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Кавказ - Дом Мира

21 декабря Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов приняли участие в открытии духовнопросветительского центра «Кавказ Дом Мира» на территории Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале.
В открытии Центра также приняли участие
руководители законодательной и исполнительных органов государственной власти, главы
ряда муниципальных образований, представители религиозных конфессий.
Делегацию Тарумовского района на открытии Центра возглавлял глава администрации
МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин.
Поприветствовав участников торжественного мероприятия, Рамазан Абдулатипов выразил
признательность Махачкалинской епархии,
стараниями которой построен этот прекрасный православный комплекс, открывающий
новые широкие возможности для ведения в республике церковно-просветительской миссии.
Глава Дагестана подчеркнул, что в Махач-

Правительство

Русский этнос
как фактор
идентичности
Глава МО «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин принял
участие в заседании Правительственной комиссии Республики Дагестан по
проблемам русскоязычного населения,
которое состоялось 20 декабря в зале
Правительства Республики Дагестан.
Комиссия рассмотрела вопросы:
1. О сохранении русского этнокультурного пространства в муниципальных образованиях Республики Дагестан как фактора
формирования общероссийской гражданской идентичности.
2. Об утверждении Плана работы Правительственной комиссии Республики Дагестан по проблемам русскоязычного населения на 2017 год.
3. Об утверждении Отчета о работе Правительственной комиссии Республики Дагестан по проблемам русскоязычного населения в 2016 году.
По всем вопросам приняты соответствующие решения.

Подписка - 2017

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Завершается 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».
Подписной индекс на полугодие 51371.
Цена на полугодие – 277 рублей 26 коп.
Поспешите, подписка завершается!

кале Православная Церковь является исторически религиозным православным центром
Дагестана.
«Благодаря усилиям Владыки Варлаама
Церковь, Центр и Собор обрели новое звучание. Сегодня они являются важной созидательной силой, помогающей решать многие
духовно-нравственные и социальные вопросы современного общества.
Одним из важных направлений деятельности Махачкалинской епархии сегодня
остается развитие такого важного направления как религиозное образование, духовнонравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи нашей родной
республики», - отметил Р.Абдулатипов.
(Окончание на 3 стр.)

Обозначены конкретные задачи

Делегация Тарумовского района в составе главы администрации МО «Тарумовский район» РД, секретаря Тарумовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Александра Васильевича Зимина; депутата НС РД от ВПП «Единая Россия», представляющего в Парламенте Республики Тарумовский район Магомедзагира Магомедалиевича Омарова; руководителя исполкома
Тарумовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Муслима Аббасовича Ахмедова; секретаря первичного Тарумовского
местного отделения ВПП «Единая Россия» Марины Надирсултановны Гайтемировой приняла участие в XXVIII Конференции
Дагестанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая состоялась 15 декабря в
малом зале Русского театра в Махачкале. Открыл и вел ее Секретарь регионального отделения партии, председатель Народного
Собрания РД Хизри Шихсаидов.
В мероприятии приняли участие депутаты
Государственной Думы ФС РФ, руководитель межрегионального Координационного
совета партии Зураб Макиев, советник департамента ЦИК партии по работе в СКФО
Александр Рябцев, депутаты Народного
Собрания РД, члены Молодежного парламента при Народном Собрании РД, члены
регионального Координационного совета
сторонников партии и ДРО «Молодая Гвардия Единой России», представители СМИ.
Основным вопросом повестки дня был
отчет регионального политического совета
Дагестанского отделения партии.
Выступая по данному вопросу, Хизри
Шихсаидов напомнил, что в Дагестанское
отделение «Единой России» входят 52 местных отделения, на учете которых состоят 107
тыс. членов партии.
Он отметил, что за последние четыре года
произошли важные события в жизни страны, республики и партии.
В частности, обновлена команда руководства Дагестана, которую возглавил Рамазан
Абдулатипов. «Кандидатура Рамазана
Гаджимурадовича была предложена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным»,–
заявил он.
Лидер дагестанских единороссов обозначил также результаты социально-экономичезаместителями избраны заместитель предского развития региона за истекший период станского отделения «Единой России».
На эту должность были выдвинуты две седателя Народного Собрания РД Елена
и первоочередные задачи, стоящие перед
кандидатуры – Хизри Шихсаидов и Сейфу- Ельникова, председатель Комитета по
республикой.
В завершение своего выступления спикер лах Исаков. По итогам тайного голосования межнациональным отношениям, делам обдагестанского парламента еще раз отметил, секретарем регионального отделения партии щественных и религиозных объединений
Магомедкади Гасанов и ректор ДГТУ,
что Президент страны в своем Послании вновь был избран Хизри Шихсаидов.
В свою очередь Президиум регионального депутат Народного Собрания РД Тагир
уделил внимание практически всем сферам
жизни, обозначил конкретные задачи, кото- политсовета избрал заместителей секретаря Исмаилов.
По материалам РИА «Дагестан».
рые необходимо реализовывать всем вместе. регионального отделения партии: первым
Полный текст читайте на сайте
В ходе Конференции состоялось тайное заместителем стал первый вице-спикер парwww.tarumovka.ru
голосование по избранию секретаря даге- ламента Дагестана Сайгидахмед Ахмедов,
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Руководитель республики также подчеркнул значительный
вклад Православной Церкви, вносимый в гармонизацию межнационального и межрелигиозного
диалога в республике, в развитие
плодотворного сотрудничества с
государственными и общественными институтами.
Также дагестанцев с этим событием поздравил руководитель
Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов: «Дагестан – уникальное
место, где переплетаются,
взаимодополняя друг друга, не только культура,
традиции многих народов, но и религии. Ислам,
иудаизм и православие
исторически присутствовали на этой земле.
Я уверен, что сегодняшнее открытие духовно-просветительского центра – важная веха
в жизни республики.
Мне хочется верить,
что сюда будут приходить не только христиане, ведь без знаний
традиций и культуры
тех, кто живет рядом
с тобой, сложно понять

Добрых людей много

тельского центра “Кавказ Дом
Мира” – венец наших начинаний», – подчеркнул епископ Варлаам.
Разрезав традиционную красную ленту, епископ Варлаам, Рамазан Абдулатипов и Игорь Баринов
осмотрели помещения Центра.
На территории трехэтажного
здания размещены Воскресная
школа и Молодежный центр, в котором будут проводиться занятия,
ориентированные на знакомство с
русской православной культурой.
Также создана служба по оказанию
помощи и консультации родителям
и педагогам в вопросах нравственного воспитания и формирования
духовных ценностей у подрастающего поколения.
По материалам
РИА «Дагестан», фото иерея
Сергея Никифорова.

В преддверии Нового года в редакции побывали супруги Усковы,
Галина Кузьминична и Анатолий Акимович, в настоящее время
проживающие в п. Комсомольском.
Они обратились с просьбой поблагодарить через газету «Рассвет»
людей, которые оказали им внимание и помощь в трудной жизненной ситуации.
«Мы предполагаем, а Господь семья Усковых, хотим поблаопределяет наш жизненный годарить за неравнодушие, за
путь. Магнитогорск, Волгоград, добрые сердца, за милосердие и
Дагестан – это вехи нашей жиз- благородство всех работников
ни.
Дома «Милосердие» во главе с
Были работа, здоровье, тепло Ларисой Юрьевной Бациной;
семейного очага. Но так случи- терапевтическое отделение Талось, что волею судеб нам при- румовской районной больницы и
шлось 2 года провести в Доме заведующую Гаджимагомедову
«Милосердие» в Тарумовке.
Патимат Марасиловну; докНо в связи с болезнью Анатолия тора Виктора Андреевича ОбАкимовича, которому требуется ражиева и медсестру Татьяну
особый уход, нам пришлось пере- Андреевну Московкину; работехать в Комсомольское, где похо- ников пенсионного фонда и руронена моя мама.
ководителя Светлану Юрьевну
Сняли жилье, потихоньку об- Давыдову.
живаемся, - рассказывает Галина
Всех вас поздравляем с настуКузьминична .
пающим Новым годом, желаем
– На нашем жизненном пути здоровья, счастья, благополувстречалось много добрых, от- чия!
зывчивых людей.
Пусть всегда в ваших сердцах
Скоро наступает Новый год. горит огонек доброты и милоВ преддверии Нового года мы, сердия!».
Прокуратура

Зарплату - своевременно!

Магомедхан Арацилов –
наш депутат!

В наше кризисное время развитие спорта в селах – задача очень трудная. Бюджеты сельских муниципалитетов очень скудные, без поддержки и спонсорства не обойтись.
Большую помощь маленькому селу Выше-Таловке выделил средства для проведения отопления спороказал депутат Народного Собрания Республики Да- тивного зала.
гестан Магомедхан Сулейманович Арацилов.
Не громкими словами, а конкретными делами наш
М.С Арацилов представляет в парламенте Респу- депутат Магомедхан Сулейманович Арацилов докаблики от ВПП «Справедливая Россия» Тарумовский зывает свое отношение к проблемам жителей Тарурайон. Ему, олимпийскому чемпиону, спортсмену, бо- мовского района.
лее всех понятна роль спорта в воспитании и развитии
«Проблемы всегда можно решить», - говорит он
молодежи.
и действует именно так. Спасибо ему за помощь и
В поддержку спорта для спортивного зала села внимание!
Выше-Таловки он подарил борцовский ковер, а также
Молодежь села Выше-Таловки.

Х

Спасибо за дорогу!

отим выразить благодарность главе администрации МО «с/с Уллубиевский» Борису Сергеевичу Блинову, депутату сельского Собрания Бекмамету Мамбетову за новую гравийную дорогу по
ул.Набережной в селе Выше-Таловке.
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соседа».
Далее к присутствующим обратился епископ Махачкалинской
и Грозненской епархии Русской
Православной Церкви Варлаам, который поблагодарил всех
за теплые слова, как в отношении
православной паствы, так и всех
жителей республики.
«Подобные центры призваны
воспитывать молодых людей,
давая знания, влекущие к созиданию, любви, миру, взаимоуважению. Сегодня здесь присутствуют также братья мусульмане
и иудеи, за что им большое спасибо.
Это не первый раз, когда представители трех основных религий, исповедуемых в Дагестане,
проводят совместное мероприятие.
Открытие духовно-просвети-

23 декабря 2016 г. ПЯТНИЦА

Теперь мы можем не только ходить по ней, но и ездить на машинах – хоть летом, хоть зимой!
С уважением, от имени жителей ул.Набережной, Шамиль Еналиевич Салиев,
с.Выше-Таловка.

СНИЛС - за один день

В октябре 2016 года в нескольких субъектах РФ клиентские службы Пенсионного фонда начали выдачу СНИЛС в режиме реального
времени. То есть пришел, подал заявление, получил СНИЛС - и не
надо ждать трех недель.
Пилотный проект по моментальной выдаче стра- детельства для
хового номера индивидуального лицевого счета ребенка до 14
(СНИЛС) запущен в нескольких регионах страны, лет могут обсреди которых Пензенская, Владимирская, Астрахан- ратиться мама
ская, Челябинская и Ленинградская области, а также или папа с собКрасноярский, Ставропольский и Хабаровский край. ственным паспортом и свидетельством о рождении
Принимаются заявления не только о регистрации в ребенка.
системе обязательного пенсионного страхования, но и
Для обмена карточки при смене фамилии или для
об обмене СНИЛС или выдаче его дубликата.
выдачи дубликата при потере потребуется еще заполСуть нововведения в том, что гражданин обращает- нить соответствующее заявление.
ся в клиентскую службу Пенсионного фонда, предъС ноября 2016 года услуга получения СНИЛС в реявляет необходимые документы, и ему сразу же вы- жиме реального времени начала действовать во всех
дается карточка со СНИЛС.
субъектах РФ.
Напомним, что для оформления страхового свидеУОПФ РФ по РД в
тельства со СНИЛС необходимо предъявить паспорт
Тарумовском районе.
и заполнить анкету. Для получения страхового сви-

Увеличен штраф за задержку зарплаты
и иных выплат, причитающихся работнику.
Статья 5.27 КоАП РФ дополнена положением, в соответствии с которым за невыплату
или неполную выплату в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной
платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, предусмотрен, в том числе, штраф в следующих размерах:
- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей,
при повторном привлечении к ответственности - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей. Возможна также дисквалификация на срок от
одного года до трех лет;
- на ИП - от одной тысячи до пяти тысяч рублей (повторно - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на ЮЛ - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (повторно - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).
В Трудовом кодексе РФ увеличен размер материальной ответственности работодателя за нарушение срока выплат. Теперь денежная компенсация должна выплачиваться в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.
МФЦ

Субсидии для фермеров

Фермер открывает свое дело. Он вправе рассчитывать на получение субсидий.
Из Республиканского бюджета
РД сельхозтоваропроизводителям
предоставляются субсидии на развитие производства и переработки
яиц и мяса птицы. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность на территории РД. Для получения субсидий заявителю необхо7.Справка о наличии минидимо предоставить:
мальной рекомендованной или
1.Заявление о предоставлении нормативной численности расубсидий.
ботников в хозяйстве.
2.Выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП
8.Справка о з/п работников с
(можно получить в нашем цен- учетом ее обеспечения до средтре)
неотраслевого уровня.
3.Бух.отчетность о финансовоПо любым интересующим
экономическом состоянии хозяй- вас вопросам вы можете обраства.
титься по адресу: с. Тарумовка,
4.Справка-расчет причитаю- ул. Площадь Победы, 8 “а” или
щихся сумм субсидий.
позвонить на наш call-центр: +7
5.Сведения о состоянии мяс- (938) 777-82-78.
ного и яичного птицеводства и
Обращайтесь, мы всегда рады
целевых индикаторов.
вам помочь!
6.Справка с налогового органа
М.Абдусаламов, начальник
об отсутствии задолженности.
МФЦ в Тарумовском районе.
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2016 год – Год кино в России. Тарумовская районная библиотека в течение года провела ряд мероприятий, посвященных кинематографическому искусству.
На днях главный библиотекарь по работе с детьми Валентина Владимировна Костина совместно с
классным руководителями Тарумовской СОШ Т.С. Редькиной (3 «а» класс) и Б. Г. Магомедовой (3 «в»
класс) провела утренник «Ожившие сказки».
Ребята говорили о любимых сказках, по мотивам которых снимал фильмы талантливый режиссер Александр Роу.
Они отгадывали загадки, читали стихи, а учащиеся 3 «а» класса Полина Малова, Ася Баулова,
Алина Муртазалиева и Тигран Хачатуров показали театрализованный отрывок из сказки «Морозко».«Мы все с радостью смотрим фильмы,
которые стали неотъемлемой частью нашего
детства: «Кощей Бессмертный, Марья – искусница» и другие.
Сейчас интернет заполнен миром разноплановых мультфильмов, но они не обладают
тем светом доброты, теплоты, ощущением
и ожиданием чуда, которыми наполнены киносказки. Проводя подобные мероприятия,
нам хочется передать волшебство и красоту
детских кинофильмов – сказок, которые снял
А. Роу», - отметила в завершение утренника
В. В. Костина.

19 декабря 2016 года на базе МКОУ «Тарумовская СОШ»в рамках проекта «Школа будущего» и Программы модернизации образования прошел очередной видео-конференц урок, который был
проведен совместно с Бут-Казмарярской СОШ, ведущей школой
Магарамкентского района.
Урок по русскому языку проведён
в 3 классе на тему:
«Почему появляется удвоенная
согласная буква
на стыке приставки и корня».
У ч и т е л ь
Т.С.Редькина
проводила урок
с применением
новых методов обучения, а дети проекта «Российская электронная
активно принимали участие в уро- школа» принимает участие в треке. Педагоги двух школ в процессе тьем онлайн - уроке, организованурока обменивались информацией ном Министерством образования
и идеями. 23 декабря 2016 года Та- и науки РД.
Р.Ибрагимов, учитель
румовская школа совместно с ведуТарумовской СОШ
щими школами Дагестана в рамках

Родину, как и родителей, не выбирают. Они даются человеку один раз и навсегда, до конца жизни.
Наши отцы и деды говорили: «Родина без нас может обойтись, но мы без Родины – никогда». В рамках
объявленного в Дагестане Года гор Тарумовская центральная библиотека проводила ряд мероприятий. 20 декабря в литературно-музыкальной гостиной Центральной библиотеки прошло мероприятие
«Горная страна - Дагестан».
Ведущие мероприятия И.
Ибрагимова и П. Мусавузова, учащиеся 10 класса Тарумовской СОШ, познакомили
слушателей с древнейшей
историей и богатейшей самобытной культурой Дагестана.
Они также рассказали о его
географическом положении,
многочисленных памятниках
природы, о культуре и традициях более 60 равноправных
народов республики.
Одна из страниц мероприятия была посвящена творчеству Расула Гамзатова.
Народный поэт – целый
этап в развитии дагестанской
литературы, уникальное явление соединения полноты
поэтического
восприятия
мира и этнокультурных особенностей Дагестана.
Школьники читали стихотворения о своем родном «б» класса Тарумовской СОШ, (классный руководикрае и о безграничной любви к нему.
тель М. М-Г. Курбанова), совместно с отделом обМероприятие сопровождалось тематическими служивания читателей Тарумовской библиотеки.
слайдами и клипами песен о Дагестане.
Н. Артюхина, старший библиотекарь отдела
Организовали и провели мероприятие учащиеся 8
обслуживания читателей ЦБ.
Интервью в номер

Реализация Приоритетных проектов развития Республики Дагестан продолжается в Тарумовском районе. Так, в рамках реализации Приоритетного проекта «Человеческий капитал» (подпроект
«Дагестан спортивный»), 18 декабря в селе Калиновке прошел районный турнир «Локомотив – школьная лига» среди общеобразовательных учреждений.
Турнир проходил в
спортивном зале Калиновского Дома культуры,
который не так давно
своими силами реконструировала молодежь
села Калиновки, а спортинвентарем помог депутат Народного Собрания
РД Магомедхан Сулейманович Арацилов.
В баскетбольном турнире соревновались команды девушек и юношей.
(тренер Бекишиев М.).
1-е общекомандное место заняПобедители награждены дили девушки Ново-Дмитриевской пломами, грамотами и призом,
СОШ (тренер Муслим Бекиши- которые предоставил отдел по
ев). 2-е место завоевала девичья ко- делам молодежи, ФК, спорту и
манда Таловской СОШ (тренер туризму администрации МО «ТаАлександр Обмачиев).
румовский район» РД.
Среди юношей первой была
М. Алиев, ведущий
команда Кочубейской СОШ №1
специалист по делам
(тренер В. Сысоев).
молодежи, ФК, спорту и
Второе место завоевали таловтуризму администрации МО
чане (тренер А. Обмачиев) и тре«Тарумовский район» РД.
тьими стали новодмитриевцы

Родину не выбирают

Новый мост под Новый год

«Локомотив –
школьная лига»

Организация ООО «Кочубей-Автодор», руководителем которой является Магомед Магомедович Мачилаев – одна из ведущих дорожных организаций республики. Коллектив организации обслуживает Федеральную автодорогу Р-215 Астрахань-Кочубей-Махачкала. Качество и оперативность – главные составляющие работы коллектива.
Не так давно мне пришлось стать свидетелем оперативной, слаженной работы автодорожников. Мост,
который находится недалеко от Раздолья, на 293 км Федеральной автодороги Р-215, был разбит, в выбоинах, ему требовался ремонт.
Ремонт моста рабочие Автодора выполнили в течение одного дня. Работа началась рано утром, а к вечеру мы возвращались с работы, проезжая по красивому, с новыми металлическими отбойниками мосту.
О работе коллектива я побеседовала с Абдусаламом Занкуевичем Абдусаламовым, главным инженером
БДД и полосы отвода Кочубейского Автодора.
Л.И.: Абдусалам Занкуевич, в течение Шаговича Абдулаева также направлены
Ответственно выполняют задания водитегода мне часто приходилось видеть рабо- на обеспечение качественного исполнения ли Багаудин Нуров и Мухтар Тагиров; мету автодорожников.
ханизаторы Сергей Белоусов, Магомедэин
заданий.
Знаю, что ваш коллектив много раз
Л.И.: Абдусалам Занкуевич, расскажите Магомедов; машинист катка Исламудин
отмечался руководством за хорошую о проведенных работах на ремонте моста Магомедов и машинист асфальтоукладчидисциплину, за организованную и опе- вблизи Раздолья.
ка Магомед Курамагомедов; фрезеровщик
ративную работу.
А.З.: Знаете, объем работ был довольно Абдулмажид Хирамагомедов; дорожные
А.З.: Хочу сказать, что работники Кочу- большой. Говоря техническим языком, на рабочие Владимир Чечулин, Раиса Шегобейского автодора – это дружный коллек- мосту произошла деформация поверхност- ева, Абдулкерим Нурмуханов, Зайнудин
тив тружеников, который относится к сво- ного дорожного покрытия.
Мирзаев, Гаджи Мирзаев и Рамазан Асим обязанностям очень добросовестно.
Для этого работники под руководством лудинов.
Директор нашего предприятия Магомед мастера участка №2 Абдулгапура АсадулаВсе трудятся добросовестно!
Магомедович Мачилаев предпринимает ева провели фрезерование старого асфальЛ.И.: Абдусалам Занкуевич, проезд во
все для того, чтобы люди были обеспечены тобетонного покрытия и покрытие нового время ремонта моста закрыт не был, двиработой, условиями для ее выполнения и верхнего слоя.
жение не перекрывалось. Кто содействосвоевременной выплатой зарплаты.
Л.И.: Абдусалам Занкуевич, скажите о вал этому?
Организаторские способности замди- лучших рабочих участка №2.
А.З.: Хочу отметить, что руководство обректора по эксплуатации дорог Хангерея
А.З.: Лучшие у нас все!
служивания Федеральной дороги «Астра-

хань-Махачкала» сразу же откликнулась
на нашу просьбу о содействии, а старший
2-го взвода, капитан Дорожно – постовой
службы Расул Магомедшарипов оказал
помощь в регулировании движения автотранспорта.
Л.И.: Абдусалам Занкуевич, спасибо за
беседу, спасибо всем автодорожникам за
работу. Что бы Вы пожелали своему коллективу в преддверии Нового года?
А.З.: Всех жителей Тарумовского района, села Кочубей и коллектив нашего ООО
«Кочубей – Автодор» поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний, мира и добра!
Пусть ваши дороги всегда ведут домой!
Л.Прокопенко.
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25 декабря отметит свой 84-ый День
рождения
Шапошникова
Анастасия Матвеевна,
ветеран труда из села Тарумовки. С этим
событием Вас, уважаемая Анастасия Матвеевна, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», Управление пенсионного фонда района, Совет ВОВ и труда,
районный Совет женщин, желают здоровья и счастья. Пусть жизнь дарит только
приятные моменты, а все беды, болезни и
несчастья обходят стороной Ваш дом!

25 декабря отметит 80-й Юбилейный
день рождения
Гаджиева
Патимат Алиевна,
ветеран труда из села Юрковки. С этим
событием Вас, уважаемая Патимат Алиевна, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет
ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет
женщин. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам
Ваших близких!

26 декабря День рождения отметит
Астафьев
Андрей Николаевич.
Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемый
Андрей Николаевич, желает крепкого
здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, добра, мира и всегда хорошего
настроения!

28 декабря отметит свой 85-летний Юбилейный день рождения
Марков
Анатолий Никифорович,
ветеран труда из села Раздолья. Администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района от всей
души желают Вам, уважаемый Анатолий
Никифорович, здоровья, долгих лет жизни.
Пусть с Вами всегда рядом будут любящие
родные люди.

Объявление
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право
оформления договора аренды на земельный
участок сельскохозяйственного назначения,
площадью 53185,331 кв.м., с кадастровым
номером 05:04:000099:181.
Подача документов с 9 часов 9.12.2016 до
16 часов 2.01.2017 года. Проведение торгов
в 10 часов 12.01.2017 года в здании администрации МО «с/с Калиновский» по адресу:
с.Калиновка, ул. Советская, 43.
М.Исаев, глава администрации
МО «с/с Калиновский».
Выражаем глубокое соболезнование
Харсмагомеду Алисултановичу Аштаеву по поводу смерти брата, и Рисалат
Аштаевне Алисултановой по поводу
смерти отца. Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Любовь Ивановна и
Абдула Магомедович Саидовы,
с.Тарумовка.
Тарумовский районный Совет женщин выражает искреннее соболезнование Рисалат Аштаевне Алисултановой
по поводу смерти отца и разделяет боль
потери с родными и близкими.
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Уважаемые жители Тарумовского района!
Отделением надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Росси по РД во исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 августа 2016 года № ПР-1564 с 1 декабря 2016 года на территории республики проводится сезонная надзорно-профилактическая операция «Новый Год».
В рамках операции проведены мероприятия, направленные на обеспечение
пожарной безопасности объектов, задействованных в праздновании новогодних
праздников, а именно:
-проведение внеплановых выездных
проверок противопожарного состояния
объектов;
-инструктажи с руководителями организаций, лицами, ответственными за пожарную безопасность, дежурным и обслуживающим персоналом, а также тренировки
по эвакуации людей из здания при пожаре;
-внеплановые выездные проверки противопожарного состояния объектов (мест)
производства, хранения и реализации пиротехнических изделий.
В целях недопущения пожаров и других
чрезвычайных ситуаций Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы № 7 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
просит, вас соблюдать установленные требования пожарной безопасности:
при организации и проведении новогод-

них праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- устроители мероприятий с массовым
участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления
и т. п.), должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и
убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении,
-допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими
требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные
не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
-елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка;
-при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
-иллюминация должна быть выполнена
с соблюдением ПУЭ. При использовании

электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, Мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт;
-при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
-проведение мероприятий при запертых
распашных решетках на окнах помещений,
в которых они проводятся;
-применять дуговые прожекторы, свечи и
хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
-одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов;
-проводить огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и взрывопожароопасные ра-

боты;
-использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
-полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений;
-допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
В случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», с
мобильного телефона «112» и «101».
Я.А. Кайипханов, начальник ОП-17
ФГКУ «Отряд ФПС по Республике Дагестан», капитан внутренней службы.
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Как правильно поставить елку?
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Оказывается, сделать это надо с умом. И на этот случай существуют
приметы.
*Если вы хотите найти новых друзей и нужные связи, поставьте ее
в ближнем левом углу комнаты.
*Хотите в следующем году головокружительной карьеры - место зеленой красавицы напротив входа в дом.
*Чтобы улучшить семейные отношения и укрепить семью, поставьте ее слева при входе в комнату.
*А вот лесная гостья из дальнего правого угла улучшит
вашу интимную жизнь.
*Для детей поставьте справа.
*Для привлечения денег подойдет дальний левый угол, но
украсить ее обязательно надо монетками в фольге!

Что подарить на Новый год?
Русская пословица гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой!» Эту мудрость необходимо использовать при подготовке к Новому году, который совсем не за горами.
Не успеем оглянуться, как он постучится в дверь, причем вместе с родными, друзьями и коллегами, которым надо будет что-то положить под ёлочку. А чтобы это
что-то положить, надо сначало это выбрать.
Как правило, хочется, чтобы подарок понравился, был приятным и оригинальным. Итак, подарки можно разделитиь на несколько категорий.
Подарки для души.
Это подарки, связанные с увлечением человека. Если вы знаете, чем интересуется
человек, то подарок сделать легко. Главное,
чтобы это не была пятая одинаковая марка в
его коллекции. Чтобы этого избежать, надо
заранее поинтересоваться, что сейчас хочет
приобрести человек для своего хобби.
Классические подарки.
Это подарки, которые всегда приятно получать. Например, женщине будет приятно
получить в подарок украшение. И не обязательно, чтобы это были дорогие украшения, подойдет и оригинальная бижутерия.
А для мужчин это может быть что-то из
мужских атрибутов.
Подарки для романтиков.
Если среди ваших близких есть романтики, то их обрадуют нематериальные подарки. Например, билеты в театр, или рамка с
фотографиями, или видеоролик, или еще
что-нибудь в этом роде.
Практичные подарки.
Бывает и такое. Практичные люди предпочитают практичные подарки. Например,
то, о чем давно мечтали для хозяйства. Это
электрочайник, мультиварка, кофемолка и
так далее.
Подарки с чувством юмора.
Если с юмором у человека все в порядке,
то его можно повеселить подарком-шуткой. Это может быть что угодно - начиная
от веселой прикольной открытки до поздравления от Деда Мороза на дому.
Подарки, сделанные своими руками.
Их оценят все - и практичные люди, и романтики, и юмористы.
Подумайте сами, разве может кому-то

Салат «С Новым годом!»

100 г копченой колбасы, 3 вареных яйца, 100 г крабовых палочек, 100 г консервированной кукурузы, 1 свежий огурец, 50 г сыра, майонез по вкусу.
Для украшения: 1 огурец, 50 г сыра, 2 яичных белка.
Колбасу нарезать тонкой соломкой. Яйца, огурец и крабовые палочки нарезать мелко. С кукурузы слить жидкость.
В миске смешать все ингредиенты. Немного посолить, добавить майонез, перемешать и выложить в тарелку.
Верх салата посыпать сыром, натертым на терке мелко. Для
украшения сделать елочку из огурца и снеговика из яичных
белков.

Салат «Снеговик»

150 г ветчины, 100 г сыра, 1
сладкий красный перец, 3 столовые ложки зеленого горошка,
3 яйца, 1 свежий огурец, 2 вареных картофелины, майонез по
вкусу.
Для украшения: 2 перышка зеленого лука, 7-8 маслин, 1 веточка
сухого укропа.
Вареный картофель, ветчину,
сыр, сладкий перец и огурец нарезать мелко
(часть перца оставить для украшения).
Яйца сварить, охладить, отделить белки от

желтков, натереть на терке в разную посуду.
Все ингредиенты (кроме яичных белков) сложить в тарелку,
перемешать, добавить зеленый
горошек, посолить, заправить
майонезом.
Выложить салат на тарелку, придавая форму снеговика.
Сверху посыпать яичным белком, украсить.
Так без особых усилий получился красивый салат, который оценят ваши близкие.

Салат для Красного Петуха

не понравиться связанный вами специально
для него свитер или шарф?
Материальные подарки.
Есть люди, которые признают лишь материальные подарки. С ними вообще просто.
Положили деньги в конвертик или купили
сертификат в их любимом магазине - и они
довольны, и вы.
Хочется еще сказать несколько слов об
упаковке новогодних подарков. Этот атрибут
обязателен для создания праздничного настроения.
Только лучше отойти от традиционных коробочек с блестящей бумагой.
Куда приятнее будет получить подарок в
упаковке с коллажем из ваших фотографий
или декорированный новогодней мишурой,
хвоей, гирляндой и так далее.
А внутрь можно поместить сюрприз в
виде безопасной хлопушки, которая взорвется при вскрытии коробки.
Можно поместить подарок в воздушный
шар или придумать что-нибудь еще более
оригинальное.
Главное, чтобы человек, получающий от
вас подарок, понял, что он от чистого сердца.

Вам понадобится для приготовления блюда: головка
репчатого лука – 1 штука; говяжья печень – 400 г;
яйца – 3 штуки; красный сладкий перец – 1 штука;
чеснок – 1 зубчик; морковь – 100 г; майонез.
Отварить печень, остудить и натереть на крупной терке. Отварить яйца, очистить от скорлупы, разделить на
белок и желток. Одно яйцо оставить для украшения, два
натереть на крупной терке. Морковь отварить, натереть
на терке. Все ингредиенты смешать, заправить майонезом, сверху украсить лепестками из
белка, между ними рассыпать натертый желток. Для украшения можно также использовать
наполовину разрезанные маслины.

Чем украсить дом к Новому году?

При подготовке к Новому году 2017 нельзя забывать об украшении дома. Конечно,
в первую очередь стоит позаботиться о приобретении елки. Надо помнить, что Петух
предпочитает только натуральные материалы, поэтому об искусственном новогоднем дереве не может быть и речи. Идеальный вариант — елочка в горшке, которая
останется после праздников и пригодится еще через год. Чем украсить ее и весь дом
в целом?
Елочные игрушки стоит вы- лать украшение своими рубрать красные, желтые и золоти- ками. Для этого лучше всего
стые.
использовать натуральные
Среди украшений на елке материалы: шишки, веточки,
должны найти место те, которые скорлупу от орехов и т.п.
передаются в семье из поколения
Символу 2017 года понрав поколение.
вится все яркое. Но не стоит
На дверях будет уместен венок перебарщивать с декором.
из еловых веток. Его также деко- Украшенная елка, гирлянда
рируют чем-нибудь красным и в дверном проеме, венок на
золотым.
двери и красивая сервировка
Если в доме есть дети, то им праздничного стола — этого
обязательно надо поручить сде- вполне достаточно.
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