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«Юбилей открывает новые перспективы»

(С.Меликов)

В рамках празднования 100-летия ДАССР в Русском драматическом театре
им. М. Горького прошло торжественное собрание, посвященное юбилею республики.
В нем принял участие Врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
Среди почетных гостей – заместитель Руководителя Администрации Президента
РФ Магомедсалам Магомедов, депутаты Государственной Думы РФ от республики,
Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов и другие представители органов власти.
Тарумовский район представил Глава администрации МР «Тарумовский район»
РД Александр Зимин.
Первым дагестанцев поздравил со знаковым событием Заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.
Как отметил Магомедсалам Магомедов,
важным событием 100-летие Дагестана является и в жизни всей многонациональной
страны. «Подчеркивая эту значимость,
свое уважение и любовь к дагестанскому народу, поздравление по этому поводу
направил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин»,
– сказал замруководителя Администрации
Президента РФ и зачитал приветственный
адрес главы государства.
Магомедсалам Магомедов также поздравил всех дагестанцев от имени своего отца
– Почетного Председателя Госсовета РД
Магомедали Магомедовича Магомедова, который передал искренние пожелания
успехов новому руководству республики и
выразил уважение и любовь к дагестанскому народу.

Магомедсалам Магомедов отметил, что
дагестанцы по праву гордятся славной историей своего края. «Но эту вековую главу в
истории республики мы сегодня закрываем – начинается новая эра, историю
которой будет писать новое поколение
дагестанцев.
Уверен, что они достигнут не меньших
успехов. Будут яркие и радостные события, большие достижения, потому что
у нас талантливый народ, талантливая
молодежь – они сделают еще больше, чем
предыдущие поколения.
Я верю в лучшее будущее Дагестана, и
сегодня эта уверенность подкрепляется
тем, что делается в республике», – сказал
Магомедов.
Он отметил, что с приходом в Дагестан
Сергея Меликова видны позитивные шаги,
большой задел на положительные изменения, и первые шаги вселяют уверенность в
том, что все получится.
«Уверен, Сергей Алимович, что у вас и

всех тех, кто с вами работает, все получится. Искренне хочу пожелать успехов в
этом благородном деле, выдержки и поддержки дагестанского народа», – заключил
Заместитель Руководителя Администрации
Президента РФ.
В адрес республики поступили многочисленные телеграммы с поздравлениями со
100-летием.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем приветственном адресе отметила, что «за прошедшие
годы республика внесла весомый вклад в решение общенациональных задач и сегодня
продолжает способствовать укреплению
экономического потенциала нашей страны, поддержанию межнационального и
межконфессионального согласия, упрочению единства народов России».
От имени Председателя Государственной
Думы РФ Вячеслава Володина к дагестанцам также обратился председатель Комитета
Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев.

К 100-летию Дагестана - «Родники Дагестана»

15 января, в Махачкале, в рамках Республиканского проекта «Самородки» и 100-летию со дня образования
ДАССР, состоялось открытие выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Родники Дагестана».
В открытии выставки приняли участие замминистра куль- деемся, что наши ряды будут пополняться молодёжью,
туры РД – директор Республиканского Дома народного твор- и эти мостики преемственности поколений будут сохрачества Марита Мугадова, председатель Союза художников няться навека», - подчеркнула замглавы ведомства.
Тарумовский район достойно представила мастер приРД Курбанали Магомедов, директор Выставочного зала
Союза художников РД, заслуженный художник РД Амирхан кладного искусства, сотрудник Тарумовского Центра кульМагомедов, член Союза художников России, Ассоциации туры Любовь Назарова, которая подготовила интересную
искусствоведов России, заслуженный деятель искусств РД, тематическую выставку.
Работы талантливого мастера прикладного искусства
искусствовед, специалист РДНТ МК РД Татьяна Петенина
Л.Назаровой высоко оценила замминистра культуры РД Маи другие.
Также мероприятие посетили руководители отделов куль- рита Мугадова.
Все участники выставки награждены дипломами Минитуры городов и районов Дагестана, директора Центров традиционной культуры, мастера декоративно-прикладного ис- стерства культуры РД.
Выставка будет проходить до 30 января. Посетить экскусства, представители СМИ и жители республики.
От имени министра культуры РД Заремы Бутаевой гос- позицию и познакомиться с ремёслами может любой желающий с понедельника по субботу с 10 до 17:00.
тей выставки поприветствовала Марита Мугадова.
Адрес: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 113а,
«Сегодня в нашем мероприятии принимают участие
Выставочный зал Союза художников РД.
48 мастеров из 21 муниципалитета республики, и мы на-

«У Дагестана богатая история и культура. Многонациональный регион России прославлен народными мастерами,
известными спортсменами, привлекает
красотой природы и гостеприимством.
Решая задачи социально-экономического развития, улучшения качества жизни
и обеспечения безопасности, республика
укрепляет свой потенциал, наращивает
возможности для повышения благосостояния наших граждан», – зачитал поздравление Валерий Газзаев.
От себя председатель Комитета Госдумы
РФ пожелал, чтобы новый век ознаменовался для Дагестана самыми большими достижениями в экономике, социальной сфере,
культуре, спорте.
Приветствие в адрес республики направил и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев.
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание.Начало на 1 стр).

«Многовековая история, мягкий климат и удивительной красоты природа
– идеальные условия для того, чтобы
Дагестан стал центром притяжения
туристов со всего мира.
Правительство Российской Федерации делает все, чтобы как можно больше людей побывало в республике, чтобы
люди познакомились с историей края,
увидели горные аулы, древние крепости,
почувствовали дагестанское гостеприимство и неповторимый местный колорит, попробовали блюда национальной
кухни.
Уверен, совместными усилиями мы
сможем добиться благополучия и процветания Дагестана»,– говорится в поздравлении.
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов
в своем выступлении выразил благодарность Президенту Российской Федерации
Владимиру Путину за добрые слова в
адрес региона.
«Он, действительно, по-особому относится к Дагестану, дагестанцам,
нашим традициям, к оценке того, что
происходит в Дагестане на этапе современности, и с верой в то, что задачи,
поставленные перед страной, равно, как
и перед Дагестаном, будут выполнены в
полном объеме.
Это и реализация национальных
проектов, улучшение качества жизни
народа, и дальнейшее развитие, направленное на обеспечение безопасности
суверенитета и международного авторитета нашей страны», – подчеркнул
Сергей Меликов.

Врио Главы Дагестана
поблагодарил также руководителей Совета Федерации, Государственной
Думы, которые в поздравлениях желают, чтобы Дагестан стал территорией
опережающего развития,
привлекательной для посещения не только россиянами, но и международными
туристами, чтобы присущее народам Дагестана гостеприимство могло быть
отмечено людьми всего
мира.
От Правительства России, как отметил Сергей Меликов, прозвучали пожелания роста
экономической мощности
республики, создания новых промышленных и
экономически важных территорий не только для Северного Кавказа, но и для
страны.
«В поздравлениях мы услышали поддержку федерального центра, а через них
и поддержку субъектов Российской Федерации, всего народа нашей огромной, могучей, сильной России», – отметил руководитель республики.
Далее, обращаясь к собранию, Сергей Меликов поздравил присутствующих и всех дагестанцев со знаменательной датой.
«Перед нами через 100 лет после образования Дагестанской Автономной Со-

ветской Социалистической Республики
стоят задачи, которые являются продолжением заложенных тогда традиций.
В то же время юбилей открывает и
новые перспективы, достичь которых
мы сможем только трудом, целеустремленностью, преданностью, патриотизмом – теми качествами, которыми на
протяжении 100 лет обладали наши
великие отцы и деды, которые смогли не
один раз отстоять Дагестан, не один раз
воздвигали залоги успеха экономического развития и не
однажды демонстрировали
преданность нашей великой
Родине.
Сегодня,
отмечая
100-летний юбилей, хочется вспомнить всех, кто
подарил нам сегодняшнюю
республику, бесчисленный
потенциал ее возможностей, кто открыл перед
нами новые перспективы.
Низкий поклон тем, кто
работал на благо Дагестана
все эти годы.
Дню образования ДАССР
предшествовали
вековые
исторические традиции,
заложенные всеми народами Дагестана, но 100 лет
назад они были объединены
в единое понятие, которое
мы сегодня называем государственностью и автономностью», – заявил Сергей Меликов.
Врио Главы региона пожелал успехов, новых открытий,
благополучия, здоровья всем
дагестанцам, которые проживают в регионе
и за его пределами.
«Этот юбилей мы будем отмечать на

протяжении года. Я надеюсь, мы еще неоднократно сможем собраться, чтобы
пригласить уважаемых ветеранов, гостей, тех, кто неравнодушен к Дагестану и любит его», – заключил руководитель
республики. Торжественное мероприятие в
честь знаменательного для Дагестана события продолжилось концертом.
В праздничную программу вошла театрализованная музыкально-хореографическая
композиция с участием лучших творческих
коллективов Дагестана и гостей республики, демонстрирующая краткий исторический экскурс в прошлое Дагестана.
Пластические композиции и картины,
музыка дагестанских композиторов, стихи
и песни – все это ярко обрисовало становление республики, в том числе трудовые подвиги Дагестана предвоенных лет и периода
Великой Отечественной войны, а фрагмент
композиции «Праздник в горном ауле» стал
частью рассказа о послевоенных годах региона.
Зрители также увидели сюжет строительства мирной жизни в Дагестане 70-60-х
годов. Не осталась в стороне еще одна значимая веха в истории республики: разгрому
международных бандформирований в 1999
году была посвящена музыкальная картина.
Среди тех, кто создавал в этот день праздничную атмосферу – Государственный
академический заслуженный ансамбль
танца Республики Дагестан «Лезгинка»,
Московский государственный академический театр танца «Гжель», солисты
дагестанской эстрады, Государственный
оркестр народных инструментов республики, театральный коллектив Детской
школы искусств №1 города Махачкалы
и другие.
http://president.e-dag.ru/novosti/vcentre-vnimaniya/v-makhachkale-proshlotorzhestvennoe-sobranie-posvyashchennoe100-letiyu-dassr#!prettyPhoto
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В советский период каждый руководитель высшего ранга имел за плечами достойную биографию и отвечал за свои действия и поступки не только перед
партией, но и перед народом. К числу таких деятелей, находящихся на службе российского государства, безусловно, относились Джелал-Эд-Дин Асельдерович Коркмасов и Магомед-Салам Ильясович Умаханов, которые многие годы руководили республикой и внесли большой вклад в ее развитие.

Джелал-Эд-Дина Асельдерович Коркмасов
Жизнь и дела выдающегося сына дагестанского народа Джелал-Эд-Дина Асельдеровича Коркмасова, оставившего неизгладимый след в отечественной и мировой истории и оказавшего на нее самое непосредственное влияние, неразрывна с историей
революционного движения, становления и упрочения советской власти в Дагестане, восстановления и развития его экономики в
один из самых трудных и сложных этапов развития страны.
Родился Коркмасов 1 октября 1877 года,
в сел. Кум-Тор-Кала Темир-Хан-Шуринского Округа Дагестанской области (ныне
с. Коркмаскала, Кум-Торкалинского района Республики Дагестан.)
Род Коркмасовых происходит из почетных потомственных узденей – сословия,
всегда дорожившего своей свободой. В
этом плане Коркмасовы были его ярчайшими представителями в Дагестане.
Как пишет свидетель и непосредственный участник тех событий, известный
общественный и политический деятель,
автор многих трудов по истории П. И. Ковалев: «Род Коркмасовых очень старый
и известен в горах Кавказа своими общественными заслугами и подвигами».
Его дед по отцу боролся на стороне Шамиля и за непокорность был выслан в Сибирь, где и был расстрелян.
Отец Джелал-Эд-Дина – Асельдер Коркмасов был отобран царским правительством в Санкт-Петербург для службы
и воспитания в верноподданническом
духе в Лейб-Гвардии Собственном Конвое Его Императорского Величества
Александра II.
Служил при Главной Императорской
квартире и вернулся в Дагестан, где молодого гвардейского офицера ждала блестящая карьера.
Однако, непродолжительное время
прослужив военно-письменным переводчиком при генерал-губернаторе, он отказался от военной карьеры и занимался хозяйством и воспитанием детей.
Начав учебу в Т.-Х.-Шуринском реальном училище, Д. Коркмасов со второго
класса переводится на классическое отделение знаменитой Ставропольской гимна-

зии, отличавшейся своими вольнолюбивыми настроениями.
В разные годы в ней учились воспитанники, ставшие впоследствии известными
общественными и государственными деятелями; будущий член Генерального Совета
Первого Интернационала первый переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык
Герман Лопатин, борцы за власть советов
в Дагестане; У. Буйнакский, С. Габиев, Б.
Шеболдаев, М-М. Хизроев, ученые-просветители М.М. и Б.К. Далгаты и др.
Гимназия стала для Д. Коркмасова школой
жизни. В ней он знакомится с произведениями классиков русской и мировой литературы, с передовой общественной мыслью
России. Ему нравилась система обучения в
гимназии, предоставлявшая большую самостоятельность ее воспитанникам и, пробуждавшая в них любознательность. Особое
внимание он уделяет изучению истории, философии, иностранных языков, много занимается вопросами общего и политического
самообразования.
В 1897 году, по окончании гимназии он
учится на естественном факультете Московского Университета, где принимает активное

участие в студенческих сообществах.
«Частые конфликты с администрацией, – отмечает П.И. Ковалев, – поставили
под сомнение возможность достижения
высокой цели. Потянуло за границу, где
меньше преград и больше возможностей».
К следующему учебному году, осенью
1898 года Дж. Коркмасов во Франции, в Париже – одной из самых развитых и культурных столиц Европы – стране с прославленными революционными традициями.
Здесь он продолжает учебу на естественном факультете всемирно известного Сорбонского Университета, но все больше его
тянет не к изучению законов природы, а закономерностей общественного развития.
Ищущий и пытливый ум приводит Дж.
Коркмасова в Высшую парижскую школу
социологии и антропологии.
После почти семилетнего пребывания в
Париже, исключая поездки на каникулы, Дж.
Коркмасов возвращается в Дагестан, где назревали революционные события.
Развернувшееся в 1905 года по всей стране рабочее движение против самодержавия,
оказало свое влияние на рабочие и крестьянские массы Дагестана.
К осени повсеместно растущее недовольство
дагестанских
крестьян
своим положением толкает их на революционные выступления. В этой обстановке
организация
крестьянских
масс и их сплочение, становится для
Д. Коркмасова одной из важнейших политических задач дня.
Создается «Крестьянский центр», ставший защитником их интересов. «В этой организации – вспоминает П.И. Ковалев– выковывались могучая воля и настойчивость
с какой велась борьба».

На митингах крестьян, организуемых в
Т.-Х.-Шуре, ближайших аулах, Дж. Коркмасов и находившийся по решению организации в нагорном Дагестане М. Дахадаев
выступают с призывами о прекращении
выполнения крепостных повинностей, отказа в выплате помещичьих податей.
Вместе с М. Дахадаевым, М.-М. Хизроевым, П. Ковалевым и др. Дж. Коркмасов предпринимает шаги к объединению
разрозненных революционно настроенных
сил, созданию дагестанского Областного
Комитета РСДРП, от имени которого во исполнение решения III-го съезда РСДРП по
крестьянскому вопросу, призывавшего крестьян к коллективному отказу от платежей,
податей и налогов и нашедших горячий
отклик среди дагестанских крестьян, были
написаны и распространялись листовки.
Такую активную деятельность власти
простить не могли. Дж. Коркмасов, М. Дахадаев, П. Ковалев и другие руководители
неоднократно арестовывается и содержится в Т.-Х.-Шуринской тюрьме.
(Продолжение следует).

Магомед-Салам Ильясович Умаханов
Магомед-Салам Ильясович Умаханов в течение почти 30 лет руководил Дагестанской АССР, и вся его биография с 1956 по 1983 годы
является ярким примером выдающегося деятеля не только республики, но и Советского Союза.
В его деятельности отразилась целая эпоха, которую незаслуженно сегодня называют периодом «застоя», и мы попытаемся опровергнуть такую оценку и показать заслуги М-С. И. Умаханова в различных сферах экономической и общественно-политической деятельности, умение направлять усилия общества на решение назревших задач, завоевание высокого авторитета в республике и высокой оценки
руководства страны.
М-С. И. Умаханов
Боевые заслуги были высоко отмечены командованием, он ловек, количество факультетов увеличилось с 5 до 9, кафедр
родился 6 июня 1918 был награжден орденами и медалями.
с 23 до 33.
г. в горном сел. ЦуДагобком ВКП(б) обратился с ходатайством о его демобиДостижением культурной жизни республики стала Декадахар Левашинского лизации. В 1949 г. он был направлен в Высшую партийную да дагестанского искусства и литературы в Москве (1960 г.).
района в обычной школу при ЦК ВКП(б) и затем находился на различных парПо итогам декады 152 участника получили правительтрудовой семье.
тийных и государственных должностях.
ственные награды, 28 удостоены почетных званий РСФСР.
Отец Умахан Илья16 декабря 1956 г. Верховный Совет ДАССР принял поста28 ноября 1967 г. Магомед-Салам Умаханов был избран
сов был кустарем-са- новление о назначении М.-С.И. Умаханова Председателем первым секретарем Дагестанского обкома КПСС. Он хоропожником и рано ушел из жизни, заботы о семье взяла на Совета Министров ДАССР. Вместе с первым секретарем об- шо знал все проблемы в развитии республики и нес личную
себя мать – Булатова Хадижат. Магомед-Салам успешно кома КПСС А.Д. Данияловым он возглавил работу по укре- ответственность за ее дальнейшее развитие и благосостояокончил Цудахарскую неполную среднюю школу и как плению экономики республики.
ние граждан.
один из лучших учеников был направлен в районный
Особого внимания требовало строительство ЧирюртовБольшие успехи были достигнуты в экономике. В 70-х гг.
центр село Леваши, где продолжил обучение в школе кол- ской ГЭС, которая впоследствии вошла в энергосистему были сданы и введены в строй 50 крупных промышленных
хозной молодежи.
Северного Кавказа. М.-С.И. Умаханов стоял у истоков стро- предприятий, основные производственные фонды увелиВ 1932 г. он поступил в рыбный техникум в городе Ма- ительства самой большой на Северном Кавказе Чиркейской чились на 63 %, было получено 29 млн дополнительной
хачкале, где проявил себя активным организатором комсо- ГЭС мощностью в миллион киловатт.
прибыли.
мольской организации, поэтому был приглашен на работу
В период 1957–1966 гг. бурно развивалась промышлен(Продолжение следует).
в Махачкалинский горком ВЛКСМ на должность зав. отде- ность республики. За этот период капиталовложения в отлом политучебы.
расль увеличились в три раза.
В 1937 г. он был избран членом обкома ВЛКСМ, а затем
Было построено 27 крупных заводов, на которых трудивозглавил комсомольскую организацию города Махачка- лось около 20 тыс. рабочих, что привело к возникновению
лы.
новых городов. На севере республики были открыты новые
В свои 20 лет Умаханов стал признанным лидером мо- месторождения нефти и газа. Осуществлялась газификация
лодежи города. В 1938 г. он был принят в партию. В том республики.
же году был призван в ряды Красной Армии, где прослуБольших успехов достигло сельское хозяйство, росло пожил 10 лет и прошел путь от рядового солдата до майора, в головье скота, в 1966 г. республика продала государству 110
1976 г. ему присвоили воинское звание полковника.
тыс. т хлеба, был перевыполнен государственный план.
С первых дней Великой Отечественной войны он был
Большое внимание уделялось науке и образованию. 31 окполитруком роты связи на Центральном фронте; заме- тября 1957 г. Совет Министров СССР принял постановление
стителем командира по политической части на Брянском «Об организации Дагестанского государственного универсифронте, заместителем командира стрелкового батальона тета», ректором которого был назначен Абуталиб Абилович
Первого Белорусского фронта, принимал активное участие Абилов.
во взятии Берлина.
Уже через 10 лет контингент вуза возрос с 3500 до 7200 че-
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Лекция для старшеклассников

15 января в Ресурсном Центре Отдела по делам молодежи, ФК, спорта и туризма администрации
МР «Тарумовский район» РД прошла лекция для учащихся 8-ых классов Тарумовской СОШ, посвященная 100-летию образования Дагестана.
Открывая лекцию, начальник
отдела по делам молодежи, ФК,
спорта и туризма Айдемир Дамадаев рассказал учащимся историю образования ДАССР в составе РСФСР.
«Решение об образовании
ДАССР было принято на Чрезвычайном съезде народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в
ноябре 1920 года.
20 января 1921 года Декретом
Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
было законодательно утверждено образование Дагестанской
Советской Социалистической
Республики, являющейся частью РСФСР.
Зачитывал резолюцию лично становить разрушенное в ходе ческого выбора народов ДагестаИосиф Сталин, тогда он был Гражданской войны народное на жить и творить в составе
народным Комиссаром по делам хозяйство.
Советской России. Это не проЗа первые два десятилетия сто оценка событий. Это урок
национальностей. Участие в
этом событии принимало бо- Дагестанская АССР благодаря истории, который запечатлён
лее 300 делегатов, представляв- самоотверженному труду даге- в сердцах народов Дагестана. В
ших 30 народов Дагестана. Для станцев, их сотрудничеству с наши дни мы все прекрасно знаДагестана это имело огромное другими народами нашей много- ем, какой непростой выдалась
значение: появилась своя кон- национальной страны, перешла новейшая история Дагестана
ституция; появились свои зако- на новую ступень экономического в постсоветской России. Это и
ны; началось развитие языков», развития – от аграрной ступени тяжелое материальное полок аграрно-индустриальной. В Да- жение трудящегося населения,
- рассказал А.Дамадаев.
Далее лекцию продолжил Аса- гестане стала действовать си- и трудности в социально-эконодула Асадулаев, ведущий специ- стема образования, заработали мическом развитии региона, и
алист отдела по делам молодежи. вузы, формировался новый слой активность поддерживаемого
Он рассказал присутствующим дагестанской интеллигенции, из-за рубежа бандподполья. Тем
этапы развития республики, о ге- получили развитие наука, лите- не менее, ни у кого не вызывает
ратура, искусство», - отметил сомнений, что судьба Дагестана
роях войны и известных людях.
«Опираясь на огромную по- А.Асадулаев.
навсегда связана с Россией», - в
«Страницы истории свиде- завершении лекции отметил Айдемощь Советской России, в
короткий срок удалось вос- тельствуют о верности истори- мир Дамадаев.
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В самоизоляции,
но не одни

22 января 2021 г. ПЯТНИЦА

Дорогая редакция «Рассвет»!
Мы, пожилые жительницы с.Раздолья Л.П.Батаева, М.М.Магомедова, В.И Самородова, Л.Н.Прачева, П.П.Коновалова, просим вас,
через газету поблагодарить Любовь Викторовну Чукаеву, соц.работника, у которой мы являемся подопечными, за ее благородный труд.
Желаем ей крепкого здоровья, счастья и всех благ.
В условиях пандемии наша Любаша помогает нам всем. С ней мы
не чувствуем себя одинокими, она следит за нашим здоровьем, ходит за покупками, наводит порядок в наших домах. А какие она делает вкусные рыбные котлеты, пирожки и закатки на зиму!
В любое время дня и ночи, в любую погоду, в выходные и праздники – у нее всегда есть время для нас. Но самое главное - ее душевные
беседы, оказывающие терапевтический эффект!
Хотелось бы поблагодарить руководство нашего соцработника за
то, что берут на работу таких правильных и заботливых женщин.
Весь коллектив газеты поздравляем с наступившим Новым годом,
Днем печати, здоровья вам и сил.
С уважением, пенсионерки с.Раздолья,
постоянные читательницы вашей газеты.

Тотальный
диктант

«В соответствии с Указом временно исполняющего обязанности
Главы Республики Дагестан С.А. Меликова от 28 октября 2020 г.
№ 98 «О праздновании 100-летия со дня образования Дагестанской
Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР)»,
в рамках реализации Плана мероприятий Министерства образования и науки Республики Дагестан, посвящённых празднованию
100-летия со дня образования ДАССР 14 января, во всех начальных
классах школ Тарумовского района проведена акция «Тотальный
диктант «Образование ДАССР» .

ФНС России информирует

В рамках проведения отраслевого проекта «Общественное питание», Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Республике Дагестан уведомляет, что на
территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели, в том числе, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся оказанием услуг по общественному питанию, обязаны применять контрольно-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее - Федеральный закон № 54-ФЗ).
Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.
При расчете пользователь обязан выдать кассовый
чек или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст.
1 Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента
расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек
или бланк строгой отчетности необходимо направить
ему в электронной форме, если иное не установлено
Федеральным законом № 54-ФЗ.
Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается администра-

тивный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4
до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4
до полной суммы расчета без применения кассы,
но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14 КоАП).
За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в
отношении должностных лиц дисквалификацию на
срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14 КоАП).
МРИ ФНС России №15.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума
С 1 января минимальный размер оплаты труда вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного
населения. Размер последнего в целом по РФ будет
равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). Со следующего
года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из
медианного дохода (половина работающих получает
больше этой величины, половина — меньше).
Индексация пенсий
С 1 января пенсия по старости вырасла на 6,3%,
до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48
копеек. В результате индексации прибавка у каждого
пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%.
Размер маткапитала
С 1 января материнский капитал увеличился: на
первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля, на вто-

рого — с 150 000 до 155 550 рублей.
Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля.
Расширение сельской ипотеки
С 1 января средства материнского капитала можно
будет потратить на первоначальный взнос по сельской
ипотеке.
Кроме того, чтобы стать участником программы,
теперь не обязательно быть собственником участка,
получить сельскую ипотеку сможет и арендатор.
Электронные трудовые книжки
С 1 января работникам, трудоустраивающимся
впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электронный
формат, смогут включить в них записи о всем своем
стаже за периоды раньше 2020 года. Изначально предполагалось, что электронные трудовые книжки будут
содержать сведения только о стаже с 1 января 2020
года.
В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже
можно будет также через Единый портал госуслуг.

Изменения в законодательстве

21 января «Тотальный диктант «Образование ДАССР»» прошел
среди учеников старших классов (с 5 по 11 классы включительно)»,
- сообщила пресс-службе администрации МР «Тарумовский район»
РД Шуана Абакарова, методист МКУ «Отдел образования» районной
администрации.

Как получить налоговый
вычет за обучение?

За что полагается этот вычет
1. Оплата своего обучения. Форма обучения – очная или заочная –
не имеет значения. Можно вернуть
13% от стоимости учебы в вузе,
колледже, автошколе, на обучающих курсах.
2. Оплата образования ребенка,
братьев или сестер.
Сюда входит оплата:
- образовательных дошкольных
услуг в детском саду; обучения в
школе; дополнительного образования в кружках и секциях; обучения в автошколе; учебы в средних
специальных учебных заведениях
(лицеях, колледжах и т.д.); обучения в вузе.
Получить вычет за оплату обучения супруга или родителей нельзя.
Дополнительные условия:
- вычет за обучение детей предоставляется только в том случае,
если ребенок учится по очной форме;
- вычет может быть предоставлен до достижения ребенком 24
лет, если он учится в вузе на очной
форме;
- образовательное учреждение
должно иметь лицензию;
- можно оформить без лицензии,
если обучение проходило лично у
ИП с указанием образовательной
деятельности в видах его деятельности.

Размер вычета:
- вернуть можно 13% от уплаченной за обучение суммы в пределах лимита;
- лимит на свое обучение и обучениебратьев,сестер–120000рублей. Вернуть можно 15600 рублей. Это общий лимит на социальный вычет за лечение, медикаменты и обучение;
- лимит на обучение ребенка
50 000 рублей на каждого ребенка
обоим родителям. Вернуть можно
6500 рублей.
Как и по другим видам налоговых вычетов, получить возврат могут только плательщики
НДФЛ.
Необходимые документы:
- справка 2-НДФЛ; декларация
3-НДФЛ; договор с образовательным учреждением; платежные
документы,
подтверждающие
факт оплаты; справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка
по очной форме.
http://society.hozvo.ru/
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Примите
поздравления!
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21 января День рождения отметил
Сайпулаев
Магомед-Расул Сайпудинович,
директор Кочубейской СОШ №2.
Уважаемый Магомед-Расул Сайпудинович!
Вас с этим событием поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и редакция
районной газеты «Рассвет», желают здоровья,
счастья, добра и тепла семейного очага. Пусть
взаимопонимание и успех сопутствуют Вам, а
все планы сбудутся!
23 января День рождения отметит
Алиева Жанна Алиевна,
заслуженный работник культуры РД. Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция
районной газеты «Рассвет» искренне поздравляют Вас, уважаемая Жанна Алиевна, желают
счастья, крепкого здоровья, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Желаем ярких, светлых,
счастливых событий!
24 января День рождения отметит
Мухидинов
Магомедсултан Тинамагомедович
начальник юридического отдела районной
администрации.
Администрация МР «Тарумовский район» РД
и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Магомедсултан Тинамагомедович, с этим событием, желают крепкого
здоровья, хорошего настроения, счастья, добра,
благополучия, успехов в работе.
25 января свой День рождения отметит
Закавов Закарья Аблашевич,
помощник главы района по вопросам антикоррупции. Администрация МР «Тарумовский
район» РД и редакция районной газеты «Рассвет»
искренне поздравляют Вас, желают крепкого
здоровья и хорошего настроения, благополучия
и домашнего уюта, любви и большого счастья!
Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
25 января День рождения отметит
Магомедов Магомедамир Мирзагаджиевич,
председатель СПК «1-ая Пятилетка».
Администрация МР «Тарумовский район» РД
и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Магомедамир Мирзагаджиевич, с этим событием, желают крепкого
здоровья, хорошего настроения, счастья, добра,
благополучия.

Объявление

Автономная некоммерческая организация «Конный клуб «Калинка»» г. Кизляра, в целях реализации гранта Главы
Республики Дагестан, начинает запись
детей с ограниченными возможностями
в бесплатную группу на занятия по иппотерапии.
Обращаться по телефону:
89034298914.

Соболезнования
Администрация
МР «Тарумовский
район»,
редакция
районной
газеты
«Рассвет», Тарумовский районный совет
женщин, друзья выражают искренние
соболезнования по
поводу безвременной
смерти жительницы
с.Тарумовки, ветерана труда, многодетной матери
Люсвард Аветисовны Бадальян,
разделяют боль невосполнимой утраты с
родными и близкими.
Коллектив Таловской СОШ выражает
искреннее соболезнование Лазаренко Нине
Петровне, дочери Елене по поводу преждевременной смерти мужа и отца
Лазаренко Виктора Ивановича
и разделяет горечь утраты с родными и
близкими.
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Объявления
Сведения о численности муниципальных служащих
администрации МО «село Раздолье» за 4-й квартал 2020
года, с указанием фактических расходов на оплату их труда.
Численность муницип.служащих - 2 чел. - 646,6 тыс.руб.
М.Д.Ислангереев, глава
администрации МО «с.Раздолье»
Администрация МО «с.Раздолье» предоставляет сведения об исполнении бюджета за 2020 год.

М.Д.Ислангереев, глава
администрации МО «с.Раздолье»
Решение
сельского Собрания МО «село Карабаглы»
№ 9 от 29.12.2021 года
«Об исполнении бюджета»
«Об утверждении бюджета»
1. Утвердить исполнение бюджета за 2020 год в сумме
2452597,5 рублей.
2. Утвердить бюджет на 2021 год:
- Доходная часть – 2688562 рубля;
- расходная часть - 2688562 рубля.
В.Л.Медалиев, председатель
сельского Собрания.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», представляем информацию о
муниципальных служащих по администрации МО «село
Карабаглы» Тарумовского района РД 1 января 2021 года, с
указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Численность муниципальных служащих - 2 чел.562,6 тыс. руб.
В.Л.Медалиев, глава администрации
МО «село Карабаглы».
Администрация МО «село Карабаглы» Тарумовского
района РД представляет сведения об исполнении местного
бюджета за 2020 год.

В.Л.Медалиев, глава администрации
МО «село Карабаглы».
Новогеоргиевское сельское собрание
Тарумовского района
с.Ново-Георгиевка
Решение № 6 от 31.12.2020 г.
Об утверждении бюджета на 2021г.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «сельсовет Новогеоргиевский» на 2021г., Новогеоргиевское сельское собрание
решает:
Утвердить бюджет на 2021г. Администрации МО «сельсовет Новогеоргиевский» по следующим показателям:
Всего доходов - 8782,1 т. р
Всего расходов - 8782,1 т. р
Х.А.Халимов,
председатель сельского Собрания.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», представляем информацию о муниципальных служащих по администрации МО «сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского района РД за 4 квартал 2020года, с
указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Численность муниципальных служащих - 2 чел.639,8 тыс.руб.
В том.числе: глава- 357,6 тыс.ру.б;
зам.главы 282,2 тыс. руб.
Х.А.Халимов, председатель сельского Собрания.

Администрации МО «сельсовет УллубиевсНа основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», предо- кий» Тарумовского района РД представляет сведеставляем информацию о штате муниципальных служащих по адми- ния, об исполнении бюджета за 2020 год.
нистрации МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района
РД за год 2020г, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Численность муниципальных служащих - 2 человека и затраты на
их содержание составляют 749,9 тыс.руб.
И.М.Гусейнов, глава администрации
И.М.Гусейнов, глава администрации
МО «сельсовет Уллубиевский».
МО «сельсовет Уллубиевский».

Администрации МО «сельсовет Новогеоргиевский»
Тарумовского района РД предоставляет сведения об исполнении бюджета за 2020год.

Х.А.Халимов, председатель сельского Собрания.
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Температурные коэффициенты для приборов учёта
газа в 1 полугодии 2021 года
С 01.01.2021 г. на территории Республики Дагестан утверждены к
применению температурные коэффициенты для расчётов за газ по
приборам учёта, не имеющим температурной компенсации и установленным вне помещений (на улице).
Новые
значения
температурных
коэффициентов на 1
полугодие 2021 года
для республики Дагестан
утверждены
Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии РФ (Приказ Росстандарта от
19.10.2020 № 1731, зарегистрированы Министерством Юстиции РФ 11.12.2020 №
61408).
Введение температурных коэффициентов необходимо для
приведения объёмов
газа к стандартным
условиям, поскольку
под действием давления и температуры
газ, в силу физических
свойств, способен изменять свой объём.
Размер платы за газ по показаниям приборов учёта газа, не имеющих
температурной компенсации и установленных вне помещений, определяется как произведение разницы показаний счетчика за период оплаты, значения коэффициента для соответствующего месяца и розничной
цены для конкретной категории потребителей.
В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. №549, объём потреблённого газа по показаниям прибора учёта газа, не имеющего температурной компенсации,
определяются как разность показаний прибора учёта газа на начало и
конец отчётного периода, умноженная на температурный коэффициент
(коэффициент приведения к стандартным условиям), утверждаемый
для таких типов приборов учёта газа Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Согласно стандарту ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения
объёма», – объём газа при взаимных расчетах с потребителями должен
приводиться к следующим (стандартным) условиям: температуре 20° С
и давлению 760 мм рт. ст., влажность равна 0.

Газпром предупреждает
Уважаемые жители
Республики Дагестан!
В связи с началом отопительного сезона поставщик газа ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала» предупреждает всех потребителей газа, что использование в
быту несертифицированного газового оборудования может привести к значительным негативным последствиям.
Как показывает трагическая
статистика, количество несчастных случаев, связанных с несанкционированной газификацией и
нарушением правил использования газового оборудования, ежегодно растет.
Многие по-прежнему продолжают подвергать свои семьи, семьи соседей риску и самовольно
устанавливают газовое оборудование, не соответствующее требованиям газопотребления.
Не меньшую угрозу представляет самовольная прокладка газопроводов, как к частным домам,
так и к коммерческим объектам,
тепличным и птичным хозяйствам.
Учитывая повышенную опасность подобных деяний, наказание за повторные случаи самовольного подключения было
ужесточено федеральным законом № 229 от 29.07.2018.
Если прежде виновник уже был

подвергнут административному
наказанию, но при этом вновь совершил врезку в газопровод, ему
грозит уголовная ответственность
по части 1 статьи 215.3 УК РФ.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной
статьи – лишение свободы на срок
до двух лет.
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» обращается ко всем
жителям Республики Дагестан с
просьбой не использовать самодельное, несертифицированное газовое оборудование, а также категорически запрещает самовольную
врезку в газопроводы.
Номер «Горячей линии» ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала» - 8-800-200-98-04.
Номер «Единого окна» для
приёма документа для заключения договоров на поставку газа
(для коммерческих и бюджетных объектов) – 8 (8722) 67-32-98.
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Угарный газ (окись углерода, или монооксид углерода, химическая формула СО) - газообразное соединение, образующееся при горении любого вида. Что происходит при попадании этого вещества в
организм? После попадания в дыхательные пути молекулы угарного газа сразу оказываются в крови
и связываются с молекулами гемоглобина. Образуется совершенно новое вещество - карбоксигемоглобин, который препятствует транспортировке кислорода. По этой причине очень быстро развивается
кислородная недостаточность.
Самая главная опасность - но, то на пострадавшего нужно как
угарный газ невидим и никак не можно быстрее надеть противогаз
ощутим, он не имеет ни запаха, ни с гопкалитовым патроном, дать
цвета, то есть причина недомога- кислородную подушку.
ния не очевидна, ее не всегда удаВо-вторых, нужно облегчить
ется обнаружить сразу. Монооксид дыхание - очистить дыхательные
углерода невозможно никак почув- пути, если это необходимо, расствовать, именно поэтому второе стегнуть одежду, уложить постраего название – «тихий убийца». По- давшего на бок для того, чтобы
чувствовав усталость, упадок сил и предотвратить возможное запада- покинуть которые без посторонголовокружение, человек допуска- ние языка.
ней помощи невозможно).
ет роковую ошибку - решает приВ-третьих - стимулировать дыМеры профилактики
лечь. И, даже если понимает потом хание. Поднести нашатырь, расДля того, чтобы минимизиропричину и необходимость выхода тереть грудь, согреть конечности. вать риски отравления угарным
на воздух, предпринять ничего И самое главное - необходимо газом, достаточно соблюдать слеуже, как правило, не в состоянии. вызвать скорую помощь. Даже дующие правила:
Многих могли бы спасти знания если человек па первый взгляд
- эксплуатировать печи и камисимптомов отравления СО - зная находится в удовлетворительном ны в соответствии с правилами,
их, возможно вовремя заподозрить состоянии, необходимо, чтобы его регулярно проверять работу венпричину недомогания и принять осмотрел врач, так как не всегда ис- тиляционной системы и своевренеобходимые меры к спасению.
тинную степень отравления пред- менно чистить дымоход, а кладку
Симптомы и признаки
ставляется возможным определить печей и каминов доверять только
Тяжесть поражения зависит от только по симптомам. Кроме того, профессионалам;
нескольких факторов:
своевременно начатые терапевти- не находиться длительное
- от состояния здоровья и фи- ческие мероприятия позволят сни- время вблизи оживленных трасс;
зиологических особенностей че- зить риск осложнений и летально- всегда отключать двигатель
ловека. Ослабленные, имеющие сти от отравления угарным газом. машины в закрытом гараже. Для
хронические заболевания, особен- При тяжелом состоянии постра- того, чтобы концентрация угарно сопровождающиеся анемией, давшего необходимо проводить ного газа стала смертельной, допожилые, беременные и дети более реанимационные мероприятия до статочно лишь пяти минут рабочувствительны к воздействию СО; прибытия медиков.
ты двигателя - помните об этом;
-длительность воздействия соеИсточники опасности
- при длительном нахождении
динения СО на организм;
Потенциальные источники опас- в салоне автомобиля, а тем более
- концентрация окиси углерода ности отравления угарным газом:
сне в машине - всегда отключать
во вдыхаемом воздухе;
- дома с печным отоплением, двигатель;
- физическая активность во вре- каминами. Неправильная эксплу- возьмите за правило - при
мя отравления. Чем выше актив- атация повышает риск проникно- возникновении симптомов, по
ность, тем быстрее наступает от- вения угарного газа в помещение, которым можно заподозрить
равление.
таким образом, угорают в домах отравление угарным газом, как
Первая помощь
целыми семьями;
можно скорее обеспечьте приток
пострадавшим
- бани, сауны, особенно те, кото- свежего воздуха, открыв окна, а
Очень важно оказывать первую рые топят “по черному”; гаражи;
лучше покиньте помещение. Не
помощь оперативно, так как не- на производствах с использова- ложитесь, почувствовав головообратимые последствия наступают нием оксида углерода;
кружение, тошноту, слабость.
очень быстро. Во-первых, необхо- длительное нахождение вблизи
М.С.Магомедов, начальник
димо как можно быстрее вынести крупных автодорог;
Отдела надзорной деятельпострадавшего на свежий воздух.
- возгорание в закрытом помещености и профилактической
В случаях, когда это затруднитель- нии (лифт, шахта и др. помещения,
работы № 9.

Снова о мошенниках

Обмануть или взломать банковскую систему безопасности достаточно сложно, поэтому преступники
стараются любыми способами выманить информацию о карте у самого держателя. Для достижения
своей цели они используют все доступные ресурсы — телефон, интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный банк и прочие каналы.
По телефону
резвонившего просят
Данный вид мошенничества имеет множество ва- сообщить данные карриаций, которые объединяет то, что владельцу карты ты, провести манипузвонят с незнакомого номера и под любым предлогом ляции в банкомате или
просят сообщить её реквизиты.
интернет-банке.
В большинстве случаев злоумышленники испольЧерез мобильный
зуют следующие схемы:
банк
Выигрыш в лотерею.
Услуга «Мобильный
Преступник представляется менеджером извест- банк» позволяет соверной компании и сообщает, что клиент стал победи- шать операции с помотелем розыгрыша. Для получения вознаграждения щью СМС-команд. Чтонеобходимо срочно выслать реквизиты своей банков- бы перевести средства другому клиенту, достаточно
ской карты.
отправить сообщение на короткий номер банка с того
Звонок из службы безопасности банка.
телефона, который привязан к карте. Мошенники исФальшивый «сотрудник» извещает клиента о том, пользуют данную опцию в следующих случаях: Телечто его карту пытались взломать и просит уточнить фон был утерян владельцем.
данные для исправления ситуации. Телефонные моДо момента блокировки SIM-карты любой челошенники всегда говорят уверенно, имеют хорошо по- век может списать деньги с карточки с помощью
ставленный голос, а на любой вопрос клиента имеют СМС-команд, перечень которых размещён на сайте
заранее подготовленный ответ.
любого банка.
Через СМС
Клиент отказался от услуг конкретного сотового
Эта схема имеет много общего с предыдущим спо- оператора и не отключил мобильный банк. В этом
собом. Разница заключается в том, что ложная инфор- случае номер телефона попадёт в руки нового абомация приходит в тексте СМС-сообщения. Рассылка нента, который может оказаться мошенником и спиосуществляется с незнакомого номера, но мошен- сывать деньги посредством СМС-команд. Благодаря
ники подписываются известной компанией. Распро- использованию мобильного банка злоумышленник
странённый пример подобных фейковых сообщений: также легко вычислит, в какой организации владелец
«Ваша карта заблокирована. Перезвоните по номеру телефона открыл карту.
+7926ХХХХХХХ. Ваш Сбербанк.» Если клиент не
Будьте осторожны и бдительны!
реагирует, то преступники могут прислать повторное
Н.З.Исрапилов, врио начальника
СМС с угрозой взыскания штрафа или комиссии. ПеОМВД России по Тарумовскому району.
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Гороскоп с 25 по 31 декабря

Овен
Овны, проявляйте по отношению к другим понимание
и благородство. Самое время заняться духовным ростом и
внутренним состоянием. Выберите себе занятие по душе,
чтобы привести себя в душевное равновесие. Общайтесь
с друзьями, проводите время с детьми, делайте все, чтобы
не погружаться в текущие проблемы, отложите их решение на более позднее время.
Телец
Согласно гороскопу, у Тельцов появятся новые и свежие идеи, вы сможете найти новый и выгодный источник
заработка. Подумайте о своей личной жизни, взаимоотношениях с партнером и поклонниками. Вероятно, объявятся давно забытые друзья, с которыми вы весело проведете
время.
Близнецы
Близнецы всегда умели слушать и слышать окружающих, а сейчас особенно. Это даст вам реальный шанс для
того, чтобы завершить все свои дела. Используйте свою
интуицию, психологические знания, тогда вы сможете решить все стоящие сейчас перед вами задачи.
Рак
Гороскоп на неделю советует Ракам - окружайте себя
только добрыми и позитивными людьми. Остальные
могут принести вам дискомфорт и неудобства. Лучше
сосредоточьтесь на себе, своих душевных переживаниях.
Может быть, то, что решить сейчас не под силу оставить
как есть.
Лев
У Львов очень плодотворный и богатый на события период. События, которые произойдут сейчас, будут весьма
важными, за ними последуют серьезные перемены, которые повлияют на вашу судьбу. Благоприятное время для
командировок, переезда и даже смены работы.
Дева
Как считает гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021
года, Девы начнут переосмысливать свою жизнь. Поменяются ваши жизненные приоритеты и цели. Пора завершать старые проекты и доводить дело до логического
конца. Это принесет вам доход и возможное повышение.
Заручитесь поддержкой коллег и родственников, они помогут вам справиться со всеми жизненными трудностями.
Весы
Весы проявят свои организаторские способности. Это
способствует вашему материальному благополучию. Не
стоит бояться брать на себя ответственность и проявлять
инициативу. Ваше желание быть всегда в центре внимания приведет к тому, что в коллективе вы займете позицию лидера и добьетесь значительных успехов.
Скорпион
По мнению гороскопа, успехи на работе и личной жизни вскружат Скорпионам голову. Не стоит так обольщаться и слишком сильно завышать собственную самооценку.
Ваше самомнение принесет одни неприятности, поэтому
прежде чем высказать свое мнение, десять раз подумайте,
а оно стоит того?
Стрелец
Стрельцы, если вам нужна финансовая помощь, то самое время обратиться с просьбой к влиятельным людям,
они вам не откажут. Период подходит для обучения и активной деятельности. Для творческих людей сейчас особенно благоприятное время. Стоит проявить мудрость и
спокойствие, не идти напролом.
Козерог
Гороскоп на неделю уверен - тем Козерогам, кто постоянно трудится, воздастся по заслугам. Не стоит бояться
принимать сложных и ответственных решений, с полной
готовностью беритесь за новые дела и проекты. Период
подходит для поездок по работе. Сможете получить прибыль из другого города.
Водолей
Водолеи будут активны и общительны. Легко будет
удаваться вести переговоры, найти необходимую и ценную информацию. Сейчас есть смысл работать над своей
внешностью и фигурой. Проходите различные лечебные
процедуры, сходите к стоматологу и парикмахеру и начните домашние тренировки.
Рыбы
Как считает гороскоп на неделю, у Рыб время положительных перемен в лучшую сторону. Это коснется как
личных отношений, так и деловых. Обретете интересные
знакомства и ценные связи, которые серьезно повлияют
на вашу жизнь. Стоит больше времени проводить на свежем воздухе и уделить внимание своему здоровью.
УЧРЕДИТЕЛЬ
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Славим родной Дагестан

В Тарумовском районе торжественными мероприятиями отметили 100-летие образования ДАССР.
В райцентре Центральная площадь была украшена тематическими баннерами, а 20 января в зале Тарумовского центра культуры, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию образования ДАССР.
В программе мероприятия были песни, танцы, стихи о Дагестане. В концертной программе приняли участие:
Заслуженный работник культуры РД Алиева Жанна, вокалисты Дмитрий Болохов, Фатима Исаева, Эльдар Разаков, Гульнара Баландина, Наргиза Мамаева и хореографический ансамбль Тарумовского центра культуры «Ритмы
гор». Ведущими мероприятия были Елена Ремизова и Дмитрий Болохов.
Также в фойе Центра культуры была оформлена тематическая выставка к 100-летию ДАССР.
Мероприятия, посвященные 100-летию Дагестана, также прошли в образовательных учреждениях и библиотеках
Тарумовского района.
Лидерами мероприятий стали Тарумовская СОШ, Карабаглинская СОШ, Коктюбейская ООШ и ДК и Тарумовская Центральная библиотека.
Стоит отметит, что делегация Тарумовского района, под руководством зам.главы района Василия Джамалова приняла участие в праздничных мероприятиях, прошедших в стенах Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева в
городе Каспийске, в котором состоялся праздничный концерт, приуроченный к этому историческому событию.
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