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18 декабря 100 лет органам ЗАГС
Уважаемые работники и
ветераны отдела ЗАГС!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, со 100летним юбилеем!
Со времён церковно-обрядовой регистрации до современной записи актов
гражданского состояния деятельность отделов ЗАГС, как в зеркале,
отражает процессы, происходящие
в обществе. Через ЗАГСы проходит
важная статистическая информация для разработки и принятия социальных программ, оздоровления семьи,
мониторингов и прогнозов развития
каждого муниципалитета. Трудно
переоценить вклад органов ЗАГС и в
укрепление авторитета семьи. Они
возрождают культуру семейных отношений, выполняют роль культурных и
просветительских центров, сохраняют и оберегают народные традиции.
Сотрудники отделов первыми приветствуют рождение каждой новой
жизни, дают имена новорождённым,
находятся рядом со счастливыми молодоженами, родителями, юбилярами
и одновременно с этим проявляют сочувствие к семьям, теряющим близких и родных людей, скорбят вместе с
ними.
Спасибо вам за самоотверженный
труд и вашу доброту, за любовь к профессии и к людям, за способность сопереживать и душевную теплоту.
Желаю вам успехов и достижений в
вашей важной и нужной профессии.
Добра вам и любви, мира и красоты! С
праздником вас!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

19 декабря Престольный
праздник
19 декабря, в День Святого Николая
Чудотворца, престольный праздник
отмечает село Кочубей.
Дорогие односельчане! От всей души
поздравляю вас с престольным православным праздником Святого Николая
Чудотворца!
У села богатая боевая и трудовая
история. Наши славные труженики
делали биографию села, которая продолжается и сегодня.
Будущее нашего поселка зависит,
прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания
сделать его современным, комфортным и благоустроенным.
От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во
всех делах и начинаниях на благо села и
района!
Желаю селу счастливого будущего,
новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания, надежды и веры!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Духовность

Истина - слово Божие

13 декабря Русская Православная Церковь празднует память святого апостола Андрея Первозванного, одного из 12 учеников
Иисуса Христа. Для православных жителей села Тарумовки этот праздник особенно почитаемый, так как Тарумовский храм
построен и освящен в честь апостола Андрея Первозванного. Согласно православной традиции, день памяти святого, в честь
которого построен и освящён храм, называется престольным, а богослужения этого дня отличаются особой торжественностью и
уступают в степени этой торжественности только великим двунадесятым праздникам.
12 декабря 2017 года, в канун дня памяти
святого апостола Андрея Первозванного, с
архипастырским визитом в Тарумовку прибыл архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
В этот же вечер в сельский храм в честь
святого апостола Андрея Первозванного из
Свято-Варваровского храма в станице Шелковской (Чеченская Республика) для поклонения верующих была доставлена частица
мощей великомученицы Варвары.
В канун престольного праздника правящий архиерей совершил всенощное бдение,
по окончании которого Владыка Варлаам обратился с проповедью к собравшимся.
«За мирской суетой мы становимся невосприимчивыми к благодати Божией.
Бога можно почувствовать и увидеть,
но не земными очами, а духовными, но
для этого необходимо исполнять Его заповеди, ибо это единственный критерий
нашей любви к Нему», — в частности, отметил иерарх.
13 декабря колокольный звон возвестил
прихожан о празднике Святого Андрея Пер- Богородицы в с. Таловке иерей Дионисий Истину. Дай Бог, чтобы и мы по примевозванного. Архиепископа Махачкалинского Степанищев, клирики Свято-Успенского ру апостола Андрея последовали за Христом, не побоявшись ни страданий, ни
и Грозненского Варлаама, возглавляющего кафедрального собора г. Махачкалы.
За богослужением пел архиерейский хор гонений», — в частности, сказал Его Высопраздничные богослужения, хлебом-солью
копреосвященство.
встретили радостные прихожане и глава ра- Махачкалинской епархии.
Перед началом Божественной литургии
После сугубой ектении была вознесена
йона Александр Васильевич Зимин.
В Андреевском храме состоялась празд- духовенство совершило водосвятное молеб- молитва о мире на Украине.
По запричастном стихе с проповедью к
ничная литургия, которую служил архиепи- ное пение с чтением акафиста апостолу Анприхожанам обратился иерей Дионисий
скоп Махачкалинский и Грозненский Вар- дрею Первозванному.
По прочтении Евангелия архиепископ Степанищев.
лаам. Правящему архипастырю сослужили
Далее состоялся крестный ход вокруг храсекретарь епархии иеромонах Иоанн (Ани- Варлаам обратился к духовенству и мирянам
ма, после чего была вознесена молитва ко
симов), благочинный Тарумовского церков- с архипастырским словом.
«На примере простых рыбаков, избран- святому апостолу Андрею Первозванному.
ного округа, настоятель Андреевского храПо окончании богослужения Владыка
ма протоиерей Павел Кухтин, настоятель ных в число учеников, Господь показал
Свято-Никольского храма в с. Кочубей про- нам, что не силою ума было проповедано Варлаам поблагодарил за совместную мотоиерей Андрей Карачаров, благочинный Слово Божие и утверждена Святая Цер- литву прихожан и гостей храма, еще раз
Кизлярского церковного округа, настоятель ковь, но силою Духа Святаго. Но, подобно поздравил присутствующих с престольным
Свято-Георгиевского собора в Кизляре иерей апостолам, мы также должны понять, праздником, призвав всех бороться со страПавел Каликин, настоятель Свято-Варва- что не чудеса и не знамения делают нас стями, дабы познать подлинную духовную
ровского храма в Шелковской иерей Сер- христианами, а сокрушенный дух. Необ- радость.
В завершение состоялась праздничная
гий Коваленко, настоятель храма в честь ходимо быть готовыми к тому, что верупервоверховных апостолов Петра и Павла ющий человек всегда будет гоним миром, трапеза с участием духовенства и прихов с. Коктюбей иеромонах Амфилохий (Ко- потому, как только он начинает жить по жан.
Л.Прокопенко, фото С.Никифоров.
лобов), настоятель храма в честь Рождества заповедям Божиим, грех начинает гнать

20 декабря - День работников
органов безопасности
Поздравляю сотрудников 4-го отделения УФСБ России по РД с профессиональным праздником!
Управление ФСБ России прошло большой путь, вписало немало героических страниц в историю органов безопасности.
И в мирные дни, и в суровые годы военных испытаний его сотрудники с
честью и доблестью, порой не щадя собственной жизни, исполняли свой
долг, проявляли лучшие качества работников органов безопасности, беззаветную преданность Родине, мужество и стойкость, высокий профессионализм.
Сегодня сотрудники ФСБ отдают все свои знания и богатый опыт
борьбе с терроризмом, политическим экстремизмом, организованной преступностью и коррупцией, вносят большой вклад в обеспечение безопасности и территориальной целостности Дагестана в составе Российской
Федерации.
От всей души желаю вам успехов в вашем сложном и напряженном
труде на благо Отечества. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Подписка - 2018
Уважаемые читатели газеты «Рассвет»!
Завершается подписка на наше издание на на
2018 год и на 1-е полугодие 2018 года.
Мы благодарим всех, кто выписывает газету
«Рассвет», и выражает тем самым нам свое доверие. Спасибо вам!
Мы, в свою очередь, будем работать для вас, давать оперативную и достоверную информацию о
жизни района.
Цена на год через «Почту России» - 595,08 руб.
Цена на полугодие через «Почту России» –
297 рублей 54 коп.
Также сообщаем, что для организаций открыта
коллективная подписка в редакции газеты «Рассвет».
Коллективной считается подписка от 10 экземпляров, при этом стоимость на год меньше на 100
рублей, а на полугодие- на 50 рублей.
Подписной индекс на полугодие - 51371.
Приходите, звоните, подписывайтесь!
Редакция.
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Прошла конференция
Делегация Тарумовского района под руководством секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия», главы администрации МР
«Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина приняла
участие в XXIX Конференции дагестанского отделения партии «Единая Россия», которая состоялась 8 декабря в Махачкале.
В ее работе приняли
участие секретарь регионального отделения
партии, председатель НС
РД Хизри Шихсаидов,
депутаты Народного Собрания РД, члены Молодежного парламента при
НС РД, регионального
Координационного совета сторонников, ДРО
«Молодая гвардия Единой России».
Участники конференции подвели итоги деятельности регионального
отделения партии, а также обновили состав отделения и выбрали делегатов на предстоящий
всероссийский съезд.
Открывая работу конференции, Хизри Шихсаидов отметил, что, как и
прежде, главной задачей партии было социальное и экономическое развитие Дагестана, работа с избирателями, вследствие чего растет авторитет политической партии.
В рамках конференции единороссы Дагестана также провели ротацию членов регионального политсовета отделения партии и определили
состав делегации от республики на планируемый 22-23 декабря XVII
Всероссийский съезд партии. Также состоялась церемония вручения
партийных билетов новым членам партии.
Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru

Воры и приговоры
(разговор о коррупции)

В рамках антикоррупционного направления воспитательной
работы в 10-11 классах МКОУ «Калиновская СОШ» прошел
классный час-диалог «Вместе против коррупции».
«Коррупция есть корень, из которого вытекает во все времена и
при всяких соблазнах презрение ко всем законам»- эти слова Томаса Гоббса были своеобразным лейтмотивом встречи.
Присутствующий на мероприятии помощник главы Тарумовского района по вопросам
антикоррупции З.А.Закавов
рассказал о причинах и формах
коррупции, привёл статистику
по стране, отвечал на интересующие ребят вопросы.
Обращаясь к выпускникам,
Закарья Абулашевич призвал
их быть честными и ответственными, своими знаниями
и хорошей учёбой приносить
пользу республике и стране в
Коррупции могут и должны процелом.
тиводействовать государство,
Гость классного часа, директор бизнес, СМИ, международные и
школы Алексей Григорьевич иностранные организации. Но
Черников, говоря о корнях кор- важно понимать, что противорупции в нашей стране, приво- стояние коррупции - дело всего
дил примеры из истории, пожелал общества и каждого из нас.
старшеклассникам иметь активКоррупция — это улица с двухную жизненную позицию.
сторонним движением. Если
Ученики разбирали ситуации, есть те, кто берёт, то обязав которых были представлены тельно есть те, кто даёт.
случаи коррупции; знакомились
Чтобы не было коррупции,
с пословицами и поговорками, каждый должен заниматься свокоторые отражают коррупцион- им делом, с учетом собственных
ную деятельность в современном возможностей. Честно и открыобществе; отвечали на вопрос: то. С душой и совестью.
«Что бы вы изобразили на анПрофессионально и достойно.
тикоррупционном
плакате, Вы старшеклассники - будущее
если бы вам предложили его сде- нашей страны, нашей великой
лать?»
России, поэтому вам не должно
Оформлением к мероприятию быть всё равно, в какой стране
послужили видеоролики, презен- жить: коррумпированной или
тация, подборка газетных статей честной. И ни в коем случае не
с громкими названиями («Воры и думать, что от вас ничего не заприговоры», «От гаража до гарни- висит, что вы ничего не можете
тура», «Призрачные пациенты», изменить к лучшему.
«Не себе в ущерб», «Куда исчезаТого, кто хоть что - то стоют миллионы?» и др.), фрагмент ит, довольно трудно купить»»,
художественного фильма «Реви- - резюмировала диалог Людмила
зор».
Исабековна Шаповалова, класс«Коррупция - препятствие к ный руководитель 10 класса Калиэкономическому росту и разви- новской СОШ.
тию, она ставит под угрозу люНаш корр.
бые преобразования, реформы.
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За экстремизм - от 10 до 20 лет
11.12.2017 следователем СО ОМВД России по
Тарумовскому району в отношении 3-х жителей
Тарумовского района возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 208 УК РФ.
Как установлено, указанные граждане совместно,
по предварительному сговору между собой, руководствуясь религиозно-экстремистскими мотивами
изменения Конституционного строя Российской Федерации и ее территориальной целостности, будучи
вооруженными ранее незаконно приобретенным огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывным
устройством, которые они незаконно хранили по
месту своего проживания, в первой половине октября
2017 года создали вооруженное формирование (группу), не предусмотренное федеральным законом, с целью совершения посягательств на жизнь сотрудников

правоохранительных органов.
Ход расследования по уголовному делу прокуратурой района
взят на контроль.
За совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 208
УК РФ, законом предусмотрена
ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20
лет.
Информируя об изложенном, предостерегаю жителей Тарумовского района от совершения подобных
преступлений.
В.Н. Морозов, прокурор
Тарумовского района,
советник юстиции.

Единый день приема граждан

12 декабря, в рамках Дня Конституции России, в администрации МР «Тарумовский район» РД прошел Единый день приема граждан. Так, у секретаря местного отделения политической партии «Единая Россия», главы администрации МР «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина на
приеме с рабочими вопросами побывал Сергей Александрович Горемыкин, глава села Тарумовки.
Обсуждался вопрос переноса стихийного места стоянки маршрутного такси, где водители заняли для
этого околоцерковную территорию. Решено стоянку такси перенести в соответствии с требованиями
ГИБДД.
Также на приеме у главы района ния депуА. В.Зимина побывала Гульнара татов МаАлиевна Самедова, начальник от- гомеда ли
дела культуры, которая обсудила с А л и е в и ч
главой вопрос о передаче полномо- Магомедчий учреждений культуры с уровня г а д ж и е в
муниципальных поселений на уро- принял главень муниципального района.
ву
села
Как отметила Г.Самедова, «каче- Ю р ко в к и
ство повышения услуг населения Магомеднеобходимо улучшать, искать гаджиева
новые формы и подходы к работе, Магомедчему будет способствовать пере- гаджи Саидача полномочий по оказанию дахмедовиуслуг населению в области куль- ча, который
туры на уровень района». Отмече- пришел на
но, что передача полномочий будет прием с вопросом, волнующий ская, которую волнует вопрос
осуществляться с января 2018 года. всех жителей Юрковки, и который асфальтового покрытия торговой
Также Г.Самедова подняла во- не решается длительное время площади райцентра. Н.С.Дациев
прос отсутствия детской игровой – завершение строительства дет- адресовал вопрос для решения
главе села С.Горемыкину.
площадки в райцентре. Глава рай- ского сада.
Вопросы мест в детских садах,
она ответил: «В соответствии
Как сказал М.Магомедгаджиев,
с Программой «Формирование в 2018 году планируется завершить качества дорог и энергообеспечекомфортной городской среды на строительство, вопрос взят на кон- ния волновали и других жителей,
которые побывали на приеме у
2018 – 2020 гг.», в 2018 году будет троль.
проведена реконструкция районНуцалхан Сахратулаевич Да- Гаджиудрата Магомедовича
ного парка, где будет построена циев в этот день принял житель- Кебедова, заместителя главы
детская площадка».
ницу с.Ново-Романовки Аллу района и у начальника отдела по
А.В.Зимин также принял дирек- Александровну Иванову, которая делам молодежи, ФК, спорту и
тора ДЮСШ Магомедшапи Ка- обратилась к нему с вопросом вы- туризму Айдемира Заурбеговидирбекова, которого волнует во- деления земельных участков под ча Дамадаева.
По всем поднимаемым вопропрос финансирования спортивных строительство молодым жителям
мероприятий. Глава района обещал села. Н.С.Дациев взял вопрос на сам приняты соответствующие
поддержку и содействие в этом во- контроль. Также к Н.С.Дациеву решения, все вопросы взяты на
просе.
обратилась жительница села Тару- контроль для их исполнения.
Наш корр.
Председатель районного Собра- мовки Марина Анатольевна Дон-

Резервы имеются
11 декабря глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел очередное еженедельное
аппаратное совещание, участие в котором
принял председатель районного Собрания
депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы района, руководители структурных подразделений,
представители СМИ.
На совещании рассматривались вопросы
финансовой и хозяйственной деятельности
административных структур: поднимались
вопросы оптимизации образовательной сферы, неформальной занятости населения, хозвопроса по Кочубейской СОШ №2 и вопрос включения 9-ти домов в Программу «Ветхое жилье» на 2018
год.
По данным вопросам выступили начальник отдела
образования Людмила Анатольевна Михайлова;
начальник отдела экономики Марина Анатольевна
Донская; начальник ОКС Омарасхаб Магомедович
Джабраилов.
В ракурсе поднимаемых вопросов глава района
жестко указал на недостаточность организационных
моментов и слабую исполнительскую дисциплину.
Также на совещании поднимался особо важный
вопрос исполнения налогооблагаемой базы. По этой
теме выступил заместитель главы района Нуцалхан

Сахратулаевич Дациев: «Проведена определенная
работа как по проекту «Обеление экономики», так
и по исполнению налоговых и неналоговых доходов.
На 7 декабря план сбора налогов сельских поселений исполнен на 86,8%.
Главы поселений работу продолжают, так как
именно они ответственны за доходную часть налогооблагаемой базы. Потенциал и резервы для
дальнейшей работы имеются, и в будущем мы его
используем максимально эффективно, уделяя внимание сбору земельного налога, налогу на имущество», - отметил он.
По всем поднимаемым вопросам ответственным
лицам даны конкретные сроки для выполнения.
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Исполнение налогооблагаемой базы стоит на особом контроле
администрации МР «Тарумовский район» РД. Проводя еженедельные аппаратные совещания, глава района Александр Зимин уделяет первоочередное значение вопросу выполнения доходной части
бюджетов всех уровней .
В этом же ракурсе работают и заместители главы района.
Так,
15
декабря заместитель
главы района
Нуцалхан
Сахратулаевич Дациев,
курирующий
вопросы экономики, провел
выездное рабочее
совещание
в
Таловке.
Участие
в
совещании
приняли начальник отдела эко- лизовать совместную работу с
номики Марина Анатольевна директорами школ, налоговой
Донская, глава администрации инспекцией, полицией для достис. Таловки Галина Николаевна жения 100% результата», - отмеГавриш, глава села Раздолья Ма- тил Н. Дациев.
Далее состоялся предметный, дегомед Дибирович Ислангереев;
зам. главы села Коктюбей Елена тальный разговор по поднимаемой
Сергеевна Живодерова, дирек- теме, где озвучивались причины,
тора школ вышеперечисленных влияющие на результативность
сел, представители налоговой ин- работы: завышенная налогооблагаспекции, полиции, депутатского емая база по налогу на имущество,
неоформление права собственнокорпуса и СМИ.
На совещании поднимался сти на домовладения и земельные
один вопрос: исполнение нало- участки и другие. Г. Гавриш погооблагаемой базы сельских по- сетовала, что руководитель МУП
«Таловка» Ш. Алиев не исполняет
селений за 2017 год.
«Остается совсем немного свои обязательства по уплате зевремени до завершения теку- мельного налога.
На совещании также шел вопрос
щего года. План доходной части бюджетов сельских посе- о том, что в казну сельских поселелений на 7.12.2017 г. выполнен ний от градообразующих организана 86.8%. Резерв для работы по ций поступает только сельхозналог,
сбору налогов еще есть. Однако нет налога с прибыли деятельноособенно тревожит вопрос зе- сти.
Проанализировав ситуацию, гламельного налога, где при плане
6900 тыс. рублей исполнение вы поселений сошлись во мнении
составляет 4448,1 тыс. рублей, о том, чтобы до завершения текуто есть 64,5%. Еще более тре- щего года максимально активизивожная ситуация по налогу на ровать работу.
Как отметили участники совеимущество: при плане 3300 руб.
собрано всего 1901 тыс. руб., щания, практиковать такие выездчто составляет всего 57,6 тыс. ные встречи нужно, они конкретруб. В связи с этим необходимо ны, конструктивны, прозрачны, и
приложить все усилия по вы- должны, в первую очередь, стать
полнению сбора налогов, моби- результативными.

Грант - 300 тысяч рублей

Комитет по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД, реализуя планы своих работ,
предлагает интересные инициативы и находит средства для задуманных проектов, участвуя в конкурсах и грантах.
Так, специалист отдела Асадула Асадулаев участвовал в
Заочном этапе Всероссийского
конкурса молодежных проектов
среди физических лиц. На днях
были объявлены результаты конкурса. Фонд конкурса составлял
164,2 млн. рублей и был разделен
между участниками 834-х проектов со всей России.
Среди победителей конкурса
- Асадула Асадулаев. Его проект – «Площадка культурного
отдыха и досуга «Точка радости»» получил поддержку в раз- граждан.
мере 300 тыс. рублей.
Проект поможет решить заПобедитель отметил: «Кон- нятость молодежи, отвлечет
курсы и гранты – это реальная от пагубного влияния улицы деподдержка инициатив молоде- тей и подростков. Это радость
жи. Я горжусь, что нахожусь в человеческого общения в незавичисле 12 представителей Даге- симости от социального статустана, завоевавших гранты.
са и возраста.
Своим проектом я хочу поЯ предлагаю молодым быть
казать, как важно быть по- сильнее, инициативнее, участволезным там, где ты родился, вать в конкурсах и побеждать.
реализовать себя. Реализация И работать. Потому что тот,
проекта представит жите- кто хочет работать и достичь
лям культурный отдых и досуг, результатов – ищет способы, а
который может быть прият- кто не хочет – причину!» - резюным и полезным занятием для мировал А. Асадулаев.
всей семьи, и всех категорий
Так держать, молодые!

21 октября в Лондоне состоялся 7 Чемпионат мира по
пара-тхэквондо. Это вид спорта для спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
- травмой или отсутствием рук. В чемпионате приняли
участие 263 спортсмена из 59 стран. Сборная России с
шестью золотыми медалями поднялась на верхнюю ступень общекомандного зачета. В победу российской сборной внес свой вклад наш земляк, Алиасхаб Рамазанов.
Родился Алиасхаб 18 января тов.
1993 года в с. Кочубей ТарумовскоПосле месяца трего района.
нировок он выступил
Родился с редукционным по- на чемпионате России,
роком - врожденной ампутацией где занял 3-е место.
верхней левой конечности.
Это была его первая
Но, не смотря на это, с раннего победа и первая надетства в нем проявлялись каче- града.
ства, личностные свойства, влияюНа
следующем
щие на стремление к достижению чемпионате России
поставленных целей. Алиасхаб рос по пара-тхэквондо Алиасхаб уже
шустрым и непоседливым ребен- поднялся на высшую ступень пьеком.
дестала.
Все свое свободное время он поВ Азербайджане, в Баку он присвящал тренировкам.
нял участие в дружеских соревНе имея возможности трениро- нованиях, где занял первое место.
ваться в спортзале, создавал себе Конечно, самой главной победой
условия дома. Первую «грушу», на сегодняшний день для Алиасдля отработки удара ног ему сшила хаба Рамазанова является победа в
мама, а Алиасхаб сам набил ее пе- Мировом чемпионате.
ском. Всегда и во всем он привык
Золотая медаль принесла всемирдобиваться своей цели. Алиасхаб ную известность. Конечно, больше
продолжал самостоятельно трени- всех переживают и радуются его
роваться.
победам родители.
Дисциплина, присущая прирожВ семье Рамазановых четверо
денным спортсменам, помогала детей, два сына и две дочери. И в
ему в школьной жизни.
каждого ребенка родители вложиПосле окончания 11 классов Ко- ли и силы, и душу.
чубейской СОШ №1, он поступил
Старший сын окончил школу
в Университет народного хозяйства милиции в Махачкале, работает
на заочное отделение экономиче- участковым инспектором и проского факультета, а после двух лет должает учиться заочно в Краснообучения перевелся на очное отде- дарской Высшей школе милиции.
ление.
Обе дочери окончили БуденновПара-тхэквондо Алиасхаб за- ское медицинское училище. И все
нимается профессионально около они гордятся достижениями Алидвух лет. Но за такой короткий пе- асхаба.
риод он достиг высоких результаИ мы, его односельчане, вос-

хищаемся его жизненной силой,
волевыми качествами, целеустремленностью и спортивными
успехами и желаем новых побед.
Вероника Иванова
с. Кочубей.
От редакции:
Когда готовился этот материал, мв узнали, что Алиасхаб Рамазанов 9 декабря завоевал еще
одну золотую медаль в болгарском городе София, где сборная
команды России смогла повторить успех прошлого континентального чемпионата, который
прошел в сентябре 2016 года в
Варшаве, завоевав первое общекомандное место.
В командном состязании
среди мужчин россияне также
одержали победу, а среди женщин заняли третье место. В
личном зачете у россиян 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.
Поздравляем с очередной победой, Алиасхаб!
Так держать!

В УФК отметили юбилей

8 декабря свой профессиональный праздник, 25-летие со дня образования отметили сотрудники
Управления Федерального казначейства.
В Тарумовском
районе с 3 декабря
2014 года 39-й Отдел УФК успешно
возглавляет Ширван Алибегович
Ибрагимов. В Отделе обслуживаются 94 бюджетополучателя, которым
открыты 118 лицевых счетов, из них
7 лицевых счетов
организаций, финансируемых из
федерального бюджета, 23 – республиканского бюджета, 88 – местного
бюджета и бюджетов поселений.
Ш.А.Ибрагимов отметил: «Коллектив сотрудников казначейства – дружная команда единомышленников. С 1998 года работает Марина Ивановна
Сучкова, специалист-эксперт, профессионал своего дела.
С 2007 года трудится Ольга Васильевна Жукова,
грамотный специалист – эксперт, в круг обязанностей которой входит информационно-техническое обеспечение.
Добросовестно и ответственно относится к
своей работе Анна Юрьевна Юзбашян, которая
также работает в казначействе с 2007 года.
В 2016 году коллектив пополнил молодой, но
очень перспективный специалист 1-го разряда Темирхан Усманович Магомедов».
В день профессионального праздника сотрудников
казначейства поздравила администрация МР «Тарумовский район» РД. Казначейство посетили Зарбике
Джабраиловна Мунгишиева, Гаджиудрат Маго-

медович Кебедов, Нуцалхан Сахратулаевич Дациев и Али Омарович Алиев.
В адрес коллектива казначейства прозвучали добрые слова поздравлений, а также Ш.А.Ибрагимову
был вручен Приветственный адрес от главы Тарумовского района Александра Васильевича Зимина, в
котором, в частности, отмечено: «От развития казначейства во многом зависит эффективность работы финансовой системы, как всей страны, так
и отдельной территории.
Коллектив Тарумовского отделения казначейства профессионально, ответственно и грамотно
выполняет поставленные перед ним задачи. Примите благодарность за ваш добросовестный труд,
способствующий социально-экономическому развитию Тарумовского района».
Коллективу казначейства был также вручен подарок
от коллектива администрации.
Наш корр.
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Примите поздравления!
17 декабря отметит День рождения
Магомедов
Казимагомед Магомедамирович,
гл.специалист
по
взаимодействию
с
сельскими
поселениями.
Администрация
МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас и желает,
чтобы не убавлялись силы, чтобы не исчезали желания и
мечты! Чтобы не только день рождения, но и каждый
последующий день приносил радость жизни, вдохновение
к свершениям и желание жить, любить, творить!

18 декабря День рождения отметит
Зуев Николай Александрович,
ведущий специалист финансового отдела администрации. Вас, уважаемый Николай Александрович, поздравляет
администрация МР «Тарумовский район» РД и желает не
болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть оптимизм и
хорошее настроение не покидают Вас!

20 декабря Юбилейный День рождения отметит
Морозова Оксана Андреевна,
бухгалтер администрации. Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемая Оксана Андреевна, с этим событием, желает крепкого здоровья и
хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта,
любви и большого счастья! Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!

Соболезнование
Сотрудники Тарумовской центральной межпоселенческой библиотеки выражают глубокое соболезнование по поводу преждевременной смерти
Карамурзаевой
Майсарат Аджимусаевны
и разделяют невосполнимую боль утраты с родными и близкими.
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18 декабря 2017 г. органы ЗАГС празднуют свой вековой юбилей.
Районный ЗАГС в настоящее время возглавляет Эра Георгиевна Юзбашева. Возглавляемая ею структура – одна из лучших в республике.
В преддверии юбилея наш корреспондент встретился с Эрой Георгиевной, побеседовал о ее работе и структуре с загадочной аббревиатурой
ЗАГС.
Наш. корр.: Эра Георгиевна, что это за сфера такая,
ЗАГС? Расскажите нам о ней.
Эра Георгиевна: ЗАГС расшифровывается как «Запись
актов гражданского состояния». История органов ЗАГС
России начинается с 1917 года, когда были изданы первые
Декреты совета Народных комиссаров Российской Республики, коренным образом изменившие порядок регулирования брачно-семейных отношений. С этого времени церковь была отстранена от регистрации актов гражданского
состояния, а запись браков и рождений стали производить
специализированные отделы при волостных и городских
управах.
Общее руководство органами ЗАГС РСФСР осуществлялось Центральным отделом ЗАГС при НКВД РСФСР. Данным органом была разработана структура ведомственной
и территориальной подчиненности органов ЗАГС. В 1934
году отделы ЗАГС, как ведомство, отвечающее за сохранность первостепенной информации по текущему учёту
населения, были включены в структуру Народного комиссариата внутренних дел. Все сотрудники органов ЗАГС
имели милицейские чины.
В соответствии с приказом НКВД СССР от 27 августа
1937 года, руководство работой органов ЗАГС по СССР
стал осуществлять Отдел актов гражданского состояния
НКВД СССР. Регистрацией актов гражданского состояния
в городах, районных центрах, сельских населенных пунктах руководили соответствующие отделы НКВД. В 1946
году НКВД было переименовано в МВД.
С 1957 года общее руководство деятельностью ОЗАГС
передается из ведения МВД Советам Министров АССР,
краевым, областным и городским исполнительным комитетам Советов депутатов трудящихся, а также передается
методическое руководство и снабжение регистрационными
документами строгой отчетности (Постановление Совета
Министров РСФСР «Об организации руководства ЗАГСами» от 7 июля 1957 года.
Наш. корр.: Эра Георгиевна, скажите, а актовые записи на территории нашего района регистрирует только районный ЗАГС?
Э. Г.: В настоящее время на территории Тарумовского
муниципального района работу по записи актов гражданского состояния осуществляют 12 администраций сельских

поселений, а также районный отдел ЗАГС.
Администрации выполняют 5 видов государственной регистрации: рождение, смерть, заключение и расторжение
брака, установление отцовства. Районный отдел помимо
указанных 5 видов осуществляет также государственную
регистрацию перемены имени, усыновления/ удочерения,
выдачу повторных свидетельств, внесение исправлений и
изменений в актовые записи и пр.
Наш. корр.: Со стороны работа ЗАГС кажется интересной, позитивной, торжественной, немного театральной, а какова она изнутри, как бы Вы отозвались о своей
работе?
Э. Г.: Действительно, многим кажется, что в ЗАГСах только женят. На самом деле это сложная, юридическая работа.
Она очень многогранна и действительно интересна. Приходится быть и юристом, и психологом, и учителем, и воспитателем. На мой взгляд, кроме юридических знаний для
этой профессии нужны особые качества личности, такие как
душевная теплота, любовь к своему делу и к людям, умение
сопереживать.
Наш. корр.: Эра Георгиевна, а как раньше женились и
разводились? И как вели учет рожденных? Я знаю, что
были «метрические книги». . .
Э. Г.: Могу рассказать, и это очень интересно. После крещения Руси социальное состояния человека сопровождалось
религиозными обрядами: крещение, венчание, отпевание,
при этом делались записи в книги, которые получили название «метрические». Метрические книги велись отдельно по
каждой конфессии: православные, католические, иудейские,
мусульманские и т.д.
Были и другие интересные факты: Свод канонического
права 1551 года, например, устанавливал брачный возраст
15 лет для жениха и 13 лет для невесты. Количество браков
ограничивалось тремя. Считалось, что первый брак - закон,
второй - прощение, третий - законопреступление, а четвертый – нечестие.
Во времена Петра I были введены поправки в этот закон:
дана возможность православным вступать в брак с иноверцами, повышен брачный возраст до 18 лет для жениха и 16
лет для невесты.
В 1744 году указом Синода были запрещены браки для лиц
старше 80 лет. Для вступления в брак необходимо было со-

У кикбоксеров из
Тарумовки призовые места
С 22 по 26 ноября 2017 года в городе Волжский Волгоградской области проходил Кубок России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу киком и К-1. Всего в соревнованиях принимало участие
более 400 спортсменов из различных регионов страны: Башкортостана, Дагестана, Чеченской, Карачаево-Черкесской республик, республики Крым, Астраханской, Воронежской, Московской, Волгоградской, Самарской, Саратовской и других областей.
«В составе сборной Дагестана от Тарумовского района приняли
участие воспитанники ДЮСШ. По итогам соревнований Вячеслав
Маркаров занял 1-е место в весе 60 кг, Хабиб Магомедалиев завоевал
2-е место в весе 67 кг, а Саид Магомедов – 3 место в весе 71 кг»,- отметил Магомедшапи Кадирбеков, директор ДЮСШ Тарумовского
района.

Антитеррор

гласие родителей. Если
его не было, дети лишались права наследования
имущества родителей. А
лица, состоящие на гражданской службе, были
обязаны получить согласие на брак от своего начальника.
Наш. корр.: Скажите,
а какова в те времена
была процедура развода?
Э. Г.: Процедура развода была очень сложной и осуществлялась судами Духовной консистории. Развод по взаимному согласию запрещался. В те времена в России существовала гражданская смерть, когда гражданин лишался всех
прав состояния, в связи со ссылкой в Сибирь, навечно. В
этом случае, один из супругов мог подать прошение на развод в консисторию.
Правом усыновления детей обладал узкий круг лиц:
дворяне, высшее купечество и священники. Усыновлялись
собственные незаконнорожденные дети, как правило, мальчики. Девочки жили в доме как воспитанницы.
Перемена фамилии, имени, отчества по законодательству
российской империи не допускалась.
Наш. корр.: Прошло 100 лет, все изменилось и нынешняя структура ЗАГСа тоже совершенно изменилась. Вы подробно и интересно рассказали нашим
читателям о своей работе. Мы поздравляем Вас с профессиональным праздником! Желаем счастья, здоровья, всех земных благ. А что Вы хотите пожелать нашим читателям?
Э. Г.: В преддверии праздника хочу поздравить своих
коллег - заместителей глав администраций нашего района
с вековым юбилеем ЗАГС, поблагодарить их за профессионализм, доброту, такт и уважение к людям. Хочу пожелать
здоровья, успехов в работе, радости и благополучия. Всем
читателям газеты и жителям нашего района желаю мира,
взаимоуважения, дружбы и добра!
Наш. корр.: Спасибо за беседу, уважаемая Эра Георгиевна! И Вам мира, любви и добра!

«Работайте, братья!»

9 декабря в МКОУ «Таловская СОШ» Тарумовского района прошел открытый урок мужества «Герои Отчества», объединив сразу несколько памятных дат, связанных с военной историей и современностью нашей страны, - День неизвестного солдата (3 декабря), День воинской славы России – день
начала контрнаступления под Москвой (5 декабря) и День Героев России (9 декабря).
Вместе с педагогомЕленой
Дмитриевной
Гончаровой
школьники ответственно подготовились к
мероприятию:
развесили на
стенах и доске
фотографии и
вырезки из газет о подвигах
героев нашей
страны и республики, книги с
жизнеописанием и рассказами о героизме
наших солдат
в годы Великой
Отечественной войны, афганских и чеченских событий, подготовили тематические фотоколлажи и видеоролики, зажгли свечи памяти.
В ходе урока дети говорили о таких понятиях, как
героизм, подвиг, мужество, отвага, бесстрашие и храбрость.
Лейтмотивом мероприятия стал рассказ о Герое
России, лейтенанте полиции Магомеде Нурбагандове, который под давлением боевиков не отказался от
присяги и был убит в июле 2016 года неподалеку от
родного села Сергокала.
«Ребята, вам, наверное, немного трудно понять,
в чём суть подвига Магомеда. Подвиг обычно мы
видим в том, что работник с оружием в руках выполнил свой долг честно, мужественно, до конца,
или кто-то спас утопающего, или, рискуя жизнью,
вытащил из пожара. Но подвиг проявляется поразному. В чём же подвиг Магомеда Нурбагандова?

31-летний сотрудник полиции был расстрелян
боевиками 10 июля во время отдыха в родном селе.
Перед тем, как убить, бандиты потребовали у
Магомеда Нурбагандова обратиться к сослуживцам с призывом оставить службу, снимая все происходящее на видео.
Однако младший лейтенант не сломался под
дулом пистолета, не вымолил себе жизнь, а безоружный, связанный, проявив мужество и героизм,
ответил: «Работайте, братья!». Он бросил клич,
призыв не бояться этих нелюдей и работать против них.
Сегодня его призыв «Работайте, братья!» стал
для работников символом бесстрашия и мужества перед бандитами, символом верности присяге и воинскому долгу», - подытожила урок директор
школы Анна Александровна Бобрусева.
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Гороскоп с 18 по
24 декабря
Овен
Новое — это хорошо забытое старое. Поэтому необязательно искать революционные пути решения
рабочих вопросов. Достаточно доработать и немного переделать старые презентации, и они полностью
преобразятся. Кстати, эта схема пригодится в будущем. Конечно, это не касается эксклюзивных проектов.
Телец
Наконец вы накопите сумму, необходимую для
отдыха в том месте, о котором мечтали. Немедля
оформляйте путевки и готовьтесь к отпуску. До него
вы успеете завершить ранее начатые дела на работе,
а также встретиться с друзьями. Нахождение в одиночестве сейчас вам противопоказано.
Близнецы
В начале недели на работе может возникнуть немало стрессовых ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с кем в конфликты. Проявлять сдержанность
следует и в отношениях с любимым человеком. Возможно, некоторое время вам стоит провести врозь.
Не исключено обострение хронических заболеваний.
Рак
Будет резко ощущаться нехватка свободного времени. А все потому, что вам предстоит стать настоящей службой спасения для друзей и родственников.
Кто-то попросит в долг, кого-то необходимо отвезти
за город, с кем-то поговорить по душам. Зато в ответ
благодарные знакомые подарят столько тепла, что вы
будете на седьмом небе от счастья.
Лев
Вы с радостью будете проводить время в дружеских компаниях, общаться, обмениваться последними новостями. Неожиданно для себя вы найдете
много общих знакомых в деловой сфере. Важно соблюдение распорядка дня, отказ от голодания и диет.
Дева
В понедельник не принимайте решений относительно семейных дел. Велика вероятность, что вы
выберете не самый лучший вариант. Подождите до
пятницы — все образуется само собой.
Весы
Мир и покой будут царить в вашей семье. В такой
обстановке вы отдохнете от трудностей, которые
могут возникнуть на работе. Хороший период для
оформления кредита - выгодные условия вам гарантированы. Больше времени проводите на свежем
воздухе, это полезно для вашего здоровья.
Скорпион
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это будет непросто, ведь окружающие могут
потребовать от вас слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах, сделайте для себя что-то
приятное. Например, перечитайте любимую книгу.
Главное - сохранять спокойствие.
Стрелец
В ближайшее время будьте начеку: недоброжелатели могут поставить вам ловушку. Прислушивайтесь
к советам, которые будут давать друзья. Они, как вы
потом сами поймете, окажутся правы. В этот период
можно заняться собой: сделать стрижку, сходить в
тренажерный зал, обновить гардероб.
Козерог
Будьте внимательны при составлении важных документов - возможны ошибки, исправить которые в
дальнейшем будет непросто. Домочадцы порадуют
хорошими новостями, так что отличное настроение
вам будет обеспечено. В свободное время начните
борьбу с лишним весом - вас ждет спортзал!
Водолей
В эту неделю усталость и раздражительность
станут вашими спутниками дома и на работе. Вывести из себя может каждая мелочь. Старайтесь не
срываться на близких людях. Порадует и добавит
оптимизма встреча со старинным другом в непринужденной обстановке.
Рыбы
Уделяйте внимание своему здоровью — это залог
успеха. Если вы будете бодры и веселы, то и дела
пойдут в гору. Удастся справиться не только с важным заданием, которое дал шеф, но и разрулить некоторые семейные неурядицы. Ближе к выходным
отправляйтесь всей семьей на дачу и отпразднуйте
свои победы.

РАССВЕТ
15 декабря 2017 г. ПЯТНИЦА
№ 50
«Закон, по которому жить» Диагностика и лечение

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, прошли в библиотеках
и Домах культуры сельских поселений Тарумовского района.
Так, в Центральной библиотеке
района организованы книжные выставки «Закон, по
которому жить» и
«Закон – высшее
проявление человеческой мудрости», а в Таловском
Доме
культуры
прошло мероприятие «Главный
Закон страны»
для учащихся 8
класса Таловской СОШ, которое про- руководитель Ольга Жураева сказала:
вели художественный руководитель «Ребята, вы многое узнали о КонстиОльга Чуркина и библиотекарь Ольга туции России, о правах и обязанноШевченко.
стях граждан.
Торжественность мероприятию приЧтобы стать достойным граждадало звучание гимна России, песен о нином своей Родины, нужно многое
России. Ребята читали тематические знать и уметь.
стихи о Главном Законе страны, учаЯ думаю, что постепенно вы научиствовали в викторинах.
тесь всему, узнаете обо всех законах,
С праздником присутствующих по- сможете обдумывать свои слова и
здравила глава МО “ с/с Таловский” Га- контролировать свои поступки, наулина Гавриш. Она, в частности, отме- читесь ценить чужой труд, уважать
тила: «Все мы являемся гражданами себя и окружающих вас людей, смонашей Родины и должны соблюдать жете по достоинству оценить ту
законы Конституции РФ, должны страну, где вы родились и живёте.
вносить свой вклад в будущее нашей
Вы – будущее нашей Родины.
страны, любить свою Родину и горВам преумножать её славу и беречь
диться ею».
её богатства».
Завершая мероприятие, классный
Наш корр.

Интеллектуалы на Брейн-ринге

Команда «Юные гении» Тарумовского района во главе с учителем истории
и обществознания Кочубейской СОШ № 1 Гайдаровой Светланой Александровной и специалистом отдела по ДМ Тарумовского района Асадулой Асадулаевым приняли участие в Брейн-ринге по истории Отечества и истории
Дагестана, который прошёл 6 декабря в с. Терекли-Мектеб Ногайского района. Брейн-ринг проводился среди образовательных учреждений Северного
территориального округа РД .
Игра была интересной, захватывающей. В каждом раунде
между командами разыгрывались
5 вопросов из истории Дагестана,
Российской империи и Советского
Союза, на подготовку ответа выделялась минута.
«Ребята показали хорошие
знания. К сожалению, совсем
чуть-чуть не хватило до призового места. Но мы не отчаиваемся, и в следующий раз вернёмся
более опытными и сильными», - резюмировал А.Асадулаев.
Организаторами Брейн-ринга выступили Министерство по делам молодежи РД
совместно с Центром развития молодёжных инициатив при поддержке администрации МО «Ногайский район».

Победы - наши!
С 8 по 10 декабря в городе Хасавюрте
проходил Республиканский турнир по
кикбоксингу. В нем приняли участие
23 спортсмена ДЮСШ.
По итогам соревнований 1-е места заняли: Курамагомед Магомедрасулов,
Магомед Раджабов, Саид Гасанов, Гамид Багомедов, Бийбулат Магомедов,
Магомедгаджи Гасанов, Махач Абдуллаев, Абубакар Абубакаров, Хабиб Магомедалиев.
2-е места заняли Гамид Мирзаев, Малачилав Малачилаев, Гасан Кадырбеков, Виталий Мельников, Салим
Ибрагимов.
3 -и места заняли Магомед Абдулжалилов, Мурад Кадырбеков, Заур Магомедалиев, Абдулжалилов Рамазан, Абдулхаликов Абдулхалик, Джамал Халилов.
Команда ДЮСШ Тарумовского района заняла 3-е общекомандное место.
М.Кадирбеков, директор Тарумовского ДЮСШ.
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В рамках программы «Здоровое питание - здоровье нации» выездные консультации для детей и взрослых проводит специалист из города Махачкалы.
Всего за 1500 рублей:
- аллергические заболевания, псориаз;
- гинекология, бесплодие , простатит;
- гастрит, язвенная болезнь желудка
дисбактериоз, заболевания печени;
- межпозвонковые грыжи;
- заболевания щитовидной железы,
легких, почек, сахарный диабет;
- боли в суставах, артрит , артроз;
- сердечная недостаточность , инфаркт,
инсульт;
- повышенное и пониженное давление,
сужение сосудов, головные боли.
Запись по телефону: 8 (928) 577-70-55

ОПМ «Автобус»

В целях повышения безопасности и
качества перевозки пассажиров общественным транспортом, уменьшения
аварийности с участием водителей
маршрутных транспортных средств,
в период времени с 15 по 30 декабря
2017 года в соответствии с указанием
УГИБДД МВД по Республике Дагестан
на территории Тарумовского района запланировано проведение 3-го этапа комплексно-профилактического мероприятия «Автобус».
В
ходе
проведения
данного мероприятия
предусмотрено проведение сплошных проверок
на конечных
о становках
пассажирского транспорта (автовокзалах,
автостанциях и т.д.) на соответствие установленным требованиям технического
состояния и конструкции транспортных
средств, используемых для перевозок пассажиров, а также на соблюдение водителями автобусов и должностными лицами режимов труда и отдыха водителей с учетом
требований приказа Минтранса России.
Уважаемые участники дорожного движения, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перевозку пассажиров по
Тарумовскому району! Управление ГИБДД
МВД по РФ в Тарумовском районе напоминает о неукоснительном соблюдении
требований Правил дорожного движения
РФ, а также об обеспечении соответствия
технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и недопущении транспортных средств к эксплуатации при наличии у
них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.
А.Абдулкадиров, инспектор группы
ДПС ОГИБДД МВД РФ по
Тарумовскому району.
Ответы на сканворд № 49от
8 декабря 2017 г.
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