прошли семинары с учениками
старших классов.
В ходе семинаров начальник отдела
Айдемир Дамадаев рассказывал учащимся о том, что
проект «Мирный Дагестан»
направлен на
духовно-нравственное просвещение
и
гражданско-патриотическое
воспитание молодежи путем
доведения до молодежной аудитории регио- учебник, в котором будут описаны автональных базисных основ и общероссийских биографии выдающихся дагестанских и
ценностных ориентиров.
российских героев».
Мусаев Ахмед Муртузалиевич рассказал
В завершениях мероприятий работник
присутствующим о необходимости уваже- отдела по делам молодежи, Асадулаев
ния к старшим, о воспитании молодежи на Асадула, рассказал о прошедшем 16 ноября
примерах исторических личностей.
Дне толерантности и отметил, что основАхмед Муртузалиевич с сожалением от- ным посылом данных семинаров является
метил: «Нынешнее поколение не знает на- активизация молодежи и координация деяциональных и российских героев, поэтому тельности, направленная на развитие гражнеобходимо проводить методологическую данского общества республики.
работу и, возможно, даже выпустить
Наш корр.

5 тысяч - в январе
В январе 2017 года всем гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, будет произведена единовременная денежная
выплата в размере 5000 рублей.
Выплата будет производиться Федерации, единовременная денежная выплата будет осуПенсионным фондом Российской ществляться территориальным органом ПФР.
Федерации на основании докуменДоставка единовременной денежной выплаты будет осутов, содержащихся в выплатном ществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях,
или пенсионном деле. Обращаться предусмотренных для доставки соответствующей пенсии
в ПФР и подавать заявление не тре- гражданина.
буется!
Если январская пенсия была доставлена раньше, например
Если гражданин является по- в декабре года, доставка единовременной денежной выплалучателем одновременно двух ты будет произведена дополнительно в течение января 2017
пенсий (например, - бывший военнослужащий), одна из года.
которых выплачивается Пенсионным фондом Российской
В случае, если единовременная денежная выплата гражда-

нам, имеющим право на ее получение, не была осуществлена в течение января года (например, пенсия и денежная
выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал),
ее выплата будет произведена повторно - в следующем месяце вместе с пенсией.
УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.

Услышать, помочь, поддержать

28 ноября в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось очередное заседание
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором приняли участие Председатель
комиссии, заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД З.Д. Мунгишиева, начальник филиала по Тарумовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РД А.П.Погорелов, психиатр Тарумовской ЦРБ А.Ш.Шомаров, глава администрации МО «сельсовет Уллубиевский» Б.С.Блинов, заместитель директора по воспитательной работе Тарумовской СОШ Н.М.Абакарова, педагог
Тарумовской СОШ М.С.Ибрагимов, педагог А-Невской СОШ Л.М.Газимагомедова, члены комиссии
ПДН.
На заседании были рассмотрены административные материалы, поступившие из Отдела
МВД по Тарумовскому району в
отношении родителей несовершеннолетних, проживающих в
Тарумовке, Кочубее, Раздолье,
Рассвете, совершивших административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, а
именно в отношении родителей,
не исполняющих обязанности по
обучению несовершеннолетних
детей, не посещающих образовательные учреждения.
Рассмотрены административные материалы в отношении несовершеннолетнего М.М., проживающего в с.Кочубей по
ст.20.21 КоАП РФ «Появление
в общественных местах в состоянии опьянения», материал в
отношении Г.А., проживающего
в с.Кочубей, по ст.6.10 ч.1 КоАП
РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей

продукции» и административный
материал в отношении несовершеннолетнего Г.Г., проживающего в с.Рассвет, по ст. 6.9.ч.1 КоАП
РФ «Потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ».
По всем материалам к несовершеннолетним и их родителям применены меры административного
воздействия в виде предупреждений и штрафов.
Также членами Комиссии рассмотрено Представление, поступившее из Отдела МВД по Тарумовскому району в отношении
несовершеннолетней, проживающей в с.Рассвет, оставшейся без попечения родителей.
В присутствии начальника филиала по Тарумовскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по РД
А.П.Погорелова членами Комиссии проведена профилактическая
работа с несовершеннолетним
Ш.Магомедовым, состоящим на

учете в филиале по Тарумовскому
району ФКУ УИИ УФСИН России
по РД, который осужден к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы, А.П. Погорелов предложил: «С целью профилактики
рецидивной преступности среди
несовершеннолетних осужденных, становления их на путь
исправления, защите их прав и
законных интересов, а также
вовлечения их для участия в культурных и иных мероприятиях,
проходящих в Тарумовском районе, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации МО «Тарумовский район» информировать
филиал по Тарумовскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по РД
о действующих на территории
Тарумовского района Республики
Дагестан целевых программах,
направленных на воспитание и
поддержку несовершеннолетних,
с целью подготовки соответствующих документов и включения несовершеннолетних осуж-

денных в их реализацию.
Рассмотреть в 2017г. на совещании при главе администрации
МО «Тарумовский район» РД вопрос об изыскании возможности
трудоустройства несовершеннолетних осужденных, при отсутствии у них основного места
работы (учебы), включения их в
проведение культурных, спортивных и иных социально-значимых
мероприятий, проводящихся на
территории Тарумовского района РД.
Вносить предложения в адрес
начальника филиала по Тарумовскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по РД в целях совершенствования уровня воспитатель-

ной работы с осужденными,
вовлечения их для участия в
культурных, спортивных и
иных мероприятий, проводимых на территории Тарумовского района РД и за его пределами».
Психиатр Тарумовской ЦРБ
А.Ш. Шамаров проинформировал присутствующих о состоянии
наркомании, токсикомании, алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних.
По рассмотренным вопросам
приняты соответствующие Постановления Комиссии.
Т.Козенко,
секретарь комиссии ПДН.
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Примите
поздравления!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Бурова
Вячеслава Владимировича
с Днем рождения, который он отмечает
2 декабря. Уважаемый Вячеслав Владимирович, примите пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, душевной гармонии, благополучия Вам и Вашим близким!
Пусть каждый день приносит только положительные эмоции. Пусть Вас всегда
окружают надежные друзья!
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет
Чмуль
Раису Николаевну,
которая 5 декабря отмечает свой День
рождения. Уважаемая Раиса Николаевна,
примите искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, оптимизма,
тепла семейного очага. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в
Вашем доме!
6 декабря 80-летний Юбилей отметит ветеран труда из села Ново-Георгиевки
Якубов
Абдулхамид Малогусейнович.
С этим событием Вас, уважаемый Абдулхамид Малогусейнович, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, от всей
души желают здоровья, счастья, тепла
семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот день
подарит красивые поздравления и самые
теплые пожелания.
7 декабря свой Юбилейный, 85-й день рождения отметит
Евсеева
Екатерина Степановна,
ветеран труда из села Кочубей. Администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, Управление
пенсионного фонда района и районный Совет женщин от всей души желают Вам, уважаемая Екатерина Степановна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом
будут любящие и заботливые родные люди!

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

2 декабря 2016 г. ПЯТНИЦА

№ 49

№ 49

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

2 декабря 2016 г. ПЯТНИЦА

7

8

РАССВЕТ

www.tarumovka.ru

К маме!

Поэтический уголок

Маленький город, безлюдная улица,
Неба бескрайняя ширь.
Здесь новостройки миром любуются,
Раньше же был пустырь.

Как далеко от меня
моя мама!
Сколько уже я в пути?
Сжав кулаки,
я твержу упрямо:
«Нужно мне
к маме дойти!»

Память услужливо годы листает,
Воспоминанья кружат.
За пустырем тем работала мама,
Лет тридцать восемь назад.

Ветер в лицо и
озябли руки,
Путь мой
уже недалек.
Там, за деревьями,
светится скупо
Маленький огонек.

Я с той работой боролась упрямо
В детстве, с успехом и без.
Целые сутки прожить без мамы,
Для первоклассницы – стресс!
Хмуро пиная ботинками листья,
В школу уныло плетусь.
Из-за работы ее ненавистной
С бабушкой я остаюсь!
Дома я с грустью задачу решаю,
Некому помогать!
Ластиком кляксы в тетрадке стираю –
Некому поругать!
Лучиком солнце тихонько коснулось
Куклы моей на окне.
Мама, наверно, там, на работе,
Тоже скучает по мне.
День, угасая, уносит сомненья,
Хватит бедняжке страдать!
Твердое я принимаю решениеМаму свою повидать.

С грохотом хлопает дверь за спиною,
Радости не тая,
По коридору лечу стрелою!
Как же соскучилась я!
Мама лишь охнула тихо: «О, боже!»
Встала из-за стола.
Я обняла ее, мамочка тоже,
Тоже меня обняла!
Сразу же стало светлей и теплее,
Страхи исчезли и грусть.
Мама, бесспорно, меня пожалеет,
Даже ругает пусть!
Чашечка с розами, чай ароматный
И бутерброд с колбасой.
Час вместе с мамой
И, вскоре, обратно еду в машине домой.

Листья вбивая в землю ботинками,
Вот я по улице мчусь.
Ветер играет снежком - крупинками,
Нет, ни за что не вернусь!
Вечер спустился на улицу тихо
И, зацепившись за ель,
Шумом и скрипом пугает лихо,
Шедшую сквозь метель.

В.Ускова, с.Коктюбей.
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Бабушка встретит, вздыхая устало,
Хлопнет слегка по плечу.
Если б она хоть чуть-чуть понимала,
Как же я к маме хочу!
Годы промчались, да что там годы,
Жизнь пронеслась, как во сне!
Дети, работа и мама тоже,
Тоже скучает по мне.

Улица кончилась, светятся окнами
Домики за спиной.
Дальше – пустырь, темнота и не хочется
Там мне идти одной.

Будни ли, праздники, иль выходные,
Снова, как в детстве, в пути.
В дом, где светлее, где стены родные,
К маме спешу я прийти.

5 декабря
Тарумовка,
ул. Советская, 19.
Дом культуры.

Пожарная безопасность

Не допустить паники

При проведении агитационно-массовой работы среди населения необходимо разъяснить, что должен делать каждый гражданин при обнаружении пожара. Обнаружив пожар гражданин должен, прежде всего, поднять
тревогу любым доступным способом и сразу же приступить к тушению,
используя для этого имеющиеся первичные средства пожаротушения.
Первейшей обязанностью каждого гражданина
при возникновении пожара является спасение
людей и оказание помощи
людям, которым угрожает
опасность.
Чаще всего такая помощь нужна детям, больным и престарелым.
При возникновении пожаров в животноводческих
помещениях необходимо
своевременно
вывести
животных из горящих помещений в безопасное место.
Особую опасность представляют пожары в ночное время, когда возможна
паника среди населения.
Чтобы не допустить паники, нужно без крика, спокойно разбудить спящих,
вывести в первую очередь детей, стариков и больных, после чего приступить
к тушению огня.
Во время пожара дети стремятся спрятаться под столы, кровати и в другие
места. Поэтому, проникнув в горящее помещение, необходимо проверить, не
остались ли где-нибудь дети.
При тушении пожара, до прибытия работников пожарной охраны или членов ДПД, нельзя разбивать стекла в окнах и дверях.
Помните!
Небольшие очаги горения можно спешно потушить, используя имеющиеся
подручные средства: ведро с водой, песок, покрывало. Нельзя применять воду
при вспышках керогазов, керосинок и примусов, а также при горении электропроводов, находящихся под напряжением.
Очаг горения, где воспламенился бензин или керосин, надо быстро накрыть
плотным покрывалом или засыпать песком.
При горении электропроводов надо сначала отключить проводку (выключить рубильник, вывернуть электропредохранители), а затем тушить водой
или другими первичными средствами пожаротушения.
Я.А. Кайипханов, начальник ОП-17 ФГКУ
«ПСО ФПС по Республике Дагестан»,
старший лейтенант внутренней службы.
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право
оформления договора аренды на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, площадью 85784,57 кв.м., с кадастровым номером 05:04:000099:
0166.
Подача документов с 9 часов 2.12.2016 до 18 часов 2.01.2017 года. Проведение торгов в 10 часов 11.01.2017 года в здании администрации МО «с/с Калиновский» по адресу: с.Калиновка, ул. Советская, 43.
М.Исаев, глава администрации МО «с/с Калиновский».
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