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Знаменательные
даты 2016 года:
Гимн
Республики Дагестан

Горные реки к морю спешат,
Птицы к вершинам путь
свой вершат.
Ты - мой очаг, ты - моя колыбель,
Клятва моя - Дагестан.
Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобою, о тебе пою.
Созвездье народов
нашло здесь семью,
Мой малый народ,
мой великий народ.
Подвиг горцев,
богатство и честь,
Здесь это было, здесь это есть.
Мой Дагестан и Россия моя
Вместе с тобой навсегда!
Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобою, о тебе я пою.
Созвездье народов
нашло здесь семью,
Мой малый народ,
мой великий народ – Дагестан!

В работе 59-й сессии Народного Собрания РД пятого созыва, прошедшей
25 февраля, в которой участвовали
Глава республики Рамазан Абдулатипов, депутат Госдумы Умахан Умаханов, представители заинтересованных
министерств и ведомств, общественных организаций, были рассмотрены и
заслушаны законопроекты, внесенные
в повестку дня.
Один из законопроектов – утверждение гимна «Клятва» на музыку Мурада
Кажлаева с текстом на слова Расула Гамзатова.
Торжественная песнь «Клятва» – плод
творческого содружества двух величайших имен Дагестана: поэта Расула Гамзатова и композитора Мурада Кажлаева. Эти
имена давно стали символами Дагестана,
и принять их совместное произведение в
качестве гимна – по большому счету идеологическая необходимость. Сделать это
– значит отдать дань исторической справедливости.
Подвел черту под обсуждением животрепещущей темы Глава республики Р.
Абдулатипов: «Дагестан – это страна поэтов. Республика ищет сегодня
новые просторы для своего развития.
Поэтому идея нового гимна возникла не
на пустом месте. Мы должны почувствовать время, перспективы, и у нас
должен быть гимн, который может
жить во времени и в пространстве. У
нас должен быть гимн, который будут петь и в Дагестане, и по гимну нас
должны узнавать и в России тоже, и не
только в России»...
Гимн, как это правильно сказал уважаемый композитор Касумов, – наше лицо,
больше того, наш менталитет, больше
того, наш дагестанский дух.
РИА «Дагестан»

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

Визит Главы РД

Работать по - новому

4 марта Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в рамках рабочей поездки по Северной зоне республики посетил Тарумовский район, где состоялась встреча с местным активом.
Обратившись к присутствующим, Рамазан Абдулатипов, в частности, сказал: «Главы муниципалитетов, руководители
министерств и ведомств должны, прежде всего, заниматься экономикой, образованием и культурой. Надо относиться к
своей работе по-новому, в органах власти должны работать грамотные, честные и квалифицированные специалисты. Все
должны созидать. Мы только что побывали ли в Южно-Сухокумске – там очень многое сделано. Будем помогать только
тем, кто эффективно работает».
Как отметил и.о. главы местной адми- мельных участков.
нистрации Александр Зимин, основным Кроме того, вицеприоритетом для руководства района явля- премьер призвал
ется создание новых рабочих мест; только местных руковоза прошлый год здесь было трудоустроено дителей создавать
76 человек. Большое значение придается и н е о б х о д и м ы е
развитию агропромышленного комплекса. условия для раз«Гордость района – Широкольский вития малого и
рыбный комбинат. На сегодняшний среднего предпридень завершено строительство прудов, нимательства.
Со своей стозалита вода, завезен малек; в конце текущего года планируется наладить про- роны, Глава Даизводство икры. Кроме того, сажаем гестана, выразив
зерно, картофель, ячмень. Результаты мнение о том,
неплохие – с гектара получаем 27 цент- что граждане, заличным
неров пшеницы, выращиваем рис. В об- нятые
щей сложности занятость пашни в подсобным хозяйрайоне составляет 94%. Растет поголо- ством, не должны
безвье овец (на 104%), валовый надой молока считаться
увеличился более чем на 102 %. Сельхоз- работными, подпроизводители получают господдержку, черкнул: «Работа
в том числе гранты для фермерских хо- по снижению количества нефорзяйств»,– сообщил Александр Зимин.
Социально-экономическое положение мально занятых
Тарумовского района охарактеризовал людей станет
вице-премьер Правительства РД Раюдин ключевым криЮсуфов, назвав муниципалитет даге- терием оценки
станской житницей, где сконцентрирова- глав муниципалитетов».
Председателя Правительства РД – миВ этой связи Раюдин Юсуфов привел нистр экономики и территориального разны огромные земельные площади. Вместе
с тем, он указал на наиболее проблемные следующие цифры: в республике 569 ты- вития РД Раюдин Юсуфов, заместитель
аспекты, требующие вмешательства со сяч ЛПХ, из них более 500 производят Председателя Правительства РД Билал
стороны руководства района. В частности, продукцию для продажи. «Думаю, не- Омаров, заместитель Руководителя Адэто касается вывода экономики из тени, обходимо принять соответствующий министрации Главы и Правительства РД
решения вопросов неформальной занято- закон, чтобы считать их официально Алексей Гасанов, начальник Управлести, восстановления промышленного про- занятыми, и они будут платить мини- ния Администрации Главы и Правительизводства, рационального использования мальные ставки в ФОМС», - сказал он.
ства РД по внутренней политике Курбан
Рамазан Абдулатипов поручил Первому Нажмудинов, начальник Управления
пашни.
Зампред также напомнил, что в Дагеста- заместителю Председателя Правительства Администрации Главы и Правительства
не уже 3 года успешно реализуется ряд при- РД Рамазану Алиеву, вице-премьерам РД по вопросам государственной служоритетных проектов развития республики. Билалу Омарову, Раюдину Юсуфову и бы, кадров и государственным наградам
«В районе продолжается реализация заместителю Руководителя Администра- Артур Исрапилов, начальник Управнескольких больших инвестпроектов, ции Главы и Правительства РД Алексею ления пресс-службы и информации Адв том числе, это «Дагагрокомплекс». Гасанову доложить пошаговую програм- министрации Главы и Правительства РД
Рыбо-прудовое хозяйство развивается му развития г. Южно-Сухокумска и Тару- Тамара Чиненная, министр по нациоплохо; в сфере растениеводства объемы мовского района.
нальной политике РД Татьяна Гамалей,
По итогам встречи состоялось награжде- министр по делам молодежи РД Арсен
намного ниже, чем по животноводние женщин, отличившихся в различных Гаджиев, руководитель Агентства по
ству»,– констатировал Раюдин Юсуфов.
Было отмечено, что за истекший год в сферах жизнедеятельности района, госу- предпринимательству и инвестициям РД
районе показатель сбора налоговых плате- дарственными наградами республики.
Башир Магомедов и другие.
Главу Дагестана в поездке сопровождали
жей в собственную налоговую базу состаУправление пресс-службы и
вил всего 84%; в основном не выполнен Первый заместитель Председателя Правиинформации Администрации
НДФЛ. Недособрана арендная плата с зе- тельства РД Рамазан Алиев, заместитель
Главы и Правительства РД.

Знаменательные даты в истории Дагестана
09.03.1936 г. - 80 лет со дня образования Управления по делам искусств при СНК ДАССР (в настоящее время - Министерство
культуры Республики Дагестан).
19.03.1936 г - 80 лет со дня рождения Курбанова Хайруллаха Курбановича, заслуженного художника Российской
Федерации, профессора ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет».

22.03.1911 г. - 105 лет со дня рождения Меджидова Кияса Меджидовича, народного писателя Республики Дагестан,
драматурга, члена Союза писателей СССР (умер в 1974 г.)
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Жить по закону и совести

В своем Послании Народному Собранию РД Глава республики Р. Г. Абдулатипов, говоря о безопасности Дагестана, отметил, что «терроризм и экстремизм работают на врагов ислама, и что большинство дагестанцев мобилизованы сегодня на неприятие идеологии терроризма». Особое внимание в профилактике терроризма и экстремизма следует уделять,
подчеркнул Глава РД, «эффективности деятельности антитеррористических комиссий районов и городов».
АТК администрации МО «Тарумовский район» РД, возглавляемая и. о. главы района Александром Васильевичем Зиминым, проводит работу АТК в тесном взаимодействии с правоохранительными структурами, сферой образования и культуры, духовенством, СМИ и другими подразделениями, используя самые разнообразные методы работы: сходы граждан,
беседы с гражданами, «круглые столы», брифинги и т.д.
Так, 3 марта в зале заседаний районной к событиям в Сиадминистрации состоялся «Круглый рии, к терроризму
стол» - беседа с гражданами района, со- и экстремизму в
стоящими на профилактическом учете целом. Коллегиалькак сторонники идеологии экстремизма и но будет принято
решение о снятии
терроризма.
Участие в беседе приняли и. о. главы вас с учета, однарайона А. В. Зимин; Керим Сатрутдино- ко для этого невич Батрутдинов, помощник Главы РД обходим перелом
по Северному региону по вопросам АТК; сознания, честное
заместитель главы администрации Али и искреннее расОмарович Алиев, Валерий Николае- каяние, если были
вич Морозов, и. о. прокурора Тарумов- совершены проского района; и. о. начальника отдела ВК тивоправные дейпо Тарумовскому и Ногайскому районам ствия», - подчерАлександр Николаевич Мельников; кнул А. О. Алиев.
С тревогой, с
начальник РУО Виктор Николаевич Руденко; Благочинный Тарумовского цер- болью в душе говорил о сложившейся
Руслан Курамагомедов из села Новоковного округа Махачкалинской Епархии ситуации А. К. Шамхалов, а протоиерей Георгиевки, юрист по образованию, выпротоиерей Павел Юрьевич Кухтин; П.Кухтин отметил: «Есть путь веры и разил свое отношение к терроризму: «СоИмам Тарумовской мечети Ахмедра- убеждения – другого пути нет. Если мы вершенно не поддерживаю идеологию
сул Качалаев ; Абдулмажид Кураевич не можем убеждать других в правоте терроризма, хочу жить спокойной сеШамхалов, заместитель председателя своей, необходимо научиться сосуще- мейной жизнью, спокойно работать».
Совета ветеранов района; все члены АТК, ствовать в вере и милосердии с предЖувайрат Алиева из Карабаглов, вдова
главы сельских поселений, представите- ставителями других конфессий». «Му- убитого в спецоперации мужа, думает о
сульманин – тот человек, который не судьбе своих шестерых детей. «Государли СМИ.
Непринужденный, открытый тон бесе- вредит ни словом, ни делом», - поддержал ство нам помогает, не отвернулось, пенде задал К. С. Батрутдинов. Обращаясь разговор имам Тарумовской мечети А. Ка- сии платит, дети учатся. Переживаю
к приглашенным, он сказал: «Государ- чалаев.
за своих детей, воспитываю их трудом»,
Участвовавшие в диалоге главы сельских - сказала она.
ство не отвернулось от оступившихся
поселений характеризовали своих сельчан,
граждан, готово помочь.
Зарина Баймамбетова из Ново-ДмиДля того, чтобы снять вас с профи- стоящих на профучете, положительно, в триевки, мать трех малолетних детей,
лактического учета, необходимо знать контексте чего А. О. Алиев заметил, что супруга отбывающего наказание по 205
вашу гражданскую позицию, ваше от- «именно АТК поселений должны де- статье, тоже просила снять ее с профилакношение к ситуации в Сирии. Если у вас тально, вплотную заниматься профи- тического учета.
лактической работой, поскольку полоесть сердца, вы будете откровенны».
С такой же просьбой обратился ЖалалА. В. Зимин в этом контексте отметил: винчатый результат – не результат».
дин Алидибиров из села Рассвет, работаПричина постановки граждан, участво- ющий в Чечне и, по его словам, осуждаю«То, что мы собрались в таком составе – очень важно. Нужен откровенный вавших во встрече, самые разные, но почти щий идеологию терроризма.
разговор, мы готовы вам помочь и вме- все они откровенно сказали, что не держат
Разговор - диалог встречи был долгим,
сте выработать решение, как жить обиды на государство.
порой эмоциональным, с выплеском наАбдусалих Джамалов из станицы А- болевшего, но очень конструктивным. В
далее».
«Проблема острая, социальная. От- Невского сказал: «Отношение к власти завершение встречи К. С. Батрутдинов отношение оступившихся граждан к у меня лояльное, зла на государство не метил: «Не нужно обвинять друг друга,
власти неоднозначное, порой неадек- держу. События в Сирии осуждаю – это необходимо вместе выработать, опредене джихад!».
ватное.
лить подход для помощи. Пошагово, не
О своей активной гражданской позиции одномоментно структуры это делают.
Из более 150 человек, числящихся на
профучете, именно вы, 5 человек прои- сказал Юнус Муртузалиев из села Рас- Главное – чтобы каждый человек жил в
нициировали нынешнюю встречу, что- свет, подчеркнув, что его «девиз по жизни соответствии с Законом и совестью».
бы выразить свое отношение к власти, – препятствовать несправедливости».
Л.Прокопенко, фото А. Семченко.

Об экологии

Какие изменения произошли в порядке и сроках внесения платежей за негативное воздействие на окружающую
среду в 2016 году? Прошу пояснить.
О.Н., с.Кочубей.
Ответ прокуратуры района:
С 01.01.2016 вступила в силу редакция
статьи 16 Федерального закона № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», согласно которой вносятся изменения в порядок и сроки внесения платежей за негативное воздействие на окружающую
среду, а также исключает из числа плательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на объектах IV категории
(оказывающих минимальное негативное
воздействие на окружающую среду).
С указанного времени будут осуществляться следующие виды платы за негативное воздействие на окружающую среду:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих
веществ);
- сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты (далее
- сбросы загрязняющих веществ);
- размещение отходов производства и
потребления.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными источниками отменяется.
Конкретизирован субъект платы за размещение отходов. Плату обязано вносить
лицо, при осуществлении которым хозяйственной и иной деятельности образовались отходы производства и потребления
(при условии их дальнейшего размещения).
Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие
на окружающую среду признается календарный год (ранее - один квартал). Плата,
исчисленная по итогам отчетного периода,
вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.
Несвоевременное или неполное внесение платы влечет за собой помимо установленной ст. 8.41 КоАП РФ административной ответственности, уплату пеней в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере 2/10 процента за каждый
день просрочки.
В. Н.Морозов, и. о. прокурора
Тарумовского района.

Год кино принял эстафету у Года литературы

«Вы знаете что, я вам один умный вещь скажу, но только Вы не обижайтесь. Вот у меня дочка Алла. Если кто-нибудь
позвонит, скажет: «Алла, пойдём в ресторан, туда-сюда, потанцуем», я очень плохо буду думать о нём. А если позвонит
и скажет: «Дядя Рубен, можно с Аллой пойду культурное мероприятие», скажу: «Иди, дорогой». Это цитата из шедевральной советской киноленты «Мимино».
В Год кино россияне не раз
будут цитировать знаменитые
фразы классики отечественного
кинематографа. Но это лирическое отступление. Как и в предыдущий Год литературы, в Год
кино в стране намечена богатая
программа. О том, чего ждать
дагестанцам в 2016 г., говорилось на проходившем на днях
официальном открытии Года
российского кино в Дагестане.
В шестой раз будет проведен
международный кинофестиваль
«Сталкер», пройдут творческие
встречи, конкурс фильмов «Радуга».
В Год кино задумано также
создание на базе Национальной
библиотеки им. Р. Гамзатова
клуба киноманов.
«Сегодня на широком экране
все реже увидишь хорошее, доброе, не отягощенное насили-

ем, пошлостью кино, - делится
председатель дагестанского отделения Союза кинематографистов
России Магомед Сулейманов.
– На таких фильмах достойного человека не воспитать.
Поэтому мы решили создать
киноклуб, где раз в месяц будем
собирать всех желающих, привлекать молодежь, устраивать
просмотры фильмов (в основном хороший отечественный
продукт), а также их обсуждение. Думаю, такая форма позволит воспитать в нашей молодежи (которую, собственно, мы
и будем стараться завлекать в
наш клуб) хороший вкус.
Однако одними фестивалями и просмотрами фильмов не
обойтись. Ведь в кинематографе, как и любой сфере жизни
общества, накопилось немало
нерешенных проблем, планов

или проектов, до которых просто не доходят руки в обычное
время. В тематический год
пора говорить об этом тоже.
Ведь именно с целью конкретных действий Президент страны и задумывал все это.
На что стоит в Год кино обратить внимание в нашей республике?
- Во-первых, нам необходимо
создать свою киноплощадку
для показа качественного кино,
- считает Магомед Сулейманов.
- Существующие в республике
кинотеатры – коммерческие, и
их владельцы не ставят перед
собой цель пропагандировать
высоконравственные идеалы.
Им легче купить популярную
франшизу, которая обеспечит
им кассу, и все.
Но если мы хотим популяризировать среди дагестанцев хо-

рошее, пробуждающее
в человеке только достойные качества кино,
то нам необходима своя
площадка.
Еще одна насущная
задача – создать в республике свою киностудию. Сегодня, когда в российском обществе существуют негативные
стереотипы о дагестанцах,
показы нашего качественного
дагестанского кино могли бы
во многом способствовать разрушению этих шаблонов и продвижению
положительного
имиджа Дагестана в России.
Да, нынешние времена нелегкие. На создание студии нужны
немалые средства.
В условиях, когда бюджет
республики скуден и каждая
копейка на счету, хоть и в Год
кино, но просить у руководства

республики
проворачивать
столь масштабное многомиллионное дело не приходится.
Где альтернативный выход?
В свое время, совместными
усилиями Правительства и
Министерства культуры России в стране был создан фонд
материальной и социальной
поддержки кино.
Уверен, что в Год российского кино создание такого фонда
в нашей республике стало бы
также хорошей отправной
точкой для качественно нового витка в развитии дагестанского кинематографа».
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Он жив в благодарной памяти
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В мае 2004 года перестало биться сердце замечательного человека, Газибека Рамазановича
Чалаева, врача, оставившего заметный след на земле. 15 марта ему было бы всего 70 лет. Врачхирург Газибек Рамазанович отдал свое сердце людям, возвращая их к жизни, через свое собственное сердце пропуская чужую боль.
Сколько еще он бы смог сделать для общества, сколько еще было бы спасенных жизней!
Говорят, о мертвом человеке можно говорить или хорошее, или ничего. О Газибеке Рамазановиче можно сказать только хорошее, и только доброе, ибо он прожил свою жизнь достойно, ни
на йоту не уронив честь дагестанца, гражданина, человека. Мое личное знакомство с Г.Р.Чалаевым состоялось в 1995 году. В то время он по предложению главы администрации И.И.Иванова, оставив должность в Махачкале, работал начальником Управления СХ по делам ГО и ЧС.
По долгу своей работы главным инженером в СПК «1-ая Пятилетка» мне приходилось бывать
в районе, и встреча с Газибеком Рамазановичем запомнилась мне его коммуникабельностью,
добротой, деликатностью и стремлением помочь.
Сегодня, вспоминая этого замечательного человека, редакция газеты «Рассвет» еще раз публикует добрые, светлые и искренние строчки о нем.
Потому что искренней, честнее, чем его коллеги и друзья, и не скажешь.
Л. Прокопенко.

«Да, я не даром в этом мире жил!»

Так мог бы сказать о себе
Газибек Рамазанович Чалаев.
Но это за него говорим сегодня мы.

Память о замечительном
человеке, заслуженном враче
Дагестана, жива! Она не иссякнет с годами, потому что
значимость прожитых лет
измеряется не временем, а
добрыми делами.
Два слова «акушер-гинеколог», а за ними – судьбы
людей, счастье материнства
и высокая ответственность
врача.
Юноша из далекого горного аула Хосрек мечтал стоять
не только на страже здоровья
людей, но и нести им высокую культуру.
Нормой поведения и принципом всей его жизни стало
благородство, чуткость, доброта и милосердие.
Закончив в 1960 году Дагестанский медицинский институт, он поехал в отдаленный горный аул. Много забот
легло на плечи молодого врача: не только лечебная, но и
санитарно-просветительная
работа, да еще борьба с пережитками прошлого.
Оставаться в рамках небольшого района он не мог.
Ему нужен был размах. И
Газибек Рамазанович стал
работать в Кочубейской медсанчасти, обслуживающей
огромную территорию отгонного животноводства.
Сначала был заместителем
главного врача, а вскоре стал

главным врачом.
Умелый организатор, умный
собеседник, высокоинтеллектуальный человек, он притягивал
к себе людей.
Общение с
людьми - это
искусство. И
Газибек Рамазанович в совершенстве
владел
им.
Оно проявлялось в его манере говорить,
слушать, в его
неспешности,
неторопливости. Он никогда
не выходил из
себя, обладая
удивительной
в ы д е р ж ко й .
Его
целеустремленности
и трудолюбию
могли бы позавидовать многие.
При активном участии Г. Р. Чалаева было
достроено и оснащено оборудованием здание Кочубейской
медсанчасти. Он умело организовал в ней работу персонала.
В степи, на солончаковой почве
выросло его детище - парк, дающий тень и прохладу больным.
И опять тесно стало Газибеку
Рамазановичу. Душа требовала
новых высот. Ему было предложено возглавить санаторий
«Каспий».
От жаркого степного солнца
он переехал к морю, но не на отдых. Главному врачу санатория
«Каспий» предстояло многое
сделать, чтобы создать уют и
все условия для восстановления
здоровья и отдыха трудящихся.
И на этом посту он проявил себя
умелым организатором.
Поступки человека отражают его внутренний мир. А он у
Газибека Рамазановича был богатым. Всестороннее развитие
он получил благодаря любви к
чтению, общению с высокообразованными людьми, художниками, музыкантами.
Его интересы и увлечения
выходили далеко за рамки профессии. Он имел богатейшую
коллекцию классической литературы, собрание сочинений по
истории искусства и, конечно
же, лучшие издания по медицине. Глубокие знания и больой
опыт работы Газибека Рамазановича были всегда востребо-

ваны. И он не боялся браться за
любое дело: преподавал в медицинском училище повышения
квалификации, был заместителем министра здравоохранения.
И, уже будучи на заслуженном
отдыхе, продолжал работу в
администрации Тарумовского
района.
За многолетний труд по организации и оказанию лечебно-профилактической помощи
населению Газибек Рамазанович был награжден знаком «Отличник
здравоохранения
РСФСР». Ему присвоено звание «Заслуженный врач
ДАССР».
Такие личности, как Г.Р. Чалаев, не уходят насовсем. Яркой
звездой сияют они над нами,
оставаясь навечно в своих добрых делах и поступках.
Газибек Рамазанович следовал
трем заповедям: построил дом
(больницу в Кочубее), посадил
дерево (заложил парк во дворе
больницы), вырастил сына, который пошел по стопам отца.
Испокон веков искусство врачевания передавалось от отца к
сыну. Альберт Чалаев принял
эстафету отца.
Газибек Рамазанович Чалаев
всю жизнь служил людям. Память о нем навсегда сохранится
в сердцах тех, кто работал с ним,
кто знал его, кому он сохранил
здоровье и жизнь.
Д.К.Медведева, редактор
газеты «Рассвет», 2006 год.

Врачу от Бога

Прожив на свете
жизни путь,
След оставляет каждый.
Каков он будет –
в этом суть –
Ведь мы живем однажды.
Свой яркий свет
в просторах Дагестана
Оставил нам прекрасный
человек.
От Бога Врач,
трудолюбивый, неустанный,
И просто добрый
наш Чалаев Газибек.
Без остатка себя отдавая,
Служению людям
на благо стране,
Для тех, кто помнит, и тех,
кто не знаетДостойный пример,
как жить на земле.
Из строк стихотворения
Венеры Головановой,
медсестры Кочубейской
МСЧ.

Поклонись ему: он Человеком был!
… Операционная опустела. В
кабинете акушера-гинеколога
санчасти поселка Кочубей Газибека Рамазановича Чалаева
тишина такая, что слышно, как
тикают часы на стене.
На диване, положив руки на
колени, сидит Газибек. Глаза
закрыты. У него сегодня был
трудный день. Так же, как вошел, я тихо повернулся к двери,
решив зайти в другой раз.
-Магомед-Расул, не уходи,
- услышал я голос за спиной и
остановился. Я извинился за
свой несвоевременный визит.
Газибек, однако, живо поднялся
и пригласил сесть.
Сегодня Газибек Рамазанович
провел две сложные операции.
Хотя обе они прошли удачно,
его беспокоило состояние одной
из пациенток. Рассказывая о
ней, Газибек быстро заходил по
кабинету.
Хадижат Ибрагимова находилась в тяжелом состоянии. Уже
несколько дней ее беспокоили
сильные боли.

Больная теряла сознание,
губы синели, пульс едва прощупывался. Медлить было
нельзя. Чалаев стал готовить
ее к операции.
Но вот все позади. Опухоль
в брюшной полости удалена
успешно. Газибек Рамазанович велел не снимать Хадижат
с операционного стола, ей еще
предстоит перелить кровь.
Только на другой день доктор
покинул больницу.
Через несколько дней Чалаев получил письмо от родных
Хадижат: «От всего сердца
большое Вам спасибо, Газибек Рамазанович, за спасение
нашей родственницы, матери четырех детей. Желаем Вам крепкого здоровья и
успехов в Вашей благородной
врачебной работе. Вы вернули счастье матери и всем
нам». И таких операций были
сотни.
Магомед-Расул
Ибрагимович Шахшаев,
хирург-уролог, 2006 год.

От редакции: В строчках, написанных Д.К.Медведевой, М-Р.
И. Шахшаевым, в стихах В. Головановой – оживает образ Врача,
Человека, Друга, Гражданина.
Он жив в людской памяти, а еще - в памяти самых близких людей: сына, внуков, супруги Любови Александровны Чалаевой.
Эта удивительная, скромная, гармонично красивая внутренне
и внешне женщина бережно и трепетно хранит память о своем
любимом человеке в газетных вырезках, фотографиях семейного
альбома и в сердце.
Супруги Чалаевы создали семью, очаг духовной красоты. Газибек Рамазанович гордился бы сыном Альбертом, который достойно продолжает его путь.
Он работает врачом-рентгенохирургом высшей категории в
Санкт-Петербургском онкологическом центре. Внук Шамхал
– следователь, внуку Газибеку – 10 лет.
В этом Юбилейном для района году готовится 2-я часть
книги «Люди нашего края».
В ней будут страницы, посвященные нашему уважаемому
земляку – Газибеку Рамазановичу Чалаеву.
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10 марта и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел рабочее совещание с заместителями главы и
начальниками отделов районной администрации. Участие в совещании также
приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич
Магомедгаджиев и представители СМИ.
«В свете
Послания
Главы Республики
Дагестан
Ра м а з а н а
Гаджимурадовича Абдулатипова
Народному
Собранию
РД, в целях
реализации
Приоритетных
проектов
развития
республики,
задачи социально-экономического аспекта – первоочередные. Как подчеркнул
Глава республики, необходимо усилить борьбу с «теневой экономикой»», - сказал,
открывая совещание, А.В.Зимин. Проводя совещание, именно в этом контексте он
жестко поставил вопрос перед начальником отдела экономики, прогнозирования, земельных и имущественных отношений районной администрации Светланой Михайловной Шапошниковой о заключении трудовых договоров в сфере предпринимательской деятельности, установив 15-дневный срок для выполнения указания.
Как отметила С.М.Шапошникова, на 10 марта из выявленных 127 человек, занимающихся предпринимательской деятельностью, договора заключены со 125-ю.
«До 26 апреля должен быть выполнен доведенный план заключения договоров
до 600 человек, иначе последуют оргвыводы. Подключите к выездной работе заинтересованные структуры и, в первую очередь, глав поселений», - резюмировал
и.о. главы района.
Далее разговор шел об оптимизации штата администрации. «Работа по оптимизации проведена в системе школьного и дошкольного образования. В отделах
администрации также необходима оптимизация», - отметил А.В.Зимин, обязав начальников отделов представить к 14-му марта свои кадровые предложения по
оптимизации.
Также на совещании рассматривались вопросы инвентаризации имущества и земель совхоза им. Кирова, о координации деятельности Центров традиционной культуры и другие.
Наш корр.

Праздник

13 марта свой Юбилейный день рождения отметит наш внештатный корреспондент из села НовоДмитриевки Майлав Бекишиева. Энергичная, красивая, имеющая свой взгляд на окружающий ее
мир, бесконечно влюбленная в жизнь и трепетно относящаяся к своим землякам – это наш внешкорр
Майлав.

О своей жизни она рассказывает так: «К
своему Юбилею подхожу с богатым жизненным опытом, но в душе ощущаю себя
молодой.
Семья у нас была дружная, я – средняя,
трое старших: сестра Гулимжан, брат
Шейхислам и сестра Сайлав; младшие – Темирбек, Каирбек и Арсланбек.
Первой учительницей у меня была Елена
Яковлевна в начальной школе, а к чтению
приучил отец.
Читать я любила, книги – мои воспитатели. Я взахлеб читала о Павке Корчагине, Зое Космодемьянской, Тимуре и его
команде. Домашние работы доставались Сайлав, а я
встречала корову, ходила с коромыслом по воду, собирала фрукты и носила на 17-й разъезд продавать пассажирам поездов. Мы, детвора, успевали повсюду – и
в лес за ягодами сгонять, и на виноградники сбегать,
и на току поработать, и с моста нырять, и до 12 часов ночи играть в «казаков-разбойников» и «красных
– белых». Ходили за 5 копеек на детские фильмы,
играли в лото.
Учеба в школе давалась легко. Когда мы переехали в Ново-Дмитриевку из поселка Комсомольский,
учиться стала в Тарумовской школе, где в 1972 году
познакомилась со своей первой, на всю жизнь любовью – Ахмадом Бекишиевым.
Так как в институт поступила не сразу, работать
стала на тракторе, благо права механизатора 10классники получали, и знания учитель Михаил Илларионович Песенко давал. Мы с подругой Алтын
Ганашевой косили сено, заготавливали силос, пахали на ДТ-54, потом с ней мы поступали в Астраханский кооперативный техникум, но по конкурсу я не
прошла.
Далее была работа, потом учеба в ДСХТи (подготовка руководящих кадров). Получила красный
диплом агронома, легко поступила в ГСХИ. После
3-х курсов перешла на заочный, работала в Тарумов-

ском УСХ агрономом-семеноводом. Но
кабинетная работа мне была скучна, и я
стала работать агрономом в колхозе «17ый партсъезд» в Ново-Дмитриевке.
Осенью 1979 года была наша с Ахмадом свадьба. Жили мы с мужем дружно,
даже времени ссориться не было – все
время были на работе. Колхоз стал расцветать под руководством М.К.Каракаева. Председатель «горел» на работе и
ценил трудовых людей – доярок, механизаторов, животноводов: они получали
премии, путевки.
Созданная нами бригада по выращиванию кукурузы, которой руководил Ахмад, трудилась по новейшим технологиям, по разработанным
мною техкартам. И была отдача – триумф, урожаю
кукурузы не было места на току. За труд, за рекордный
урожай Ахмаду было предложено баллотироваться в
народные депутаты СССР. Это было знаменательное
событие в нашей жизни! А в остальном – все как у
всех. Жизнь, работа, дети. Всех трёх дочек выучили,
отдали замуж, радуемся внукам.
В студенчестве я любила путешествовать, и сейчас
езжу в Питер – к старшей дочери, в Сургут – к средней, в Германию – к младшей.
Мне нравится мой возраст. Я уважаю свой ногайский народ, хочу, чтоб не забывалась история, поэтому люблю писать о своих земляках. Планов – много.
Я – счастливый человек. А счастливые люди годы не
считают!»
P.S. Рассказ М. Бекишиевой мы завершаем поздравлениями, которые ей передают все сотрудники
радио «Ногай Эль» из Терекли – Мектеб во главе с
редактором Салимет Майлыбаевой, с пожеланиями счастья, удачи и вдохновения.
Редакция газеты «Рассвет» также поздравляет
своего внештатного корреспондента с Юбилеем,
желает здоровья, творческих удач и добрых путешествий на подаренном детьми автомобиле!

Пред Женщиной колени преклоняя...

3 марта, в преддверии первого весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта, столь любимого не только прекрасной половиной человечества, но и его сильной частью, в Тарумовском районном Доме
культуры состоялся концерт «Женщины всегда прекрасны».
Женщина дарит тепло, создает
уют в доме, всегда выслушает и поддержит. Много добрых слов было
сказано в адрес женщин-матерей,
которые своим самоотверженным
трудом поднимают на ноги детей,
окружая их лаской и заботой.
Искренние слова поздравлений
в адрес милых дам сказал и.о. главы МО «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин,
подчеркнув, что самые дорогие в
жизни люди – это матери, жены и
дочери. «С вами, дорогие женщины, неразрывно связаны вечные
человеческие ценности: Любовь,
Семья, Дети, родной Дом – всё,
что незыблемо и дорого нам на
этом свете», - отметил руководитель района и добавил: «Отрадно, что у нас есть действительно
достойные женщины, которые
прославляют Тарумовский район
далеко за его пределами».

А.В.Зимин выполнил приятную
миссию – вручил медаль «Душа Дагестана» Министерства культуры РД
заслуженному работнику культуры
РД Жанне Алиевне Алиевой, а также диплом Министерства печати и
информации РД редактору районной
газеты «Рассвет» Лесе Ивановне
Прокопенко по итогам республиканского конкурса лучших публикаций в СМИ, освещающих вопросы
правовой тематики, правоохранительной деятельности.
Абдулмажид Кураевич Шамхалов, полковник в отставке, отметив,
что роль женщины в жизни любого
мужчины исключительно важна и
неоценима, преклонил колени перед
Её Величеством Женщиной.
Поток поздравлений в адрес всех
женщин не иссякал. Теплые слова прозвучали из уст председателя
районного Совета женщин Аллы
Ивановны Чебанько и председате-

ля Совета старейшин Тарумовского
района Ахмеда Муртузалиевича
Мусаева. Все выступавшие в этот
день были едины во мнении, что
женщина – это начало начал, мать
- путеводная звезда в жизни любого
человека.
Душевную атмосферу праздника
создали выступления как молодых
артистов, только начинающих свой
путь на сцене, так и уже полюбившихся исполнителей.
Воспитанники детского сада «Тополек» для своих любимых мам и
бабушек прочли теплые стихотворные строки.
Учащиеся Калиновской СОШ–
статные ребята в элегантных смокингах – исполнили песню «Дарите
женщинам цветы», сорвав своим выступлением шквал аплодисментов
благодарной публики.
Стихи директора ТИЦ, поэтессы,
члена Союза журналистов России
Л.И.Прокопенко «Стучать устало
мамино сердечко» гости слушали с
замиранием сердца, и, как призналась после концерта директор Тарумовской Центральной библиотеки
Лариса Павловна Горохова, она,
как и многие зрители в зале, не могла
сдержать слез.
Поздравления в стихах продекламировали и медицинские работники
Тарумовской ЦРБ.
Как всегда на высоте была любимица публики Жанна Алиева,
подарившая залу великолепное исполнение песни «Мамины глаза»,
сопровождавшееся хореографической постановкой девчонок из Калиновки.
Ярким и запоминающимся стал
танцевальный номер «Жар-птица»
учащихся Калиновской СОШ (художественный руководитель Лариса Григорьевна Васюкова).

Порадовали публику лирические
и зажигательные композиции директора районного ДК Димы Болохова, преподавателя Карабаглинской
ДШИ Романа Степанова, депутата
районного Собрания Оксаны Степовой, библиотекаря Тарумовской
ЦРБ Гульнары Баландиной, преподавателя музыки Тарумовской
СОШ Степана Маркарова.
Необычно и ново смотрелся на
сцене дуэт корреспондента «Степных вестей» Григория Симакова и
его супруги Любови Морозовской,

исполнивших песню «Кабриолет».
Атмосферу праздника поддержали хореографические постановки
Тарумовской ДШИ (руководитель Мария Наникова) и детского
танцевального ансамбля «Юность»
под руководством Бахмуда Раджабова.
А ярким завершением праздника
стала зажигательная микс-лезгинка
талантливых мальчишек и девчонок из Кочубея под руководством
Магомед-Расула Саидова.
О.Акаева , фото А.Семченко.
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Примите поздравления!

10 марта свой 80-й Юбилейный День рождения отметила
Мунагиева
Усейхат Маликовна,
ветеран труда из села Ново-Романовки. Вас, уважаемая Усейхат Маликовна, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия, внимания
родных и близких.
10 марта отметила свой 92-й День рождения
Ахмедова
Хадижат Омаровна,
ветеран труда, проживающая на станции Кочубей. Вас,
уважаемая Хадижат Омаровна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин, искренне желают Вам здоровья и счастья,
благополучия и добра Вашему дому, успехов Вашим близким
и родным!
Зеленкову
Клавдию Тимофеевну,
ветерана труда из села Тарумовки, которая отметит свой
88-й День рождения 12 марта, от всей души поздравляют
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района,
районный Совет женщин. Желают Вам крепкого здоровья,
счастья, пусть жизнь дарит только приятные моменты,
а все беды обходят стороной Ваш дом!
12 марта 89-й День рождения отметит
Пантиева
Вера Ивановна,
ветеран труда из с. Тарумовки. Вас, уважаемая Вера Ивановна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и желают
Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Денисенко
Валентину Федоровну
из села Ново-Георгиевки, отмечающую свой 75-летний
Юбилейный день рождения 12 марта, от всей души поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района и Совет женщин района. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, бодрости сил, добра и благополучия
на долгие годы!

14 марта отметит свой 88-й День рождения
Чечулина
Лидия Сергеевна,
ветеран труда из с. Раздолье. С этим событием Вас, уважаемая Лидия Сергеевна, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и
труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин и от всей души желают здоровья, счастья, тепла
семейного очага, хорошего настроения.
14 марта отметит 80-летний, Юбилейный день рождения
Путилова
Евдокия Ивановна,
ветеран труда, житель села Кочубей. С этим событием
Вас, уважаемая Евдокия Ивановна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и
районный Совет женщин. Примите пожелания здоровья,
добра, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
15 марта отметит свой 84-й День рождения ветеран труда
из села Тарумовки,
Короткова
Евдокия Андреевна.
Вас, уважаемая Евдокия Андреевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», отдел Пенсионного фонда района, районный Совет ветеранов ВОВ и труда
и районный Совет женщин, искренне желают здоровья,
счастья, светлых дней в кругу родных и близких.
Рамазанова
Айшат Махмудовна,
ветеран труда из села Калиновки, свой 92-летний День
рождения отметит 15 марта. Вас, уважаемая Айшат Махмудовна, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района, районный Совет женщин,
желают Вам крепкого здоровья, много добрых и светлых
дней, мира и благополучия!
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Объявления
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «с.Раздолье» с указанием фактических
расходов на оплату их труда за 2015 год.
Численность
2
555,7 т.р.
мун. служащих
М.Д.Ислангереев, глава администрации МО «с.Раздолье».
Аттестат об основном общем образовании за номером А №
254918, выданный в 1982 году в Раздольевской школе, на имя
Степовой Веры Николаевны, считать недействительным.
Администрация МО «сельсовет Таловский» объявляет аукцион на право оформления аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, с ориентировочной площадью 80 га, расположенного от инженерных чеков до песчаной
ямы.
Администрация МО «сельсовет Таловский» объявляет аукцион на право оформления аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, с ориентировочной площадью 200 га, расположенного на инженерных чеках.
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Гороскоп с 14 марта по 20 марта

5 марта, в преддверии Международного женского дня 8 Марта отдел по делам молодежи администрации МО
«Тарумовский район» РД провел турнир по волейболу среди женских команд в селе Калиновке.
По итогам турнира 1-е общекомандное место заняла команда Калиновка-1. На 2-м месте – Ново-Дмитриевка.
Замыкает тройку лидеров команда Калиновка-2.
Лучшим игроком турнира признана С.Юлакаева из Ново-Дмитриевки. В номинации «Лучший нападающий» победила И.Магомедова
(Калиновка). Как лучший подающий
была отмечена И.Абдулкадирова
(Калиновка), а лучшим защитником
стала У.Гасанова из Калиновки.
Победители награждены кубком,
дипломом, мячом, грамотами и медалями.
Команды, занявшие 2-е и 3-е места,
награждены медалями, мячом, грамотами и дипломом.
Победителям номинаций вручены
специальные грамоты.
Хочу выразить огромную благодарность и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину, главе МО
«с/с Калиновский» Магомедрасулу Магомедовичу Исаеву, директору Калиновской СОШ Алексею Григорьеви-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
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№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

чу Черникову и физруку Калиновской СОШ Исламу Мусаеву за оказанную поддержку в проведении турнира.
А.З.Дамадаев, начальник отдела
по делам молодежи, ФК, спорту и туризму.
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Овен
Ничего важного пока не предпринимайте, сократите до минимума деловые контакты. Сейчас
вам нужно побыть наедине с собой, разобраться со
своими мыслями и чувствами хорошо отдохнуть от
всего и вся. Исключение сделайте лишь для близких людей. Они нуждаются в вашей помощи и поддержке.
Телец
Предстоят интересные и временами волнительные дни. Вы неожиданно окажетесь в центре значимых событий, касающихся личной жизни. От
поклонников отбоя не будет. Звезды обещают незабываемые романтические свидания и приятные
сюрпризы от любимых.
Близнецы
Ни о чем, кроме работы, думать не получится.
Руководство поставит перед вами сложную задачу.
Не спешите ее выполнять, так как она может быть
неожиданно снята с повестки дня. Одновременно
уладится денежный вопрос, который вас мучал,
либо долг вернут, либо премию получите. Побалуйте себя обновкой.
Рак
Все помыслы и чаяния будут связаны с близкими
родственниками и детьми. На первый план выйдут
семейные и домашние вопросы, которые потребуют больших эмоциональных затрат, выдержки и
быстрой реакции в нестандартных ситуациях. После 17 марта напряжение спадет, и появится время,
чтобы заняться собой.
Лев
Есть риск ввязаться в любовную авантюру с далеко идущими и не очень приятными последствиями. Чтобы не наломать дров, сохраняйте трезвость
ума и не разбрасывайтесь преданными и любящими вас людьми. Лучше направьте свою энергию на
творчество или подумайте о смене имиджа.
Дева
Сгустятся тучи в отношениях со вторыми половинками и взрослыми детьми. Возможны серьезные разногласия с ними на почве разных взглядов
на жизнь. Не навязывайте лишний раз свое мнение,
проявите лояльность и снисходительность, даже в
случае явного неуважения к вам. Чаще вспоминайте поговорку: перемелется - мука будет.
Весы
В карьерных делах за вашей спиной готовится
заговор. Вспомните, кому и когда вы могли перейти дорогу. Позаботьтесь о союзниках из числа надежных друзей и коллег. Как зеницу ока берегите
свою профессиональную репутацию. Отдушиной
на этой неделе станут любимые и близкие люди.
Скорпион
Позвольте себе отдохнуть от серьезных и важных
дел, ничего не делайте вопреки своим желаниям.
Отличное время для оценки профессиональных
возможностей. Могут прийти интересные мысли
относительно увеличения заработков. В любви без
перемен, но это затишье - именно то, что вам нужно
сейчас.
Стрелец
Если с кем-то из коллег или ближайшего окружения вы сейчас в ссоре, найдите время и душевные
силы, чтобы помириться. Сделайте первый шаг.
Доверительный разговор получится 15 марта, а вот
19 марта его лучше не устраивать. Хорошо бы пересмотреть свое отношение к неразумным тратам.
Есть опасность погрязнуть в долгах.
Козерог
Ждите гостей или приглашения в гости. В любом
случае ожидается судьбоносная встреча, которая
кардинально изменит вашу жизнь в самое ближайшее время. Перемены будут связаны с вашей давней
мечтой. А чтобы все прошло по высшему разряду,
не пожалейте денег на хорошего парикмахера.
Водолей
Особенно актуальными в этот период станут финансовые вопросы. Однако без дельного совета высока вероятность неоправданных потерь или убыточных вложений. Не принимайте единоличных
решений, воздержитесь от спонтанных покупок.
Поддержку в денежных начинаниях вы получите в
лице близкого человека.
Рыбы
Все настолько хорошо, что даже звезды вам завидуют. Наслаждайтесь вниманием любимых и
друзей, принимайте подарки и просто радуйтесь
жизни. В довершение всего после 15 марта дело,
над которым вы долго трудились, получит заслуженное признание и достойное материальное вознаграждение.
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