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1 октября День пожилого человека

Дорогие жители Тарумовского района!
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения!
1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Это особый
праздник, который призван напомнить
всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед мудрыми и дорогими нам
людьми. Государство старается делать
все возможное для улучшения социального положения старшего поколения,
создания благоприятных условий для
полноценного участия в экономической,
общественной, культурной и духовной
жизни России.
Но все это, конечно же, не заменит
тепла и сердечности простых человеческих отношений, любви и признательности детей и внуков, уважения к вашей
мудрости.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья на долгие годы, материального
благополучия и стабильности вашим
семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей!
Мы гордимся вами, берем с вас пример
и очень любим вас, наши дорогие!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых
людей!
Для всех нас это особый праздник. В
нем – тепло и сердечность, уважение и
любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного
уважения за ваш неоценимый труд, силу
духа, искреннюю любовь к нашему району!
Крепкого вам здоровья, благополучия,
счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам
ваших близких!
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в
МР «Тарумовский район» РД.
Уважаемые ветераны,
жители Тарумовского района
старшего поколения!
Примите сердечные поздравления с
Международным днем пожилых людей!
1 октября по замечательной традиции
со словами искренней признательности
мы обращаемся к людям старшего поколения, чей самоотверженный труд, терпение и мужество стали основой нашей
сегодняшней жизни.
И это лишь малая доля той благодарности, которую они заслуживают своим
бескорыстием и человечностью, бесценным жизненным и профессиональным
опытом, стремлением поделиться им с
нами.
От всей души желаем всем даровлянам
преклонного возраста, представителям
старшего поколения здоровья, бодрости
духа, любви и поддержки близких, благополучия и долгих лет жизни!
С.Ю.Давыдова, начальник отдела
Пенсионного фонда в
Тарумовском районе.

Духовность

Веры единое начало

22 сентября делегация Тарумовского района, в состав которой входили имамы, богословы, активисты муниципалитета, приняла участие во
встрече с Муфтием Дагестана, шейхом Ахмадом Афанди.
По приглашению Муфтия во встрече принял участие глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин.
Встреча проходила в конференц-зале Муфтията республики.
В качестве модератора мероприятия выступил первый заместитель Муфтия Абдулла Аджимоллаев.
Шейх Ахмад Афанди отметил просветительскую работу, проводимую в
Тарумовском районе, затронул темы просвещения, благотворительности, доброго отношения друг к другу, благого нрава.
Говоря о последнем, Муфтий подчеркнул, что для совершенствования своего нрава необходимо любить всех людей, не имея никакой корыстной цели,
любить человека, потому что он творение Всевышнего.
“Чтобы улучшились наши нравы, нужно любить друг друга”, - сказал
Муфтий.
В завершение мероприятия состоялось вручение благодарственных писем
и подарков от шейха Ахмада Афанди.
Глава района был награжден шейхом Ахмадом Афанди именными часами.
Александр Васильевич Зимин поблагодарил Муфтия Шейха Ахмада Афанди и сказал: «Уверен, что эти часы будут отсчитывать
только доброе, мирное время».

Добрососедство

Укрепляя мосты дружбы

Тарумовский многонациональный район продолжает развивать добрососедские отношения с многими регионами, поддерживаются в районе и традиции куначества.
22 сентября делегация Тарумовского района, которую возглавляла заместитель главы района Зарбике Мунгишиева, приняла
участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 300-летия образования станицы Шелковской и открытию
Православного храма.
В мероприятии принимали участие Глава Шелковском райЧР Рамзан Кадыров, Полномочный пред- оне и в самой реставитель Президента РФ в Северо-Кавказ- спублике в 90-х и
ском федеральном округе Александр Ма- в начале 2000-х
товников, министр РФ по делам Северного годов. В регионе
Кавказа Сергей Чеботарёв, депутат Госду- орудовали банды
мы Адам Делимханов, советник Президен- международных
та РФ Абубакар Эдельгериев, Председатель террористов.
действия
Правительства ЧР Муслим Хучиев, Руково- Их
дитель Администрации Главы и Правитель- привели к хаосу
ства ЧР Абдулкахир Израйилов и другие в регионе. В итоге была война. У
официальные лица.
В рамках празднования прошел ряд меро- нас не строились
приятий: была большая концертная програм- ни храмы, ни мечети, не говоря
ма, выставка сельхозпродуктов и т.д.
Также в этот день состоялась торжествен- о школах и больная церемония открытия нового Православ- ницах. Благодаря
ного храма имени святой Варвары великому- нашему Первому Президенту,
ченицы.
России
Церковь рассчитана на 200 прихожан. Вы- Герою
ступая на открытии Православного храма Р. Ахмату-Хаджи Кадырову и националь- силу разделить нас, о чем свидетельствуКадыров отметил, что район с каждым годом ному лидеру Владимиру Путину мы уни- ет и сегодняшнее событие — открытие
становится всё краше и благоустроеннее, как чтожили терроризм и объединили наш православного храма в станице Шелковнарод. Как никогда состоялась консоли- ской», — заключил архипастырь.
в целом и вся республика.
«Мы все помним, что происходило в дация общества. Все народы Чеченской
Также епархиальный архиерей передал
Республики живут мирно и дружно», пастве слова благословения Святейше- сказал Глава ЧР.
го Патриарха Московского и всея Руси
В открытии Православного храма при- Кирилла, которому сослужил накануне в
нял участие Владыка Махачкалин- столице.
ский и Грозненский, Архиепископ
Архиерейскими грамотами были награжВарлаам.
дены помощник Главы ЧР Даниил Мар«Мы видим, сколько строится мече- тынов, министр строительства и ЖКХ ЧР
тей и храмов, какую работу проводит Муслим Зайпуллаев, меценаты Тимофей
глава региона, мы видим, что для само- Кургин, Алексей Григорьев и Дмитрий
го главного в жизни людей создаются Ананьев.
все условия. Рамзан Ахматович много
В торжественной обстановке Р. Кадыров,
внимания уделяет молодежи, делая А. Матовников и С. Чеботарёв разрезали
все, чтобы она шла по верному пути, и традиционную красную ленту.
это очень важно в наше время, потоОтметим, что комплекс храма располому что молодежь — наше будущее», жен на площади 3 тысячи квадратных ме— продолжил архиепископ Варлаам.
тров. В него входят храм, трапезная, летняя
«Наши деды и прадеды вставали пле- школа, дом священника и оборудованное
чом к плечу, чтобы защищать Родину, место для крещения. Высота купольной чаневзирая ни на национальность, ни на сти более 20 метров. 11 колоколов отлиты в
веру, — все были братьями. Мы продол- Москве, кресты изготовлены в Ростове-нажаем быть братьями, и никому не под Дону.
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РАССВЕТ

Убрать «прослойку» между
бюджетом и людьми

В понедельник, 24
сентября, Глава Дагестана Владимир Васильев провел еженедельное рабочее совещание
с участием руководителей органов государственной власти.
Первым было рассмотрено выполнение
поручений Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева по
обращениям, подготовленным Республикой
Дагестан по разным отраслям.
«Хочу поблагодарить
всех, кто участвовал в этом. Председатель Правительства РФ поддержал все наши обращения, они взяты на контроль, – обратился Владимир Васильев. – Кроме того, Дмитрий
Анатольевич Медведев говорил о том, что нас поддержат кадрово. В ближайшее время к
нам прибудут бригады для работы по ФОМСу. По всем основным направлениям мы будем
работать именно так: приглашать сюда лучших специалистов России по направлениям деятельности с их передовыми практиками. Они помогут нам в тех отраслях, где коррупция
уже перекрыла движение, как, например, в ФОМСе. Сейчас мы наводим порядок с тем,
чтобы в короткие сроки поднять уровень работы наших основных направлений до среднероссийского».

28 сентября 2018 г. ПЯТНИЦА
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Праздник в Таловке

28 сентября в г. Кизляре по благословению Преосвященнейшего Варлаама, архиепископа Махачкалинского и Грозненского, состоится, ставший уже традиционным Крестный ход православных
жителей г. Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов. Возглавит Крестный ход Преосвященнейший владыка Варлаам при участии священнослужителей Махачкалинской епархии. Торжественное шествие пройдет от Крестовоздвиженского женского монастыря до Георгиевского собора города. Ориентировочное время начала шествия – 09:00.

21 сентября жители села Таловки Тарумовского района отметили очередной, 141-й день рождения села, свой Престольный праздник.
Покровительницей села является Пресвятая Богородица, в честь
которой в Таловке возведен храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Крестный ход это православный обряд, который совершается
в форме благоговейного шествия
верующих с иконами, крестами,
хоругвями и другими христианскими святынями.
Крестный ход совершается с
целью прославления Бога, испрашивания у Него милости и благодатной поддержки.
Крестный ход глубоко символичен. Торжественный колокольный звон выражает торжество
Креста Христова, величественно
носимого, окружённого сонмом
верных, которые следуют за ним
как воины за своим знамением.
Крестный ход идёт под предводительством святых, иконы которых
несут впереди.
Крестные ходы освящают все
стихии природы (землю, воздух,
воду, огонь). Это происходит от
икон, фимиама (ладана), осенения напрестольным крестом всех
сторон света, окропления водой,
горения свечей…
Когда установилась традиция
совершать Крестные ходы?
Практика совершения Крестных ходов имеет древнее происхождение.
Уже в первые века существования Церкви христиане организовывали по разным случаям
особые торжественные, благодарственные или умилостивительные ходы.
Непосредственным поводом
к организации умилостивительных шествий могли служить
чрезвычайные обстоятельства,
например, стихийные или природные бедствия (землетрясения,
наводнения, засухи, неурожай),
эпидемии, угроза захвата территории врагом. Подобные шествия
сопровождались общими молитвами, содержащими прошения к

В храме прошла Божественная
Литургия, которую отслужил Благочинный Кизлярского церковного округа иерей Павел Каликин.
Ему сослужил настоятель храма
иерей Дионисий Степанищев.
На Божественной Литургии в
этот благословенный день молилось много прихожан, среди которых были глава Тарумовского
района Александр Зимин, атаман
Тарумовского казачьего округа
Владимир Макарычев, казаки,
жители села Раздолья и Таловки.
По окончании Литургии Благочинный, иерей Павел Каликин
поздравил всех собравшихся с
праздником, поблагодарил за совместную молитву и обратился к
верующим с проповедью.
Он рассказал, что согласно библейской легенде, будущая Богоматерь была долгожданным ребенком
в семье святых Иоакима и Анны,
который появился на свет спустя
50 лет их супружества.
Благую весть о грядущем рождении Анне принес ангел, и родители
пообещали посвятить дитя служению Богу.

Конкурс

Богу оградить землю и проживающих на ней жителей от бед. В случае осады города маршрут следования мог пролегать вдоль городских
стен или по стенам.
Во времена распространения
ересей совершались особые Крестные ходы, мотивированные стремлением защитить Православную
веру от поругания, а самих верующих от ошибок и заблуждений.
Со временем в Церкви укоренилась практика совершения торжественных Крестных ходов. Такие
ходы осуществлялись в некоторые
праздничные дни, при освящении
храмов, перенесении мощей святых угодников, чудотворных икон.
Что символизирует Крестный
ход?
Прежде всего, каждый участник
Крестного хода в отдельности и
все они в совокупности выражают готовность следовать по стопам Христовым. В этом значении
современные Крестные ходы
сближаются по внутреннему содержанию с шествием верующих,
сопровождавших Христа на Голгофу, с шествием жен мироносиц ко
Гробу Спасителя.
Православный
сайт «Азбука веры»

Расписание богослужений в
храме Святого Апостола Андрея
Первозванного, с. Тарумовка:
Поминовение усопших.
29 сентября (суббота) в 8-00
– Панихида.
Катехизаторские беседы о
православной вере.
29 сентября (суббота) в 9-00.
Воскресные богослужения.
29 сентября (суббота) в 14-00
- Вечернее богослужение;
30 сентября (воскресенье) в
8-00 – Литургия.
5 октября (пятница) в 8-00
– Общий молебен
Поминовение усопших.
6 октября (суббота) в 8-00 –
Панихида.
Катехизаторские беседы о
православной вере.
6 октября (суббота) в 9-00.
Воскресные богослужения.
6 октября (суббота) в 14-00 Вечернее богослужение;
7 октября (воскресенье) в 8-00
– Литургия.
Протоиерей Павел Кухтин,
настоятель храма
Святого Апостола
Андрея Первозванного.

«Во весь голос»

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте национального музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос».
Этот межнациональный проект для молодых исполнителей ФАДН России реализует совместно с Благотворительным фондом «Дети помогают детям», который возглавляет известный продюсер Лина Арифулина, и при поддержке телеканала РУ.ТВ.
«В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи,
которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках.
Важно не только сохранить эту яркую
музыкальную палитру, но и познакомить
с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан.
Язык музыки абсолютно универсален,
поэтому уверен, что проект располагает
очень мощной объединяющей идеей и потенциалом.
Кроме того, мы работаем над ним с
очень профессиональной командой, вдохновляемой Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных музыкальных
проектов.
Отборочный тур стартовал, поэтому
ждем участников!», - говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов.
Отборочный тур конкурса стартовал 25
августа в каждом регионе России. В нем
могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.
Чтобы стать участником, необходимо
оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней
видеозапись своего выступления. Заявки
принимаются до 25 октября.

Затем жюри
- 10 известных
музыкантов,
продюсеров,
деятелей
отечественного
шоу-бизнеса
- выберут финалистов.
Накануне
Дня народного
единства
они приедут в
Москву, чтобы
встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать
на мастер-классах лучших педагогов страны
по вокалу и актерскому мастерству.
И, конечно же, принять участие в финале
телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала
РУ.ТВ.
Победитель проекта представит нашу
страну на Международном музыкальном
телевизионном конкурсе «Во весь голос на
весь мир» осенью 2019 года.
З.Зубайруев, начальник Управления
Администрации Главы и Правительства
РД по информационной политике.

Также Благочинный рассказал о
предстательстве Божией Матери
за род человеческий и о необходимости молитвенного обращения
к Ней за помощью.
Прихожан с Божественным
праздником поздравил глава района Александр Зимин, который
пожелал всем здравия душевного
и телесного, не забывать дорогу в
святой храм.
«При наступлении каждого дня держи себя так, как бы
этот день был последним в твоей жизни, и сохранишь себя от
грехов», - словами преподобного
Серафима Саровского завершил
он поздравление.
Также глава района пожелал
здравия Благочинному иерею
Павлу Каликину в качестве Благочинного Кизлярского церковного округа, в который теперь входят
храмы Тарумовского, Кизлярского и Ногайского приходов.
Далее в сельском Доме культуры состоялся небольшой концерт
и праздничное угощение.
В.Иванова,
фото А.Прокопенко.

Урок пенсионной грамотности

25 сентября в Тарумовском районе прошел Единый день пенсионной грамотности. В этот день руководитель Пенсионного фонда в Тарумовском районе Светлана
Юрьевна Давыдова провела открытые уроки в Таловской СОШ.
Старшеклассникам она рассказала о том, как устроена пенсионная система в России, как сформировать будущую достойную пенсию, о новой пенсионной реформе и
о функциях СНИЛС.
Заместитель
директора Таловской СОШ
по ВР Елена
Дмитриевна
Дрокина, отмечая важность информационной
составляющей
в плане проходящего
урока
по пенсионной
грамотно сти,
подчеркнула:
«Специалисты
отделения Пенсионного фонда
в Тарумовском
районе делают
важное
дело
– разъясняют
ребятам социальные вопросы
пенсионной системы.
Ребята в школе познают азы наук в разных направлениях, это фундаментально
важно.
Но не менее важно заглянуть в будущее, быть уверенным в том, что государство
думает о своих гражданах, о достойных пенсиях».
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Подготовлен
Проект плана

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Администрацией МР «Тарумовский район» Республики Дагестан, во исполнение
Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 года №378, и Указа Главы
Республики Дагестан от 11 сентября 2018 года
№99 подготовлен Проект плана противодействия коррупции в МР «Тарумовский
район» РД на 2018-2020 г.г. С проектом Вы
можете ознакомиться на официальном сайте
Тарумовского района в разделе «Противодействие коррупции».
З.Закавов, помощник главы администрации МР «Тарумовский район» РД.

РАССВЕТ
28 сентября 2018 г. ПЯТНИЦА № 39
Состоялась внеочередная сессия

26 сентября в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район»
РД состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов 6-го созыва МР
«Тарумовский район» РД.
Участие в сессии приняли глава администрации МР «Тарумовский район»
РД Александр Васильевич Зимин, заместители главы района Гаджиудрат
Магомедович Кебедов, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Али Омарович Алиев, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений, представители СМИ.
Вел сессию председатель районного Собрания депутатов Магомедали
Алиевич Магомедгаджиев.
На сессии рассматривались вопросы:
1. О создании Муниципального автономного учреждения «Управление
архитектуры, строительства, и жилищно-коммунального хозяйства МР «Тарумовский район» РД.
2. Об утверждении Положения «О порядке установления выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты лицам,
замещавшим муниципальную должность и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должность муниципальной службы
МР «Тарумовский район» РД.
3. Разное.
Рассмотрев поднимаемые вопросы, сессия приняла соответствующие решения.

Разъяснены
спорные вопросы

Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся
трудовых отношений с участием работников, работающих у работодателей - ИП и в микропредприятиях
Сообщается, в частности, следующее:
- работодатели - субъекты малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от
принятия локальных нормативных актов, например, правил внутреннего
трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о премировании, графика сменности (в таких случаях указанные вопросы регулируются
трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на основе типовой
формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 27.08.2016 N 858);
- если физические лица осуществляют предпринимательскую и профессиональную деятельность в нарушение требований федеральных законов
без государственной регистрации или лицензирования и вступили в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности, то
такие физические лица несут обязанности, возложенные Трудовым кодексом РФ на работодателей - индивидуальных предпринимателей;
- в качестве работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, могут выступать субъекты малого предпринимательства (хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП), соответствующие условиям,
установленным Федеральным законом “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по категории микропредприятий;
- трудовые споры по заявлениям работников, работающих у работодателей - физических лиц (являющихся и не являющихся индивидуальными
предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, подлежат разрешению
судами в порядке гражданского судопроизводства;
- иски работников, работающих у таких работодателей, могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту его жительства или по месту жительства, нахождения работодателя;
- дела о восстановлении на работе работника, работавшего у указанных
работодателей, и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
работника, рассматриваются с участием прокурора.
Прокуратура Тарумовского района.

Форум руководителей

Повышая квалификацию

С 21 по 23 сентября на базе санатория «Каспии», находящегося в поселке Манас Карабудахкентского района, состоялся форум руководителей образовательной индустрии. В форуме приняли участие:
директор А-Невской СОШ Т.С.Юлбалдыев, директор Коктюбейской ООШ А.В.Старчак, директор
Рассветовской СОШ Ш.И.Амирбеков, директор ДШИ А.А.Митьковец, директор Имунной ООШ
Г.Х.Янмурзаева, директор Кузнецовской ООШ Л.Г.Мазаева. Всего в форуме приняли участие свыше
150 участников – руководители отделов образования районов и городов республики Дагестан и Северного Кавказа, директора школ, руководители дошкольных организаций.
С первой минуты пребывания на
форуме руководители были приятно удивлены неподдельной заботой и вниманием организаторов
форума – сотрудников Махачкалинского центра повышения квалификации и компании «Атлас».
Для участников были созданы все
условия для плодотворной работы.
Целью форума был обмен опытом в развитии дополнительного
образования, представление проектов успешного сотрудничества
в сфере подготовки учителей, развития популярных направлении
ностью в решении финансовых винции», актуальны для нас уже
дополнительного образования.
Гости из Москвы и других ре- проблем, нежели казенные, к коим сегодня и позволяли нашим рукогионов России делились опытом относятся и школы нашего района. водителям активно участвовать в
развития коммерции для бюджетов Но нам было интересно посмо- дискуссиях на эти темы.
В завершении работы всем
школ на примерах наиболее успеш- треть на опыт других регионов в
решении многих проблем. Наде- его участникам были вручены
ных образцов российских коллег.
Безусловно, школы республики емся, что модернизация системы сертификаты участников форума
испытывают сегодня огромные образования коснется в скором бу- и удостоверения повышения квалификации, выданные Махачпроблемы с финансированием, это дущем и нашего региона.
Хотя такие темы лекции как калинским центром повышения
отмечали практически все участ«Управление персоналом в об- квалификации.
ники форума.
А.Г.Черников, директор
Большинство из программ, пред- разовании или как привлечь и
МКОУ «Калиновская СОШ»,
ставленных спикерами, касались удерживать лучших педагогов и
участник форума «Каспий».
бюджетных организации, пользу- специалистов», «Стратегии роста
ющихся большей самостоятель- образовательного бизнеса в про-

Памяти певца, поэта
24 сентября в Тарумовском центре традиционной культуры народов России состоялось мероприятие, посвященное памяти Григория Симакова, поэта, певца, композитора, корреспондента газеты «Степные вести», скоропостижно скончавшегося 15 августа 2018 года.
Участие в мероприятии приняли зам.главы администрации Зарбике Мунгишиева, жена
и дети Г.Симакова, начальник отдела культуры Гульнара Самедова, почитатели его многогранного творчества.
Ведущая мероприятия, Заслуженный работник культуры нальной политике и средствам
РД Жанна Алиева рассказала присутствующим о жизнен- массовых коммуникаций Респуном пути Г.Симакова. Она сказала, что родился Григорий блики Дагестан Григорий АфаАфанасьевич Симаков 2 августа 1956 г в г. Н-Тагил Сверд- насьевич дважды был удостоен
ловской области, волею судеб приехал в Дагестан в 1986 самой высокой оценки своей прогоду. Два года своей жизни он отдал г. Хасавюрту, где и начал фессиональной деятельности и
печататься в городской газете «Дружба». Самым первым его награждён «Почётными грамоопубликованным поэтическим произведением стали стихи тами» и денежными премиями.
Вместе с супругами они воспио Хасавюрте.
Далее был переезд в п. Привольный Тарумовского района, тали 4-х детей», - отметила Ж.Алиева.
где он и нашёл свою любовь и семью.
Слова соболезнования родствен«В дань своего уважения к проживающим в этом посёлке людям Григорием Афанасьевичем была написана никам выразила З.Мунгишиева, отметив незаурядность его
песня «посёлок Привольный», которая стала своеобраз- личности и творческого искусства Г.Симакова. Своими восной визитной карточкой этой административной еди- поминаниями о Г.Симакове поделились редактор районной
газеты «Рассвет» Леся Прокопенко; председатель Совета
ницы, а также он написал гимн Тарумовского района.
женщин района Алла Чебанько, поэт из Юрковки Хизри
За 62 года жизни было всякое: и взлёты, и падения.
Работать ему приходилось и строителем, и режиссё- Дидойский, директор Дома культуры Сергей Шапошниром Кизлярского телевидения, солистом Государствен- ков.
Вспоминая о Г.Симакове, А.Чебанько, в частности, подного казачьего ансамбля им. Ю. Сахарова, внештатным корреспондентом республиканского еженедельника черкнула: «Песни Григория Симакова мы слышали на всех
районных мероприятиях. Его статьи и публикации о ве«Степные вести».
За это время руководством Министерства по нацио- теранах войны и труда были искренними и душевными.

Он рано ушел из жизни, творческий потенциал его как
певца, композитора, поэта мог бы еще более раскрыться. Прискорбно, что он ушел из жизни молодым».
В ходе мероприятия демонстрировались видеоклипы о
Г.Симакове, прозвучали его стихи и песни. Песню «Осенний хоровод» исполнили вокалистки НФК «Таловчанка», а
стихотворение «Осень» прочитала его дочь.
Вдова Григория Симакова Любовь Морозовская выразила благодарность организаторам мероприятия, которое
было посвящено памяти ее супруга.
Наш корр.
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Примите
поздравления!

29 сентября 79-й День рождения отметит
Косенко
Галина Михайловна,
ветеран труда из с.Тарумовки. С этим
событием Вас, уважаемая Галина Михайловна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район» РД, районный
Совет ветеранов войны и труда, районный
Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка» и от всей души желают здоровья,
счастья, тепла семейного очага, хорошего
настроения, добрых и безоблачных дней.
30 сентября свой 77-й День рождения отметит
Романова
Анна Арминаковна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас,
уважаемая Анна Арминаковна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, районный Совет женщин, администрация МО «с. Тарумовка» и желают
крепкого здоровья, много внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом
самых любимых и родных.
1 октября отметит Юбилейный День
рождения
Полякова
Наталья Викторовна,
заведующая детского сада «Тополек».
Администрация МР «Тарумовский район»
РД искренне поздравляет Вас, уважаемая
Наталья Викторовна, желает, чтобы преследовала удача, везение всегда набивалась
в попутчики. Пусть здоровье радует, красота не увядает, друзья не дают заскучать. И всё это не только сегодня, в день
Вашего рождения, но ежедневно.
2 октября отметит 80-летний Юбилей
Шурышкина
Любовь Поликарповна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая Любовь Поликарповна, с этим
замечательным событием поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов войны и
труда, районный Совет женщин и администрация МО «с.Кочубей», желают Вам
крепкого здоровья и счастья, оптимизма,
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас
окружают только близкие и родные люди!
Шульц
Владимир Петрович,
ветеран труда из с.Калиновки, свой 91-й
день рождения отметит 3 октября. С этим
событием Вас, уважаемый Владимир Петрович, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район»РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда и администрация
МО «с/с Калиновский» и желают здоровья, счастья, благополучия, тепла семейного очага. Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет добром!
Косенко
Тамару Михайловну
из Тарумовки с Днем рождения, который
она отметит 29 сентября, поздравляет семья Игнатовых из с.Тарумовки и желают
крепкого здоровья, много добрых и светлых
дней, мира и благополучия! В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

Объявление
Сертификат на материнский капитал за
№ МК-5 №0363110, выданный 10.07.2013
г. на имя Якубовой Заиры Рамзатовны, считать недействительным.
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В целях исполнения подпункта «в» пункта 4 Перечня поручений Президента РФ
В.В. Путина № Пр-161 от 28 января 2017 года, в МР «Тарумовский район» РД сформирован Общественный совет по независимой оценке качества (далее НОК) предоставления услуг учреждениями образования и культуры путем опроса местного населения.
В 2017 году Общественным Советом
была проведена НОК всех учреждений
культуры и образования МР «Тарумовский
район» РД, в 2018 году планируется проведение НОК в следующих организациях:
1. Общеобразовательные учреждения:
- МКОУ «Кочубеевская средняя общеобразовательная школа №1» Тарумовского
района РД;
- МКОУ «Кочубеевская средняя общеобразовательная школа №2» Тарумовского
района РД;
- МКУК МО «село Кочубей» «Клуб «Чер- МКОУ «Таловская средняя общеобразо- ный рынок» Тарумовского района РД;
вательная школа» Тарумовского района РД;
- МКУК МО «село Н.-Дмитриевка» «Клуб
- МКОУ «Раздольевская средняя общеоб- «Мир» Тарумовского района РД;
разовательная школа» Тарумовского района
- МКУК МО «сельсовет Таловский» «Клуб
РД;
«Содружество» Тарумовского района РД;
- МКОУ «Н.-Дмитриевская средняя об5. Библиотеки:
щеобразовательная школа» Тарумовского
- МКУК «Тарумовская межпоселенческая
района РД;
центральная библиотека» Тарумовского рай- МКОУ «Тарумовская средняя общеоб- она РД
разовательная школа» Тарумовского района
На основании письма Минтруда РД от 13
РД;
апреля 2018 года № 14-04/2-11/2628/18 на
2. Дошкольные
сайте размещена ссылка о модуле на сайте
образовательные учреждения:
bus.gov.ru, на котором реализована возмож- МКДОУ «Тарумовский детский сад ность оставить отзыв гражданами о качестве
«Тополек» Тарумовского района РД;
услуг, предоставляемых организациями об- МКДОУ «Калиновский детский сад разования и культуры.
«Теремок» Тарумовского района РД;
Любой гражданин может оценить и оста- МКДОУ «Кочубейский детский сад вить свой отзыв. Для этого нужно ввести во
«Солнышко» Тарумовского района РД;
вкладке «Учреждениям» название организа- МКДОУ «Кочубейский детский сад ции и в отобразившем списке выбрать дей«Чебурашка» Тарумовского района РД
ствие.
3. Учреждения дополнительного
Всю необходимую информацию Вы мообразования:
жете найти на официальном сайте адми- МКУ ДО «Детско-юношеская спортив- нистрации МР «Тарумовский район» РД
ная школа» Тарумовского района РД
www.tarumovka.ru, во вкладке «Незави4. Учреждения культуры
симая оценка».
досугового типа:
В.Джамалов, главный специалист
- МКУК МО «сельсовет Калиновский» «Проектного офиса» администрации МР
«Клуб «Огонек» Тарумовского района РД;
«Тарумовский район» РД.

Платите налоги вовремя!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день идёт
рассылка налоговых уведомлений на уплату налогов на имущество, транспортный и земельный налог.
Срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2018 года.
С 2016 года налоговое уведомление формируется единое по
всей стране. То есть, если у налогоплательщика есть имущество в Махачкале или Каспийске и, например, в Москве, то он
получит не три налоговых уведомления, как раньше, а одно,
со всеми его объектами по всей стране.
Оплатить налоги можно в МФЦ «Мои документы», с помощью терминалов Чекмастер,
расположенных в нашем филиале.
Наш адрес: с.Тарумовка, ул. Площадь Победы. 8 “а”.
Наш call-центр: +7 (938) 777-82-78.

Осетровых - на миллион

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан совместно с УЭБ
и ПК МВД по Республике Дагестан пресечена попытка реализации крупной партии
незаконно добытой рыбы осетровых пород.
В ходе профилактических
мероприятий,
надзора, охраны биологических ресурсов у 53
– летней жительницы г.
Кизляр в принадлежащем
ей жилом помещении обнаружили более 400 килограммов рыбы осетровых
видов. Рыба находилась
в специальной морозильной камере.
Нанесенный
ущерб
водным
биоресурсам
предварительно оценивается свыше 1 миллиона
рублей.
Изъятая рыба передана
на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий г. Каспийска Республики Дагестан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.258 УК РФ.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Республике Дагестан.

Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан в период с 15 сентября
по 31 октября 2018 года проводится пожарно-профилактическая операция с условным названием «Здравоохранение и Социальная защита».
Целями и задачами операции являются: повышение уровня пожарной безопасности лечебных и социальных учреждений и обеспечение безопасности людей, проведение обучения персонала и должностных лиц мерам пожарной безопасности.
В рамках операции
проводится разработка
и реализация специальных программ по обеспечению пожарной безопасности как на уровне
субъекта, так и на местном уровне.
Это принятие нормативно-правовых актов
органами государственной
муниципальной
власти и местного самоуправления в области
пожарной безопасности,
проведение мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах здравоохранения, в ходе
которых будут приняты в установленном
законодательством порядке меры по выявлению, устранению и пресечению нарушений
норм и правил пожарной безопасности.
При проведении мероприятий по контролю особое внимание уделяется оснащенности помещений исправными системами
автоматической противопожарной защиты
(автоматическая пожарная сигнализация, си-

стема оповещения людей о пожаре и т.д.),
наличию, достаточности и исправности
первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации, их достаточности.
Осуществляется контроль за состоянием
источников наружного противопожарного водоснабжения и кранов внутреннего
противопожарного водопровода, а также
состояние электрооборудования
При пожаре звонить 112,01
ОНД и ПР №7по г. Южно-Сухокумск
Тарумовскому и Ногайскому районам

Родовая боль

Несмотря на, то что акушерство – древнейшая отрасль медицины, при всех имеющихся достижениях акушерской науки проблема родовой боли является нерешенной. Это связано с тем, что недостаточно изучены причины возникновения родовой
боли, а с другой стороны, нет удовлетворяющих методов для обезболивания родов.
Боль во время схваток
и положение плода, сила сокращений матВо время первого периода родов проис- ки, наличие предшествующих родов. Боли,
ходит открытие шейки матки.
возникающие во время родов, можно разОно осуществляется за счет сокращения делить на три группы: первая группа - боли,
мышечных волокон, смещения их отно- ощущаемые женщиной непосредственно в
сительно друг друга и растяжения. Сила и области матки; вторая группа - отраженные
продолжительность схваток постепенно на- боли, ощущаемые в отдаленных от болеворастают с течением родов. Факторами, вы- го очага участках; третья группа - боли, вызывающими боль во время схватки, являются зывающие рефлекторные реакции в других
раскрытие шейки матки, снижение доставки органах.
кислорода мышечным волокнам за счет того,
Обезболивания в родах
что во время схватки мышцы пережимают
Медикаментозные средства должны отсосуды, питающие их. Кроме того, во время вечать следующим требованиям: снятие
схватки возникает сдавление нервных окон- отрицательных эмоций, страха, отсутствие
чаний, идущих к мышцам матки, отмечается отрицательного влияния на организм манатяжение связок матки. Во время схватки тери и плода, на родовую деятельность и
боль нарастает постепенно, достигая своего течение послеродового периода, сохранемаксимума на пике схватки (в момент макси- ние сознания роженицы и способности ее
мального сокращения мышц матки), после активно участвовать в родах, отсутствие
чего также постепенно отступает
выработки наркотической зависимости,
Боль во время потуг
простота и доступность для родовспомогаВ конце первого периода меняется харак- тельных учреждений любого типа.
тер схваток, начинаются первые потуги, они
Обезболивание проводят при раскрыприсоединяются к схваткам. Во время потуги тии шейки матки на 3-4 см и прекращают
происходит сокращение мышц диафрагмы, за 2-3 часа до предполагаемого момента
брюшного пресса и тазового дна. В отличие родов. Применяются седативные, снотворот схваток, потуги - это произвольное сокра- ные средства, транквилизаторы, наркотики,
щение мышц, то есть женщина сама может анальгетики.
регулировать их усилием воли. Потуги споПсихопрофилактическая
собствуют продвижению плода по родовым
подготовка женщин к родам.
путям.
Ее цель - снять психогенный компонент
В конце первого и в начале второго пери- родовой боли, устранить представление
одов родов основную роль начинает играть о неизбежности родовой боли, гнетущее
раздражение внутренней части крестца, чувство страха и способствовать созданию
натяжение крестцово-маточных связок, ме- нового представления о родах как о благоханическое давление предлежащей частью получно протекающем физиологическом
плода (головкой или ягодицами) на мягкие процессе, при котором боль не обязательткани и костное кольцо малого таза.
на.
Во втором периоде родов характер боли
Физиологическая родовая боль, как праменяется, она имеет острый характер и точ- вило, не требует медикаментозного обезбоную локализацию - во влагалище, прямой ливания. Патологическая, труднопереносикишке, промежности.
мая боль, особенно на фоне осложненного
Психическое состояние роженицы
течения беременности и родов и при налиСтрах перед родами способствует тому, что чии различных хронических заболеваний,
боль ощущается еще сильнее. При большом требует применения медикаментозных
напряжении и страхе в организме женщины средств. От того, насколько женщина готопроисходит выброс адреналина и подобных ва к ним физически и морально, умеет ли
ему гормонов, которые вызывают учащение она слушать и четко выполнять рекоменпульса и напряжение мышц. Кроме того, про- дации врача, зависит то, насколько гладко,
исходит резкое снижение болевого порога.
безболезненно и радостно произойдет рожНа интенсивность болевых ощущений вли- дение нового человека.
Залина Исаева, акушер-гинеколог
яет длительность родов, а также то, проходят
Тарумовской ЦРБ.
ли они гладко или с осложнениями, размер
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Гороскоп с 1 по
7 октября

Овен
На этой неделе лучше не делиться проблемами
с окружающими. Это может быть использовано
против вас. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и быть более спокойными. Подумайте над
тем, что можно изменить в вашей жизни. Сейчас
благоприятный период для небольших перемен.
Телец
Конфликты с близкими, которые могут возникнуть, скажутся на вашем здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний и появление новых недугов. Звезды не советуют вам
сейчас никакие новые начинания. Более того, на
работе вам будет сложно сконцентрироваться.
Близнецы
Будьте любознательны в это время: всем интересуйтесь, все запоминайте. Не разбрасывайтесь
своими силами и временем. Соглашайтесь только на те предложения, которые того стоят. В некоторых случаях придется прибегнуть к помощи
друзей. Сделайте это, иначе прогорите.
Рак
В первую половину недели вас ожидает много
встреч. Вы испытаете приятные эмоции, но впоследствии вам понадобится отдых. Вторую половину недели проведите по максимуму в одиночестве. Есть вероятность, что один из близких
друзей поступит нечестно по отношению к вам.
Лев
В ближайшее время вас ожидает полезное знакомство. На работе постарайтесь показать свои
организационные способности. Предложите помощь. С начальством, кстати, установятся прекрасные отношения. Чем не повод попросить
прибавку к зарплате?
Дева
Сейчас вам будет нужно личное пространство.
Обеспечьте его себе как дома, так и на работе.
Чем больше трудолюбия вы будете проявлять
в данный период, тем более высокими окажутся результаты. В некоторых вопросах вы будете
слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.
Весы
Настроение у вас будет меняться чуть ли не
каждый день. Близким людям придется с вами
нелегко. Возможны несерьезные травмы, однако они могут нарушить ваши грядущие планы.
Дома займитесь созданием уюта и тепла, это
необходимо не только вам, но и вашим домочадцам.
Скорпион
Некоторым Скорпионам предстоят серьезные
сделки. Будьте внимательны при оформлении
документов. Деньги сейчас лучше копить. Или
положить их на счет. Не удивляйтесь, если на работе вам будут строить козни. Ваше поведение в
последнее время тоже оставляло желать лучшего.
Стрелец
Звезды советуют вам сейчас заводить легкие
романы. А вот с серьезными отношениями пока
лучше подождать. В данный период благоприятно планирование потомства для семейных пар. В
свободное время старайтесь читать больше книг
на интересные темы.
Козерог
Вас будут беспокоить финансовые вопросы.
Возможны крупные потери. Будет обидно, но
лучше не зацикливаться на переживаниях, а начать зарабатывать деньги. С родственниками
возникнут разногласия. Помните, иногда лучше
согласиться, чем спорить.
Водолей
Уверенность в себе вам сейчас не помешает.
На вас повесят дополнительные обязанности на
работе, а дома придется отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в выходные отправляйтесь
куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет также
получить новые знания.
Рыбы
В этот период вы сможете похвастаться отменным самочувствием. Пользуйтесь этим для совершения дел, где требуется физическая активность. На работе могут возникнуть проблемы
из-за нехватки времени. Начальство потребует
результата, а вы не будете успевать.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Куриные крылышки,
запечённые в розовом соусе
Продукты: крылышки куриные - 1,5 кг, сметана
(или майонез) - 4 ст.л., кетчуп - 4 ст.л., растительное
масло, соль, специи - по
вкусу.
Крылышки, промыть, обсушить. Посолить и поперчить.
Перемешать. Включить духовку. Приготовить розовый
соус, для этого смешать кетчуп и сметану (или майонез).
Добавить соус к крылышкам,
хорошо перемешать, оставить на 20-30 минут для маринования.
Смазать противень растительным маслом. Выложить
крылышки на противень. Поставить противень на среднюю полку в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Приятного аппетита!

28 сентября 2018 г. ПЯТНИЦА
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«Голубь мира»

В рамках проведения акции «Духовный час» 21 сентября 2018г. в
Коктюбейской школе прошло открытое мероприятие под названием «Голубь мира».

Помидоры по-корейски

Продукты: помидоры -1 кг, перец болгарский - 2 шт.,
перец острый - 1 шт., чеснок - 1 головка, масло растительное - 50 г, уксус 9% - 50 г, соль - 1 ст.л., сахар - 50 г.
Болгарский и острый перец, а
также чеснок перекрутить через
мясорубку.
Зелень мелко нарезать. Помидоры разрезать на 4 части, желательно удалить плодоножку
К смеси перцев и чеснока добавить соль, сахар, уксус, растительное масло и зелень. Перемешать.
В глубокую емкость выложить слой помидоров, затем
полить подготовленной овощной смесью.
Таким образом подготовить все помидоры. Если помидоры плотные, то можно перемешать. Отправить в холодильник на сутки. Помидоры по-корейски готовы! Так же
можно приготовить и огурцы.

На мероприятии ребята узнали много нового о символе мира – белом
голубе. Они слушали и пели песни о мире, вырезали голубей из бумаги,
делали оригами, танцевали флэшмоб. Ученицы 4 класса Буланова Ангелина и Гамидова Наида читали стихи.
В заключение «Духовного часа» ребята прикрепили на доску своих
бумажных голубей, а также солнышко «из ладошек» и посмотрели трогательный мультфильм «Спасенный голубь».
Мероприятие подготовила и провела организатор детского движения
Березина Анна.
Участниками акции стали ученики 2-4 классов.
Виктория Ускова, библиотекарьКоктюбейской ООШ.

Немного юмора
Объявление: — Мы ищем водителя для булочной… С вашим грузовиком и вашим хлебом.
Моя жена так часто смотрит телевизор, что ее узнает даже диктор.
Теперь столько пишут о вреде курения, что я твердо решил бросить
читать.
– Я вчера с кумом водки выпил, и
наутро как заново родился!
– Так хорошо было?
– Нет, в капусте нашли.
Если девушка хочет, чтобы все
оборачивались на ее шубу, достаточно пройтись в ней в 30-ти градусную
жару.
- Давно машину водите?
- С трех лет.
- Это как?
- Ну, на веревочке.
Ответы на кроссворд
№ 38 от 21 сентября 2018 г.
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