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Добрый свет Рождества
Глава МР «Тарумовский район» РД 

Александр Зимин и делегация учащихся 
школ района приняли участие в празд-
нике, посвящённому Православному 
празднику Рождества Христова, который 
состоялся 10 января в Государственном 
республиканском русском драматиче-
ском театре им. М. Горького.

В фойе театра гостей встречали арти-
сты ансамбля русской народной песни 
«Волна».

Открывая мероприятие, архиепископ 
Махачкалинский и Грозненский Варла-
ам поздравил собравшихся с Рождеством 
Христовым.

«Этот праздник несет в себе мир, 
добро, любовь, созидание, радость. Мы 
призваны в этот мир, чтобы научить-
ся любить друг друга, творить добро, не 
оставлять людей в беде, поддерживать в 
сложных жизненных ситуациях», – отме-
тил он.

Приветственный адрес от имени Главы 
РД Сергея Меликова зачитал Врио мини-
стра по национальной политике и делам ре-
лигий РД Энрик Муслимов.

«Я считаю, что Рождество Христово 
является не только праздником для пра-
вославных, но и для всех жителей респу-
блики, так как в течение многих лет мы 

проводим его совместно. Он объединяет 
людей вокруг высоких духовных идеалов и 
ценностей, наполняет сердца радостью 
и светлыми надеждами, вдохновляет на 
новые свершения. Праздники подобного 
рода очень важны и нужны для сохра-
нения межнационального межконфес-
сионального мира и согласия», – отметил 
Э. Муслимов.

В рамках празднования Рождества Хри-
стова состоялось награждение победителей 
регионального этапа Международного кон-
курса детского творчества «Красота Божь-
его мира», а также награждение работников 
медучреждений медалями «Патриаршая 
благодарность».

Перед присутствующими также выступи-
ла министр здравоохранения РД Татьяна 
Беляева и провела церемонию награждения 
работников медучреждений.

Воспитанники детских воскресных школ 
городов Махачкалы, Кизляра и Каспий-
ска, а также хора «Берегиня» при Республи-
канском центре русского языка и культуры 
организовали музыкальные представления и 
получили дипломы в номинации «Красота 
спасёт мир».

Завершилось мероприятие спектаклем 
Русского драматического театра им. М. Горь-
кого «Сказка о золотом петушке», после 

Рождество Христово — один из главных христиан-
ских праздников, установленный в честь рождения во 
плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

В рамках празднования Рождества Христова во всех 
храмах Тарумовского района были совершены Рож-
дественские Богослужения, состоящие из великого по-
вечерия 6 января, утрени и Божественной литургии 
7 января.

Так, в Кочубейском Свято-Никольском храме прошли 
Рождественские Богослужения, которые совершил  про-
тоиерей Андрей Карачаров. На Богослужении молились 
прихожане, казачество, а также глава Тарумовского района 
Александр Зимин.

По окончании богослужения настоятель храма протоие-
рей Андрей Карачаров  в своей проповеди поздравил всех 
присутствующих с праздником Рождества Христова, зачи-
тал Рождественское Послание Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви. 

В Послании, в частности, сказано: «Родившийся на земле 
Царь Небесный  уже все сделал для нашего спасения. Нам 
остается только принять Его любовь и ответить на 
нее своими поступками — жизнью по заповедям и дела-
ми милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, 
готовностью не только принимать из Его Отеческих 
рук обильные щедроты, но и с твердым упованием и до-
верием Ему преодолевать те или иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рожде-

ством Христовым. «Никто не отлучен от соучастия в 
этом ликовании, — свидетельствует святитель Лев Ве-
ликий, — ведь повод к радости общий для всех. Пусть же 
ликует святой, ибо приближается к славе. 
Пусть радуется грешник, ибо даруется ему проще-

ние». Господь да ниспошлет всем вам душевное и теле-
сное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, 
укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем ше-
ствии стезей спасения».

Рождественские Богослужения прошли также в хра-

ме Святого Апостола Андрея Пер-
возванного в Тарумовке, где службу 
совершил протоиерей Павел Кухтин.
6 января Рождественские Богослужения в  
Таловском храме Пресвятой Богороди-
цы, а 7января в молельной комнате с.Раздо-
лья совершил  иерей отец Дионисий. Также 
7 января в храме Святых Апостолов Пе-
тра и Павла службу совершил  настоятель 
храма, иеромонах Амфилохий (Колобов).

На всех Богослужениях также были за-
читаны Рождественские Послания Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла  и архиепископа Махачка-
линского и Грозненского  Варлаама духо-
венству, монашествующим и мирянам.

В Послании архиепископа Махачка-
линского и Грозненского  Варлаама, в частности, говорит-
ся: «Завидев в небесной вышине свет Вифлеемской звезды, 
мы исполняемся трепетного ликования, предчувствуя 
встречу с Богомладенцем. 
В эту священную ночь мы как никогда близки к откро-

вению Тайны, какую же величайшую милость сотворил 
Господь по отношению к человеку. 
Будем помнить, что в удивительный праздник Рож-

дества Христова, праздник чуда Божественной любви 
к человечеству, необходимо приносить плоды не только 
покаяния, но и милосердия. Совершение добрых дел по 
отношению ко всякому Божию созданию будет принято 
так же, как воздаяние Господу: «И своим и чужим делай 
добро, сколько можешь; и доброму и злому говори доброе 
слово». 
Несомненно, такая духовная жертва непременно ста-

нет благоукрашением в небесной сокровищнице каждого 
из нас, а посему призываю всех и каждого поделиться све-
том и теплом праздника Рождества Христова не только 
со своими родными и близкими, но и со всеми, кто пребы-
вает в скорби, кто страждет от недугов и одиночества, 
особенно в столь непростые времена. 

Днесь от Девы рождшийся Спаситель Иисус Христос 
да преподаст нам Свое преизобильное благословение, да 
сохранит и преумножит наши силы телесные и духов-
ные для дальнейших трудов во благо Церкви Русской и 
земного нашего Отечества, да вдохнет в наши сердца 
огонь Божественной любви и пламя крепкой веры!»

После завершения служб все священнослужители по-
здравили свою паству с Рождеством Господа нашего, Ии-
суса Христа, и пожелали здравия душевного и телесного, 
радости и благоденствия.

Ярослава Прачева, прихожанка из села Раздолья, ска-
зала: «Наша семья всегда с благоговением отмечает все 
православные праздники. Вера Христова была основой 
жизни родителей, которые привили её нам, четырем 
детям. Праздник Рождества Христова – особенный, ибо 
Иисус Христос, наш Господь, взошел на распятие  ради 
спасения наших душ. Надо это помнить, содержать в 
чистоте не только дома свои, но и наши души».

Мероприятия прошли с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических мер, а безопасность проведения меро-
приятий обеспечили сотрудники ОМВД России по Тару-
мовскому району.                                                       

Наш корр.

которого дети получили праздничные Рож-
дественские подарки. В празднестве также 
приняли участие руководитель государствен-
ного бюджетного учреждения Республики 
Дагестан «Республиканский казачий центр 
в г. Кизляре», секретарь Правительственной 
комиссии РД Наталья Евсеева, представи-

тели общественных организаций, СМИ и 
др. Мероприятие организовано Епархией 
при участии Министерства по националь-
ной политике и делам религии Республики 
Дагестан, а также Республиканского центра 
русского языка и культуры при Миннаце РД.

По информации Миннаца РД.

Праздник мира и добра

Рождественские богослужения
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Насколько опасен новый 
штамм коронавируса, мути-
рующего с невероятной скоро-
стью (да такой, что специали-
сты только руками разводят), 
вопрос вопросов. За его пере-
движениями невозможно по-
спеть, и с каждым разом он, как 
правило, еще более агрессив-
ный, вызывающий ужас высо-
кой летальностью.

Как же избежать заболевания, 
уносящего изо дня в день сотни, 
тысячи жизней? Все говорят про 
коллективный иммунитет. 

Но, судя по статистике, коли-
чество привитых в нашей стране 
пока не позволяет достичь коллек-
тивного иммунитета. 

Понимаю, люди боятся приви-
вок, возможных последствий. Но, 
потеряв дорогих и близких для 
меня людей, могу говорить о том, 
что ждет моих земляков, даге-
станцев, оставшихся без матерей, 
отцов, братьев, сестер.

Внимательно отслеживая пу-
бликации на тему пандемии, 
вижу, какую угрозу она представ-
ляет для мира. Российские ученые 
убеждены, что в нашей стране 
доминирующим является штамм 
дельта. 

Но за пределами России возни-
кают всё новые очаги инфекции 
новых вирусов, и один из них так 
называемый омикрон-штамм. 

К сожалению, с появлением 
нового вируса специалисты 
предрекают, что возможен риск 
заражения даже у переболевших 
ковидом. 

И вопрос локдауна, может, и не 
рассматривается, но он остается 
на повестке. 

Насколько же опасен новый вид 
смертельного вируса? 

Наши ученые не спешат распи-
сываться в собственном бессилии, 
учитывая, что отечественная вак-

цина востребована во всем мире. 
Но нельзя и самоуспокаиваться, 
ведь количество мутаций в оми-
кроне в несколько раз больше, чем 
в дельте. И то, как этот штамм вза-
имодействует в популяции с дель-
той, вызывает много вопросов.

Пока же специалисты разделили 
все случаи появления омикрона 
на две группы: первично инфици-
рованные и ранее переболевшие и 
вакцинированные. 

Вероятность снижения рисков 
для вакцинированных высока. Так 
что люди, получившие две дозы 
вакцины, защищены от тяжелого 
течения ковида, штамма омикрон. 
И лучшая защита от инфекции и 
госпитализации обеспечивается 
вакциной, это ни у кого не должно 
вызывать сомнений.

Тем не менее омикрон вызыва-
ет обеспокоенность во всем мире. 
И специалисты констатируют, что 
если инкубационный период аль-
фа-штамма составляет около пяти 
дней, дельта-штамма – четыре дня, 
то у омикрона он не превышает 
трех дней. А инкубационный пе-
риод играет решающую роль в рас-
пространении новых штаммов, по-
скольку чем он короче, тем быстрее 
распространяется заболевание. 

Ведь так называемый спайко-
вый белок омикрона имеет более 
30 мутаций, отдельные из которых 
помогают более прочно связывать-
ся с клетками человеческого орга-
низма, эффективно в них проникая. 
Омикрон-штамм уже зарегистри-
рован в десятках стран. 

И так или иначе он пересек и 
наши границы. Тем более что коли-
чество заболевших новым штам-
мом в мире стремится к рекордно-
му уровню.

Борьба с новым штаммом только 
начинается. И что особенно беспо-
коит врачей, количество заражен-
ных удваивается каждые два-три 

дня в большинстве 
стран, где выявлен 
этот вид коронавиру-
са. 

Многие эксперты 
считают, что наи-
большему риску 
подвержены невак-
цинированные люди, 
новая мутация, по их 
предположению, в 
более легкой форме затронет тех, 
кто привился, поскольку иммунная 
система вакцинированного может 
противостоять, производя больше 
антител, высвобождая «армию» 
Т-клеток, способных подавлять ви-
рус прежде, чем он вызовет серьез-
ные осложнения.

К сожалению, иммунная реак-
ция проявляется только через не-
сколько дней. И вирус медленно 
распознается, что вынуждает вести 
с ним борьбу на более поздних ста-
диях. 

Консультируясь с врачами из 
«красной зоны», я выяснила, что 
короткий инкубационный период 
говорит о том, что, чем меньше вре-
мени для обнаружения инфекции, 
тем чаще возникновение риска. И 
сдача ПЦР-теста может предупре-
дить его распространение.

«Золотой стандарт» диагностики 
ковида с начала пандемии в случае 
с омикроном может и не является 
первоосновой, но пока это един-
ственное верное решение. 

И снова врачи убеждают в не-
обходимости соблюдения профи-
лактических мер. А это масочный 
режим, сокращение поездок, соци-
альных контактов. 

Понимаю, что в любом случае 
люди коммуницируют, и никто не 
сможет им это запретить. Наши 
земляки, для которых свято посе-
щение панихид, свадеб, торжеств, 
где собирается вся родня, готовы 
к этому даже под страхом смерти. 

Прививаться или нет? Одно-
значно, прививаться! Все сомне-
ния, слухи, домыслы исходят от 
людей, которые пока остались в 
стороне от заболевания. 

Мы, медики – на передовой борь-
бы с вирусной атакой.
У каждого пациента болезнь 

проходит по-разному. Кто-то бо-
лее или менее легко переносит не-
дуг, а кто-то уже не возвращается 
из реанимационного отделения. 
Так зачем рисковать своим здо-

ровьем и благополучием близких 
людей?
Я вижу глаза людей, которые 

болеют, которые лежат под ап-
паратом ИВЛ. 
Поверьте, не пожелаю такого 

никому!
Считаю, что отказ от вакцина-

ции – отказ от здоровья!
Всё это настолько очевидно, 

что, кажется, не нуждается в 
разъяснениях. Но человеческое 
«меня это не коснется» всё ещё 
сильно. Убеждена, что безразли-
чие – тот же вирус, который мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям.

С.В.Ремизова, врач-эпидемио-
лог Тарумовской ЦРБ.

Безразличие – 
тот же вирус!

Но ведь ничего страшнее смер-
ти нет. 

На этом грустном фоне стоит 
прислушаться к советам врачей, 
которые призывают всех нас 
вакцинироваться.

Сегодня во многих больницах, 
перепрофилированных под ко-
вид-центры, наблюдается боль-
шое количество заболевших. 

Это тревожный звонок, оз-
начающий, что мы вступили в 
новый этап борьбы с заболева-
нием, в котором борьба за жизнь 
идет с переменным успехом. 

И врачи-практики, те, кто не-
посредственно находится в кон-
такте с коронавирусными боль-
ными, убеждены, что самую 
надежную защиту от заражения 
омикрон-штаммом получают 
те, у кого выработался так назы-
ваемый гибридный иммунитет. 
То есть успели переболеть и вак-
цинироваться. 

Вот этот самый гибридный 
иммунитет способен усилить 
защиту организма от очередного 
штамма в десятки раз. 

Вместе с тем прививка и 
последующая ревакцинация 
показывают более высокий ре-
зультат, чем перенесенное забо-
левание. Стоит задуматься над 
этим.

Зульфия Магомедова, пред-
седатель Республиканского 

комитета солдатских матерей. 
«Дагправда» №№361-362.

Не теряйте близких, люди!

Вакцинация в Тарумовском районе - в цифрах
Данные по вакцинации против новой коронавирусной ин-

фекции по Тарумовской Центральной районной больнице 
на 10.01.2022 год.

Данные по вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции по Кочубейской медсанчасти на 10.01.2022 год.

Сообщает Роспотребнадзор
На 12.01.2022 в  Республике Дагестан зафиксировано 67 109 случаев заражения ко-

ронавирусом COVID-19. 
 К сожалению, на 10.01.2022 г. в Республике Дагестан погибло уже 3 258 человек, 

летальность составляет 4.85%. 
Полностью вылечили от вируса 61 438 человек, восстановление составляет 91.55%.

Нам всем надо ответственно относиться к 
здоровью – своему и своих близких. 
Не скрою: немного опасалась последствий, 

которые могут наступить после прививки. Но 
всё прошло хорошо. Самочувствие было нор-
мальное. Так что, живу без угрызений совести, 
чувствуя себя более защищённой. 
Я вакцинировалась, чтобы не стать причи-

ной болезни кого-то, как бы сняла риск со своей 
стороны и, конечно, обезопасила себя. Тем более, 
что я работаю  в коллективе пожилых людей, 
а они  также должны жить в безопасной ат-
мосфере.
Считаю, что все средства, которые нам пре-

доставляет государство для поддержания и со-
хранения здоровья, должны быть использованы. 
Потому что здоровая нация – это здоровое  го-
сударство.

Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН 
Тарумовского района.

Не заигрывайте с болезнью!Точка 
зрения
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В Дагестане прошла акция 
«Новый год – в каждый дом», 
которая организована  Минмо-
лодежи РД совместно с регио-
нальным клубом «МыВместе» 
и волонтерами «ДоброЦен-
тра».

Акцию активно поддержал се-
кретарь Тарумовского местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия», глава МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин. 

«В преддверии Нового года 
важно создать людям не толь-
ко  предпраздничное настрое-
ние, но и безопасную встречу 
праздника, подарить радость 
праздника детям. 
Благодаря акции «Новый год в 

каждый дом» мы помогаем лю-
дям создать новогоднее настро-
ение и праздничную атмосферу. 
Такие акции нужны не только 
детям, но и самим взрослым. 
Мы постараемся подарить 
радость тем, кто в ней очень 
нуждается. В Новый год очень 
важно сделать жизнь детей 
чуточку ярче и интереснее», - 
отметил А.Зимин. 

Для детей, находящихся в 

лечебных учреж-
дениях, главой 
района совместно с 
отделом по делам мо-
лодежи, ФК, спорту 
и туризму были ор-
ганизованы новогод-
ние подарки.

28 декабря руко-
водитель исполкома 
Тарумовского отде-
ления ВПП «Единая 
Россия» Муслим 
Ахмедов, начальник 
отдела по делам мо-
лодежи, ФК, спорту 
и туризму Айдемир 
Дамадаев совместно 
с заместителем главного врача Ай-
ной Акаевой побывал в детском 
отделении  Тарумовской ЦРБ, а с 
главврачом Кочубейской МСЧ Ма-
гомедов Давудовым, заведующим 
детским отделением Раджабом 
Висхановым и старшей медсе-
строй Муслимат Лабазановой – в 
детском отделении Кочубейской 
медсанчасти. 

Они вручили ребятам новогод-
ние подарки и сказали добрые сло-
ва поздравлений.

«Новый год – в каждый дом»

В России иностранных граждан с 1 января могут не только 
оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдво-
рить из страны.

Действие принятых президентом временных мер для рабо-
чих-мигрантов истекло 31 декабря 2021 года. 

По информации министерства, с марта 2020-го более семи миллионов
иностранцев получили разрешительные документы, из них 1,5 мил-

лиона зарегистрировали пребывание на российской территории.
В то же время МВД настоятельно порекомендовало гражданам из-за 

рубежа без документов на работу, безотлагательно обратиться в органы 
внутренних дел. 

Кроме того, работодателям нужно оформить с иностранными сотруд-
никами трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом. 
Размер штрафа для нелегальных работников составляет до пяти тысяч 
рублей. При этом с 2022  года к ним "будут  приняты меры, связанные 
с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", 
предупредили власти.

А.О.Алиев,  
секретарь АТК администрации МР «Тарумовский район» РД.

«У меня растут трое детей. 
Конечно, для них мы с супругой 
организуем домашний праздник, 
с елкой и подарками.  
Хотелось бы, чтобы ни один 

ребенок не был обделен внима-
нием взрослых, где бы он ни на-
ходился в праздничный день – в 
своей семье, в больнице или дет-
ском доме. Дети должны быть 
счастливы!», - сказал Айдемир 
Дамадаев.                         

Наш корр.

С 10 января в России вступил 
в силу закон об уголовном нака-
зании за превышение скорости 
более чем на 60 км/ч.

В России с 10 января вводится 
уголовная ответственность в виде 
лишение свободы за регулярные 
нарушения ПДД. Соответствую-
щий документ уже размещен на 
официальном сайте правовой ин-
формации.

Таким образом, за неоднократ-
ный выезд на встречную полосу и 
превышение скорости более чем 
на 60 км/ч, теперь грозит лишение 
свободы сроком до 3-х лет. Также 
предусмотрен штраф в размере 
300-500 тыс рублей, либо в раз-
мере оплаты труда за 2-3 года.

Также лишение свободы сро-
ком до 2-х лет грозит для пойман-
ных за управлением автомобилем 
водителей, которые были лишены 
права управлять транспортным 

средством.
Кроме того, в 2022 году будут 

введены новые штрафные санк-
ции для автомобилистов. Так, за 
опасное вождение теперь пред-
усмотрен штраф в размере до 
5 тыс рублей. 

При отказе от остановки по 
требованию сотрудников ГИБДД 
штраф может составить до 40 тыс 
рублей. Если водитель управляет 
автомобилем, в котором находит-
ся ребенок, штраф составит 30-50 
тыс рублей.

Новые законы, которые
 вступили в силу в январе

 2022 года

В настоящее время экстремизм и терроризм 
являются реальной угрозой национальной безо-
пасности Российской Федерации. Одним из клю-
чевых направлений борьбы с экстремистскими и 
террористическими проявлениями в обществен-
ной среде выступает их профилактика.

Профилактика экстремизма и терроризма - это не 
только задача государства, но и задача  каждого граж-
данина. Правовые и организационные основы про-
тиводействия террористической деятельности опре-
делены федеральным законодательством: Законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Указом Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму».

Федеральным законодательством к экстре-
мистской деятельности  отнесены:

- публичное оправдание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии;

- совершение преступлений по мотивам, указан-
ным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование на-

Антитеррор - это бдительность каждого!
цистской атрибутики или символики либо атрибути-
ки или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а также их изготовление или 
хранение в целях массового распространения;

- организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению.

К террористическим преступлениям относятся тер-
рористический акт, захват заложника, организация 
незаконного вооруженного формирования и участие 
в нем, угон воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного состава и ряд других.

Одним из распространенных преступлений, отно-
сящихся к категории террористических, является пре-
ступление, предусмотренное статьей 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма». Совершение дан-
ного преступления влечет за собой отвлечение сил 
органов охраны правопорядка на проверку ложных 
сообщений, а также специальных служб, призванных 
оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь населе-
нию, нарушение прав и интересов граждан. 

За указанное преступление предусмотрено уголов-
ное наказание до 3 лет лишения свободы, а иму-
щественный и материальный ущерб, связанный с 
работой спасательных служб, призванных оказывать 
помощь в экстренных случаях и вынужденных про-
водить проверку ложного сообщения, возмещается 
виновным лицом.

Пресс-служба ОМВД России 
по Тарумовскому району.

Нелегальный мигрант

Дополнительно увеличить 
МРОТ и прожиточный минимум 
еще в ноябре предложил сам глава 
государства. 

Он заявил, что из-за ускорив-
шейся инфляции заложенная в 
проект бюджета 2022 года индек-
сация прожиточного минимума на 
2,5 процента недостаточна. Путин 
распорядился увеличить его на 8,6 
процента или на тысячу рублей 
в номинальном выражении - до 
12 654 рублей в месяц. 

Поскольку по Конституции 

МРОТ не может быть меньше 
прожиточного минимума, повы-
шенная индексация затронула и 
его.

Путин обратил внимание на то, 
что к размеру прожиточного ми-
нимума привязаны многие соци-
альные пособия, такие как допла-
ты к пенсиям и выплаты семьям 
с детьми. 

В связи с этим индексировать 
выше уровня фактической ин-
фляции необходимо и пенсии, 
заявил он.

В декабре Президент России Владимир Путин утвердил увеличе-
ние минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 
году с 12 792 до 13 890 рублей в месяц. Таким образом, повышение 
составит 1098 рублей.

Размер максимального пособия по безработице также увеличат.
Оно вырастет с 12 130 до 12 792 рублей. 

Соответствующее постановление было 
подписано Председателем Правитель-
ства Михаилом Мишустиным осенью.

Минимальная величина пособия по без-
работице сохранена на уровне 2021 года и 
составит 1,5 тысячи рублей.

Как отметили в Минтруде, условия пре-
доставления пособия не изменятся: после регистрации в качестве 
безработного первые три месяца гражданин будет получать 75 про-
центов заработка, но не более 12 792 рублей, в следующие три месяца -
 60 процентов заработка, но не более пяти тысяч рублей.

В ведомстве также уточнили, что максимальное пособие положено 
гражданам, которые работали непрерывно, а минимальное — тем, кто 
не работал длительное время, вообще не был трудоустроен или лишился 
работы «за виновные действия».

Вместе с изменением величи-
ны прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты 
труда с 1 января вырастут ряд 
выплат на детей. Так, повышение 
затронет пособия по беременности 
и родам, а также по уходу за ребен-
ком до полутора лет. Кроме того, 

индексация затронет ежемесяч-
ные выплаты малообеспечен-
ным беременным женщинам, а 
также на детей до трех, от трех 
до семи и от восьми до 17-ти 
лет.  Их точный размер устанав-
ливается индивидуально в каж-
дом регионе.

12 января глава МР «Тарумов-
ский район» РД Александр Зимин 
поздравил работников Тарумов-
ской прокуратуры с профессио-
нальным праздником, с 300-лети-
ем со дня её образования. 

Александр Зимин выразил благо-
дарность прокурору района Евгению 
Чернышову и работникам прокура-
туры, пожелав здоровья и успехов, 
в частности, отметив: «Прокурату-
ра Тарумовского района проводит 
активную  работу по надзору за 
соблюдением законности и право-
порядка, координации действий 
правоохранительных органов. 
Защитники правопорядка про-

тивостоят нарушению законности, проявляя при 
этом профессионализм, верность служебному и 
гражданскому долгу».

Руководитель района выразил уверенность в том, 
что работники прокуратуры и впредь будут честно 
выполнять свой профессиональный долг по защите 
прав и законных интересов граждан, работать во имя 
людей.

В день профессионального праздника работников 
прокуратуры также поздравили заместитель гла-
вы района Гаджиудрат Кебедов; врио начальника 
ОМВД России по Тарумовскому району Нусредин 
Исрапилов и врио начальника УЭБ и ПК МВД по РД 
с дислокацией в г. Кизляре Владимир Донской, по-
желав здоровья, стойкости и мужества в выполнении 
служебного долга.

Наш корр.

На страже законаДата в истории



№ 214 января 2022  г. ПЯТНИЦА 4 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

ОСНОВНОЙ СПИСОК
присяжных заседателей для Тарумовского районного суда

(Окончание на 5 стр).
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ОСНОВНОЙ СПИСОК
присяжных заседателей для Тарумовского районного суда

(Окончание. Начало на 4 стр.)

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.
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10 января День рождения отметил
Халимов 

Хабибула Ахядович,
глава администрации МО «с/с Новогеоргиевский». 
 С этим событием Вас, уважаемый Хабибула Ахядович, 

поздравляют районная администрация и редакция район-
ной газеты «Рассвет», желают радостных дней, согласия 
и понимания в семье, верных, надежных друзей, благопо-
лучия, любви, крепко стоять на ногах и уверенно шагать 
по жизни! 

10 января День рождения отметила
Мунгишиева 

Зарбике Джабраиловна, 
Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция 

районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемая 
Зарбике Джабраиловна и желают Вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть 
тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть солнеч-
ный свет согревает в любую погоду, а желания исполня-
ются при одной мысли о них.

12 января свой День рождения отметил
Капиев 

Сергей Леонович.  
 Вас, уважаемый Сергей Леонович, искренне поздравля-

ют администрация МР «Тарумовский район» РД и  редак-
ция районной газеты «Рассвет», желают хорошего здоровья 
и бодрого настроения! Пусть любой день Вашей  жизни 
будет наполнен оптимизмом, свежими идеями, пусть 
каждое утро встречает Вас яркими солнечными лучами 
и улыбками близких! 

15 января День рождения отметит
 Бирюкова 

Раиса Николаевна,  
 ветеран труда из с. Тарумовки. С этим событием Вас, 

уважаемая Раиса Николаевна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, районный Совет женщин и редакция районной газеты 
«Рассвет».  Примите пожелания здоровья,  добра, света, 
мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое 
обходит стороной, жизненные невзгоды преодолевают-
ся с легкостью, а каждый день наполняется радостью и 
добром.

 
15 января День рождения отметит

Джамалов  Василий Абдурашидович,
 зам.главы администрации  МР «Тарумовский район».
Администрация района и редакция газеты «Рассвет» 

поздравляют Вас, уважаемый Василий Абдурашидович и 
желают яркого позитивного настроения, высоких до-
стижений, душевной гармонии, процветания, крепкого 
здоровья, успехов во всём. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом, удачи Вам в познании новых идей, само-
развития и стремления только к самому лучшему! 

Примите 
поздравления!

Продается дом со всеми удобствами.
Обращаться по адресу: Тарумовский район,

 с.Раздолье ул.Колосянко, 24. 
Телефон: 8 (928) 516-92-13.

Коллектив Таловской СОШ выражает искреннее 
соболезнование Магомеду Магомедовичу и Хирапа-
тимат Магомедовне, родителям, сестре Белле, брату 
Маазило по поводу преждевременной, трагической ги-
бели сына и брата 

Халитова Халита, 
разделяет горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими.

Соболезнования

Объявления

На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ» представляем 
сведения о численности муниципальных служащих адми-
нистрации МО «сельсовет Таловский» за 12 месяцев  
2021 года с указанием фактических расходов на оплату 
труда.

Численность муниципальных служащих – 2 чел. – 
620,2 тыс. руб.

Н.А.Кадирбеков, глава администрации 
МО «с/с Таловский».

На основании ч. 6 ст. 52 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 121 - ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация 
МО «сельсовет Калиновский» пред-
ставляет информацию о штате муни-
ципальных служащих за 2021 год с 
указанием фактических затрат на их 
денежное содержание.

Численность муниципальных слу-
жащих - 2 чел.

Фактические затраты на их де-
нежное содержание за 2021год - 
641,4 тыс. руб.

М.М.Исаев, глава администрации 
МО «с/с Калиновский»

Калиновское сельское 
Собрание депутатов 

Тарумовского района РД
РЕШЕНИЕ № 22 от 29.12.2021г.
Об утверждении бюджета на 

2022г.
Рассмотрев расчётные показате-

ли по бюджету администрации МО 
«сельсовет Калиновский» Тарумов-
ского района РД на 2022год, Совет 
депутатов Калиновского сельского 
поселения

Решил:
Утвердить бюджет на 2022 г. 
Всего доходов - 6132,2 тыс. руб.
Всего расходов - 6132,2 тыс. руб.

М.М.Исаев, председатель 
сельского Собрания депутатов.

Объявления Администрация 
МО «сельсовет Таловский»
Решение № 27 от 22.12.2021 г.
«Об утверждении бюджета 

на 2022 год».
Рассмотрев расчетные показатели по 

бюджету администрации МО «сель-
совет Таловский», сельское Собрание 
депутатов решает:

Утвердить бюджет администра-
ции МО «сельсовет Таловский» на 
2022 год.

Доходы – 5 350 150 руб.
Расходы – 5 350 150 руб.

Н.А.Кадирбеков, председатель 
сельского Собрания  

МО «с/с Таловский».

Коллектив и техперсонал Карабаглинской СОШ вы-
ражают соболезнования Надежде Александровне По-
повой по поводу смерти мужа, 

Сергея Анатольевича Попова,
 разделяют горечь невосполнимой потери с родными 

и близкими.
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Гороскоп с 17 января 
по 23 января 2022 года 

                                    Овен
Вы больше не сможете держать чувства внутри 

себя. Если любите - признайтесь в этом! Искренни-
ми стоит быть и на работе. Совершив ошибку, не 
бойтесь сказать об этом начальству. Ваша честность 
зачтется. 22 и 23 января отдохните в компании дру-
зей как следует!

                                    Телец
Ваши таланты и способности начнут приносить 

вам доход. На интересные предложения, поступа-
ющие в данный период, не раздумывая, отвечайте 
согласием. В отношениях со старшим поколением 
постарайтесь пойти на компромисс. Ссоры только 
усугубят ситуацию.

                                    Близнецы
На просьбу одолжить немного денег вам следу-

ет ответить отказом. В противном случае вас ждут 
финансовые проблемы. На работе ближе к концу 
недели ожидается аврал. Спокойно объясните до-
мочадцам, что в эти дни вы будете проводить много 
времени в офисе.

                                    Рак
Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько 

серьезных начинаний потребуют вашего присталь-
ного внимания. Вы справитесь! В любовных отно-
шениях, напротив, контроль ослабьте. Доверяйте 
партнеру, если не хотите, чтобы он испугался ваше-
го натиска и сбежал.

                                    Лев
Постарайтесь в эти дни окружить себя приятны-

ми людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. 
В данный период звезды советуют чаще отдыхать 
и бывать дома. Если есть возможность, возьмите 
отпуск или пару отгулов. Вам необходимо восста-
новить силы, перезагрузиться.

                                    Дева
На этой неделе вас ждут новые занятия и темы 

для обсуждения. Если вы научитесь, вы без труда 
будете использовать свои способности и добьетесь 
значительных успехов. На работе у вас появится 
новое задание, которое может выходить за рамки 
ваших обязанностей. Просто избегайте разговоров, 
связанных с деньгами. 

                                    Весы
Период обещает быть напряженным, особенно 

если у вас осталось много незавершенных дел на 
работе. Запаситесь терпением и мужеством! Тем, 
кто начинает худеть, звезды рекомендуют как мож-
но серьезнее взяться за дело. Соблазнов будет мно-
го, но вы справитесь.

                                    Скорпион
Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех 

сфер жизни. С 17 по 22 января вас ждет период 
сюрпризов и подарков. Не забудьте поблагодарить 
тех, кто будет делать вас счастливыми в эти дни. 23 
января вам поступит предложение, от которого не 
стоит отказываться.

                                    Стрелец
Работу на дом сейчас лучше не брать - домочад-

цы вас не поймут. Так что постарайтесь быть мак-
симально активными в рабочее время. В середине 
недели могут возникнуть проблемы с финансами. 
Поверьте, вы можете решить их самостоятельно, не 
прибегая к займам и кредитам.

                                    Козерог
Решения, которые вы примете в это время, могут 

в корне изменить вашу жизнь. Звезды рекомендуют 
не спешить и хорошенько все обдумать. Период 
благоприятен для творчества. Используйте эти дни, 
чтобы создавать что-то новое и необычное.

                                    Водолей
Внимательнее отнеситесь к собственному здоро-

вью. Возможно, вам не помешает пройти диспансе-
ризацию. Позаботиться также придется о близких: 
некоторые из них создадут хлопоты не только себе, 
но и вам. Не оставайтесь в стороне от чужих про-
блем, и вам это зачтется.

                                    Рыбы
К любым предложениям, поступившим сейчас, 

относитесь с долей сомнения. Лучше посоветуй-
тесь со знающими людьми, чтобы не совершить 
ошибку. Дети в это время будут буквально сводить 
вас с ума. Главное - помнить, что капризы - это вре-
менно. Держите себя в руках!

Погода в Тарумовке 

Крещение — один из 12 главных 
христианских праздников. Соглас-
но Евангелию, в этот день Иисус 
Христос крестился в реке Иордан. В 
народных традициях в Крещение за-
вершаются Святки.

«Крещение» с греческого — «погру-
жение в воду». В первом столетии в 
водах реки Иордан совершал это таин-
ство Иоанн Креститель. Проповедник 
призывал людей к покаянию и смывал 
грехи, очищая от скверны. Пришел на 
берег священной реки и Иисус Хри-
стос.  Во время таинства на Спасителя 
снизошел Святой Дух в виде голубя. 
Как повествует Евангелие, небесный го-
лос провозгласил: этот человек — Сын 
Господа, который несет миру Его волю. 

Поэтому праздник Крещения еще 
называют Богоявлением и связывают 
с водой — освящением в храмах и по-
гружением в купели. Вечер накануне 
праздника — Крещенский сочельник 
— собирал вместе всю семью. 

Главный символ этого праздника — 
вода. Считается, что вся вода в ночь на 
Крещение становится чудодейственной: будь то речка в проруби 
или снег в чистом поле. 

Еще в 387 году о свойствах освященной в Крещение воды 
писал константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст: 
«Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому в 
праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят 
ее домой и хранят весь год. И так вода в существе своем не 

19 января – Крещение Господне

На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ» 
представляем сведения о числен-
ности муниципальных служащих 
администрации МО «сельсовет Ка-
линовский» с указанием фактиче-
ских расходов на оплату труда за 4 -й 
квартал 2021 года.

 Численность муниципальных слу-
жащих - 2 человека.

Фактические затраты на их денеж-
ное содержание - 171,1 тыс. рублей.

М.М.Исаев, глава администра-
ции МО «с/с Калиновский».

Объявление

           Суббота, 15 января
В субботу ночью температура воз-

духа опустится до -5 °C, а дневная 
температура составит +2 °C, будет 
преимущественно пасмурно, возмо-
жен дождь. Будет западный ветер 9 
м/с с порывами до 14 м/с.

           Воскресенье, 16 января
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около -2 °C, а дневная 
температура составит +2 °C, будет 
преимущественно облачно. Будет за-
падный умеренный ветер 7 м/с с по-
рывами до 11 м/с. 

           Понедельник, 17 января
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около -2 °C, а дневная 
температура составит +2 °C, будет 
преимущественно пасмурно. Будет 
юго-западный тихий ветер 1 м/с.

           Вторник, 18 января
Во вторник ночью столбик термо-

метра опустится до 0 °C, а дневная 
температура составит +9 °C, будет 
преимущественно малооблачно. 

Будет юго-восточный легкий ветер 
2 м/с.

           Среда, 19 января
В среду ночью температура воздуха 

прогреется до +2 °C, а дневная темпе-
ратура составит +8 °C, будет преиму-
щественно значительная облачность.  
Будет северо-западный легкий ветер 
2 м/с с порывами до 3 м/с.

портится от продолжения времени, почерпнутая ныне, це-
лый год, а часто и два, и три года остается свежей и непо-
врежденной…»

Крещенское утро принято начинать с питья освященной воды. 
И с молитвы. По преданиям, Небо в предрассветные часы от-
крывалось самым сокровенным просьбам.

Фото: архив газеты «Рассвет».


