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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поздравляю сотрудников 
4-го отделения УФСБ России по РД 
с профессиональным праздником!  

Управление ФСБ России прошло большой путь, впи-
сало немало героических страниц в историю органов 
безопасности.  

И в мирные дни, и в суровые годы военных испытаний 
его сотрудники с честью и доблестью, порой не щадя 
собственной жизни, исполняли свой долг, проявляли 
лучшие качества работников органов безопасности, 
беззаветную преданность Родине, мужество и стой-
кость, высокий профессионализм.  

Сегодня сотрудники ФСБ  отдают  все свои знания 
и богатый опыт борьбе с терроризмом, политическим 
экстремизмом, организованной преступностью и кор-
рупцией, вносят  большой вклад в обеспечение безопас-
ности и территориальной целостности Дагестана в 
составе Российской Федерации.  

От всей души желаю вам успехов в вашем сложном и 
напряженном труде на благо Отечества. 

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. 
А.В.Зимин,  

и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю сотрудников и 
ветеранов отдела Управления  
Пенсионного фонда РФ по РД в 
Тарумовском районе с профессио-
нальным праздником и 25- лети-
ем со Дня создания Фонда! 

За прошедшие годы отдел 
УПФ  накопил солидный опыт и 
по праву стал одной из самых ав-
торитетных и востребованных 
структур в области оказания со-
циальных услуг жителям Тару-
мовского района.  

Сегодня сотрудники Фонда 
обеспечивают своевременное 
получение пенсий и социальных 
выплат на всей территории ра-
йона, участвуют в выполнении такой важной программы под-
держки семей, как «Материнский капитал», в реализации других 
мер социальной политики.  

Отрадно, что работников Фонда неизменно отличают не 
только профессионализм, компетентность и глубокие знания, 
но и высокие личные качества, уважительное, внимательное 
отношение к каждому человеку и его проблемам. 

Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго!
А.В.Зимин,  

и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые энергетики! 
П р и м и т е 

искренние по-
здравления с 
вашим профес-
сиональным 
п р а зд н и ком 
– Днем энерге-
тика!  

Ваш профес-
сионализм пе-
реоценить не-
возможно, от 
вашей чёткой 
и слаженной 
работы зависят важнейшие вопросы жизнеобеспе-
чения района, благополучие наших граждан. 

Благодаря вашему добросовестному труду и про-
фессионализму в домах наших жителей есть свет и 
тепло. 

С праздником вас! 
Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, благо-

получия и уверенности в завтрашнем дне!  
А.В.Зимин,  

и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны службы ЗАГС Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Соединять любящие сердца узами брака - не един-
ственная обязанность работников ЗАГСа.  Вы вно-
сите большой вклад в укрепление престижа семьи, 
поддержку старшего поколения, формирование у 
молодежи чувства ответственности и уважения к 
семье, отслеживаете  все вехи нашей жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и 
дальнейших успехов в работе!

А.В.Зимин,  и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальная значимость работы службы ЗАГС 

очень важна. Образование новой семьи, рождение ре-
бёнка, - важная веха, как в истории отдельной семьи, 
так и в истории целого государства.

В этих значимых и торжественных событиях 
службе ЗАГС принадлежит ответственная и по-
чётная роль. В этот день желаю вам профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья, личного счастья!

Э.Г.Юзбашева, начальник отдела ЗАГС
администрации МО «Тарумовский район» РД.

Пенсионному фонду - 
25 летС Престольным праздником!

Дорогие односельчане!
От всей души поздравляю Вас с нашим общим праздником – с Днем рождения любимого села 

и престольным православным праздником Святого Николая Чудотворца!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и 

развитие Кочубея. У Кочубея богатая и трудовая  история. Наши славные труженики делали 
биографию села, которая продолжается и сегодня.

Будущее нашего поселка зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, под-
держки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо села и района! Желаю Кочубею 
счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания, на-
дежды и веры!

А.В.Зимин, и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД.

Сердечно поздравляю вас с престольным  
праздником святого Николая Чудотворца!

Кочубей – одно из старейших сел района. Ис-
покон веков здесь жили и трудились рыбаки, 
принося своей земле почет и славу. 

В этот праздничный день я выражаю огром-
ную благодарность всем труженикам-кочубей-
цам, которые вкладывали в развитие села свою 

любовь, энергию, знания и опыт. Благодарность 
тем, кто и сегодня хранит традиции, трудит-
ся на благо процветания родной земли! 

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, 
настоящей веры и уверенности в завтрашнем 
дне. Добра вам и мира!

М.М.Гитиномагомедов, 
глава администрации МО «село Кочубей».

Уважаемые работники Отделения  Пенсионного фонда, 
дорогие коллеги! 

Примите сердечные поздравления с 25-летием со дня образо-
вания Пенсионного фонда Российской Федерации!

Внимание к человеку, своевременность и полнота предостав-
ления государственных услуг – главные приоритеты деятель-
ности работы Пенсионного фонда. 

Вы с огромной ответственностью выполняете сложную 
работу, решая важнейшие вопросы пенсионного обеспечения в 
Тарумовском районе.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира и добра на дол-
гие годы! Удачи во всех начинаниях, новых свершений и побед! 

С.Ю.Давыдова,
 начальник ОПФ РФ в Тарумовском районе.

22 декабря - 
День энергетика

20 декабря - 
День работников 

органов безопасности

18 декабря - 
День работников ЗАГС

Дорогие односельчане!  Уважаемые христиане! 
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Правящему архиерею сослу-
жили секретарь епархии, бла-
гочинный Махачкалинского 
церковного округа иеромонах 
Иоанн (Анисимов), благочин-
ный Тарумовского церковного 
округа, настоятель Андре-
евского храма с. Тарумовка 
протоиерей Павел Кухтин, 
благочинный Кизлярского цер-
ковного округа иерей Дими-
трий Антонников, настоятель 
Никольского храма села Кочу-
бей протоиерей Андрей Кара-
чаров и клирики кафедрально-
го собора г. Махачкалы.

  13 декабря Владыка Махачкалинский и Грозненский Варлаам с архипастырским визи-
том посетил Тарумовский  район, где в храме Святого Апостола Андрея Первозванного со-
вершил Литургию в честь Престольного праздника села Тарумовки, который отмечается 
в день Святого Апостола Андрея Первозванного.

  В слове за Литургией епископ 
Варлаам отметил: «Андрей, ра-
нее других апостолов последо-
вавший за Господом, получил 
наименование Первозванного. 
Он пребывал с Христом в те-
чении всего периода Его обще-
ственного служения.

После сошествия Свято-
го Духа апостолы бросили 
жребий, кому в какую страну 
следует идти для проповеди 
Евангелия. 

Святому Андрею достались 
страны, лежащие вдоль побе-
режья Черного моря, северная 

часть Балканского полу-
острова и Скифия, т. е. 
Земля, на которой позднее 
образовалась Россия, наш 
Кавказ». 

По окончании богослуже-
ния был совершен крестный 
ход вокруг храма и провоз-
глашены уставные много-
летия.

Затем правящий архиерей 
сердечно поздравил настоя-
теля и прихожан с престоль-
ным праздником.

«Вспоминая страдания за 
нас Иисуса, мы лучше понима-
ем любовь Божью. 

Не секрет, что наша жизнь, 
которая наполнена разными 
мирскими переживания, свя-
занными с семьей, работой, 
учебой, жильем, захватывает 
весь наш разум и мы порой за-
бываем Бога. 

Небожитель – Сын Божий 
сошел с небес на землю, стал 
смертным человеком, чтобы 
принять за наши грехи муче-
ническую смерть… Об этом 
регулярно напоминается в 
церкви.  

Конечно, это не значит, что 
молитва наедине с Богом не 
нужна. 

Иисус учил, что молиться 

нужно, закрывшись в комнате 
наедине с Богом. Но Бог по-
казал также и ценность   со-
брания – то есть ценность 
церкви. 

Если люди будут собирать-
ся и просить о чем-то одном 
общем, для всех важном, то 
такая общая молитва собра-
ния будет иметь особое благо-
словение. 

Итак, действительно хо-
дить в церковь важно как для 
самого человека, так и для 
других людей, и конечно, по-
сещать богослужения нуж-
но регулярно. Хочу пожелать 
всем жителям Тарумовского 
района всех земных благ и не 
забывать свою дорогу к Хра-
му…»

Далее Владыка Варлаам по-

здравил с назначением на 
должность и.о. главы адми-
нистрации МО “Тарумовский 
район”  Александра Васи-
льевича Зимина и пожелал 
помощи  Божьей и успехов в 
повседневных благих делах и 
начинаниях. 

Александр Васильевич по-
благодарил Владыку от имени 
всех православных жителей 
Тарумовского района за его 
труды, коими возрождается 
и укрепляется православная 
вера в душах прихожан, а так-
же сердечно поздравил с Пре-
стольным праздником всех 
прихожан  Тарумовского Хра-
ма, и пожелал всем здоровья, 
благополучия  и веры.

О.Дрокина, 
фото А.Прокопенко.

Архипастырский визит Владыки 

Далее прием граждан проводился в зале заседаний. 
Прием проводили и.о. главы района Александр Василье-
вич Зимин; председатель районного Собрания депутатов 
Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; зам. главы 
администрации, начальник финансового управления, ку-
рирующий сферу экономики Вячеслав Владимирович 
Буров; руководители структурных подразделений рай-
онной администрации.  

Вопросы, с которыми обращались граждане, были са-
мые разноплановые, однако превалировали вопросы зе-
мельных отношений. 

Так, с вопросом о волоките с выделением земельного 
участка под строительство жилья обратился житель села 
Тарумовки Гитихмат Ибрагимов, отец многодетной се-
мьи. Решение вопроса адресовано главе села Тарумовки 
Сергею Александровичу Горемыкину. С таким же во-
просом обратился и Миматула Алиев, замужняя дочь-
инвалид которого также не может получить участок под 
строительство жилья. 

Магомед Султанович Алиев из хутора Куйбышев, 
занимающийся разведением скота, обратился с вопро-
сом выделения земли под пастбища. Решение данного 
вопроса адресовано главе села Калиновки.

Председатель Совета женщин района Алла Ивановна 
Чебанько подняла вопрос строительства детского сада в 
райцентре, где очередь детей уже 360 человек. 

Как пояснил и.о. главы района А.В.Зимин, проблема 
снятия очередности в детских садах будет решаться путем 
реконструкции имеющихся зданий в селах (в Калиновке, 
Юрковке, Раздолье и др.), однако капитальное строи-

тельство в 
ближайшее 
время из-за 
финансовых 
трудностей 
о су щ е с т -
вляться не 
будет. 

О пред-
полагаемой 
оптимиза-
ции и закры-

В администрации МО «Тарумовский район» РД 14 декабря прошел Единый  день приема граждан. В 9 
часов и.о. главы администрации района Александр Васильевич Зимин принял первого посетителя, ру-
ководителя Тарумовского МФЦ Мурада Магомедхабибовича Абдулазизова, который обратился к нему с 
вопросом взаимодействия организаций района с новой службой, Многофункциональным центром, о чем 
достигнута договоренность. 

тии отдела субсидий в связи с передачей этих функций в 
МФЦ говорила начальник отдела субсидий Наргиз Сур-
хаевна Анаева, которую тревожит вопрос дальнейшего 
трудоустройства. 

Родительница Нурмагомедовой Хадижат из Ново-Ро-
мановки, выпускницы Дагестанской медицинской акаде-
мии, обратилась по поводу прохождения дочерью ордина-
туры по целевому приему, с чем ей было дано ходатайство 
районной администрации. 

С вопросом выделения земель сельхозназначения для 
занятий сельхозпроизводством обратился Хирамагомед 
Пайзулаевич Хавалов. 

В муниципалитет также обратился  житель села Кочу-
бей Осман Мустапаевич Магомед-Мустапаев, инвалид 
1-й группы по зрению, 81-летний пенсионер, не имеющий 
собственного жилья, живущий в мечети. Вопрос решил-
ся на месте. Пенсионеру было предложено проживание в 
Доме престарелых «Милосердие» в райцентре,  с чем он 
согласился. Далее прием продолжился в рабочем порядке. 
Зам. главы В.В.Буров принял начальника РУО Виктора 
Николаевича Руденко по финансовому решению вопро-
сов пожарной сигнализации и детского питания. 

К юристу администрации Магомеду Омаргаджиевичу 
Магомедову, обратилась жительница села Ново–Дмитри-
евки Майлав Бекишиева, которую интересовал вопрос 
критерий присвоения звания «Почетный житель Тару-
мовского района».

Всего на 15 часов было принято 18 посетителей, прием 
граждан завершился в 18 часов.

Л.Прокопенко.

Единый день приема граждан

Законодателем наряду с установлением уголовной от-
ветственности за организацию незаконного вооружен-
ного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ), 
предусмотрены и основания освобождения от нее.

Так, согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, до-
бровольно прекратившее участие в незаконном воору-
женном формировании и сдавшее оружие, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направленно-
сти» добровольность прекращения участия в незаконном 
вооруженном формировании заключается в прекраще-
нии участия в этом формировании по собственной воле 
лица при наличии у него объективной возможности про-
должить такое участие.

Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать 
участников незаконных вооруженных формирований, 
которые сдали органам власти имеющееся у них оружие 
либо указали места его хранения.

Участник незаконного вооруженного формирования, 
в силу возложенных на него обязанностей не облада-
ющий оружием, может быть освобожден от уголовной 
ответственности на том основании, что он добровольно 
прекратил участие в незаконном вооруженном формиро-
вании и сообщил об этом органам власти.

Таким образом, лицо, которое добровольно прекрати-
ло участие в незаконном вооруженном формировании с 
соблюдением вышеуказанных условий, подлежит осво-
бождению от уголовной ответственности.

В соответствии с поручением Антитеррористи-
ческой комиссии в РД № 09-17/201 от 11.11.15 г. 
направляем предоставленную Прокуратурой Рес-
публики Дагестан информацию для разработки и 
размещения в СМИ и на сайтах изданий инфор-
мационно-пропагандистских материалов, разъ-
ясняющих порядок и условия освобождения от 
уголовной ответственности лиц, добровольно пре-
кративших участие в НВФ (в том числе участво-
вавших в боевых действиях на стороне МТО).

А. Аджиев, 
министр печати и информации РД.

Сообщает 
Прокуратура Республики
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Бабушке Шогер было под 90 
лет, а она все ждала и ждала 
своих сыновей: а вдруг... Но 
этого не случилось… Трое 
сыновей: Карпо, Леон, Гриша 
Чертакулиевы не вернулись 
домой, оставив родным и 
близким постоянную печаль 
и скорбь. Время от времени 
наша бабушка поглядывала на 
редкие, пожелтевшие фотогра-
фии и медаль, ее медаль «Ма-
теринская слава». Шестерых 
детей воспитали они с мужем. 
Пятерых сыновей - защитни-
ков отечества и одну дочь Ис-
кум. Наш дедушка Енок дол-
гое время болел и тихо ушел 
из жизни, оставив о себе свет-
лую память и бабушку, одну, 
со своими воспоминаниями... 
В конце апреля - начале мая 
1941 года её старшего сына 
Ефима Еноковича Чертакули-
ева из Кизлярского горвоен-
комата отправили на военную 
подготовку в город Анапу. Он 
в числе первых советских бой-
цов столкнулся с фашизмом. 
Ефим запечатлен на памятном 

Завершается 2015 год, год празднования 70-летия Великой Победы, но память неподвластна 
времени. В памяти они всегда, люди, победившие войну. Они – наши родные и близкие…

Наша любимая бабушка Шогер, всегда немногословная, молчаливая очень часто вспомина-
ла своих сыновей, не вернувшихся с фронта. Ей хотелось тишины, как- будто кто-то должен 
прийти и постучать, или окликнуть голосом, принести весточку, что-то сказать недосказан-
ное... Это отдавалось болью в ее сердце и осталось в нашей памяти навсегда. 

фото вместе со своей группой, 
когда поезд увозил их на войну, 
на Украинский фронт.

Дома остался самый младший 
- Гриша, ему не было и 17 лет. 
Закончив школу, он работал от 
зари до зари в колхозе, чтобы 
без потерь убрать урожай вино-
града.

«Гарапет», так ласково, по-ар-
мянски называла наша бабушка 
Шогер среднего своего сына 
Карпо, 1916 года рождения. 
Карпо с отличием окончил пе-
дагогическое училище в городе 
Буйнакске, и его направили на 
работу в самое высокогорное, 
труднодоступное селение Миш-
леш Рутульского района. Своим 
долгом парень считал защищать 
Родину от фашизма, но ему вру-
чили документ до особого рас-
поряжения.

Сыновья Чертакулиевых Гри-
горий и Леон росли задорны-
ми, готовыми помочь старшим. 
Григорий спешно готовился к 
вступлению в комсомол, чтобы 
с комсомольским билетом его 
отправили на фронт. Леон, 1923 

года, яркий, разносторонний, 
везде хотел успеть, сделать до-
брые дела, доказать свою право-
ту во всем. Мысль не покидала 
братьев: когда же они попадут 
на фронт...

Из Кизлярского горвоенко-
мата в разное время братьев 
Чертакулиевых Карпо, Леона и 
Григория отправили на фронт. 
Изредка получали от них род-
ные долгожданные фронто-
вые треугольники со скупыми 
строчками.

Леон оказался на Украине, в 
городе Одессе, на Черномор-
ском флоте. Служил матросом 
на корабле. Карпо попал на Ста-
линградский фронт, а Гриша в 
направлении Ростова-на-Дону.

Треугольники с фронта при-
ходили все реже и реже... На 
Черноморском флоте враги 
бомбили корабли, уничтожали, 
топили их. Спастись удалось не-
многим. Леон погиб 18 августа 
1941 года, похоронен в Одессе, 
Карпо и Гриша пропали без ве-
сти. Долгие поиски остались 
безуспешными. Ефим вернулся 

домой после Дня победы инва-
лидом...

Уйдя из жизни молодыми, не-
заурядными, добропорядочны-
ми людьми, наши родные отда-
ли свои жизни за освобождение 
мира от коричневой чумы

Обидно, что они не оставили 
своих потомков!.. Но мы гор-
димся ими всегда! Имена Лео-
на, Гриши и Карпо носят ныне 
здравствующие их внучатые 
племянники. Носят с гордос-
тью, продолжая незаконченные 
погибшими родными добрые 
дела и начинания.

В центральном парке города 
Кизляра на мемориале «Па-

мять» высечены имена по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной. Среди них 
братья Чертакулиевы. В книге 
памяти «Назовем поименно» 
также увековечены их имена 
и фамилии. В селе Караба-
глы, в сквере, перед Домом 
культуры, стоит памятник 
сельчанам-воинам, беззаветно 
отдавшим свои жизни за Ро-
дину, за мир на земле. Вечная 
им слава и память на века! Это 
была их победа, которую они 
завоевали для нас!..

Алла Ефимовна Авакян 
(Чертакулиева), ветеран 

труда из Кизляра.

Э.Г.: Собранные 
работниками ЗАГС 
материалы имеют 
историческое, позна-
вательное и практи-
ческое значение. Так, 
например, в старину 
записи о рождении, 
смерти, заключении 
и расторжении брака 
производились в цер-
ковных (метрических) 
книгах. 

Откуда и пошло на-
звание свидетельства – «метрика». 
Сейчас так уже никто не называет. 
Работа отдела ЗАГС очень инте-
ресна и многогранна. Каждый день 
новые люди и новые события. 

Наш корр.: Эра Георгиевна, ка-
кие виды услуг предоставляют 
отделы ЗАГС? 

Э.Г.: Отделы ЗАГС предостав-
ляют 10 основных видов государ-
ственных услуг. 

Это государственные регистра-
ции рождения,  смерти, заключения 
брака, расторжения брака, установ-
ления отцовства, перемены имени, 
усыновления, выдача повторных 
свидетельств (справок), внесение 
исправлений/ изменений в актовые 
записи, восстановление (аннулиро-
вание) актовых записей.

Наш корр.: А какова статисти-
ка рождений, заключений браков 
и т.д. в этом году?

Э.Г.: На сегодняшний день за-
регистрировано 633 рождения. Из 
них 308 мальчиков, 325 девочек. В 
этом году у нас родилось 4 двойни и 

Органы ЗАГС со дня своего образования – 18 декабря 1917 года, не 
прекращали свою деятельность даже в самых сложных условиях, в том 
числе и в годы войны, накапливая бесценный архив. Сложившаяся в 
настоящее время система органов ЗАГС развивалась вместе с государ-
ством и прошла сложные периоды в своем развитии, связанные с исто-
рическими событиями и экономическими трудностями. 

О значении деятельности органов ЗАГС рассказывает Эра Георгиевна 
Юзбашева, начальник отдела ЗАГС администрации МО «Тарумовский 
район» РД. 

одна тройня. Умер-
ло 208 человек. 
Средняя продолжи-
тельность жизни, 
по нашим данным, 
60 лет у мужчин и 
74 у женщин. 

В брак вступили 
198 пар. Зареги-
стрировано 42 рас-
торжения брака, их 
них 32 по решению 
суда. 

Усыновлен 1 ре-
бенок, установлено отцовство в от-
ношении 143 детей. 

Поменяли фамилию – 13 чело-
век. 

Наш корр.: Еще один вопрос. 
Интересно, какими именами на-
зывали в этом году новорожден-
ных?

Э.Г.: Рейтинг популярности имен 
2015 года таков:

Марьям – 25, Фатима – 25, Му-
хаммад – 23, Магомед – 16,  Пати-
мат – 16, Рамазан – 12.

В завершение нашей беседы, хочу 
поздравить всех своих коллег, а это 
работники администраций сель-
ских поселений нашего района, с 
наступающим профессиональным 
праздником! 

Пожелать мира и добра, терпе-
ния, здоровья, уюта,  тепла и бла-
гополучия  в их семьях и успехов в 
работе! 

Наш корр.: Эра Георгиевна, спа-
сибо за беседу, успешной Вам ра-
боты, добра, здоровья, счастья и 
благополучия!

Что такое метрика?

«И пою я оду маме» - под таким названием 28 ноября в Карабаглинском ДК прошло 
мероприятие, посвященное Дню матери. В красочно убранный зал, за красиво накрытые 
столы были приглашены многодетные мамы и бабушки села. С поздравительной речью 
перед мамами выступил глава села Виталий Артемович Капиев.

Работниками ДК 
и учащимися школы 
была показана кон-
цертная программа 
для мам, прочитаны 
стихи и исполнены 
задушевные песни.
Большая благодар-
ность спонсорам, 
которые помогли на-
крыть праздничные 
столы: Н.А. Кабала-
лиевой, Л.Э. Маго-
медовой, И.Н.Ма-
гомедисаеву, АЗС 
«Руснефть» и АЗС 
«Версаль».

Благодарные 
родители. 

«И пою я оду маме» 

В № 48 нашей газеты была опубликована заметка о  Надежде Исаевне Юлакаеве. 
По вине редакции было размещено не её фото. Редакция приносит извинение Надежде 
Исаевне и исправляет ошибку.

Надежда Исаевна в настоящее время работает заместителем 
главы сельской администрации. 

Работа очень ответственная, но она ее выполняет достойно, 
и работа оценена республикой. Н.И.Юлакаева – заслуженный 
работник муниципальной службы. 

Надежда Исаевна – очень уважительный, добрый, отзывчи-
вый человек, всегда услышит человеческую боль, поможет в 
решении многих вопросов. 

Особенно тепло о ней отзываются пожилые – Надежда Иса-
евна относится к ним с уважением и почтением. 

А еще Надежда – прекрасная мама. Вместе с мужем Аскер-
ханом они воспитали троих детей. Асият и Тимуру они дали 
высшее образование, а Сабина успешно учится в 11 классе. 

Хозяйка Надежда тоже удивительная – у нее всегда полу-
чаются вкуснейшие пироги, самый пышный хлеб! А уж го-
степриимство – ее «конёк» - ни один человек, посетивший ее 
дом, не останется без угощения, будь то ароматный чай или 
что-нибудь посущественней!  Подворье у Надежды – в цветах, огород всегда ухожен, в доме 
– уют и чистота.  

Мы искренне поздравляем нашу дорогую, уважаемую сельчанку с Днем матери, желаем 
здоровья, счастья, мира и добра! 

Жители села Ново-Дмитриевка. 

Наша Надежда ЗАГС

Победители Память сердца и память души
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Примите 
поздравления!

17 декабря 93-й День рождения отметила 
ветеран труда из села Кочубей

 Крюкова 
Варвара Ивановна.

 С этим событием Вас, уважаемая Варва-
ра Ивановна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда, отдел Пен-
сионного фонда района и районный Совет 
женщин, от всей души желают здоровья, 
счастья, тепла семейного очага, хорошего 
настроения, добрых и безоблачных дней. 
Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания.

18 декабря Юбилейный, 80-й день рож-
дения у ветерана труда из села Кочубей, 

Каминской 
Варвары Егоровны.

 Вас, уважаемая Варвара Егоровна, с 
этим замечательным праздником поздрав-
ляет администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны 
и труда, отдел Пенсионного фонда района 
и районный Совет женщин и желают Вам 
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, 
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас 
окружают только близкие и родные люди.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Зуева 
Николая Александровича

 с Днем рождения, который он отмеча-
ет 18 декабря. Уважаемый Николай Алек-
сандрович, примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, мира, счастья и благо-
получия Вам и Вашим родным и близким. 
Пусть все заботы будут только в радость, 
веры Вам и надежды!

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» сердечно поздравляет 

Шелкопляса 
Вячеслава Юрьевича

 с Юбилейным днем рождения, который 
он отмечает 18 декабря, желает счастья, 
здоровья, благополучия. Пусть Вас согре-
вает тепло семейного очага, окружают 
друзья. Успешной Вам работы в защите 
прав каждого человека, добра Вам и мира! 

Морозова 
Оксана Андреевна 

свой День рождения отметит 20 декабря. 
Вас, уважаемая Оксана Андреевна, по-
здравляет администрация МО «Тарумов-
ский район». Примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья, успехов  
в работе. Пусть в Вашей жизни будет 
больше приятных моментов, которые бу-
дут дарить Вам радость и уверенность в 
завтрашнем дне!

Администрация МО «с.Карабаглы» и 
сельское собрание депутатов поздравляют 

Юзбашева 
Ивана Георгиевича

 с Юбилейным днем рождения. Уважа-
емый Иван Георгиевич, примите поже-
лания крепкого здоровья, добра, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть каждый день Вашей жизни 
будет согрет теплом.

Утеряны документы на судно бударка за 
регистрационным номером МА-0162 и судо-
вой билет за номером 021019, зарегистриро-
ванные в ПСР Махачкалинский филиал ФГУ 
«АМП Каспийского бассейна». Просьба вер-
нуть за вознаграждение.

Обращаться по телефону: 
8-967-396-46-92.

В соответствии с п.2 ст.32 Земельного ко-
декса РФ администрация МО «с/с Калинов-
ский» сообщает о намерении объявить кон-
курс на земельный участок, расположенный 
по адресу: с.Калиновка, ул.Кизлярская, 69 
«а», для строительства станции технического 
обслуживания, общей площадью 300 кв. м. 

Объявления
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В соответствии с п.1 ст.34 Земельного кодекса РФ администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право 
оформления аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с ориентировочной площадью 8га, 
расположенного в 1,5 км северо-западнее с.Калиновки на участке «Старый мост»
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Международный день ин-
валидов в России и других 
странах проводится с целью 
привлечения внимания об-
щественности к проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями, а также из-
менения устоявшегося мне-
ния об инвалидах, как людях 
неполноценных и не способ-
ных к жизни в современном 
обществе.

1 декабря во многих городах нашей 
страны была открыта декада инвалидов. 

С 1 по 10 декабря специалисты от-
деления социального обслуживания де-
тей и семей с детьми ГБУ РД КЦСОН в 
МО «Тарумовский район» провели ряд 
мероприятий «Я такой же, как ты», при-
уроченных ко Дню инвалида, которые 
направлены на то, чтобы люди, жизнь ко-
торых основывается на постоянном пре-
одолении массы трудностей, смогли хотя 
бы в этот день улыбнуться, посмеяться, 

«Я такой же, как ты»
Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвали-

да. Зачастую люди не привыкли задумываться о том, как много в мире живёт 
людей с ограниченными возможностями и с какими проблемами ежедневно 
им приходится сталкиваться, как выживать и как, несмотря на все окружаю-
щие трудности, оставаться в гуще событий и не потерять интереса к жизни.

расслабиться и почувство-
вать заботу на практике, а не 
просто формально. 

Специалистами отделе-
ния детям-инвалидам были 
вручены сладкие продукто-
вые наборы. 

Большую спонсорскую 
помощь в проведении дан-
ного мероприятия оказали: 
Александр Михайлович 
Кабанец, руководитель Та-

румовского ЛПУМГ и все его сотрудни-
ки; руководитель казначейства Ширван 
Алибегович Ибрагимов; коллектив Тару-
мовского отделения Дагестанского отряда 
охраны ЮМ УО г.Краснодар и сотрудни-
ки ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский 
район» Патимат Гаджиева, Наталья 
Шелопутова, Асият Рамазанова, Асият 
Хавалова.

Н.Магомедова, 
зав.отделением соц. обслуживания 

детей и семей с детьми.

Представители махачкалинского 
фонда «Чистое сердце» - частые гости в 
Тарумовском районе. Так, недавно они 
с благотворительной акцией посетили 
с.Кочубей. 

Специалистами ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Тарумовский район» М. Кривоконевой 
и Д. Али-Заде была проведена работа по 
выявлению малообеспеченных, остронуж-
дающихся семей и выдаче им материаль-

Благотворительная акция

«Чистое сердце»
ной помощи в виде продуктовых набо-
ров, одежды, обуви и детских игрушек, 
предоставленных фондом «Чистое серд-
це». Всего материальная помощь была 
оказана 27 малообеспеченным, остро-
нуждающимся семьям, в которых про-
живают 76 несовершеннолетних детей.

Н.Магомедова, 
зав.отделением соц. обслуживания 

детей и семей с детьми.

Участие в конкурсе 
приняли хореографи-
ческие группы рай-
она. В ходе конкурса 
оценивались техника 
исполнения, компо-
зиция и зрелищность 
номера.

Открыл фестиваль 
хореографический 
коллектив «Клёвые 
дети» Тарумовской 
Детской школы ис-
кусств (руководи-
тель Мария Нани-
кова), исполнивший 
русский народный танец. Коллектив 
ДШИ из села Карабаглы под руковод-
ством Риммы Сулеймановой предста-
вил аварский танец. «Чеченский пере-
пляс» исполнили танцоры из коллектива 
«Эрен» из села Кочубей, руководителем 
которого является Магомедрасул Саи-
дов. Преподаватель хореографического 
отделения Алеся Курбанова со своими 
воспитанниками подготовила танец «Ва-
силиса». 

Зажигательной «Лезгинкой» пора-
довали зрителей участники ансамбля 
«Юность» районного Центра культуры 
(руководитель Бахмуд Раджабов), а 
коллектив «Смайлики» из Ново-Дми-
триевки под руководством Кабират 
Манаповой представил «Черно-белый» 
танец.

Следующим этапом фестиваля стал 
импровизированный конкурс капитанов, 
в котором лидеры от каждой команды 
под попурри танцевальных мелодий раз-
ных направлений должны были проде-
монстрировать свои хореографические 
таланты и чувство ритма. Данный кон-
курс показал, что случайных людей на 

11 декабря, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации и в Меж-
дународный День танго, в Тарумовском районном Доме культуры состоялся 
муниципальный хореографический конкурс «Волшебная туфелька», орга-
низованный отделом культуры администрации МО «Тарумовский район» с 
целью создания условий для развития и реализации творческого потенциала 
обучающихся.

«Волшебная туфелька»

фестивале не было, и все участники по-на-
стоящему талантливы и музыкальны.

«Несмотря на то, что дети соперни-
чали друг с другом, в капитанском кон-
курсе они объединились в пары и смогли 
показать высокие результаты. Фести-
валь помог установить между соперни-
ками дружеские отношения», - отметил 
заместитель начальника отдела культуры 
района Сергей Александрович Шапош-
ников. 

«Наши детишки – большие молодцы! 
Я впечатлена выступлением каждого 
коллектива и всем участникам фести-
валя поставила бы «пятерки»», - отме-
тила председатель районного Совета жен-
щин Алла Ивановна Чебанько.

Начальник отдела культуры Гульнара 
Алиевна Самедова, вручая участникам 
фестиваля дипломы, сказала: «Сегодняш-
нее мероприятие помогло нам раскрыть 
новые танцевальные таланты, еще раз 
убедиться, что наши дети могут и хо-
тят развиваться творчески. Надеюсь, 
что фестиваль станет традиционным, 
и в следующий раз к нам приедут гости 
из других районов».                      О.Акаева.

По итогам игры 1-е 
место заняла коман-
да Тарумовского рай-
она (руководитель 
группы – специалист 
отдела по делам мо-
лодежи, ФК и спорту 
МО «Тарумовский 
район» Роман Ива-
нович Иванов).

Победители кон-
курса награждены 
дипломами соответ-
ствующих степеней 
и ценными подарками. Организатор мероприятия – Министерство по делам молоде-
жи Республики Дагестан.                                                                                        Наш корр.

Недавно в Молодежном центре г.Кизляра прошла интерактивная интел-
лектуальная игра «Я люблю Россию», приуроченная ко Дню Конституции 
Российской Федерации. Участие в игре приняли учащиеся 10-х классов школ 
Северной зоны Дагестана (Хасавюртовский, Бабаюртовский, Кизлярский и 
Тарумовский районы).

Тарумовцы - первые 

В соревнованиях приняли участие 8 
команд.

По итогам Первенства среди девушек 
1-е место заняла Саният Кадырбекова 
(Тарумовская СОШ). 2-е место у Ка-
милы Басировой (Юрковская СОШ). 
Тройку лидеров замыкает Диана Бай-
мурзаева.

13 декабря в районном Доме культуры прошло Первенство Тарумовского 
района по шашкам среди учащихся школ, посвященное Дню Конституции 
Российской Федерации.

Среди юношей победи-
телем стал Гасан Али-
омаров (Кочубейская 
СОШ №1), 2-е место за-
нял Залимхан Алибула-
тов (Ново-Дмитриевская 
СОШ), 3-е место – у Ма-
гомеда Муртазалиева 
(Кочубейская СОШ №2).

За волю к победе награж-
дены призами самый юный 
игрок Магомед Магомед-
гаджиев (Юрковская 
СОШ) и Марьям Маго-

медрасулова (Юрковская СОШ), за-
нявшая 4-е место среди девушек.

Общекомандное 1-е место и кубок 
заняла Юрковская СОШ, 2-е место 
– Тарумовская СОШ, 3-е место – Ко-
чубейская СОШ.

Победители и призеры награждены 
медалями, грамотами и призами.

Первенство района по шашкам

   Уважаемые жители Тарумовского района!    
Чем вы можете помочь остронуждаю-

щимся гражданам?
Вы можете принести к нам одежду и 

обувь, как новые (не подходящие вам по 
каким - либо причинам), так и бывшие 
в употреблении (в чистом виде и прием-
лемого качества). Одежда, которую вы 
приносите, почти сразу находит своего по-
лучателя! 

Просим обращаться по адресу: с.Тару-
мовка, ул.Ленина, 51,  ГБУ РД КЦСОН в 
МО «Тарумовский район» РД. 

Помогите нуждающимся!


