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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дагестан - России славный сын
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об объявлении в 

Республике Дагестан 2021 года 
Годом 100-летия со дня образо-

вания Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической 

Республики  (ДАССР)
В ознаменование 100-летия со дня 

образования Дагестанской Автоном-
ной Советской Социалистической 
Республики (ДАССР), в целях сохра-
нения исторической памяти и патрио-
тического воспитания молодого поко-
ления постановляю:

1. Объявить в Республике Дагестан 
2021 год Годом 100-летия со дня об-
разования Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Респуб-
лики (ДАССР).

2. Возложить на Правительство Рес-
публики Дагестан организацию и 
проведение в Республике Дагестан 
Года 100-летия со дня образования 
Дагестанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики
 (ДАССР).

3. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Временно исполняющий обязан-
ности Главы Республики Дагестан                              
С. Меликов.

г. Махачкала. 
25 декабря 2020 года. № 140.

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас со знамена-

тельной датой – 100-летием со дня обра-
зования Республики Дагестан.

Дагестан – удивительный край, где жи-
вут трудолюбивые, искренние, доброже-
лательные люди.

Мы бережно передаем из поколения в 
поколение уникальную культуру и тради-
ции народов, населяющих республику.

Дружба, взаимопонимание и любовь к 
родной земле помогают нам сохранять 
мир и согласие в нашей многонациональ-
ной республике.

Сегодня наш Дагестан обладает значи-
тельным производственным потенциа-
лом — это прочная основа динамичного 
развития ее экономики и социальной сфе-
ры, повышения качества уровня жизни 
людей.

Горжусь своими земляками, кто своим 
трудом, талантом, энергией вносит не-
оценимый вклад в развитие Тарумовского 
района, способствуя тем самым процве-
танию всего Дагестана.

Желаю всем доброго здоровья, мира, сча-
стья, благополучия, успехов в созидатель-
ной деятельности во имя дальнейшего 
процветания Дагестана!

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

20 января 2021 г. исполнится 100 лет со Дня законодательного оформления Дагестана в составе Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики. Весьма интересна предыстория принятия столь значимо-
го для горских народов этого исторического решения.

Автономия Дагестана, в составе 10 округов, была провозглашена 
на Чрезвычайном Вседагестанском съезде Советов (13 ноября 1920 
года), прошедшего под председательством Джелала Коркмасова.

Юридическое оформление Дагестанской Автономной Социали-
стической Советской Республики состоялось 20 января 1921 года 
решением Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-
тета. Первый Вседагестанский учредительный съезд Советов, 
проходивший под председательством Джелала Коркмасова с 
1—7 декабря 1921 года, принял Конституцию Дагестанской 
ССР.

Съезд образовал Совнарком и ЦИК ДАССР. Председателем Сов-
наркома и Высшего экономического Совета Республики был избран 
Дж. Коркмасов. 

С 1924 г. Республика Дагестан, с 1921 г. последовательно от-
стаивавшая свой Конституционный суверенитет, выделилась из 
Юго-Восточного Края, преобразовавшегося в Северо-Кавказский, 
в особое территориальное образование — Республику непосред-
ственно связанной с Центром (ДАССР.).

Схематично всё логично и просто. Но, на самом деле, судьба госу-
дарственного образования проходила в сложных условиях распада 
Российской империи, борьбы с контрреволюцией и иностранной 
интервенцией.

В мае 1917 г. после свержения самодержавия Первый Горский 
Съезд (1-7 мая Владикавказ) образовал ЦК Союза горцев Северного 
Кавказа и Дагестана на конфедеративной основе в составе Россий-
ской Федерации. После Октябрьской революции в России, в ноябре 
1917 года была провозглашена Горская республика, на территории 
Дагестана и горских округов Терской области Центральным коми-
тетом Союза объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана. 

Этим же решением ЦК Союза объединённых горцев был преоб-
разован в Горское правительство. Заседавшее во Владикавказе дея-
тельность его была номинальной и в январе 1918 г. оно было разо-
гнано.

 В апреле 1918 г. в Дагестанской было провозглашено Советское 
правительство.

В мае 1918 г. в интересах военно-политических планов Осман-
ской империи в Стамбуле было вновь провозглашено, как «незави-
симое» от РСФСР, Горское правительство. В августе на территорию 
Дагестана вторгся проантантовский Бичерахов. 

Советское правительство, вступившее с ним в борьбу было вы-
нуждено уйти на нелегальную работу. Используя благоприятный 
момент, турки использовали вторжение Антанты в Дагестан и устре-
мились вслед за ним. Бичерахов турецкими отрядами был разбит.

В связи с поражением Германии и Турции в Первой мировой во-
йне и уходом турецких войск из Закавказья и Дагестана, Горское 
правительство, оставшееся после турок вся полнота власти которо-
го находилась в их руках, было реорганизовано. Горский съезд в Те-
мир-Хан-Шуре утвердил главой коалиционного кабинета Пшемахо 

Поздравляю!

На приеме у В. Ленина Джелал-Эд-Дин Асельдерович Коркмасов — 
государственный и общественный деятель, дипломат и публицист,  

фактический основатель Республики Дагестан.

Коцева.
При вторжении Деникина на Северный Кавказ и его приближении 

к Дагестану ему было объявлена война. 
Однако, не сумев сплотить народы, сформировать воо-

ружённые силы и обеспечить защиту Республики, 23 мая 
1919 года Горское правительство при вторжении 5-тысячного 
отряда генералов Драценко и Попова прекратило своё сущест-
вование. 

Частью бежало в Азербайджан и Грузию, часть перешло на сто-
рону Деникина (ВСЮР). В Дагестане было образовано Временное 
правление, полностью подчинённое командованию Деникина. В 
обязанность Временного правителя вменялось формирование для 
армии Деникина 1-го конного и 2-х пехотных полков.

После занятия Чечни и Дагестана войсками ВСЮР в апреле 1919 
г. Узун-Хаджи стал собирать отряды добровольцев для оказании по-
мощи в освобождении Чечни. 

22 мая 1919 г. в связи с занятием войсками ВСЮР Дагестана 
была прекращена деятельность правительства Горской Республики. 
Узун-Хаджи, собрав своё войско, ушёл в горы на границе Чечни и 
Дагестана. В конце мая 1919 г. в селе Ботлих он собрал большой 
маджлис, где по предложению алима из селения Гагатли Саид-Маго-
меда, Узун-Хаджи был избран эмиром Дагестана и Чечни.

9 сентября 1919 г., на совещании с участием представителей че-
ченского и дагестанского духовенства было объявлено о создании 
Северо-Кавказского эмирата во главе с эмиром Узун-Хаир Хад-
жи-Ханом. В распоряжении премьер-министра правительства эми-
рата Иналука Дышинского- Арсанукаева, изданном в сентябре 1919 
г., было объявлено, что «Северо-Кавказское эмирство является 
самостоятельной шариатской монархией во главе с эмиром 
Узун-Хаир-Хаджи-Ханом, но под протекторатом Халифа му-
сульманского эмира Его Величества Оттоманского императора 
Магомета-Ваххиддина-VI». 

В этом документе Горская Республика называлась мифической ре-
спубликой, не имеющей опо-
ры в народе.

В конце марта 1920 г. боль-
шевики направили уже тя-
жело больному Узун-Хаджи 
письмо, в котором говори-
лось: «После переговоров с 
Вашими представителями 
нам стало известно, что 
они принимают Советскую 
власть. 

Если и Вы принимаете 
эту власть как имам Чече-
нистана и Дагестана, то 
объявите об этом народам, 
и тогда между нами уста-
новятся дружественные 
отношения. 

Ввиду этого Советская 
власть признаёт Вас как 
Имама и духовного лидера 
главы мусульман Северного 
Кавказа. 

(Окончание на 3 стр.)
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Вы тоже после этого, как объявите народам о 
вашем отношении к Советской власти, должны 
оставить свои должности и предоставить свои 
обязанности самому народу. 

Ваши организации должны быть распущены. 
Это право должно передаваться Центральному 
правительству. Что касается финансовых дел, 
то это решится после получения инструкции от 
Центра. Во всяком случае, Советская власть не 
будет касаться Вашего святого Корана и религии. 

Обо всем этом Вам растолкуют Ваши предста-
вители». 

Узун-Хаджи отказался принять эти условия боль-
шевиков и через несколько дней после получения 
письма, 30 марта 1920 г., он умер. После Узун-Хад-
жи титул эмира принял житель села Инхо шейх Дер-

виш Мухаммад, но несколько дней спустя 
Северо-Кавказский эмират перестал суще-
ствовать. История Дагестана в советский и 
постсоветский периоды полна великих свер-
шений и побед. Об этом много сказано, ещё 
больше остаётся в тени, хотя достаточно по-
смотреть на награды республики, вспомнить 
имена наших великих земляков и их славные 
дела.

(Продолжение следует).
Материал подготовлен при поддержке 

Магомеда Ахбердилова, председателя Со-
вета старейшин при главе  администра-
ции МР «Тарумовский район» РД.

Дагестан - России славный сын

Когда я, объездивший множество стран,
Усталый, с дороги домой воротился,
Склонясь надо мною, спросил Дагестан:
«Не край ли далекий тебе полюбился?»

                                              На гору взошел я и с той высоты,
                                              Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
                                              «Немало краев повидал я, но ты
                                               По-прежнему самый любимый на свете.

Я, может, в любви тебе редко клянусь,
Не ново любить, но и клясться не ново,
Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблекнет стократ повторенное слово.

                                              И если тебе всякий сын этих мест,
                                              Крича, как глашатай, в любви будет клясться,
                                              То каменным скалам твоим надоест
                                              И слушать, и эхом в дали отзываться.

Когда утопал ты в слезах и крови,
Твои сыновья, говорившие мало,
Шли на смерть, и клятвой в сыновней любви
Звучала жестокая песня кинжала.

                                              И после, когда затихали бои,
                                              Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей
                                              Клялись молчаливые дети твои
                                              Стучащей киркой и косою звенящей.

Веками учил ты и всех, и меня
Трудиться и жить не шумливо, но смело,
Учил ты, что слово дороже коня,
А горцы коней не седлают без дела.

                                              И все же, вернувшись к тебе из чужих,
                                               Далеких столиц, и болтливых, и лживых,
                                              Мне трудно молчать, слыша голос твоих
                                              Поющих потоков и гор горделивых».

Р.Гамзатов.

Мой ДагестанГоды жизни и годы работы

:
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Дагестан - России славный сын

Делегация побывала в хо-
зяйствах Акушинского, Хун-
захского, Сергокалинского и 
Кулинского районов, где оз-
накомилась с ходом зимовки 
скота, с состоянием отгонных 
пастбищ и артезианских сква-
жин, изучила обеспеченность 
хозяйств грубыми кормами.

Баттал Батталов констатиро-
вал, что сложившаяся в север-
ной зоне Дагестана ситуация с 
пастбищами требует принятия 
системных мер. По его словам, 
несоблюдение нормативов по 
выпасу скота, а также небла-
гоприятные погодные условия 
активизировали процесс опу-
стынивания.

«В прошлом году в течение 
нескольких недель здесь дул 
сильнейший иссушающий 
ветер, который смел почвен-
ный покров с десятков тысяч 
пастбищных угодий. 

Из-за этого многие хозяй-
ства не смогли вернуться 
на зимовку на свои кутаны 
и были вынуждены искать 
места для поголовья в других 
районах. 

Это и многие нарушения 
установленных требований 
содержания скота на этих 
пастбищах привели к усиле-
нию процессов опустынива-
ния. 

Сложившаяся сегодня в 
этой зоне ситуация требует 
разработки и реализации си-
стемных мер с участием всех 
заинтересованных структур, 
в том числе федерального 
уровня», – подчеркнул ми-
нистр.

Также делегация ознакоми-
лась с состоянием около десяти 
артезианских скважин. Многие 
из них были пробурены десят-

3 января Александр Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД и  министр 
сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов побывали в Кочубейской 
зоне отгонного животноводства. В рабочей поездке их сопровождали первый заместитель гла-
вы Минсельхозпрода РД Шарип Шарипов, руководитель Республиканского управления от-
гонного животноводства Наби Абдулгамидов, директор дагестанского филиала Управления 
по восстановлению Черных земель и Кизлярских пастбищ (Управления фитомелиорации) 
Магомед Ахбердилов, заместитель начальника управления животноводства и племенной ра-
боты Минсельхозпрода РД Юсуф Юсуфов и другие.

ки лет назад и нуждаются в ка-
питальной реконструкции. 

Однако, как заметил Баттал 
Батталов, отдельным артсква-
жинам необходим элементар-
ный уход – например, очистка 
от песка.

«Минсельхозпрод Дагеста-
на разрабатывает специ-
альную программу по об-
воднению пастбищ, в рамках 
которой особое внимание 
будет уделено приведению в 
нормативное состояние име-
ющихся скважин, а также 
подготовке предложений по 
изменению самого механизма 
их бурения», – сообщил руко-
водитель аграрного ведомства.

После этого министр озна-
комился с работами по стро-
ительству убойного цеха, ко-
торый возводится на средства 
гранта, полученного по про-
грамме поддержки сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. 

В частности, делегация осмо-
трела откормочные площадки, 
на которых содержится поголо-
вье нового российского мясно-

го мериноса.
По итогам поездки в здании 

РУОЖ состоялось совещание с 
участием главы Тарумовского 
района Александра Зимина. 

На нем Баталл Батталов обо-
значил первоочередные шаги 
по решению проблем, выявлен-
ных в Кочубейской зоне отгон-
ного животноводства.

«Многие хозяйства рас-
считывали на малоснежную 
зиму и плохо подготовились к 
зимовке, они практически не 
создали запас кормов, а под-
ножная растительность не 
успела восстановиться после 
засухи прошлого года. 

Прошедшие осенью дожди 
в некоторой степени смяг-
чили ситуацию - происходит 
отрастание пастбищной 
растительности.

 Совместно разработан-
ные предложения будут пред-
ставлены в Правительство 
Дагестана для принятия 
дальнейших мер», – заявил 
министр.

По материалам 
Минсельхоза РД.

Два урока пролетели, как 10 минут, до того ин-
тересно, увлекательно дает материал этот уди-
вительный Учитель.

Ей подвластен  и высокий слог поэзии и язык, 
казалось бы, «сухих» цифр. Майра Насипкулиевна 
не оставляет без внимания ни одного ученика, ув-
леченно работает весь класс. Глубокие знания, ко-
торые так легко и непринужденно, а по-существу 

высокопрофессионально 
дает детям Майра Насип-
кулиевна Магзумова – это 
прочный фундамент, на ко-
тором молодое поколение 
строит свое будущее.

Спасибо Вам, Учитель! 
В эти новогодние дни я желаю Вам исполнения же-

ланий! Пусть не гаснут истоки доброты в Ваших гла-
зах! Пусть всегда будет горячим - сердце, острым - ум 
и очень крепким - Здоровье.

С глубоким уважением, Зайнаб Зиявудиновна 
Шарипова, с.Юрковка.

Мой внук учится в 4-ом классе Тарумовской СОШ. Этот класс ведет учи-
тельница Майра Насипкулиевна Магзумова, педагог более с чем с 40-летним 
стажем педагогической работы. Очень много положительных отзывов об 
этой учительнице я слышала от своих детей, от друзей. И вот недавно я 
побывала на ее уроках русского языка и математики в классе своего внука.

Спасибо Вам, Учитель! 

Рассказывает главный инженер Тару-
мовских РЭС Абдурашид Абидов: «В 
связи с налипанием снега произошли 
многочисленные обрывы проводов, 
были отключены подстанции Та-
румовки, Калиновки, Привольного и 
Арсланбека. Без энергоснабжения 
остались села Ново-Романовка, Но-
во-Георгиевка, Кузнецовка,  А-Невское 
и Эдиге.

С 7 часов утра на устранение по-
вреждений выехали 4 бригады РЭС, 
в каждой по 3 человека. За каждой 
бригадой был закреплен автомобиль. 
До 14 часов энергоснабжение всех сел  
было обеспечено».

…За короткой информацией – про-
фессиональная, оперативная работа 
всех бригад, задействованных в ис-
правлении аварийных ситуаций.

«Оперативно-выездная бригада 
под руководством старшего элек-
трика Ханахмеда Айдемирова; 
бригада мастера Гасана Гасанова; 
бригада электрика Арсена Асаева и 
механика Гаджи Мусаева (он также 
был за рулем автомобиля) сработали 
слаженно.

Хочу отметить, что на исправле-

Жители Тарумовского района с нетерпением ждали настоящей зимней 
погоды. И ночью 12 января она пришла  - не очень морозная, но снежная. Но 
в то время, когда этому снегу радовались  дети (да и взрослые!), иней, кото-
рый превратил электропровода в своеобразные качели, не очень обрадовал  
работников Тарумовских районных сетей. Провода просто не выдерживали  
тяжелого снега, обрывались.

ние самих повреждений уходит не 
так много  времени. Больше времени 
необходимо на подготовку  к работе, 
обеспечение 100-й безопасности. А 
остальное – дело профессионализма, 
опыта», - резюмировал Абдурашид 
Абидов.

Хочется отметить, что коллектив 
Тарумовских РЭС под руководством 
Мансура Ибрагимова выдержал оче-
редной экзамен на профессионализм и 
оперативность достойно.

П.Жуков, пресс-секретарь 
администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Молодцы, энергетики!

В последние дни 2020 года были 
подведены итоги регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного 
процесса. В связи с санитарно- 
эпидемиологическими ограниче-
ниями региональный этап прово-
дился в дистанционном формате.

По итогам олимпиады сертифика-
ты получили: 

среди участников 10-х классов: 
ученик МКОУ «Тарумовская 
СОШ» - Гаджиев Магомед;

среди участников 11-х классов: 
ученик МКОУ «Тарумовская 
СОШ» -  Гасанов Саид.

«Основной целью олимпиады яв-
ляется выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и ин-
тереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих из-
бирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний 
в области избирательного права и избирательного процесса», - сказал  Керим-
хан Азадов, секретарь Территориальной избирательной комиссии Тарумовского 
района. 

P.S. Территориальная избирательная комиссия Тарумовского района благо-
дарит всех участников отборочного этапа Всероссийской олимпиады и по-
здравляет с наступившим Новым 2021годом!

В ночь на 1 января в России вступили в силу десятки изменений в законодательстве, кото-
рые прямо затронут большинство жителей страны.

Техосмотр занесут в базу, а за поддельные 
карты оштрафуют

Весной процедура техосмотра станет сложнее 
и дороже. Во-первых, с 1 марта оформление ди-
агностических карт будет проходить в электрон-
ном виде — через новую систему ЕАИСТО, 
разработанную МВД, доступ к которой получат 
только аккредитованные станции. 

Во-вторых, начнёт работать фотофиксация: на 
станции будут делать снимки машины с привя-
занными GPS-координатами. С тарифами пока 
ясности нет, но к весне чиновники обещают 
установить нижнюю и верхнюю границы.

Доступ к этой системе получат и сотрудники 
ГИБДД, которые по номеру автомобиля смогут 
проверять наличие действующей диагностиче-
ской карты. Если карты нет либо она не внесе-
на в систему или подделана, водитель получит 
штраф в размере 2000 рублей. 

Штрафовать можно будет и с помощью камер. 
Точно так же камеры начнут штрафовать и за 
отсутствие полиса ОСАГО на 800 рублей - но 
не более одного раза в сутки. А за выдачу карты 
без проверки оператора техосмотра накажут на 
сумму до 300 000 рублей.

Выплаты по ОСАГО можно 
будет оформить онлайн

В самом конце прошлого года Госдума успела 
принять в первом чтении законопроект, регули-
рующий электронный документооборот при 

оформлении стра-
ховых выплат по 
ОСАГО. 

Уже сейчас офор-
мить аварию можно 
при помощи специ-
альных приложе-
ний, но бумажные 
оригиналы доку-
ментов всё равно 
придётся отвозить в 
страховую компанию лично или отправлять «По-
чтой России».

 Нововведения позволят исключить и этот этап 
- после принятия закона пострадавший в ДТП 
водитель сможет отправить документы в элек-
тронной форме через сайт Госуслуг.

Осмотр автомобиля экспертом страховой ком-
пании теперь тоже не нужен - специалист при 
расчёте выплаты будет использовать фотогра-
фии, полученные через приложение «Помощник 
ОСАГО». 

Но именно этот момент вызывает больше все-
го нареканий у страховщиков. Они боятся вспле-
ска мошенничества и претензий клиентов, у ко-
торых могут возникнуть дополнительные траты 
из-за наличия скрытых повреждений. В любом 
случае закон предполагает двухлетний переход-
ный период, в течение которого документы раз-
решается оформлять и по-старому.

Подвели итоги Олимпиады

Изменения в законодательстве

Отгонное животноводство
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Примите 
поздравления!

1 января 85-летний Юбилейный День 
рождения отметила  ветеран труда из села Ка-
линовки   

Курбанова
 Булбун Магомедовна. 

Вас, уважаемая Булбун Магомедовна,  по-
здравляют  администрация МР «Тарумовский 
район», администрация МО «сельсовет Кали-
новский», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда и редакция районной газеты «Рассвет» 
и желают  крепкого  здоровья, благополучия, 
добра. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь 
каждым ее моментом! Оптимизма Вам и 
хорошего настроения!       

10 января  свой 85-й Юбилейный День 
рождения отметила   

Рамалданова 
Перизда Гаджиевна,  

ветеран труда  из села Калиновки. Вас, ува-
жаемая Перизда Гаджиевна, поздравляют   
администрация МР «Тарумовский район»,  
администрация МО «сельсовет Калинов-
ский», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда и редакция районной газеты «Рассвет», 
желают крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть Ваша жизнь будет спокойной и ра-
достной, пусть рядом будут только добрые 
люди!  

15 января Юбилейный День рождения от-
мечает

 Бирюкова 
Раиса Николаевна,  

 ветеран труда из с. Тарумовки. С этим со-
бытием Вас, уважаемая Раиса Николаевна, 
поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, Совет ветеранов ВОВ и 
труда,  районный Совет женщин и редакция 
районной газеты «Рассвет».  Примите поже-
лания отменного здоровья и бодрого настро-
ения! Пусть любой день Вашей  жизни будет 
наполнен оптимизмом, свежими идеями, 
пусть каждое утро встречает Вас яркими 
солнечными лучами и улыбками близких! 

15 января рождения отмечает
   Джамалов  

Василий Абдурашидович,
заместитель главы администрации МР «Та-

румовский район» РД.  Администрация райо-
на и редакция газеты «Рассвет» поздравляют 
Вас, уважаемый Василий Абдурашидович 
и желают яркого позитивного настроения, 
высоких достижений, душевной гармонии, 
процветания, крепкого здоровья, успехов 
во всём. Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом, удачи Вам в познании новых 
идей, саморазвития и стремления только к 
самому лучшему! 

Недавно свое 89-летие отметила 
Анастасия Матвеевна 

Шапошникова,  
 труженица тыла из села Тарумовки. 
Администрация МР «Тарумовский район» 

РД, районный Совет ветеранов войны и тру-
да, районный Совет женщин иредакция ра- 
йонной газеты «Рассвет»  от всей души жела-
ют Вам, уважаемая Анастасия Матвеевна, 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть жизнь 
дарит приятные моменты, родные и близ-
кие будут здоровы и счастливы, а все беды, 
болезни и несчастья обходят стороной Ваш 
дом! 

Коллектив МКОУ «Рассветовская 
СОШ» поздравляет Прокопенко Лесю 
Ивановну и коллектив газеты «Рассвет» 
с профессиональным праздником Днем 
печати.

Ш.И.Амирбеков, 
директор МКОУ 

«Рассветовская СОШ».

В МКОУ «Рассветовская СОШ» требуется 
учитель английского языка с высшим образо-
ванием. 

Учебную нагрузку до 30 часов в неделю и ус-
ловия труда гарантируем.

Администрация 
МКОУ «Рассветовская СОШ».

Сельское Собрание депутатов
МО «село Раздолье» Тарумовского  района  РД

29.12.2020                                                                                                
РЕШЕНИЕ №12

Об утверждении бюджета администрации МО «село Раздолье» на 2021 г. и на 
плановый период 2022,2023 годов

Утвердить основные характеристики  бюджета МО «село Раздолье» на 2021 год и 
на плановый период 2022,2023 годов:

    2021 год:
1) Общий объем доходов – 4 196 тыс. руб.
2) Общий объем расходов -4 196 тыс. руб.              

   2022 год:
1) Общий объем доходов – 4 201 тыс. руб.
2) Общий объем расходов -4 201 тыс. руб.

    2023 год:
1) Общий объем доходов – 4 206 тыс. руб.
2) Общий объем расходов -4 206  тыс. руб.

М.Д. Ислангереев, 
председатель сельского Собрания.                             

Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского рай-
она РД представляет сведения об исполнении бюджета за  4 
квартал 2020 года.

М.Д. Ислангереев, глава администрации
МО «село Раздолье»                                                                  
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Объявления
На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 121 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация 
МО «сельсовет Калиновский» представляет информацию 
о штате муниципальных служащих за четвёртый квартал 
2020 года с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Глава администрации - 1человек - 114,0 тыс. руб.
Зам. главы администрации -1 человек - 94,9 тыс. руб.

М.М.Исаев, глава администрации 
«сельсовет Калиновский».

Калиновское сельское Собрание депутатов
Тарумовского района РД

РЕШЕНИЕ № 8 от 29.12.2020г.
«Об утверждении бюджета на 2021г».

Рассмотрев расчётные показатели по бюджету админи-
страции МО «сельсовет Калиновский» Тарумовского ра- 
йона РД  на 2021г, Совет депутатов Калиновского сельского 
поселения

Решил:
Утвердить бюджет на 2021г.
Всего доходов - 5964200 руб.
Всего расходов - 5964200 руб.

М.М.Исаев, 
председатель сельского Собрания депутатов.

Юрковское  сельское Собрание депутатов
 Тарумовского района РД

РЕШЕНИЕ  от 17.11.2020г.
«О принятии проекта бюджета администрации  

МО «сельсовет Юрковский»на 2021 год и на плановые  
2022, 2023 годы».

Рассмотрев расчётные показатели по бюджету админи-
страции МО «сельсовет Юрковский»  на 2021г, Юрковское 
сельское Собрание депутатов 

решает:
утвердить проект бюджета МО «сельсовет Юрковский» 

на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы.
2021 год: 

Доходы- 5552,1 тыс. руб.
Расходы – 5552,1 тыс.руб.

2022 год: 
Доходы- 5552,1 тыс. руб.
Расходы – 5552,1 тыс.руб.

2023 год: 
Доходы- 5552,1 тыс. руб.
Расходы – 5552,1 тыс.руб.

Ю.Б.Бадавиев, 
председатель сельского Собрания депутатов.

Юрковское  сельское Собрание депутатов
 Тарумовского района РД

РЕШЕНИЕ  от 29.12.2020г.
«О принятии бюджета на 2021 год администрации  

МО «сельсовет Юрковский»».
Рассмотрев расчётные показатели по бюджету админи-

страции МО «сельсовет Юрковский»  на 2021г, Юрковское 
сельское Собрание депутатов 

решает:
Принять бюджет МО «сельсовет Юрковский» на 2021 год.
Всего доходов – 6539,0 тыс. руб.
Всего расходов – 6539,0 тыс. руб.

Ю.Б.Бадавиев, председатель
 сельского Собрания депутатов.

Администрация МО «сельсовет Таловский»
Решение №12  от 30.12.2020 г.

«Об утверждении бюджета на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 г.» Рассмотрев расчетные показатели по бюд-
жету администрации МО «сельсовет Таловский», сельское 
Собрание депутатов решает:

Утвердить бюджет администрации МО «сельсовет Таловс- 
кий» на 2021 год.

Доходы – 5197150 рублей.
Расходы – 5197150 рублей. 

Н.А.Кадирбеков, председатель
 сельского  Собрания депутатов.

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от  
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» предоставляем информа-
цию о штате муниципальных служащих по администрации 
МО «сельсовет Таловский» Тарумовского района РД за 12 
месяцев 2020 года с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание.

Численность муниципальных служащих – 1 человек – 
410,2 тыс. руб.

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

Коллектив Таловской СОШ выражает искреннее 
соболезнование супруге Зайнаб Гаджимурадовне, 
дочери Саиде, сыну Саиду, внукам по поводу безвре-
менной смерти отца, мужа и дедушки 

Ахмедова Магомедрасула Магомедовича, 
разделяет горечь невосполнимой утраты с  родны-

ми и близкими.

Соболезнование
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Гороскоп с 
18 января по 24 января

                                          Овен
Используйте шанс завершить все дела и проекты в этом году. 

Стоит напрячься, это будет способствовать положительным из-
менениям в вашей карьере, даже если на первый взгляд они пока-
жутся незначительными. В личной жизни старайтесь сохранять 
спокойствие и терпение, даже если что-то пойдет не так, как вам 
бы хотелось. 

                                          Телец
На этой неделе госпожа Фортуна может быть благосклонна в 

сфере общения с новыми людьми и взаимопонимания с колле-
гами. Не позволяйте себя эксплуатировать, но и не прячьте свои 
способности, проявляйте их в полной мере. Меньше верьте в 
обещания, и объективно рассчитывайте свои силы и возможно-
сти. Стоит завершать накопившиеся дела, исправлять ошибки, 
пока не поздно. 

                                          Близнецы
Желательно сейчас не преодолевать бурные пороги, а спокойно 

плыть по реке, или быть в тихой заводи — в обществе любимого 
человека. Вы поможете друг другу решить проблемы, которые 
давно вас беспокоили. Вас ждут настоящие чудеса. На работе всё 
тоже складывается наилучшим образом, вас ценят, можно ожи-
дать премию. 

                                           Рак
На этой неделе вам придется много внимания уделять окружа-

ющим вас людям. Если вам захочется испытать острые ощуще-
ния, придется подождать, яркие впечатления оставьте для празд-
ников. Интересные инициативны и предложения могут исходить 
от партнеров по бизнесу. Во вторник хорошо строить планы на 
ближайшее будущее. 

                                           Лев
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии. Однако 

дела почему-то складываются не лучшим образом. Не старай-
тесь исправить сложившуюся ситуацию, а попробуйте извлечь 
полезный урок и ждите перемен. Задуманное удастся воплотить 
в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую актив-
ность. 

                                           Дева
Неделя обещает быть достаточно активной и напряженной. 

Зато при желании, воспользовавшись обстоятельствами, будет 
возможно многое достичь. Вам понадобятся такие качества, как 
дипломатичность и умение договариваться. Рабочая обстановка, 
в целом, обещает быть спокойной, что позволит вам слегка рас-
слабиться. 

                                           Весы
Несмотря на трудности и препятствия ваши дела идут в гору. 

Похоже, неприятности только для того и существуют, чтобы 
успех оказался желаннее. Это касается и работы и личной жиз-
ни. Сделайте выводы из собственных ошибок и идите вперед, к 
желанной цели. Важно сохранить достоинство и самообладание 
даже в стрессовых ситуациях. 

                                           Скорпион
Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с си-

лами и мыслями и — вперед. Вас ждет новый уровень. Именно 
сейчас вы можете изменить свою жизнь и найти свое счастье. 
Просто позвольте себе большее, прислушайтесь к своих желани-
ям, не подавляйте их, а реализуйте. 

 Неделя принесет в ваш дом и в ваше сердце покой и радость.
                                           Стрелец
Креативность – вот что сейчас от вас потребуют по максимуму. 

Всеми силами избегайте стереотипов. Но не пренебрегайте соб-
ственными интересами и, тем более, интересами ваших близких. 
Не предавайте себя даже в том случае, если окружающие выска-
жут вам свое неодобрение или станут критиковать.

                                           Козерог
Эта неделя готовит вам встречи с людьми, важными для вас в 

профессиональном плане. Не все они доставят вам удовольствие, 
но постарайтесь вести себя корректно в любой ситуации. Среда 
и пятница — весьма сложные и неоднозначные дни, вы рискуете 
больше потерять, чем приобрести. Постарайтесь не рассказывать 
о себе много, ведь, если откроется ваш секрет, лучше от этого не 
будет никому. 

                                           Водолей
Первые три дня этого периода заставят Водолеев много суе-

титься. На работе различные дела и задачи будут появляться нео-
жиданно и в большом количестве. В четверг и пятницу рекомен-
дуется проявить терпимость по отношению к близким людям, не 
нужно слишком критиковать их за мелкие ошибки. 

                                          Рыбы
На этой неделе у вас появиться возможность сделать много 

добрых и полезных дел. При желании и сосредоточенности на 
главных вопросах, вы можете достичь высоких результатов на 
работе и реализовать всё намеченное. Самым неэффективным 
днем грозит оказаться понедельник, когда не стоит начинать ни-
чего нового и желательно соблюдать во всем осторожность. 

 С Праздником Рождества  посредством социальных 
сетей православных жителей Тарумовского района по-
здравили глава района Александр Зимин и председатель 
районного Собрания депутатов Магомедали Магомед-
гаджиев. 

В поздравлении, в частности, отмечено: «Празднуя 
Рождество, мы не только отдаём дань богатейшей 
традиции христианства, но и обращаемся к своей 
истории, к своим духовным корням, непреходящим 
человеческим ценностям. Именно духовность во все 
времена укрепляла волю народа и вдохновляла его на 
победы и созидательный труд, сплачивая вокруг идеи 
благосостояния каждого члена общества во имя про-
цветания всей страны.

Каждое Рождество мы ждём с нетерпением и на-
деждой, как светлый и радостный праздник, и готовы 
поделиться этой радостью, поздравлениями и подар-
ками со всеми, кто нас окружает, проявить заботу, 
любовь и милосердие».

В рамках празднования Рождества Христова во всех 
храмах Тарумовского района, с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических мер  были совершены Рожде-
ственские Богослужения, состоящие из великого повече-
рия 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 райо-
на Александр Васильевич Зимин.

По окончании богослужения настоятель храма прото-
иерей Андрей Карачаров  в своей проповеди поздравил 
всех присутствующих с праздником Рождества Христова, 
зачитал Рождественское послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви.

Рождественские Богослужения прошли также в храме 

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во пло-
ти Иисуса Христа от Девы Марии. Две тысячи лет назад перед новорожденным ребенком с немым удивлением 
склонились юная Мария, седовласый Иосиф и бедные пастухи. Они увидели в Нем свет Любви, скрытой ранее 
от людей. Свет Любви озарил начало новой эры. Небо и земля славят Рождество Христово. На земле, хотя бы 
ненадолго, воцаряется мир, а сердца наполняются доброй волей. 7 января – Рождество Христово.

Святого Апостола Андрея Первозванного в Тарумовке, 
где службу совершил протоиерей Павел Кухтин, а так-
же в храме Святых Апостолов Петра и Павла, где Рожде-
ственские Богослужения служил настоятель храма иеро-
монах Амфилохий (Колобов). 

6 января Рождественские Богослужения в  Таловском 
храме Пресвятой Богородицы, а 7января в молельной ком-
нате с.Раздолье совершил  иерей отец Дионисий.

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. Также в онайн-режиме прошли 
мероприятия, посвященные Рождеству Христова, в Кок-
тюбейской библиотеке.

Безопасность Богослужений обеспечили сотрудники 
ОМВД России по Тарумовскому району и Кочубейско-
го поселкового отдела полиции совместно с казачест- 
вом.

Тыква - 500 г; яблоки -  
150 г; яйца - 2 шт.; сливочное мас-
ло (мягкое) - 150 г; манка - 100 г;  
сахар - 1 ст. ложка; ванилин - 1 ще-
потка; соль - по вкусу; сода (или 
разрыхлитель) - 1 щепотка.

Сделайте тыквенное пюре путём 
варки или запекания.

Слейте воду, добавьте соль и по-
толките толкушкой.  Оставьте тыкву 
остужаться. 

Если пюре слишком жидкое, от-
бросьте его на сито или проложен-
ный марлей дуршлаг, чтобы лишняя 
жидкость ушла.

Яблоки помойте, очистите от ко-
журы и натрите на крупной терке.

Яйца, сахар и соль взбейте миксе-
ром или блендером.

Запеканка по этому рецепту полу-
чается достаточно жирной. Если вы 
любитель низкокалорийной выпеч-
ки - можете уменьшить количество 
масла в два и даже в три раза.

Выложите в миску остывшую ты-
кву, тёртые яблоки, разрыхлитель, 
размягчённое масло, манку, ванилин 
и всё перемешайте.

Добавьте взбитые яйца и аккурат-
но вмешайте их в тесто.

Форму для выпечки застелите 
пергаментом для выпечки и смажьте 
маслом. 

Выложите в форму тесто. По-
ставьте форму в разогретую до 200 
градусов духовку и выпекайте тык- 
венную запеканку от 30 минут до 
часа (время зависит от особенностей 
конкретной духовки и размеров фор-
мы).

Тыквенная 
запеканка
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Свет и радость Рождества


