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19 июня - День
медицинского работника

Уважаемые жители Тарумовского района!

22 июня в районном Доме культуры состоится концерт Государственного хора Республики Дагестан.
В программе:
Уважаемые работники
Духовная
музыка,
классическая
музыка,
дагестанские
народные песни.
медицинских и аптечных
Начало концерта – в 12 часов. Вход бесплатный.
учреждений Тарумовского района!
С большим чувством уважения поздравляю вас с Парламентарии
праздником - Днем медицинского работника!
В этот день все мы с признательностью вспо16 июня в Тарумовском Доме культуры состоялся районный депутатский форум «Роль и место депутатов в социминаем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду - заботе о жизни и здоровье человека. ально-экономическом развитии Тарумовского района».
В мероприятии, прошедшем под председательством Магомедали Алиевича Магомедгаджиева, председателя ТаВрачи, медицинские сестры и санитары, фельдшера и фармацевты ежедневно несут бремя огромной румовского районного Собрания депутатов, приняли участие глава администрации МО «Тарумовский район» РД
ответственности за каждого человека, встают Александр Васильевич Зимин, депутаты Народного Собрания РД Сергей Вячеславович Акулиничев и Магомедхан
на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жиз- Сулейманович Арацилов, председатель Координационного Совета по Северному региону при Правительстве РД
Олег Васильевич Артюхов, депутаты районного и сельских Собраний, руководители организаций, правоохранительненные силы и уверенность в себе.
У каждого из нас найдется немало теплых слов ных структур, главы сельских муниципалитетов, представители средств массовой информации района.
Открывая форум депутатов района,
благодарности за ваш нелегкий труд, сострадание
председатель РСД М.А.Магомеди готовность в любую минуту прийти на помощь.
гаджиев отметил, что подобное меОт ваших навыков и профессионализма зависит
роприятие для Тарумовского райочеловеческая жизнь. Ваше милосердие дарит нана является значимым событием, и
дежду, помогает легче переносить боль и страдаосновная цель форума – это активизание. Мы всегда будем благодарны вам за ваш труд,
ция работы депутатского корпуса всех
открытость души, добрые руки и чуткие сердца!
уровней.
Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в
«В своем выступлении на Первом
этот праздничный день будет находиться на рареспубликанском депутатском фоботе: дежурить в больницах, роддомах, в бригадах
руме Председатель Народного Соскорой помощи.
брания РД Хизри Исаевич ШихсаДоброго вам здоровья, мира и добра в семьях, счасидов отметил важность работы
тья и благополучия!
депутатов всех уровней именно во
А.В.Зимин, глава администрации
взаимодействии с органами местМО «Тарумовский район» РД.
ного самоуправления, руководителями организаций. Мы собрались здесь
Уважаемые работники и ветераны Тарумовской ЦРБ!
для того, чтобы совместными усиДорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с
лиями направить работу народных
профессиональным праздником!
представителей в нужное русло.
Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной,
Если каждый из нас будет защино самой благородной и востребованной в обществе
щать интересы избирателей, мы
профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувсправимся с любыми трудностями.
ствие.
(Окончание на 3 стр.)
Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операци- Праздник
онным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете
людям неотложную и необходимую помощь.
Большим праздничным концертом завершился в Тарумовском районе цикл мероприятий, посвященный праздПримите искреннюю благодарность за ваш высокий
профессионализм, верность избранному делу, мужество нованию Дня России. Под эгидой праздника 8 июля в райцентре прошли спортивные мероприятия по пляжному
и милосердие, умение принимать решения и действо- волейболу и дартсу; в районной библиотеке 7 июня открылись книжные выставки “Я люблю тебя, Россия!” и 10
вать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам июня прошло мероприятие “С чего начинается Родина”.
за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые
12 июня прошли
руки и добрые сердца!
праздничные концерИскренне желаю всем вам крепкого здоровья, благо- ты в селах района,
получия и счастья, стабильности и уверенности в за- спортивные сореввтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и нования по шашкам,
таком необходимом труде!
волейболу,
дартсу,
Пусть никогда не покидает вас стремление служить шахматам, а также
людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца будут гала-концерт на пловсегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра щади Победы в раи благополучия вам и вашим близким!
йцентре.
Л.А.Мельникова, главный врач ЦРБ.
Перед началом концерта работники отдеУважаемые медицинские работники района
ла по молодежной пои Кочубейской МСЧ!
литике, ФК и спорту
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд- администрации МО
ником! Ваша работа чрезвычайно ответственна и до- “Тарумовский район”
стойна самого глубокого уважения.
РД организовали акВедь вам доверено самое дорогое - здоровье человека, цию “Я - гражданин
великолепной; её голос звучал над праздничной площадью,
появление на свет ребенка, спасение жизней людей. России!” с вручением флажков и ленточек-триколора.
Уникальность вашего труда неоспорима: невозможно
Концертную программу после исполнения гимнов России славя Россию и Дагестан.
На площади райцентра было многолюдно, много детей и
добиться результатов и признания у пациентов только и Дагестана открыла вокальным номером Светлана Уманза счет профессиональных знаний, навыков и богатой цева, солистка из ансамбля “Рыбачки”. Леся Прокопенко, гостей райцентра.
“Замечательный праздник, концерт оставил самые
интуиции. Настоящему врачу, как правило, должны редактор газеты “Рассвет”, поздравила всех стихотворением
приятные впечатления. Я испытываю гордость за
быть свойственны гуманизм и милосердие, нередко и са- “Просторы России”.
мопожертвование.
Как всегда на высоте были песни в исполнении НФК “Та- наш тарумовский народ, который богат талантами.
Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие медицинские ловчанка”, “Астыхнер” и “Народные голоса”. Порадова- и гордость за нашу родину - Россию”, - сказала присутработники, не иссякал живой родник человеколюбия и ли зрителей Дмитрий Болохов, Джамиля Амирханова, ствующая на празднике Любовь Александровна Чалаедобра, профессиональной мудрости и творческой ини- авторские песни Григория Симакова, танцевальная про- ва, многие годы работавшая председателем Тарумовского
циативы! Пусть радуют вас успехи в труде и благодар- грамма детского хореографического ансамбля “Юность” и районного суда.
P.S. Делегация Тарумовского района 12 июня приные пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое ДШИ.
здоровье и оптимизм. Мира и благополучия вашим сеПокорили всех своим номером “Во деревне-то было” во- няла участие в митинге-концерте, посвященному Дню
мьям.
калистки детского образцового ансамбля “Непослушайки”, России, которая прошла в Махачкале.
Наш корр.
М.С.Давудов, главный врач Кочубейской МСЧ. а заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева была
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Наша родина - Россия
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И стипендия, и профессия

Сегодня, когда уровень безработицы по стране непрерывно растет, самореализация в профессиональной сфере становится проблематичной.
Что делать гражданам, которые не могут найти работу, поскольку не имеют профессиональной подготовки или чья профессия не пользуется спросом на рынке труда? На эти вопрос нашему корреспонденту ответила директор ГКУ РД «Центр
занятости населения» в МО «Тарумовский район» Любовь Алексеевна Петерс.
Наш корр.: Любовь Алексеевна, расскажисарь по ремонту автомобилей.
те, пожалуйста, нашим читателям, как можно
Наш корр.: А где проводится обучение?
решить вопрос с безработицей на уровне раЛ.А.: Обучение проходит в г.Кизляр и г.Махачкала.
йона?
Наш корр.: Каковы сроки обучения?
Л.А.: На сегодняшний день существует мноЛ.А.: Сроки обучения от 2 до 3 месяцев.
жество путей от безработицы к рабочему месту.
Наш корр.: Любовь Алексеевна, какие докуОдин из них – профессиональное обучение, коменты выдаются по окончании обучения?
торое проводится по специальностям, пользуюЛ.А.: Успешное завершение профобучения подщимися спросом на рынке труда, что даст безтверждается документами государственного образца
работному гражданину и незанятому населению
(свидетельство, удостоверение)
большую возможность найти доходное занятие.
Наш корр.: За чей счет осуществляется обучеНаш корр.: Какая категория граждан обние?
служивается Центром занятости?
Л.А.: Расходы по профессиональному обучению безработных
Л.А.: В соответствии со ст. 23 «О занятости населения в РФ» граждан несет Центр занятости, который осуществляет финанГКУ РД ЦЗН в МО «Тарумовский район» РД осуществляет про- сирование за счет средств РД. В течение всего периода обучения
фессиональное обучение граждан, признанных в установлен- выплачивается стипендия.
ном порядке безработными.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к безработным читаНаш корр.: Любовь Алексеевна, по каким профессиям телям района: если вас заинтересовала информация и вам
проводится профессиональное обучение?
необходимы наши услуги - обращайтесь в Центр занятосЛ.А.: Можно обучиться таким профессиям как парикмахер, ти: с.Тарумовка ул.Советская, д.17 или по тел. 3-12-58.
повар, кондитер, швея, маникюрша, электрогазосварщик, слеНаш корр.: Спасибо за беседу!
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Первый депутатский форум

Только общие усилия могут обеспечить решение задач, стоящих перед
районом, республикой и Россией в целом».
Глава муниципалитета А.В.Зимин
подчеркнул особую важность данного
мероприятия, как площадки для широкого обмена мнениями по состоянию дел в
общественно-политической, социальноэкономической жизни района, выработки
программы совместных усилий органов
исполнительной и законодательной ветвей власти по дальнейшему наращиванию темпов развития района во всех
сферах.
«В настоящее время в районе сложилась спокойная и стабильная общественно-политическая обстановка.
Этим фактором стабильности
нужно воспользоваться и руководству
района, и депутатскому корпусу, ради
успешного преодоления временных
трудностей, связанных с нелегкой экономической ситуацией в стране», - отметил руководитель района.

О роли депутатов всех уровней в вопросах социально-экономического развития района и республики в целом
сказал депутат Народного Собрания РД
С.В.Акулиничев, «Количество народных избранников всех уровней в Республике Дагестан составляет около 9
тысяч человек. Хочется, чтобы слово
«депутат» не было пустым звуком.
Главная задача депутата – работать с
населением, слушать и слышать своих
избранников, участвовать в решении
возникающих вопросов.
В Махачкале с 2013 года работает
депутатский пост, основная функция
которого – реагировать на все запросы
населения. Хочется, чтобы такие депутатские посты были открыты во
всех муниципалитетах республики».
Выступающий говорил также о важности работы Молодежного Парламента
при администрации района в решении

насущных проблем, приводил
конкретные примеры молодежных инициатив в
вопросах запрета
энергетических
напитков, отмечал положительные моменты в
работе отдельных
депутатов НС РД.
«В преддверии
предстоящих
депутатских
выборов хочется
пожелать, чтобы была высокая активность населения, неравнодушие и желание выдвинуть достойных кандидатов», - завершил С.В.Акулиничев.
«На депутатов как районного Собрания, так и сельских поселений ложится
большая ответственность. Депутат
должен оправдывать свое высокое звание», - подчеркнул О.В.Артюхов.
О качествах, которыми должен обладать
народный избранник,
сказал депутат НС РД
М.С.Арацилов, «Роль
депутата – работать
для народа и во имя народа, быть честным и
порядочным. Для меня
лично главным жизненным принципом
является простая истина – жить так,
чтобы ни один человек в мой адрес не смог
бы сказать ни единого
дурного слова».
Далее работу форума
продолжил Валерий Анатольевич Коротков, начальник штаба ОМВД РФ по
РД в Тарумовском районе, который посетовал на то, что депутаты, в большинстве
своем, ведут себя пассивно в вопросах
профилактики преступлений и правонарушений. С помощью депутатской общественности было раскрыто всего одно
преступление – незаконная вырубка леса.
Докладчик выразил надежду, что районный депутатский форум поможет активизировать работу народных избранников в
сфере взаимного сотрудничества с правоохранительными органами района.
Тему выступающего продолжил заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД А.О.Алиев.
«Призываю депутатов не только принимать законы, но и контролировать
их исполнение. Представители народа
должны полностью оправдывать возложенные на них надежды, принимать

активную позицию в пресечении преступлений террористической и экономической направленности», - подчеркнул Али Омарович.
Социально-экономическую ситуацию
в районе озвучил заместитель главы администрации МО «Тарумовский район»
РД, начальник Финуправления Вячеслав Владимирович Буров, сказав об
успешной реализации Приоритетных
проектов развития РД, осуществляемых
на территории муниципалитета.
О сборе налогов в районе сказал заместитель начальника МРИ ФНС России
№16 по РД в Тарумовском районе Омар
Магомедович Омаров, отметив при
этом недостачу в сборе налога на имущество физических лиц, который тянет
вниз выполнение индикативных показателей доходов местного бюджета.
Роль депутатской общественности в
этих вопросах высока – доводить до населения при подворных обходах необходимость сбора налогов для решения
социальных вопросов отдельно взятого
села и района в целом.
Эмоционально ярким стало выступление депутата Кочубейского Собрания
депутатов Гасана Гамзатовича Джахбарова, который, в частности, сказал:
«Сегодняшнее мероприятие должно
стать программой, руководством к
дальнейшей работе депутатского корпуса.
Необходимо чаще проводить выездные депутатские заседания в поселениях района с участием руководства
районной и сельских администраций,
представителей социального блока,
правоохранительных органов, для налаживания живого диалога, чтобы
узнать, чем дышит народ и какие проблемы его беспокоят.
Только тогда работа народных избранников станет по-настоящему эффективной».
Завершением форума стало принятие
Резолюции.
О.Степовая, внеш.корр.
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Ограничение права
При неисполнении должником требований
исполнительного документа могут быть установлены временные ограничения права управления транспортными средствами.
Так, при неисполнении
должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем,
в установленный для добровольного исполнения
срок без уважительных
причин требований исполнительного документа о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца,
имущественного ущерба или морального вреда,
причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием
детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение
порядка пользования специальным правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению
взыскателя или собственной инициативе вынести
постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.
Установлен перечень случаев, при которых временное ограничение на пользование должником
специальным правом не может применяться (в
том числе, если установление такого ограничения
лишает должника основного законного источника
средств к существованию, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает 10000 рублей и
др.).
Предусмотрена административная ответственность (обязательные работы на срок до 50
часов или лишение специального права на срок
до 1 года) за нарушение временного ограничения
на пользование специальным правом в виде права
управления транспортным средством.
Федеральный закон от 28.11.2015 N Э40-ФЗ “О
внесении изменений в Федеральный закон “Об
исполнительном производстве” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон вступил в силу с 15 января 2016
года).
В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.

Село в порядке страна в достатке

Один из основных принципов сельскохозяйственной переписи - конфиденциальность.
Согласно Федеральному закону от 21 июня
2005 года № 108-ФЗ “О Всероссийской сельскохозяйственной переписи”, участие в сельскохозяйственной переписи является обязательным
для юридических лиц - индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, а
для физических лиц - личные подсобные хозяйства, некоммерческие объединения граждан
- добровольным, или, как сказано в вышеназванном федеральном законе, это станет их “общественной обязанностью”.
Внимание!
Эта информация для владельцев КФХ и ИП,
ООО, СПК, ПК, МУСХП.
Федеральным законом № 442-ФЗ от
30.12.2015 г. внесены изменения в статью 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые касаются размеров
штрафов за уклонение от участия в сельскохозяйственной переписи 2016 года. Согласно документам, размеры штрафов:
- для индивидуальных предпринимателей - от
10 до 20 тыс. руб.;
- для коммерческих организаций - от 20 до 70
тыс. руб.
При повторном отказе от участия в переписи размеры штрафов повышаются:
- для индивидуальных предпринимателей - от
30 до 50 тыс. руб.;
- для коммерческих организаций - от 100 до
150 тыс. руб.
Надеемся, данная информация поможет вам избежать штрафа и вместе с тем поучаствовать во
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 г.!
И.Н.Зуева, ведущий специалист - эксперт
Территориального органа государственной
статистики РД в Тарумовском районе.
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Уважаемые читатели!
Газета «Рассвет» открывает рубрику «Религия», в которой будут публиковаться материалы на
тему духовности, религия христианской и мусульманской.
Сегодня мы открываем рубрику публикацией материала на тему православия, подготовленную
при помощи благочинного Тарумовских приходов, протоиерея Павла Кухтина, настоятеля Храма
Андрея Первозванного в Тарумовке.

Великий день Святой Троицы
(19 июня)

С апостольских времен Святая троица (Пятидесятница) праздновалась вместе с Пасхой, как тесно связанное с ней священное событие.
В «Апостольских постановлениях» – историческом литературном памятнике IV в., от лица апостолов говорится: «спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого Дня
Господня (Пасхи); сей день да будет великим праздником».
С III-IV вв. о Пятидесятнице упоминается как о периоде после Пасхи и как об особом празднике.
На праздник Пятидесятницы
в знак обновления жизни благодатью Духа Святого храмы
украшаются зелеными ветвями,
травой и цветами, а священнослужители облачаются в зеленые богослужебные одежды.
Этот обычай связан с обрядами
ветхозаветной Пятидесятницы,
– принесением Богу зеленеющих
начатков жатвы.
Первый понедельник после
Пятидесятницы именуется Днем
Святого Духа. Он является как бы
продолжением праздника Святой

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа.
Дорогие отцы, братья
и сестры! Всех братья
и сестры, сердечно поздравляю с праздником
Святой Троицы.

Троицы и посвящен особому чествованию Ее Третьего Лица.
Значение праздника
На пятидесятый день по Воскресении Иисуса Христа все двенадцать апостолов вместе с Божией
Матерью и другими учениками
Христа были в Иерусалиме. Они
собрались для молитвы в ожидании
исполнения обещания Спасителя о
ниспослании им Святого Духа. В
третий час дня (по современному
– в девятом часу утра) в горнице,
где они находились, с шумом ветра
появилось пламя, разделившееся

на огненные языки, остановившиеся над каждым апостолом, избранным Господом для проповеди
Евангелия (Апостол – значит посланник). Обетование Спасителя
исполнилось, и Дух Святой дал
апостолам способности, силу и дар
свидетельства о Воскресшем Христе на языках других народов.
Сошествие Святого Духа на апостолов явило собой завершение
земного служения Господа Иисуса Христа и рождение Церкви.
Вознесшись на Небо, Спаситель
даровал христианам возможность

достижения особого духовного
единства с Богом и друг с другом
через участие в церковных Таинствах.
Церковь в Святом Писании именуется Телом Христовым (Еф.
1:23), ведь иначе невозможно выразить ту степень близости ко Христу
и родства с Ним, которых достигают христиане, принимающие в Таинстве Причащения Тело и Кровь
Христовы.
Церковная жизнь – это непрестанный процесс уподобления
Богу, стремления раскрыть в себе

те качества, которые присущи
Богу (например, смирение, любовь и кротость). И достигают
этого христиане благодатью Святого Духа, которая была утрачена
в результате греха Адама и Евы и
вновь вошла в жизнь людей через
подвиг Спасителя.
Именно в сошествии Святого Духа Церкви была открыта
полнота учения о Триедином Боге
– Отце, Сыне и Святом Духе. Вот
почему праздник Пятидесятницы
именуют днем Святой Троицы.

ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
в праздник Святой Троицы

Этим великим праздником завершается период
Пятидесятницы.
От Пасхи до сего дня мы
прославляли
Господа
Воскресшего и вознесшегося.
А сегодняшний день
посвящен воспоминанию
о наиважнейшем событии — создании Церкви.
Господь даровал Духа
Своего апостолам и через
них — всем нам. Святой Дух пребывает в
человеческой истории, в человеческой жизни, в жизни каждого человека.
Кто-то, может быть, спросит: а в чем
Дух? Где Он совершает Свое дело? Первый
и самый, может быть, важный ответ: Он в
слове Божием. Евангелие, апостольские послания, все те великие тексты, на которых
основывается наша вера, были созданы не

потому, что апостолы были людьми
умными и образованными. Они чаще
всего были простыми людьми, но Святой Дух действовал
в них. Потому и
слово это называется словом Божиим,
словом боговдохновенным, то есть Тем,
Кто вдохнул силу в
писавших, был Сам
Бог.
Именно поэтому
слово Божие невозможно истребить.
Никакие человеческие хитросплетения, никакая ложная
логика, никакие лжедоказательства, связанные с человеческим могуществом, будь то
могущество денег, власти, военной силы,
неспособно не только истребить, а даже
ослабить действие слова Божия в людях. А
оно, подобно обоюдоострому мечу (см. Евр.
4:12), разделяет душу, разделяет сердце, разделяет разум, потому что слово Божие является великим вызовом человеку.

В нем содержатся истины, которые нельзя
игнорировать, в нем содержаться требования, которые невозможно не исполнять.
Ибо если эти требования не исполняются,
жизнь человека идет наперекосяк — и личная, и семейная, и государственная, то есть
жизнь всей человеческой семьи.
Слово Божие — это присутствие Самого
Бога среди нас силой Святого Духа. Слово
Божие люди воспринимают по-разному.
Одни делают правильные выводы, другие
не делают никаких выводов вообще, а третьим скучно читать это слово.
Так вот, для того чтобы слово Божие действовало, человеческих сил недостаточно
— нужна сила Святого Духа. И мы знаем,
что это действие Божественной энергии,
действие Святого Духа происходит в Церкви, в общине верующих людей. Когда мы
все вместе стоим вокруг престола Божиего и
совершаем Божественную Евхаристию, причащаемся Тела и Крови Христовых, то силой
Святого Духа мы становимся участниками
Тайной вечери, а значит, и всего того, что Бог
во Христе совершил для людей.
И тогда слово Божие оживает в нашем сознании, оплодотворяет наше сердце, мы начинаем правильно его понимать, и у нас появляются силы его исполнять.
Если бы не сошествие Духа Святого и не

рождение Церкви, то христианство было
бы еще одним интеллектуальным учением,
еще одним изводом человеческой философии. Но именно потому, что слово Христа
Спасителя было не человеческим, а Богочеловеческим, именно потому, что это Слово
было передано людям, опять-таки не посредством человеческой силы, а силой Духа
Святого, оно и усвояется, оно и обустраивает человеческую жизнь.
Я хотел бы еще раз всех вас поздравить
с этим праздником и призвать к тому, чтобы каждый из нас вдумчиво читал слово
Божие, участвовал в Таинствах Церкви.
Вот тогда заповеди можно будет исполнять
— хватит и сил, и разумения.
Но если заповеди будут лишь наравне с
человеческим законом, некой записанной
инструкцией, то их никто исполнять не
сможет, да и не будет, как не исполняется
большинство человеческих инструкций.
Господь с нами силой Святого Духа. Господь Иисус Христос силой Святого Духа
продолжает Свое пребывание среди нас в
Церкви, которую мы называем Его Телом.
Пусть же благодать Духа Святого всех нас
вразумляет, укрепляет и освобождает от
всякого греха и всякой разрушающей нашу
жизнь человеческой слабости. С праздником всех вас сердечно поздравляю!

Троицкая родительская суббота
По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается заупокойное богослужение, как и в день первой Вселенской Родительской Субботы, бываемой на мясопустной седмице перед Неделей (Воскресением) о Страшном Суде. Эта Родительская Суббота получила название Троицкой и
также, как и Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и именуется Апостольским.
Троицкая суббота связана с основанием Церкви Троицей
и Сошествием Святого Духа. Мы молимся за усопших, чтобы Господь простил их, и верим, что Дух Божий касается не
только живущих и молящихся, но и усопших. Наши близкие ушли в мир иной со страстями, пороками, грехами, а мы
молимся и просим Духа Божия, которого Бог послал, просим Христа Спасителя, чтобы он помиловал их.
Накануне Троицкой субботы, в пятницу вечером в нашей
Церкви служат парастаc. «Парастаc», с греческого, «ходатайство» – во время этого богослужения молитва Церкви
ходатайствуют за своих усопших.
Мы вымаливаем у Бога прощение за усопших, потому что
они уже не могут ничего для себя вымолить, они могут молиться за нас, но не за себя: «Помоги, Господи, упокой, Господи, души усопших раб Твоих, праотец, отец, сестер,
братии наших, зде лежащих и повсюду православных».
Православные просят от лица Церкви, чтобы Господь помиловал тех, кто ушел в вере и надежде Воскресения.
По молитве Церкви благодать развивается до такого состояния, которое помогает душе усопшего выйти из уз ада.
Троицкая суббота имеет свой глубочайший сакральный

смысл и не потеряет его до скончания
века, поэтому поминальные субботы
крайне необходимы. В народе все знают поминальные субботы вторую, третью, четвертую Великого поста, Троицкую родительскую, Дмитриевскую
субботу, Радоницу. Прийти на могилку,
дать милостыню, сделать доброе дело,
доброе слово сказать – это тоже есть
милостыня в наше время за тех, кто
безвременно ушел.
Троицкая суббота называется еще и
родительской, потому что наши родители ближе всех нам по плоти, поэтому
начинаем поминание с усопших родителей. В церковной поминальной записке пишем прежде имена усопших
родителей, бабушек, дедушек, сестер,
братьев, поминаем сродников.
Родительские дни дарят нам радость
молитвенного общения в Боге с ушед-

шими из этой жизни. Поэтому так
любимы родительские субботы, где
мы поминаем усопших наших родителей, благодетелей, сродников.
- Мы приходим к Литургии, подаем записки на Проскомидию, молимся на Панихиде.
- Что еще мы можем сделать для
наших дорогих усопших? Подать
обильную милостыню, усугубить
домашнюю о них молитву и приготовить особое поминальное кушаньекутию.
- Православным христианам не
возбраняется в этот день побывать на
кладбище, чтобы поклониться могилам родных после того, как помянули
их в церкви. Ведь когда мы молимся
о душах ушедших в мир иной, принято считать, что и они в тот момент
на небесах молятся о нас.
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Примите поздравления!

16 июня свой 93-й День рождения отмечает
ветеран ВОВ, ветеран труда из Кочубея
Усачев Павел Васильевич.
С Днем рождения Вас, уважаемый Павел
Васильевич, сердечно поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и от всей души желают
здоровья, счастья, тепла семейного очага,
хорошего настроения, добрых и безоблачных
дней в кругу родных и близких. Спасибо Вам за
Победу!
16 июня свой 31-й день рождения отметил
Болохов Дмирий Николаевич,
директор Тарумовского Дома культуры.
Администрация МО «Тарумовский район»
сердечно поздравляет Вас с этим событием,
желает крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, добра, благополучия, поддержки
родных и близких.
18 июня свой 28-й День рождения отметит
Жуков Павел Леонидович,
специалист отдела АТК администрации МО
«Тарумовский район» РД. С этим замечательным событием Вас поздравляет администрация
МО «Тарумовский район». Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов во
всех начинаниях и всего самого доброго!
19 июня свой 87-й День рождения отметит
Короткова Мария Федоровна,
труженица тыла, ветеран труда из села Тарумовки. Администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны и
труда, Управление пенсионного фонда района
и районный Совет женщин от всей души желают Вам, уважаемая Мария Федоровна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами всегда
рядом будут любящие и заботливые родные
люди!
19 июня свой Юбилейный 65 –й день рождения отметит
Капиев Михаил Артемович.
Вас, уважаемый Михаил Артемович, с этим
событием поздравляет администрация МО
«Тарумовский район», желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, светлых дней в
кругу родных и близких.
20 июня отметила 86-летие ветеран труда,
труженица тыла из села Тарумовки
Ремизова Елена Михайловна.
Вас с этим событием поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, Управление
пенсионного фонда района и районный Совет
женщин, от всей души желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и мирного неба над головой.
Адухов Курбангаджи Магомедович,
ветеран труда из села Ново-Дмитриевки, 20
июня отметит свое 81-летие. Вас, уважаемый
Курбангаджи Магомедович, с Днем рождения
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего
самого доброго!
20 июня свое 75-летие отметит
Мусаева Дина Борисовна,
ветеран труда из Тарумовки. С этим событием Вас, уважаемая Дина Борисовна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
Управление пенсионного фонда района, Совет
ВОВ и труда и районный Совет женщин, желают здоровья и счастья, мира и добра, пусть
в Вашем доме не смолкает детский смех!
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет
Абдулазизова
Мурада Магомедхабибовича,
директора Тарумовского МФЦ, который 22
июня отметит свой 41-й День рождения. Крепкого Вам здоровья, успехов в работе, пусть
каждый день будет наполнен приятными событиями и радостными моментами, счастья
Вам и благополучия!
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Внимание, жители
с.Кочубей!

Согласно Порядка сбора и вывоза
твёрдых бытовых отходов и мусора
с территории МО «село Кочубей»,
утверждённого решением депутатов
Кочубейского сельского Собрания
от 11.02.2016 года, вновь созданное
Муниципальное автономное учреждение «Служба благоустройства»
МО «село Кочубей» просит жителей села Кочубей, индивидуальных
предпринимателей и организаций
заключить договора на вывоз твёрдых бытовых отходов и мусора.
Оплату за оказанные услуги производить в бухгалтерию МАУ «Служба благоустройства» МО « село Кочубей» по адресу: село Кочубей, ул.
Советская, 68а, здание администрации МО « село Кочубей».
М.Гитиномагомедов,
глава администрации
МО « село Кочубей».
В с.Тарумовке, по ул. Комсомольской, 27 «а», продается новый дом
мансардного типа, со всеми удобствами.
Во дворе имеется магазин детской
одежды и игрушек «Малыш».
Пакет документов имеется.
Обращаться по тел.:
8-928-059-39-48.
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Приоритетный проект

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» в Тарумовском районе проводится ряд мероприятий.
Так, 15 июня в райцентре «высадился» творческий десант артистов Ногайского
Государственного драматического театра под руководством народного артиста Республики Дагестан, лауреата Госпремии РД Байсолтана Атагишиевича Джумакаева.
Для воспитанников Тарумовского детского сада
«Тополек» и учащихся
младших классов Тарумовской СОШ была показана
театральная
постановка,
персонажами которой стали
ученый Кот Вася, Петя-Петушок и Лиса Патрикеевна.
Герои сказки загадывали
детям загадки о литературных персонажах, вместе с
ребятами пели песни, учили
отличать добро от зла.
Но главная идея постановки – бережное отношеМы надеемся, что ваши визиты к нам
ние к природе, за сохранность которой все в
станут регулярными, потому что вы неответе с самого раннего возраста.
Заместитель главы администрации МО сете детям радость».
«Мы сегодня получили огромное удо«Тарумовский район» РД Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, выражая бла- вольствие от созерцания театрального
годарность организаторам мероприятия, действа, детишки довольны, а это самое
отметила: «Сегодня для наших ребят главное», - сказала в завершение мероприянастоящий праздник, потому что наш тия воспитательница детсада Татьяна Анарайон посетили такие талантливые ар- тольевна Салий.
О.Степовая, внеш.корр.
тисты.

Безопасность

Детская шалость одна из причин пожаров.

«Левша» из Калмыкии
02.06.2016г. на КПП «Кочубей» при проверке документов на а/м Ауди-А6 под управлением гр-на О., 1989г.р., прож. в Республике
Калмыкии установлено, что свидетельство о
регистрации транспортного средства имеет
признаки подделки. Собран материал.
Отдайте ваши денежки...
03.06.2016г. в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст.159 ч.2 УК
РФ от 30.01.2016г. установлено, что гр-н С.,
1991г.р., прож. с.Аверьяновке Кизлярского
р-на, 18.01.2016г. на АГЗС «Пропан», расположенной на ФАД «Астрахань-Махачкала»
в с. Рыбалко Кизлярского района, обманным
путем, войдя в доверие, завладел деньгами в
сумме 6000 руб. у гр-на М., 1993г.р., прож.
там же. Возбуждено уголовное дело по ст.
159 ч.2 УК РФ.
Без зарядки...
09.06.2016г. с заявлением обратился гр-н
М., 1990 г.р., прож. с.Тарумовке о том, что
в период с 23:00 08.06.2016г. до 05:00 09.06.
2016г. неустановленные лица с кузова его а/м
«Газель», припаркованной возле административного здания МУ СХП «Таловский», располож. в 8 км. от с. Таловка, совершило кражу
двух аккумуляторов фирмы «FIREBALL» и
«ECOSTAR» стоимостью 9 000 руб. Принятыми мерами установлен и доставлен в ОП
гр-н Г., 1990г.р., прож. к/з «1 Мая» Ногайского р-на. В содеянном сознался. Похищенное
изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 158
ч.2 УК РФ.
Тест на доверие
09.06.2016г. с заявлением обратился гр-н
И., 1985 г.р., прож. с.Тарумовке, о том, что в
январе 2016г. в с.Тарумовке гр-н М., 1977г.р.,

прож. с.Новодмитриевке и гр-н Н., 1981г.р.,
прож. с.Гуни Казбековского р-на, обманным
путем, войдя в доверие, завладели его а/м
«ГАЗ-2705» стоимостью 170 000 руб. гр-н М.
в содеянном сознался. Принимаются меры к
задержанию гр-на Н. Собран материал.
Осетр по-крупному
10.06.2016г. в ходе проведения обыска по
уголовному делу возбужденному по ст.258.1 ч.1 УК РФ, в домовладении гр-на М.,
1950г.р., прож. с.Таловке, обнаружена и изъята рыба осетровой породы весом 80 кг. Собран материал.

10.06.2016г. в ходе проведения обыска
по уголовному делу, возбужденному по ст.
258.1 ч.1 УК РФ, в домовладении гр-на Х.,
1970г.р., прож. с.Таловке, обнаружена и изъята рыба осетровой породы, весом 105 кг.
Собран материал.
Незаконный тракторист
10.06.2016г. установлено, что гр-н М., 1977
г.р., прож. с.Тарумовке, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно выдал
удостоверение тракториста-машиниста без
прохождения обучения и сдачи экзаменов на
имя гр-на Г., 1987г.р., прож. Респ.Татарстан,
Чистопольский район, дер.Акбулатова, за денежное вознаграждение в сумме 15 тыс.руб.
Собран материал.
Мак из Ново-Мака
12.06.2016г. на ФКПП «Артезианский» в
ходе проверки а/м «БМВ», под управлением
гр-на Ч., 1983г.р., прож. г.Москве, при личном досмотре у пассажира гр-на Г., 1983г.р.,
прож. в с.Ново-Мака Сулейман-Стальского
района, обнаружено и изъято наркотическое
вещество «гашиш» весом 2,43 гр.

Процент пожаров, возникающих от так называемых, детских шалостей с огнем,
стабильно высок, и часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как
велика любовь детей к огню, порождаемая любопытством и стремлением подражать
взрослым.
Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы и т.п. Места для совершения подобных «подвигов» они нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы. Нередки случаи,
когда детей оставляют дома одних, а потом приходится вызывать пожарных. Хорошо,
если те подоспеют вовремя.
Причем, причины бед весьма просты,
- взрослые оставляют в доступных местах
спички, зажигалки или отопительные электроприборы, не говоря уже о том, что последние иногда забывают выключить.
Подражая взрослым, дети в своих играх
стремятся употреблять не только спички,
зажигалки, курительные трубки, но и утюги, кипятильники, иные небезопасные приборы.
В последнее время стали очень популярны различные пиротехнические изделия
- такие, как бенгальские огни, петарды. Их
нередко покупают, как и елочные электрогирлянды, у сомнительных производите- дя вечером с работы, можно почувствовать
лей, которые гарантируют качество изделий в коридоре запах карбида кальция и обнаи их безопасность только на словах.
ружить следы ацетиленовой резки металла;
Родители, оставляющие на некоторое хорошо, если только в виде проплавленной
время детей одних (особенно мальчиков), металлической пластины.
должны оглядеться в своем доме, мысленно
Культуру пожаробезопасного поведения
пофантазировать на тему «Опасные игры необходимо прививать детям с раннего детбез взрослых» и принять необходимые ства и не прекращать этой работы по мере
меры предосторожности.
их взросления, переходя вместе с ними на
Как правило, просто запреты мало что новый уровень. Говоря обо всем этом, конечзначат. У детей в ходу такие развлечения: но, следует упомянуть об огромном материигры со свечкой (зажигалкой) под кроватью альном ущербе от пожаров, однако главной
или в кладовке; бросание горящих окурков, потерей становится самое дорогое - здоровье
спичек, самолетиков с балкона; выжигание или сама жизнь ребенка.
по дереву и не только по дереву; зажигание
Следует иметь в виду, что если пожар прогаза и «исследование» горения различных изойдет в результате безнадзорности детей с
материалов, в том числе и полиэтилена, причинением кому-либо ущерба, то родитекоторый образует горящие падающие кап- ли несут за это ответственность в установли (кстати, все полимеры при горении вы- ленном законом порядке.
деляют большие количества токсичных
Отделение надзорной деятельности и
веществ).
профилактической работы № 7 по
В более старшем возрасте, когда ребенок
г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и
успешно изучает химию и физику, «домашНогайскому районам УНД и
ние опыты» усложняются. Например, приПР ГУ МЧС России по РД.
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