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18 декабря - День работников
органов ЗАГС
С праздником!

Уважаемые работники органа ЗАГС!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить современную жизнь без
вашей деятельности. Вы избрали нелегкую, но благородную миссию служения людям.
Именно к вам обращаются люди по самым радостным и приятным поводам: создание семьи и рождение
детей.
Работникам органов записи актов гражданского состояния присущи особые профессиональные и человеческие качества, ко
торые помогают достойно выполнять служебный
долг, это – любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию.
Вы соединяете любящие сердца, вписываете в историю имя нового человека.
Желаю Вам дальнейших успехов в благороднейшем
труде, оптимизма, светлых надежд, здоровья и счастья!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Юбилей села

С верой и надеждой
Литургия в Храме

13 декабря, в православный праздник Святого Апостола Андрея Первозванного, село Тарумовка отмечало 230
лет со дня своего основания.
Начало праздничных мероприятий открыла Божественная литургия в храме Андрея Первозванного, которую
возглавил епископ Махачкалинский и Грозненский, Владыка Варлаам.
Его Преосвященству сослужили: секретарь епархии, благочинный Махачкалинского церковного округа иеромонах Иоанн (Анисимов); благочинный Тарумовского церковного округа, настоятель Андреевского храма с. Тарумовки протоиерей
Павел Кухтин; благочинный Кизлярского церковного округа иерей Димитрий Антонников; настоятель Никольского храма с. Кочубей протоиерей Андрей Карачаров. настоятель Коктюбейского Петропавловского храма иеромонах Амфилохий (Колобов). и клирики Махачкалинского Кафедрального собора.
По прочтении Евангелия Владыка Варлаам обратился к прихожанам с архипастырским словом, а по окончании богослужения был совершен молебен, Крестный ход вокруг храма и провозглашены уставные многолетия.

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
МО «Тарумовский район» РД.

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
МО «Тарумовский район» РД.
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Праздник хорошего настроения

оржественные мероприятия продолжились в районном Доме культуры, где состоялся большой праздничный концерт.
Открытием концерта стало прекрасное выступление Каспийского хора Храма Казанской Божьей Матери, живое исполнение песнопений которого было встречено бурными
аплодисментами.
Далее всех тарумовчан с престольным праздником и Юбилеем села тепло поздравил Владыка Варлаам. Он, в частности, сказал: «Сегодняшнее торжество объединяет 150летие Церкви Андрея Первозванного и 230 –летие села.
Это исторические события, объединяющие нас своей
толерантностью и духовностью. Многонациональный
Дагестан объединяет единство и взаимопонимание, сила
братской любви. Нам необходимо обратиться к истокам, помнить уроки истории, помнить, что наша сила

22 декабря День работников ПФР
Поздравляю сотрудников и ветеранов отдела Управления Пенсионного фонда РФ по РД в Тарумовском районе с профессиональным праздником!
За прошедшие годы отдел УПФ накопил солидный
опыт и по праву стал одной из самых авторитетных и
востребованных структур в области оказания социальных услуг жителям Тарумовского района.
Сегодня сотрудники Фонда обеспечивают своевременное получение пенсий и социальных выплат на всей
территории района, участвуют в выполнении такой
важной программы поддержки семей, как «Материнский капитал», в реализации других мер социальной политики.
Отрадно, что работников Фонда неизменно отличают не только профессионализм, компетентность и
глубокие знания, но и высокие личные качества, уважительное, внимательное отношение к каждому человеку
и его проблемам.
Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

в созидании».
Всех собравшихся также сердечно поздравил с праздником глава администрации МО «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин, который отметил богатую
боевую и трудовую историю Тарумовки, её преобразования
и вклад сельчан в развитие села.
Оживление в зале вызвало появление на сцене «Екатерины Второй», которая зачитала «Указ о выделении земель
помещику Тарумову».
С Юбилеем жителей села Тарумовки поздравил депутат
Народного Собрания РД Магомедхан Сулейманович Арацилов, который не только сказал добрые слова пожеланий,
но и пообещал донести до Главы Республики Рамазана
Гаджимурадовича Абдулатипова стихотворную просьбу
воспитанников детского сада «Тополек» о строительстве
нового детского сада.
(Окончание на 2-й стр.)

22 декабря - День энергетика
Уважаемые энергетики!
Примите добрые поздравления с
вашим профессиональным праздником – Днем энергетика!
Ваш профессионализм переоценить невозможно,
от вашей чёткой
и слаженной работы зависят важнейшие вопросы
жизнеобеспечения
района, благополучие наших граждан.
Благодаря вашему добросовестному труду и профессионализму в домах наших жителей есть свет и тепло.
С праздником вас!
Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.
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онцертная программа в честь Юбилея села была яркой и
зрелищной. Поздравительные номера звучали в адрес ветеранов труда, молодежи, юбиляров, представителей всех сфер
жизнедеятельности.
Блеснули вокальным талантом «Непослушайки», исполнив
попурри из фильмов; покорила пением Надежда Колдасова из
Калиновки; прекрасно выступили «Ложкари» и хореографический ансамбль ДШИ; как всегда на высоте была заслуженный
работник культуры РД Жанна Алиева; зажигали зал участницы
НФК «Рыбачки», «Таловчанка» и «Рябинушка», порадовали
песнями Григорий Симаков, Дмитрий Болохов и Джамиля
Амирханова, а также танцоры ансамбля «Юность».
В завершение праздничного мероприятия своих земляков поздравил инициатор и организатор Юбилейных торжеств, глава
села Сергей Александрович Горемыкин. Он пожелал Тарумовке процветания и совместно с председателем Совета женщин
района Аллой Ивановной Чебанько вручил в честь Юбилея
благодарственные письма и подарки большой группе жителей
райцентра.
В рамках праздничного мероприятия глава района А.В.Зимин
вручил Диплом лауреата 5-го Всероссийского форума «Школа будущего» в конкурсе «100 лучших школ России» Тарумовской
СОШ. В номинации «Персона года» вручил почетный знак «Директор года – 2016» Гайтемировой Марине Надирсултановне.
Душевную атмосферу праздника, 230-летия села Тарумовки
создали ведущие, начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова и её заместитель Сергей Александрович Шапошников.
Торжества завершились праздничной трапезой с участием духовенства и жителей села.
Л.Прокопенко, фото А.Семченко.
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Собственное жилье –
в День Конституции
День Конституции Российской Федерации 12 декабря отметили
в Тарумовском районе. В этот день в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД прошло торжественное собрание
актива района, посвященное этой дате, а также вручение ключей
от жилья детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Залине МаОткрывая собрание, Александр Васильевич Зимин зачитал поздравительные телефонограммы с г о м е д о в н е
Днем Конституции РФ от Главы Дагестана Рамаза- Муртазалиена Гаджимурадовича Абдулатипова и заместителя вой, жительнице с.Ново-Романовки, приобретен дом
председателя комитета Государственной Думы по там же, по ул. Молодежной, 16. По улице Молодежделам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соот- ной, д.4, кв. 2 в Ново-Георгиевке теперь будет есть у
ечественниками, депутата Государственной Думы РФ Дианы Асхабовны Муртазалиевой.
Получая ключи от жилья, Юсупова Сабият со слеУмахана Магомедгаджиевича Умаханова.
Всех собравшихся с Днем Конституции РФ поздра- зами на глазах поблагодарила руководителя района.
вил глава района Александр Васильевич Зимин, ко- Думается, такой День Конституции РФ запомнится
торый, в частности, отметил: «Суть власти любого девушке на всю жизнь!
В завершение мероприятия собравшихся с Днем
уровня: работать для народа, превыше всего ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, Конституции также поздравили заместитель главы
чтобы принципы демократии и справедливости района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, настали нормой жизни, чтобы каждый житель Та- чальник отдела сельского хозяйства и продовольствия
румовского района, как гражданин России, всегда Магомед Омарович Абдалов и редактор газеты
ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко.
Сейранат Шихмагомедовна Рамазанова, ведусемья была социально защищенной».
Подтверждением его слов стала процедура вруче- щий специалист по опеке и попечительству админия ключей от собственного жилья пятерым детям- нистрации МО «Тарумовский район» РД, сказала:
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди- «Отрадно, что Программа обеспечения жильем
телей. Они стали счастливыми обладателями жилых детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
помещений по договорам социального найма. Глава родителей, в Тарумовском районе работает. Серайона вручил ключи Александру Владимировичу годня счастливыми стали 5 молодых граждан. КоКрехову из Тарумовки (жилье в селе Коктюбей, ул. нечно, это не решает всех проблем, очередность на
жилье довольно большая. Будем надеяться на преСоветская, д.144).
В с.Тарумовке по ул.Колхозной, д.28 теперь будет одоление экономических трудностей, на то, что
проживать Шамиль Гамзатович Магомедов, а в жилье вскоре получит ещё больше детей-сирот».
Наш корр.
селе Кочубей по ул. Молодежной, д.41 – Сабият Абдулмажидовна Юсупова из Раздолья.

Перспектива - в развитии кооперации

14 декабря в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД прошло совещание работников крестьянско – фермерских хозяйств, которое провел начальник отдела СХ и продовольствия
Магомед Омарович Абдалов.
Участие в совещании приняли глава района Александр Васильевич Зимин; его первый заместитель
Гаджиудрат Магомедович Кебедов; Президент ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана (АФКОД) Абдурахман Гаджиевич Абуриков; генеральный директор АФКОД Магомед Алавутдинович Абдурахманов; Ровшан Мейла-оглы Мехдиев, инструктор – маркетолог; Гусейн Магомедович Магомедов, председатель Тарумовского союза фермеров, руководители КФХ;
руководители структурных подразделений администрации, налоговой инспекции, ветуправления и
представители СМИ.
Открывая совещание, М.О. Аб- живающие
далов отметил, что сельское хо- кооператизяйство – основная стратегическая вы помогут
отрасль Республики, в том числе и ф е рм е р а м
заняться
Тарумовского района.
«На развитие сельского хо- п р о и з вод зяйства направлен ряд респу- ством пробликанских программ, которые дукции, пев животноводческой отрасли реработкой,
реализуются, а в растениевод- сбытом.
А.Г.Абустве почти не работают. Возможность заниматься садо- рико, преводством и виноградарством зидент АФв районе есть, есть земельный КОД, также
потенциал, который должен отметил важность создания обслу- котором фермеры поднимали ряд
вопросов, А. В. Зимин, глава райоработать», - подчеркнул М. О. живающих кооперативов.
«В настоящее время идет пе- на, сказал о вопросах ведения рабоАбдалов. Он отметил, что контроль за целевым использованием реформатирование ассоциации, ты КФХ, которые были оговорены
пахотных земель возложен на му- ставятся новые задчи. Создание на его встрече с министром СХ РД
ниципалитеты, и этим с 2017 года СПОК – путь к решению многих Мусафенди Абдулмеджидовичем
Велимурадовым.
вплотную будет заниматься отдел вопросов», - подчеркнул он.
«Сельское хозяйство – проПозитивный пример объединесельского хозяйства.
безопасность
Выступивший с докладом Г. М. ния фермеров в Ираке и Турции довольственная
Магомедов поднял проблемы ру- привел Р. М. Мехдиев, отметив, страны, ведущая отрасль как в
ководителей КФХ о отрасли сбы- что «кооперативы – мост к соз- Дагестане, так и в районе, - отметил он. – Необходимо выйти
та, переработки и хранения про- данию больших компаний».
О проблемах животноводства из тени, заключить договора,
дукции, о трудностях в получении
кредитов, а также об участивших- говорил начальник ветуправления работать открыто. Создание
Муслим Абасович Ахмедов; об СПОК, укрупнение даст возможся нападениях волков на КРС.
Курбан Магомедович Кубаев, ужесточении административных ность думать о хранении мясоглавный специалист отдела СХ и наказаний за незаключение трудо- молочной продукции. Фермеры,
продовольствия, изложил новые вых договоров говорила начальник люди труда, должны переходить
требования получения грантов и отдела экономики, земельных и на новый уровень работы и жизсказал о необходимости испол- имущественных отношений Свет- ни», - сказал А. В. Зимин.
Следует отметить, что совещанения договорных обязательств лана Михайловна Шапошникоруководителями КФХ, грантопо- ва; о важности заключения дого- ние было не мероприятием для
воров и соблюдении обязательств «галочки», а разговором людей нелучателями.
Генеральный директор АФКОД по налоговым платежам говорил равнодушных, разговором порой
М.А.Абдурахманов
отметил: Замир Зугумович Магомедов, на- эмоциональным, до направленным
«Кооперирование, курс на соз- чальник отдела контрольной рабо- на результативную работу.
Наш корр., фото А.Семченко.
дание СПОК - важные темы, ты МРИ ФНС №16.
Резюмируя итог совещания, на
поддержка для фермеров. Обслу-
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14 декабря в Тарумовском районе прошел тренинг в рамках реализации Федеральной Программы «Ты-предприниматель», участие в котором приняла молодежь района в возрасте от 14 до 30 лет.
Вел тренинг Абдулла Дибиров, бизнес-тренер Махачкалинского
центра нейролингвистических программ и бизнес-тренинга.

«Ты-предприниматель»

Н

а тренинге А.Дибиров поделился своим опытом и
информацией о предпринимательском деле, рассказывая о том, как
нужно начинать и вести свое дело,
допуская при этом минимум ошибок. По словам А.Дибирова, все
ведущие специалисты, продвигая
свой бизнес, допускали ошибки. И
организатор рассказал, как их количество уменьшить и быстрее дойти
до своей поставленной цели.

Тренинг пронициирован Министерством по делам молодежи
РД и региональным представительством, организован Тарумовским РУО совместно с отделом
по молодежной политике, ФК,
спорту и туризму районной администрации.
Асадула Асадулаев,
куратор программы
«Ты-предприниматель» в
Тарумовском районе.

«Работаем, брат!»

9 декабря в России отмечался День героев Отечества. В Кочубейской средне-образовательной школе №2 прошла линейка, посвящённая этой памятной дате.
Открыла линейку завуч по воспитательной части КСОШ № 2
Зульхижат Ильясовна Абдулкеримова. «Во все времена народы защищали свою страну, мы должны быть патриотами нашей Родины. Воин живёт в каждом из нас. Сегодня патриоты России нужны
не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже идёт бой - бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей», - отметила она,
обращаясь ко всем школьникам.

Ведущие М.Магомедова и
Н.Исмаилова провели экскурс в
историю становления Дня героев
Отечества.
В настоящее время страна чувствует Героев Советского Союза,
кавалеров Святого Георгия и ордена Славы, Героев социалистического труда и героев России.
Главная часть мероприятия была
посвящена герою сегодняшнего
дня - Герою России Магомеду
Нурбагандову. Погибший от рук
боевиков, Магомед Нурбагандов
стал олицетворением мужества и
героизма в Дагестане, во всей России. Он перед лицом смерти сохранил офицерскую честь, достоинство и верность долгу.
П. Рамазанова, ученица 11 класса, ознакомила всех с биографией
Магомеда Нурбагандова. Н.Исмаилов, ученик 9 класса, прочитал стихотворение, посвящённое
герою. Был показан видеоролик о
подвиге Магомеда Нурбагандова.
Сегодня в Дагестане называют
его именем улицы, а предсмертный

призыв “Работайте, братья!” стал
лозунгом патриотического движения молодёжи.
В продолжение темы звучали
стихи и песни о России, о мире, о
жизни без войны.
Ведущие говорили о героях
павших и живых, вершивших
бессмертные подвиги в далёкие
годы и в наши дни. Герои Отечества - это наша гордость, на их
примерах укрепляется вера и любовь к родной земле. Всех погибших собравшиеся почтили минутой молчания, а песня “Работаем,
брат!”, тронула всех до глубины
души.
Инициаторами и организаторами мероприятия выступили
члены клуба “Юный патриот”,
который действует в КСОШ №2
уже более 3 лет.
Считаю, что главная цель мероприятия – воспитание патриотизма на примерах мужества и
героизма, достигнута.
Вероника Иванова,
наш корр., с.Кочубей.
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РАССВЕТ
Магомед, Пантелей и Левия
www.tarumovka.ru

18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники отделов ЗАГС. В 2017 году данная
структура будет праздновать 100-летие со дня своего образования.
В Тарумовском районе отдел ЗАГС возглавляет Эра Георгиевна Юзбашева, работающая в этой сфере
с 2011 года. Свою деятельность она начала с работы в сельской администрации села Карабаглы. В преддверии праздника наш корреспондент встретился с Э. Г. Юзбашевой.
Наш корр.: Эра Георгиевна, запись акта и выполЭ. Г.: Количество
отдел ЗАГС выполняет мно- няет многие другие
распавшихся семей
го функций и задач. Назовите задачи.
435, из них 361 сеосновные из них.
Наш корр.: Эра
мья – по решению
Э. Г.: Перечень задач и функ- Георгиевна,
регисуда.
ций, которые осуществляют от- страция рождений Наш корр.: Седелы ЗАГС, действительно мно- одна из первых функмья – это радость
гообразен. Основные функции: ций отдела ЗАГС.
материнства и ототдел производит регистрацию Если спросить языцовства, а также
рождения, заключения брака, ком статистики,
усыновление детей.
усыновления (удочерения), уста- сколько за последние
Какова статистиновления материнства и (или) годы родилось детей,
ка в этом плане?
отцовства, перемены фамилии, сколько зарегистриЭ. Г.: За неполных
собственного имени, отчества, ровано браков?
9 лет установлено
смерти, расторжения браков по
Э. Г.: С 01.01.2008 года по насто- отцовство в отношении 1158 детей,
взаимному согласию супругов; ящее время родилось 5886 детей, в том числе по решению суда – 47.
вносит изменения, исправления и из них мальчиков – 3053, девочек 24 ребенка усыновлены, обрели
дополнения в записи актов граж- – 2833. Зарегистрировано 37 двой- тепло семьи.
данского состояния; осуществля- няшек и 1 тройня.
Наш корр.: Эра Георгиевна,
ет прием граждан и рассматриНаш корр.: А сколько зареги- коль мы говорим о семье, о детях,
вает обращения в соответствии с стрировано браков?
какие имена предпочитают дадействующим законодательством;
Э. Г.: В брак вступали 4184 чело- вать своим детям родители?
направляет запросы о предостав- века, из них впервые 3919.
Э. Г.: В этом году зарегистриролении необходимых сведений и
Наш корр.: Эра Георгиевна, вано 23 Магомеда, 22 Мухаммада,
документов в орган ЗАГС, архив скажите, а сколько «браков» до- 12 Рамазанов. Среди девочек «бьет
органов ЗАГС, в котором имеет- пущено в браке, то есть сколько рекорды» Фатима – 17 девочек, по
ся на хранении соответствующая семей распалось?
13 Асият и Марьям.
Хочу отметить, что некоторые
родители дали своим детям очень
красивые древнерусские имена:
Радмила, Ярослав, Пантелей. Многим нравятся имена Анастасия,
Ангелина, Арина, Иннесса. Есть
девочка с именем Левия.
Наш. Корр.: Эра Георгиевна,
спасибо за интервью. Что бы Вы
хотели пожелать своим коллегам в преддверии праздника?
Э. Г.: Не только в праздники, а во
все дни я желаю коллегам здоровья, счастья, благополучия, тепла
семейного очага и уверенности в
завтрашнем дне. Мира всем и благоденствия!

Счастливая бабушка Емисхан

В конце ноября 2016 года исполнилось 80 лет Елгушиевой Емисхан Муслимовне. Её дети, внуки и
правнуки устроили праздник в честь юбилея, который прошел в большом новом доме, где она проживает с сыном Сагынбеком в окружении внуков, внучек и заботливой снохи. Столы ломились от разнообразных блюд и напитков, как прохладительных, так и горячительных. Диву даёшься, как современные молодые женщины из обычных продуктов готовят такие изысканные блюда!
Именинницу усадили на самом почётном месте в
кресле в торце длинных столов, чтобы её было видно
всем.
С теплотой и любовью её поздравляли дети, внуки
и правнуки, а также родственники, соседи, односельчане, и каждый желал здоровья, долгих лет жизни. А
она сидела, вытирая слезы счастья. Емисхан гордая,
красивая, чуть – чуть смуглая, с большими красивыми
глазами женщина.
Её не сломали годы, она не превратилась в сгорбленную старуху. Емисхан радуется, что дожила до
этих лет в кругу любимых и любящих людей. Она, как
и её ровесники - это дети военных и послевоенных лет,
которые на себе ощутили и голод, и холод, и тяжёлый
неимоверный труд. Отец и старший брат ушли защищать Родину, весь тяжёлый труд лёг на хрупкие плечи женщин и детей. Но они выстояли, победив врага,
восстановили разрушенное. Она работала, показывая
пример другим. Об этом свидетельствуют грамоты,
поощрения в трудовой книжке.
В правлении колхоза ей поручили возглавить зве- дочерей и сына.
Всем детям дали образование. Дочки работают
но в тракторно-полеводческой бригаде, предложили стать звеньевой. Неграмотная (тогда было не до учителями в А-Невской СОШ, сын работает в этой же
учёбы), но от природы наделённая умом и талантом, школе. Емисхан тоже не сидит сложа руки, помогает
снохе, следит за учёбой внуков и внучек.
Емисхан прекрасно справилась с этой работой.
Очень гордится она своими внуками: один из внуЖенщины её полюбили за добрый и весёлый характер, за требовательность в работе и дали ей своё ков директор МКОУ «А-Невская СОШ», второй
русское имя Лёля – Лена. Они говорили: «Наша Лёля живёт в Астрахани, поэт и писатель. Внук Сеитов
коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Расул – заслуженный деятель культуры КЧР, руковоСлучись что, к ней многие женщины шли за советом дитель народного ансамбля «Маметекей», другой депутат Тарумовского районного Собрания депутатов,
и помощью.
Никого она не оставила без доброго слова и совета. внучка заместитель главы администрации. Как не ей
Много раз она избиралась членом правления колхо- радоваться, что судьба наградила её такими детьми
за, где решалась судьба колхоза и его благосостояние. и внуками? Хочется от всей души пожелать ей ещё
Она неоднократно избиралась депутатом сельского много долгих лет жизни, здоровья, счастья!
Али Акатович Менглимурзаев, с. А-Невское.
Совета. Вместе с мужем Бекбулатом вырастили трёх
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Спасибо за внимание!

Мы, прихожане храма Андрея Первозванного в селе Тарумовке, выражаем искреннюю благодарность и признательность Сергею Александровичу Горемыкину за внимание к нуждам
православного прихода, за материальную помощь для церкви.
Здоровья Вам телесного и духовного, веры, надежды и всех благ,
уважаемый Сергей Александрович! Спасибо также всем, кто внес
свой посильный вклад для храма в преддверии праздника Андрея Первозванного.
От имени прихожан церкви,
Ольга Петровна Плахова, с.Тарумовка.

П

Праздник - от души!

раздничных мероприятий в нашем
районе проводятся много, всегда
они проходят интересно и массово. На днях прошел праздник
День села Тарумовки. Это было
незабываемо!
Гости – хор из Каспийска – потрясли до глубины души, до слез!
Сам концерт в ДК был замечательным, даже невозможно выделить какой-то номер:
«Тополек»,
«Непослушайки»,
«Юность», ДШИ, «Ложкари»,
народные коллективы и солисты- все были хороши!
Молодец, Жанна Алиевна, спасибо Вам! Огромное спасибо Вам,
уважаемый глава нашего села
Сергей Александрович Горемы-

кин, Вам Алла Ивановна Чебанько, за такой праздник!
Спасибо, что помните о жителях Тарумовки, относитесь
к ним с вниманием! Спасибо
всем!
С уважением, Татьяна
Михайловна Карташова.
P.S. Когда верстался номер нашей газеты, позвонила
Любовь Ивановна Ахмедова,
сказав аналогичные слова
благодарности за прекрасный
праздник главе села С.А.Горемыкину, А.И.Чебанько, отделу
культуры и лично Жанне Алиевне Алиевой. Их также благодарят Залимхан Ахмедович
Ахмедов и Георгий Семенович
Игнатов.

Спасибо за газету!
Хочу сказать «спасибо» за подписку на газету «Рассвет»,
которую организовала для тружеников тыла и ветеранов
труда Алла Ивановна Чебанько.
Спасибо депутатам Народного Собрания РД Магомедзагиру Магомедалиевичу Омарову и Магомедхану Сулеймановичу Арацилову,
которые выделили деньги для подписки!
С уважением, Ксения Сергеевна Шевцова, с.Тарумовка.

Давайте жить дружно!
Уважаемые жители села Коктюбей!
Убедительная просьба: проезжая по территории МО «сельсовет
Таловский» не выбрасывайте мусор на обочину, не загрязняйте
нашу территорию, ведь, как говорят: «Чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят».
Дорогие коктюбейцы, мы соседи, а по-соседски надо жить дружно!
Г.Н.Гавриш, глава администрации МО «с/с Таловский».

Нам праздник подарили дети
У нас, в 1-м
«А» классе Рассветовской СОШ, был отпразднован День матери. Дети рассказали
трогательные стихи,
спели песни о маме.
Классный руководитель Алла Васильевна
Нестеренко провела
интересные конкурсы
и викторины, подготовила с учащимися
оригинальные подарки
для нас.
Праздник всем понравился. Спасибо, дети!
Спасибо, Алла Васильевна!
С уважением,
родители учащихся
1 «А» класса.
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Уважаемые жители села Тарумовки!
От всей души поздравляю вас с Днем села!
Тарумовка достойна того, чтобы говорить
о ней с гордостью.
Порукой тому – её богатейшая история и
славные традиции, красивая природа и главное богатство – талантливые и трудолюбивые жители.
Главной задачей всегда было и остается
реальное улучшение жизненных условий в наших селах, поселках и деревнях, чтобы люди
видели и чувствовали это.
Предстоит сделать еще многое в разных
направлениях, и я надеюсь, что Тарумовка будет процветать, будет современной и благоустроенной.
Желаю всем благополучия, мира, согласия
и здоровья!
Х.С.Алхасов, начальник
МРИ ФНС России №16.

Примите
поздравления!

Поздравляем
Яковлеву
Евгению Николаевну
из Тарумовки с Юбилейным, 55-м днем рождения, которая она отметит 17 декабря. Мы желаем ей здоровья, счастья, удачи, оптимизма,
тепла семейного очага.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Семья Игнатовых, с.Тарумовка.
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет
Зуева
Николая Александровича,
главного специалиста финотдела администрации МО «Тарумовский район» РД с Днем
рождения, который он отмечает 18 декабря.
Уважаемый Николай Александрович, примите
пожелания крепкого здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет теплом!
18 декабря Юбилейный, 75-й день рождения
у ветерана труда из села Калиновки,
Бабаевой
Пенкер Курбановны.
Вас, уважаемая Пенкер Курбановна, с
этим замечательным праздником поздравляет
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный
Совет женщин и желают Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, терпения
и удачи. Пусть Вас окружают только близкие
и родные люди.
Морозова
Оксана Андреевна
свой День рождения отметит 20 декабря.
Вас, уважаемая Оксана Андреевна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район».
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов в работе. Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов,
которые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!
Свидетельство об окончании курсов водителей категории «С», за № 044062, выданного
СПТУ-12 в 1987 году на имя Магомедова Омарасхаба Ахмадулаевича, считать недействительным.
На основании ч.6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляем информацию о штате муниципальных
служащих по администрации МО «с/с Таловский» Тарумовского района РД за 9 месяцев
2016г, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Численность муниципальных служащих 2 чел. - 462,5 т.р.
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С 9 по 11 декабря 2016 года в зале им.Гамида Гамидова в г.Хасавюрт проходил 2-й
Республиканский турнир по кикбоксингу, в котором приняли участие более 120 спортсменов из разных районов нашей республики. От Тарумовского района участие в
турнире приняли 10 воспитанников ДЮСШ.
По итогам соревнований, в различных весовых и возрастных категориях 6 спортсменов
заняли 1-е места: Гасан Кадырбеков; Саид Гасанов; Бийбулат Магомедов; Ислам
Койлыбаев; Вячеслав Маркаров и Хабиб Магомедалиев.
Абдулхалик Абдулхаликов и Мурад Мусаев завоевали серебряные медали, а Абубакар
Абубакаров и Иса Мусаев заняли 3-и места.
По итогам соревнований ДЮСШ Тарумовского района заняла 3-е общекомандное место.
М.Кадырбеков, директор Тарумовского ДЮСШ.

Шашки
10 декабря в Доме культуры с. Тарумовки проходило Первенство района по шашкам среди учащихся общеобразовательных школ Тарумовского района, посвященное
Дню Конституции РФ.
В соревновании приняло участие
12 команд: 24 юноши и 24 девушки.
По итогам соревнований 1-ое общекомандное место заняла команда
ДЮСШ (З.Халимова, С.Кадырбекова, С.Магомедов, М.Кадырбеков . Тренер - З.А.Рамазанов).
2-е место у Юрковской СОШ
(К.Бисирова, М.Магомедрасулова, А.Алхасов, Г.Саиткадыров.
Тренер - А.Б.Алиев).
3-е место заняла Кочубейская
СОШ№1 (А.Малинова, Б.Куниева, Г.Алиомаров, Г.Алиев. Тренер- З.С.Алиев)
В личном зачете 1-ые места заняли: Р.Рамазанов (А-Невская
СОШ) и К.Басирова (Юрковская
СОШ).
нявшие призовые места в личном зачете,
2-е места заняли: Г.Алиомаров (Ко- были награждены дипломами, грамотами,
чубейская СОШ №1) и З. Халимова медалями, шашками, шахматами и статуэт(ДЮСШ).
ками от МКУ ДО «ДЮСШ» Тарумовского
3-и места заняли: Д.Зулумханов (Ка- района и отдела по делам молодежи, ФК,
рабаглинская СОШ) и С.Кадырбекова спорту и туризму администрации МО «Та(ДЮСШ).
румовский район» РД.
Команды-победительницы и ребята, заЗ.Рамазанов, зам.директора ДЮСШ.

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский район» РД информирует, что Постановлением Правительства Республики Дагестан от 2 декабря 2016
года № 374 «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Республики Дагестан» предусматривается следующее:
1. Предоставление мер
социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг многодетным семьям, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Дагестан.
2. Назначение ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого представляются ежегодно до 1 декабря.
помещения и коммунальных услуг (далее 3. Назначение ЕДВ по ЖКУ отдельным
ЕДВ по ЖКУ) отдельным категориям граж- категориям граждан, проживающих в Редан, проживающих в Республике Дагестан и спублике Дагестан, со дня обращения за
имеющих в соответствии с федеральными ней.
законами, иными нормативными правовыми
4. Предоставление (в целях обеспечения
актами Российской Федерации, законами и социального равенства при осуществлении
иными нормативными правовыми актами компенсации расходов по оплате жилого
Республики Дагестан право на меры соци- помещения и коммунальных услуг отдельальной поддержки по оплате жилого поме- ным категориям граждан, работающим
щения и коммунальных услуг, при условии и проживающим в сельской местности и
отсутствия у них задолженности по оплате поселках городского типа), компенсации
жилых помещений и коммунальных услуг при условии, что для отдельных категорий
или при заключении и (или) выполнении граждан, работающих и проживающих в
ими соглашений по ее погашению.
сельской местности и поселках городского
Документы, подтверждающие отсутствие типа (за исключением педагогических разадолженности по оплате жилых помещений ботников), соответствующие учреждения
и коммунальных услуг либо заключение и являются основным местом работы и име(или) выполнение соглашения (соглашений) ющим не менее 75 процентов от полной
по ее погашению (всеми категориями граж- ставки.
данами) и документы, подтверждающие свеУСЗН
дения о доходах каждого члена семьи (либо
в МО «Тарумовский район» РД.
отсутствие дохода) (многодетными семьями)

Вольная борьба
Республиканский турнир по вольной борьбе «Доверие» прошел недавно среди юношей 2006-х годов
рождения и моложе в селе Костек Хасавюртовского
района. Участие в турнире приняли 400 участников
со всего Дагестана и Чечни.
Тарумовский спортсмен Абдула Курамагомедов из
Ново-Георгиевки в своей весовой категории 35 кг занял
1-е место.
Второе место в весе 28 кг занял Али Алхасов из Юрковки, третье место в весе 26 кг завоевал Магомедхабиб
Халакаев из Юрковки. Молодцы, ребята!
Айдемир Дамадаев,
начальник отдела по молодежной политике, ФК,
спорту и туризму
администрации МО «Тарумовский район» РД.
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