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Пульс республики

Духовность

Намечены основные задачи

9 января под руководством врио Главы Дагестана Владимира Васильева
состоялось совещание по актуальным
вопросам, в котором приняло участие
руководство Народного Собрания, Правительства и Администрации Главы и
Правительства региона.
В ходе совещания врио председателя
Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов доложил об итогах работы кабинета
министров за 2017 год и озвучил основные
задачи Правительства на текущий год.

В приоритете строительство школ

Под руководством врио председателя
Правительства Дагестана Абдусамада
Гамидова 10 января прошло оперативное совещание, сообщили информагентству в пресс-службе Администрации
Главы и Правительства РД.
Так, в числе первоочередных были заявлены мероприятия по социально значимой программе «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» и подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 20132020 годы».

Аренда земель план перевыполнен

В 2017 году в Дагестане перевыполнили план по сбору неналоговых доходов за
аренду земель. Информация об этом была
озвучена 9 января, на плановом совещании
в министерстве по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли региона, сообщили информагентству в
пресс-службе ведомства.
Было отмечено, что согласно Прогнозному плану в истекшем году поступления за
аренду земли составляли 75 млн рублей. По
сравнению с прошлыми периодами показатели 2017 года превышают вдвое. На конец
года в республиканский бюджет поступило
77,5 млн рублей.

Проведена
масштабная работа
В результате проводимых работ в 2017
году в Дагестане от замора удалось спасти более 60 миллионов особей различных видов рыб.
В рамках минувшего Года экологии и
Года Каспия и других водных ресурсов в
Дагестане была проведена масштабная работа в области водопользования и охраны
водных ресурсов.

Участвуйте в конкурсах!

Деятели культуры и искусства могут
принять участие в конкурсе грантов
Президента России для поддержки творческих проектов общенационального
значения. Информация об этом опубликована на официальной странице федерального министерства культуры.
В перечень направлений входят: музейное и библиотечное дело; художественные
промыслы и ремесла, народное творчество;
изобразительное искусство, дизайн и архитектура; музыкальное искусство; хореографическое искусство; театральное искусство;
цирковое искусство; кинематография.
Более подробную информацию можно
узнать по ссылке www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2018-g-/

Дорога любви и добра

Александр Васильевич Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД, принял участие в Рождественской архиерейской елке, которая состоялась 9 января 2018 года в Большом зале Русского государственного драматического театра им. М.
Горького в Махачкале по благословению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.
Организаторами праздника, который в этом году отмечает юбилей и проводится в пятый раз на республиканском уровне, выступили Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви, Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными
организациями Республики Дагестан.
Перед началом мероприятия в
фойе театра гостей встречали исполнением национальных песен
хор русской песни «Волна», образцовый детский фольклорный
ансамбль «Лукоморье» и военный духовой оркестр.
Здесь также работала благотворительная ярмарка поделок
воспитанников воскресной школы «Преображение» при СвятоУспенском кафедральном соборе
г. Махачкалы и распродажа сладкой выпечки, приготовленной руками ребят, в рамках акции «Белый цветок».
Праздничное мероприятие открылось рождественскими концертными номерами в исполнении учащихся воскресной школы
при Казанском храме г. Каспийска и воскресной школы «Преображение» г. Махачкалы.
С приветственным словом к
участникам и гостям праздника обратился
архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
«Мы сегодня отмечаем рождение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Бог — Спаситель мира, пришел для того,
чтобы всем людям донести самую главную истину – Бог любит человека и ради
этой любви Он спустился на землю.
Он прожил жизнь как человек для того,
чтобы научить нас добру, научить видеть
доброе, и знать, что злое надо отвергать.
Поэтому и даны нам слова Христа, Который сказал: «потому узнают, что вы

Муниципалитет

Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою».
Именно к любви и призывает нас Бог и
ожидает от каждого из нас – и старых,
и малых, – чтобы мы научились любить,
памятуя о том великом чуде, которое Господь сотворил для всех нас.
Как мы можем это исполнить?
Мы должны научиться уважать и любить своих родителей, друзей, знакомых,
и вообще каждого человека, который
встречается в нашей жизни.

Первое аппаратное совещание

(Окончание на 3 стр).

Первое в новом, 2018 году аппаратное совещание провел 10 января глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин. В совещании приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы района, руководители структурных подразделений районной администрации, представители
СМИ.
Предваряя совещание, глава района выполнил приятную
миссию – поздравил с днем рождения своего заместителя
Зарбике Джабраиловну Мунгишиеву.
Далее совещание продолжилось в деловом, рабочем русле.
Рассматривались вопросы исполнения доходной части налогооблагаемой базы, газоснабжения двухэтажных жилых
домов в п. Кочубей, вопрос школьного образования с правом
ведения дошкольного образования в Коктюбейской ООШ, а
также вопросы культурной сферы, в том числе исполнения
«Майских указов» президента России В.Путина по доведению зарплаты работников культуры до уровня, установленного на 2018 год.
Гульнара Алиевна Самедова, начальник Отдела культуры, также сказала о подготовке к проведению традиционной
Рождественской Елки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, которая пройдет 16 января в районном ДК.
В завершение рассмотрения и обсуждения поднимаемых
вопросов глава района А.Зимин отметил: «Начался новый
год. Год выборов Президента России, трудовой год. Планов и задумок много. Для их реализации нужна скоординированная и активная работа всех структур, всех организаций. Будет взаимопонимание – будет и результат».
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Обсуждены
вопросы сотрудничества

Под руководством врио Первого зам.
Председателя Правительства РД Рамазана Алиева 9 января прошло заседание
рабочей группы по вопросам расширения двустороннего сотрудничества между Республикой Дагестан и Республикой
Татарстан.
На повестке дня стоял вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе
встречи врио Главы РД Владимира Васильева с Президентом Республики Татарстан
Рустамом Миннихановым.
Были обсуждены конкретные проекты по сотрудничеству в сфере развития
промышленности, поставок продукции
агропромышленного комплекса, развития
цифровой экономики, совершенствования
системы государственных и муниципальных закупок и т.д.
Участники совещания рассмотрели проект соглашения между Дагестаном и Татар-

станом о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве,
представленные министерствами и ведомствами республики предложения к плану
мероприятий по его реализации.
Рамазан Алиев дал поручение органам исполнительной власти доработать представленные предложения в двухдневный срок.

Красота, покоряющая мир
На высоте 850 метров над уровнем
моря, в котловине, окруженной грядой
гор на восточном склоне Бежтинского
хребта в Дагестане, расположено селение
Унцукуль. Около 200 лет назад здесь зародился древнейший в Стране гор промысел – насечка металлом по дереву.
Многие организовали на дому что-то
вроде небольших артелей, где члены семьи
специализировались на изготовлении сувениров, кто-то делал трости, кто-то – вазы,
подсвечники… Рабочие инструменты для
насечки, а их больше 20 разновидностей, –
тоже дело рук мастеровых сельчан. Родовое
искусство, как и орнамент насечки, передавалось из поколения в поколение. Часто на
изготовленные семьей изделия наносилась
адресная принадлежность или отличительная метка умельца. По ней можно было
проследить историю предков – мастеров
этого рода.
Магомедали Магомедалиев – мастер унцукульской насечки из рода Анчи. Его родовой орнамент в виде формы кирпичиков
и домиков. По нему узнавали изделия брата
дедушки Магомедали – Гасана, известного унцукульца. Родовую эстафету ремесла
внук подхватил в 1991 году, поступив подмастерьем на Унцукульскую художественную фабрику.
Он хорошо помнит свою первую самостоятельную работу, которую учился делать
три месяца. Казалось, чего проще – установить рукоять на трость. Но эта незатейливая
процедура состоит из 12 последовательных
операций. Работа чрезвычайно кропотливая, требует аккуратности. Только тогда это
будет настоящим творением Мастера.
Изделия, завораживающие своей красотой, делают из дерева, к которому предъяв-

ляются особые требования: оно должно быть
крепким, вязким и непременно сухим, чтобы
со временем не растрескалось, иначе вбитые
металлические пластины могут выпасть, и
работа рассыплется. Для материала будущих
изделий подходит дерево кизила, абрикоса,
груши, грецкого ореха. А для насечки используют чаще мельхиор, реже – серебро.
– Четкими ударами специального молоточка в «тело» будущей вазы, блюда, подсвечника, карандашницы из дерева я вбиваю
тончайшие маленькие металлические пластины, которые откусываю миниатюрными
кусачками от большого мотка, свернутого в
кольцо из расплющенной проволоки мельхиора, – рассказывает и показывает Магомедали. – Более крупные детали – пятачки разных
размеров – обжигаю. Орнамент выстраиваю
так, чтобы прослеживалась связь элементов.
Узоры заимствую у реального мира, – поясняет умелец.
Унцукульские изделия ручной работы завораживающей красоты используются для
украшения интерьеров, но в нашей практичной жизни чаще всего – в повседневном
быту. Это вазы, блюда для фруктов, лопаточки для удобства надевания обуви.

Таланты растят здесь

Музыка, фольклор, изобразительное
искусство – основные элементы духовной
культуры любого народа, с помощью которых он всегда выражал свои чувства и
эмоции.
Народная память сохраняла основные
исторические, культурные события в песнях, фольклоре, в изобразительном искусстве. Народные сказания, легенды сопровождались соответствующим музыкальным
оформлением с упором на импровизацию.
У ногайцев основной музыкальный инструмент – домбра.
В былые времена, когда старики собирались в юрте, они пели песни, прославляющие подвиги батыров, мудрость полководцев, красоту женщин.
Пение сопровождалось импровизированной игрой на домбре. Инструмент передавали по кругу из рук в руки, каждый умел
играть. Народные сказания исполняли и на
свадьбах. С течением времени это, к сожалению, стало забываться. И для того, чтобы
сохранить народные традиции, в Ногайском

районе 50 лет назад была открыта школа искусств.
За прошедшие полвека Терекли-Мектебская школа искусств сумела сохранить дух
и энтузиазм первопроходцев, преподавших
здесь в первые годы ее работы, и бережно
передает все это из поколения в поколение.
В стенах школы каждый день воспитывается
будущая творческая интеллигенция, благодаря чему мы на сегодня имеем прекрасных
исполнителей, музыкантов, художников.
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Благоустройство по голосованию
Врио заместителя Председателя Правительства РД Гасан Идрисов и врио
Первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства РД
Владимир Деревянко 10 января приняли
участие во Всероссийском видеоселекторном совещании под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила
Меня. Были подведены итоги реализации
приоритетного проекта по благоустройству городской среды в субъектах РФ в
2017 году.
Отметим, всего в рамках проекта в стране должно было быть благоустроено 22 292
объекта, в том числе 19 570 дворов, 2 500
общественных территорий и 220 парков.
Согласно постановлению Правительства,
разработанному Минстроем России, в 2018
году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства, лучшие
из них в текущем году будут реализованы.
Напомним, рейтинговое прямое голосование при выборе проектов общественных
пространств в 2018 году стало обязательным условием реализации приоритетного
проекта. Как заявил Михаил Мень, перечни
общественных пространств для рейтингового голосования среди жителей должны быть
опубликованы в муниципальных СМИ до
середины февраля.
«В прошлом году мы ставили перед регионами аналогичную задачу – максимальное
вовлечение граждан в процесс отбора проектов благоустройства. В этом году, учитывая увеличение интереса жителей к проекту,
нужно качественно организовать возможность голосования. По его итогам будут выбраны площадки, которые будут приведены
в порядок в этом году», – отметил Михаил
Мень.
Теперь каждый житель сможет ознакомиться с проектами, опубликованными в
местных СМИ и поддержать их или, наоборот, высказаться против какого-либо проекта.
Проекты, набравшие наибольшее количе-

ство голосов, будут реализованы, тогда как
объекты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и предлагаться
жителям для повторного обсуждения. В
Республике Дагестан рейтинговое голосование по определению общественных
территорий пройдет в городах Дербенте,
Кизилюрте, Кизляре.
«По оперативным данным, полученным от регионов, благоустройство объектов на территории страны завершено в
целом успешно. Итоги мы подведем после
предоставления отчетов и проверки всех
документов, но уже сейчас можно сказать,
что результаты для стартового года выполнения проекта хорошие», – подчеркнул
Михаил Мень. Вместе с тем федеральный
министр выразил уверенность, что обновленные пространства необходимо использовать для проведения культурно-массовых
мероприятий.
Напомним, приоритетный проект по формированию комфортной городской среды в
регионах был продлен до 2022 года. В 2017
году объем финансирования программы из
федеральных и региональных бюджетов
составил более 27 млрд рублей.
На территории Дагестана в 2017 году в
рамках приоритетного проекта благоустроено 112 дворовых и 23 общественных территории.

«Анжи» вышел из отпуска
Футболисты махачкалинского «Анжи»
сегодня утром отправились в турецкий
Белек, где начнут подготовку к сезону
2017/2018. Первый сбор пройдет с 11 по
23 января. А накануне отлета махачкалинцы собрались в Москве, где прошли
углубленный медосмотр в Национальном
агентстве клинической фармакологии и
фармации.
Как сообщает официальный сайт клуба,
плановое углубленное медобследование
проводится, как правило, раз в полгода – перед началом нового сезона или перед стартом второй его части. Игроков осматривают
медики различного профиля, проводятся
специальные тесты, основные из которых –
биохимическое исследование крови, определение состава массы тела и функциональное
тестирование.
Подробнее о проведенном медосмотре
рассказал доктор команды Хаджимурад
Хизроев: «Все футболисты удачно прошли
углубленное обследование.
Для нас самыми важными являются спортивное тестирование и определение жировой массы тела. Спортивное тестирование,
или, как его называют, тредмил-тест, – это
функциональное исследование, которое проводится на беговой дорожке либо велотренажере под нагрузками.
По его результатам мы получаем данные
о пороге анаэробного обмена спортсмена
и максимальном потреблении кислорода
(МПК). Индекс массы тела показывает соотношение мышечной массы и жира в организме футболиста. Мы сравниваем их со
средними показателями и получаем полезную информацию перед началом сбора.
На тестах присутствовал тренер по физподготовке Михаил Соловей, который в онлайн режиме передавал полученные данные
тренерскому штабу. Вместе они отталкиваются от этих данных при составлении про-

граммы тренировок на сборе».
Наравне
с
остальными футболистами прошли тестирование
и
восстанавливающиеся после
травм Магомед
Мусалов и Мирал
Самарджич, но на
сборе они начнут
тренироваться по индивидуальной программе.
Во время зимней паузы в «Анжи» произошли некоторые изменения. В частности, команду покинули голкипер Алексей
Солосин, защитник Алан Багаев и полузащитник Гаточ Паном.
Также «Анжи» расторг соглашение с полузащитником московского «Спартака»
Аязом Гулиевым, который играл в махачкалинском клубе на правах аренды.
Есть и приобретения. Заключен трехлетний контракт с 23-летним форвардом Амуром Калмыковым, рост которого составляет
194 сантиметра, он является воспитанником кабардино-балкарского футбола.
Калмыков выступал за любительскую
команду «Кубанская корона» в Краснодарском крае, откуда перешел в «Кубань», за
которую зимой 2017 года принял участие в
Кубке ФНЛ. Затем Амур стал футболистом
«Афипса» (в 13 матчах отличился 10 голами).
Также ФК «Анжи» выкупил права на 26летнего полузащитника Паула Антона у бухарестского «Динамо». Контракт с румынским полузащитником заключён на два с
половиной года.
Перед возобновлением сезона руководство махачкалинского клуба планирует
провести три сбора, и все – в Белеке.
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(Окончание. Начало на 1 стр).
Мы должны относиться к каждому
по-доброму, как к нашему брату, ибо один
у нас Отец Небесный, а все мы являемся
Его детьми.
Он всех нас одинаково любит, и поэтому мы тоже должны относиться ко
всем с пониманием, и тогда будем приносить великую радость нашему Творцу и
нашему Спасителю.
Человек, творя добрые дела, слушая
своих родителей, учителей, наставников, руководителей, тем самым следует
за Христом, ибо Господь наш сказал: «Я
пришел в этот мир, чтобы исполнить
волю Отца Моего Небесного». В Церкви
это называется послушанием, и оно является главным», — отметил, в частности,
архипастырь.
Затем правящий архиерей выразил слова

благодарности в адрес врио Главы Дагестана
Владимира Васильева, который посетил
рождественское богослужение в СвятоУспенском кафедральном соборе Махачкалы.
«Руководитель Дагестана поздравил народ и молился вместе с нами. Владимир
Васильев также присутствовал на всех
мероприятиях наших братьев-мусульман.
Я уверен, что он придет и к нашим братьям-иудеям, ибо наш руководитель имеет высокую мудрость и духовность. Он
понимает, что мы все объединены под его
началом. Хочу пожелать Владимиру Абдуалиевичу здоровья, успехов, чтобы под его
начинаниями наша республика процветала, чтобы в Дагестане царили мир, согласие и взаимопонимание», – сказал иерарх.
От имени руководителя субъекта гостей и
участников мероприятия со
светлым праздником Рождества Христова поздравил
врио заместителя Председателя Правительства РД
Рамазан Джафаров.
Он отметил, что созидательная сила Рождества
вызывает самые добрые
чувства и помыслы, служит
единению миллионов людей
на основе общих духовных
ценностей, исторических
традиций, неотъемлемой
частью которых является
взаимное уважение и согласие, милосердие и забота о
ближнем.
«Русская православная

Прошли Богослужения

Празднование Рождества Христова – второго по значимости христианского праздника, который отмечается 7 января, – в Тарумовском районе предваряло поздравление главы администрации МР
«Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина.
В поздравлении, в частности, говорилось: «Основанный на многовековых традициях, праздник Рождества прочными нитями связывает сегодняшнее поколение с духовным наследием народа.
В эти праздничные дни искренне желаю православным христианам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, успехов во всех благородных делах, доверия, взаимопонимания и стабильности, так
необходимых всем для возрождения нашей малой родины, для ее благополучия».
Рождественские
празднования открыли церковные
Богослужения во
всех храмах Тарумовского района.
Так, Божественные
литургии
прошли в храме
Святого
Николая Чудотворца в
с.Кочубей; в храме
Рождества Пресвятой Богородицы в
Таловке; в Петропавловском храме
любви к роду человеческому.
села Коктюбей и в Тарумовском
Молитвенно просим Богомхраме.
ладенца-Христа о ниспослании
В Тарумовском храме Святого всем нам его милостей и щедрот,
Апостола Андрея Первозванного Божественной помощи в трудах
Божественную литургию служил на благо нашего дорогого Отеченастоятель храма отец Павел, ства».
благочинный Тарумовского церСвященнослужитель также поковного округа.
желал всем здравия душевного и
За Божественной литургией ве- телесного.
рующие исповедовались и приниСледует отметить, что празднику
мали тайну Святого Причастия .
Рождества Христова предшествоВ завершение Богослужения на- вал рождественский пост, который
стоятель храма протоиерей Павел начался 28 ноября и длился вклюобратился к прихожанам с пропо- чительно до появления первой
ведью. Он сказал: «Дорогие бра- звезды 6 января.
тья и сестры! Примите сердечПродолжатся Рождественские
ные поздравления с Рождеством праздники Святками, т.е.гаданияХристовым!
ми, колядованием и непременной
Благости вам Божьей и при- традицией празднования Рождеближающимся праздником Свя- ственской Елки.
того Богоявления!
Завершатся
Рождественские
Ныне во всей полноте откры- праздники Крещением, или праздта тайна Боговоплощения, вся ником Богоявления.
сила и величие Божественной
Наш корр.

Милосердие

12 января 2018 г. ПЯТНИЦА

церковь и представители других конфессий России активно участвуют в жизни
страны и общества, содействуют достойному воспитанию подрастающего
поколения, поддержке семьи, материнства и детства, уделяют неустанное
внимание сохранению нашего уникального
исторического и культурного наследия,
делам просвещения и благотворительности.
Уверен, что под руководством архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама Махачкалинская епархия и
дальше будет развивать конструктивное
сотрудничество с государственными и
общественными институтами Дагестана», – подчеркнул врио вице-премьера.
Рамазан Джафаров также поздравил владыку Варлаама с возведением в сан архиепископа.
Далее состоялась церемония награждения
победителей региональных и российских
этапов XIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Также были награждены победители регионального этапа конкурса детского творчества, проводимого в рамках празднования
100-летнего юбилея Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора.
Затем архиепископ Варлаам наградил ряд
педагогов воскресных школ епархии.
Председатель Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД Магомед Абдурахманов
также вручил благодарности директорам
воскресных школ гг. Махачкалы и Каспийска.
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Праздничное мероприятие также посетили министр по национальной политике
РД Татьяна Гамалей, депутаты Народного
Собрания РД Анна Безрукова, Марина
Котенко, Людмила Авшалумова, уполномоченный по правам ребенка в РД Марина
Ежова, секретарь правительственной Комиссии по проблемам русскоязычного населения РД, глава администрации Кизлярского района РД Александр Погорелов,
представители Муфтията РД и иудейской
общины республики, духовенство епархии,
жители Махачкалы, Кизляра, Каспийска,
Дербента, Избербаша, Буйнакска, Хасавюрта, Кизилюрта, Кизлярского, Тарумовского
и других районов Дагестана. Кульминацией
праздника стал спектакль Русского драматического театра «Летучий корабль».
По окончании праздника каждый ребенок
получил сладкий рождественский подарок.
По материалам сайта
«Гора Господня».

Забота и внимание

В Домах культуры, школах и библиотеках Тарумовского района проходят Новогодние елки. Несмотря
на совсем не зимнюю погоду, проходящие мероприятия дарят детворе радость и хорошее настроение.
Такое же хорошее настроение, радость праздника жильцам Тарумовского Дома для престарелых «Милосердие»
29 декабря подарила делегация из районной администрации МР «Тарумовский район» РД.
Инициатором визита в Дом «Милосердие» стал секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия», глава
района Александр Зимин. Поздравляя жильцов с праздником, А. Зимин, в частности, сказал: «Уважаемые наши
ветераны труда! Для каждого человека Новый год – это
праздник, который напоминает ему детство. Он олицетворяет добро, милосердие, веру в лучшее.
Волею судеб вы живете в Доме для престарелых и
одиноких. Вы – дружная семья из 17 человек. Здесь уютно и комфортно, вы согреты заботой сотрудников. Я
желаю вам главного богатства – здоровья».
Также жильцов поздравили заместители главы района
Зарбике Мунгишиева и Нуцалхан Дациев, председатель Совета женщин района Алла Чебанько, начальник
отдела по делам молодежи Айдемир Дамадаев и другие.
Жильцам также были вручены подарки от главы района Александра Зимина.
Наш корр.

Праздничный калейдоскоп

В Коктюбейском ДК 6 января состоялась Рождественская елка для детей. На нее были приглашены все маленькие жители села. Для них директор клуба Алла Семенова и
библиотекарь Светлана Гаенко подготовили интересную
программу.
Начался праздник с краткой
истории
Рождества Христова и
стихотворений в
исполнении детей.
Затем был традиционный хоровод
вокруг елки и хороводная
песня
«В лесу родилась
елочка». Продолжили праздник игры, танцы и викторины. Активное участие в
мероприятии принимал коллектив «Дети солнца» (руководитель
Виктория Ускова).
За каждый выигранный конкурс дети получали призы, а самым приятным моментом мероприятия стали подарки.
Спонсорами этого красивого праздника стали глава сельской
администрации Дмитрий Васильевич Алейников и владельцы магазинов Коктюбея, а также участковый села Курбанов
Руслан, подаривший клубу живую елку.

Тарумовка, библиотека

Таловка, Дом культуры

4

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

Новый административный регламент

В октябре 2017 года вступил в силу Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения.
При этом у граждан и средств массовой информа- ного движения, а также
ции возникли вопросы, связанные с возможностью разъяснению причин и
проведения фото и видеосъемки общения с сотрудни- оснований ограничения
ками Госавтоинспекции, осуществляющими надзор их прав и свобод закреза дорожным движением.
плены в административОтсутствие в регламенте положения о запрете со- ном регламенте.
трудникам ГИБДД препятствовать гражданам проТаким образом, поизводить фотовидеосъемку общения с сотрудниками ложений,
позволяюмногими автолюбителями и экспертами было воспри- щих сотруднику понято с позиции исключения из регламента права граж- лиции
запрещать
дан осуществлять фото и видеосъемку инспектора.
участнику
дорожного
В этой связи Госавтоинспекция разъясняет, что ин- движения использование фото-видео и звукозаписыспектор не имеет права препятствовать такой видео- вающей аппаратуры без наличия предусмотренных
записи.
законодательством Российской Федерации основаОтсутствие в административном регламенте нор- ний, в административном регламенте не содержится.
мы, обязывающей сотрудника полиции «не препятВместе с тем, ограничение права на фото и видеосъствовать использованию фото-видео и звукозаписыва- емку возможно в рамках осуществления охранных
ющей аппаратуры участником дорожного движения, либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмоесли таковое не запрещено законодательством», не трения дела об административном правонарушении,
ограничивает закрепленное в Конституции Россий- а также в целях защиты государственной и иной охраской Федерации право граждан свободно искать, по- няемой законом тайны, защиты прав граждан, общелучать, передавать, производить и распространять ственных объединений и организаций.
информацию любым законным способом.
Например, если водитель снимает на телефон меВместе с тем, исчерпывающий перечень обязан- сто ДТП и мешает при этом инспектору, тот может
ностей, возложенных на полицию, установлен Феде- потребовать прекратить съемку.
ральным законом «О полиции».
Либо в регионе введен режим контртеррористичеТак, в соответствии с данным законом, деятель- ской операции, - в этом случае инспектор ДПС долность полиции является открытой для общества в той жен проинформировать об этом водителя и попромере, в какой это не противоречит требованиям зако- сить выключить камеру.
нодательства Российской Федерации об уголовном
При этом инспектор также имеет право вести съемсудопроизводстве, о производстве по делам об адми- ку, причем не только на служебный видеорегистратор,
нистративных правонарушениях, об оперативно-ро- но и на собственный мобильный телефон.
зыскной деятельности, о защите государственной и
Указанные разъяснения доведены до региональных
иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает подразделений ГИБДД.
В.Н. Морозов,
прав граждан, общественных объединений и органипрокурор Тарумовского района,
заций. Обязанности сотрудника полиции по соблюдесоветник юстиции.
нию прав и законных интересов участников дорожСпорт

Победители Чемпионата РД

Несмотря на отсутствие типовых спортивных залов, спорт в Тарумовском районе развивается.
«Наши чемпионы выросли в подвалах», - так горько шутит Магомед Абдалов, руководитель отдела
СХ и продовольствия районной администрации, мастер спорта по вольной борьбе, призер соревнований различных уровней. Победителей и призеров в Тарумовском районе много.
Кузницей чемпионов по различным спортивным дисциплинам в Тарумовском районе
является Детско-юношеская спортивная школа. Директор ДЮСШ Шапи Кадирбеков. Это человек,
влюбленный в свою тренерскую
деятельность, отдающей ей и рабочее, и свободное время. Результаты его труда – это победители,
призеры и чемпионы по разным
видам спорта.
Среди воспитанников Ш.Кадирбекова - Чемпионы Мира: Рашид
Салихов и Салим Кадыров.
Ребята из Тарумовской ДЮСШнепременные участники и побе- ков (2007 г. 28 кг), Бибулат Маго- целеустремленности и настойдители соревнований республи- медов (2003 г., 47 кг) и Абубакар чивости. А эти качества нашему
молодому поколению необходиАбубакаров (2003 г., 57 кг).
канского уровня.
«Занятия спортом - это не мы. Наши ребята тренируются
Так, с 5 по 7 января в г. Махачкале проходил Чемпионат и пер- только здоровый образ жизни, в приспособленных помещениях.
венство Республики Дагестан по к которому детей необходимо Если у нас будут современные
кикбоксингу в разделе лайт-кон- приобщать с детства. Это не спортивные залы, побед будет
такт. По итогам соревнований 1-е только физическое развитие, но значительно больше!», – отметил
места заняли: Мурад Кадырбе- и воспитание воли, силы духа, Ш.Кадирбеков, директор ДЮСШ.
Соцзащита

Ежемесячная выплата

На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил с января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, для поддержки рождаемости.
В связи с этим устанавливается ежемесячная деЕжемесячная выплата в связи с рождением (усынежная выплата, которая будет предоставляться при новлением) первого ребенка будет осуществляться в
рождении первого ребенка в случае, если ребенок размере прожиточного минимума для детей, устарожден в январе 2018 года, является гражданином новленном в субъекте Российской Федерации в соотроссийской Федерации и если размер среднедушевого ветствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном
прожиточного минимума трудоспособного населения, минимуме в Российской Федерации» за второй кварустановленную в субъекте Российской Федерации в тал года, предшествующего году обращения за назнасоответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального за- чением указанной выплаты.
кона от 24 октября 1997 года № 134-ФЭ «О прожиточДля оформления пособий родителям детей неном минимуме в Российской Федерации» за второй обходимо обратиться в органы социальной защиты
квартал года, предшествующего году обращения за населения или написать заявление в Многофункциназначением указанной выплаты.
ональном центре предоставления государственных и
Назначение и выплата указанного пособия начнет- муниципальных услуг.
ся с января 2018 года за счет средств федерального
УСЗН в
бюджета.
МР «Тарумовский район» РД.
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Низкий Вам поклон,
Башир Алиевич!
12 января 2018 г. ПЯТНИЦА

В Тарумовской районной больнице работает много прекрасных
специалистов: врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов. Мне хочется сказать слова благодарности доктору Баширу Алиевичу Атаеву, который совсем недавно отметил свой 80-летний юбилей.
Более полувека Башир Алиевич
отдал спасению жизней жителей
Тарумовского района, и не только.
На его счету - тысячи операций.
Во многих семьях есть люди,
благодарные хирургу Баширу Алиевичу за то, что он со скальпелем в
руке боролся за их жизнь. А потом,
уже после благополучного проведения операции, интенсивным лечением, добрым словом и чуткостью возвращал их в строй.
Невозможно простыми словами передать свойственную ему
внутреннюю и внешнюю красоту,
сочетающуюся с профессионализмом и знаниями хирурга.
Его умение, опыт, ответственность снискали почет и уважение
жителей района. Мастерство хирурга Б.А.Атаева оценено Правительством Республики и России.
Он является ветераном труда, заслуженным врачом Дагестана,
Российской Федерации, награж-

ден многочисленными грамотами
районного и республиканского
уровней.
Башир Алиевич - отличный семьянин. Рядом с ним всегда Саният Магомедовна, тихая и спокойная, его тыл и опора. Вместе они
вырастили двух сыновей и дочь,
которые по праву гордятся своими
родителями.
Мы благодарны Вам, уважаемый Башир Алиевич, за чуткость,
отзывчивость, доброту!
Низкий Вам поклон за облегчение страданий, за спасение жизни!
В Новом, 2018 году, желаем Вам
и Вашей семье, уважаемый Башир
Алиевич, доброго здоровья, светлых дней, счастливой старости!
Пусть дети крепко любят Вас!
С Новым годом!
С глубоким уважением,
семья Юзбашевых,
с. Карабаглы.

Предлагает КФХ «Урожай» питомник декоративных и
плодовых культур

Вы хотите увеличить прибыльность своего района без каких либо дополнительных затрат? Заработайте больше на продаже плодовых культур с собственных садов!
Статистика плодоношения с 1-го гектара
дает цифры: первые
плоды - через 2 года,
полное плодоношениечерез 5 лет.
Широкий ассортимент плодовых культур,
от абрикоса до яблони.
Каждому покупателю вы гарантированно
подберете необходимый
товар под его запросы и
финансы:
• Плодовые культуры : яблони, груши, абрикосы, сливы, персики, черешня, вишня и тд.
• Большой объем плодоношения - от 40 до 55 тонн урожая на гектар.
• Более 5 сортов на каждый вид.
Саженцы КФХ «Урожай» поставляются из лучших питомников Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Крыма, а
также Молдавии и Италии. Каждый саженец точно соответствует всем
необходимым стандартам.
Цены на саженцы

Еще 7 плюсов в пользу работы с КФХ «Урожай»
• Минимальный размер заказа - 1 гектар. Работаем для клиентов всех
масштабов.
• Ввоз нестандартных саженцев по заказу покупателя. Беремся за трудоемкие варианты, которые не являются массовым товаром (при общем
объеме закупок от 500 саженцев).
• Предоставляем все необходимые документы для получения субсидий от государства (до 600 тыс. на гектар).
• Выполняем услуги: плантажную пахоту, разбивку участка, выкопку
ям, закладку сада, установку капельного орошения.
• Поставляем все необходимые удобрения и пестициды для гармоничного роста сада.
• Бесплатная доставка по всей территории Дагестана.
• Активная техническая поддержка. Специалисты КФХ «Урожай» оказывают вам постоянную онлайн поддержку, при сложностях сами выезжают на место, чтобы решить проблему.
Заработайте больше на проверенном товаре!
Возникли вопросы? Обращайтесь:
Sadovodstvo05@mail.ru +7 (929) 866-64-43, Червяков Сергей.
Вuhо99 @ mail.ru +7 (967) 942-86-04 Аликиличев Абдулнасир
Уважаемые читатели! Если у вас возникли вопросы по программе «Садовод», обращаться в сельхозотдел администрации МР «Тарумовский район» РД. Телефон: 8 87261 3-10-12.
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поздравления!
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12 января свой 65-й Юбилейный День рождения отмечает
Капиев Сергей Леонович.
Вас, уважаемый Сергей Леонович, искренне поздравляет
администрация МР «Тарумовский район» РД, желает Вам
крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости,
любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом,
пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания
исполняются при одной мысли о них.
14 января свой 85-й День рождения отметит
Балаескул Татьяна Михайловна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Татьяна
Михайловна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с.Тарумовка» и желают доброго здоровья
и тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме.
15 января День рождения отметит
Бирюкова Раиса Николаевна,
ветеран труда из с. Тарумовки. С этим событием Вас, уважаемая Раиса Николаевна, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район» РД, Совет ветеранов ВОВ и труда,
Управление пенсионного фонда и районный Совет женщин.
Примите пожелания отменного здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день Вашей жизни будет наполнен
оптимизмом, свежими идеями, пусть каждое утро встречает Вас яркими солнечными лучами и улыбками близких!
Уважаемая Раиса Николаевна!
С днем рождения сегодня
Мы хотим поздравить Вас!
Пожелать хотим здоровья,
Каждый день и каждый час!
Чтобы беды и печали
К Вам не смели подходить!
Чтоб рассветы Вы встречали,
И могли счастливой быть!
Пусть Господь Вас сохраняет,
Своим ангельским крылом!
Дети, внуки согревают
Ваш уютный, добрый дом!
С любовью и уважением,
редакция газеты «Рассвет».
15 января 29-й День рождения отметит
Джамалов
Василий Абдурашидович,
руководитель Проектного офиса администрации МР «Тарумовский район» РД. Администрация района и редакция
газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Василий Абдурашидович и желают яркого позитивного настроения,
высоких достижений, душевной гармонии, процветания,
крепкого здоровья, успехов во всём. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, удачи Вам в познании новых идей,
саморазвития и стремления только к самому лучшему!
16 января 92-летний День рождения отметит участник
ВОВ, ветеран труда из села Кочубей
Личковский Николай Васильевич.
Вас, уважаемый Николай Васильевич, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда район и
администрация МО «с.Кочубей» и желают крепкого здоровья, благополучия, добра. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего
настроения!
17 января свой 89-й День рождения отметит
Иванова Нина Ивановна,
ветеран труда из села Рассвет. Вас, уважаемая Нина
Ивановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с/с Уллубиевский», желают крепкого здоровья и долголетия. Пусть Ваша жизнь будет спокойной и
радостной, пусть рядом будут только добрые люди!
18 января свой 81-й День рождения отметит
Дубчак Любовь Дмитриевна,
ветеран труда из села Рассвет. Вас, уважаемая Любовь
Дмитриевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин,
администрация МО «с/с Уллубиевский» и желают крепкого
здоровья, много внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом самых любимых и родных.
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Гороскоп с 15 по
21 января

Овен
Вы будете продуктивны в решении рабочих вопросов. То, что раньше у вас вызывало сложности, теперь
не составит труда. В выходные дни запланируйте
встречу с друзьями. Чашечка кофе в хорошей компании прекрасно взбодрит. Есть шанс подхватить инфекционное заболевание, так что будьте бдительны.
Телец
Желание во что бы то ни стало добиться успеха будет очень сильным. Не зависеть от обстоятельств- вот
главная цель этой недели. Продумайте все возможные
форс-мажоры и пути их решения.
Близнецы
Проявите осторожность в финансовых вопросах.
Внимательно изучайте бумаги, которые подписываете. Вряд ли порадуют взаимоотношения с любимым
человеком. Пока он не может уделять вам много времени - проявите терпение. Коварные простудные заболевания, наконец, доберутся и до вас. Лечитесь!
Рак
На работе дадут ответственное поручение - придется мобилизоваться. В отношениях с партнером наметится разлад. Но не принимайте поспешных решений:
вам обоим нужно немного остыть. На нервной почве
может начать пошаливать сердце. Не злоупотребляйте лекарствами, просто вам нужно успокоиться.
Лев
Личная жизнь и проблемы, связанные с ней, выйдут для вас на первый план. Займитесь налаживанием
отношений со своей половинкой. Но в океане любовных страстей не забудьте про окружающих. Родителям может понадобиться ваша поддержка. Не отмахивайтесь, ссылаясь на занятость, - просто помогите.
Дева
Велика роль случайностей и во всем, что касается
вашей работы и финансов. Если вы работаете на других, то все зависит не от ваших трудов, а от возможностей работодателя. Если у вас свой бизнес, и там
могут не зависящие от вас обстоятельства поменять
ваши планы. Правда, влияние не всегда будет негативным, могут быть и материальные сюрпризы.
Весы
Не забудьте вовремя пополнить запасы еды и до отказа набить деликатесами холодильник: ожидаются
визиты гостей и длительные застолья. Но это ближе
к выходным. А пока придется срочно подчищать
хвосты и работать с удвоенной силой. Все ради того,
чтобы уйти в пятницу пораньше и приготовить настоящее царское застолье. Гости это оценят.
Скорпион
Оказавшись в ситуации, к которой вы не были готовы, можете рассчитывать на помощь близких людей. Поддержка с их стороны будет неожиданной, но
очень приятной для вас. Внимательно отнеситесь к
состоянию своего здоровья на данный момент. Если
что-то вас беспокоит, лучше посетить врача.
Стрелец
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов.
Это будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас слишком многого. Сосредоточьтесь на
собственных делах, сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте любимую книгу. Главное - сохранять спокойствие.
Козерог
С делами, которые тяготили вас в последние недели, вы справитесь быстрее, чем предполагали. Освободится время для отдыха, появится возможность
ненадолго уехать в отпуск. Старайтесь поменьше
нервничать. Не стоит выяснять отношения с партнером - есть риск усложнить их еще больше.
Водолей
Жизнестойкость у вас высокая, хотя энергичность
и подвижность несколько снижена, уязвима костная
система. Нужно сбалансированное питание, так как
на здоровье может отразиться дефицит витаминов и
минеральных веществ, могут быть травмы костей,
обострение хронических болезней.
Рыбы
В ближайшую неделю вы будете замечать в себе из
лишнюю чувствительность. Не переживайте, это неплохо, иногда надо выпускать эмоции наружу. Ложку
дегтя в этот период внесут проблемы с деньгами. Но
помните, что в случае необходимости вы сможете занять их у друзей - они не откажут.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того,
по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21
веках составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий исторический феномен,
дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.
Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому
и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить
себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей
Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они
могут лишь после окончания Рождественского поста.
Сегодня из года в год популярность Старого Нового года рас- после окончания колятет, и Россия не является исключением. Все больше людей отно- док выходили на пересятся к нему, как к самостоятельному празднику, который прод- кресток,
поджигали
левает очарование Нового года или же позволяет почувствовать сноп. Когда основное
это очарование впервые. Ведь этот праздник более спокойный, пламя уменьшалось, наему несвойственна суета, которая является неизбежным спут- чинали прыгать через
ником Нового года.
костер, прощаясь с неКроме стран, входивших ранее в состав СССР, Старый Но- чистой силой.
вый год отмечают жители Алжира, Туниса, Греции, Румынии,
Все это сопровождаСербии, Черногории, Швейцарии, Марокко.
лось песнями, танцами,
Несмотря на то, что 1 января стол был насыщенным, Старый частушками и другими
Новый год для желудка становился еще большим испытанием. игрищами.
Непременными атрибутами этого праздника на Руси являлись
Есть еще одна красищедрая кутья, подчеркивающая окончание поста; вареники с вая традиция, связанная с бытом крестьян.
сюрпризами; блины и пироги, которыми благодарили и тех, кто
Утром с пожеланиями счастья, здоровья и богатства ходили
приходил колядовать.
по домам родных и друзей «посевать» зерно.
Лепить вареники было принято всей семьей. Как и в РумыНеизвестно, откуда пошел обычай, но у него есть свои прании, в них прятали различные сюрпризы. Это символизировало вила: посевают только лица мужского пола, т. к. считалось, что
гадания на то, что ждет в будущем году.
девушки счастье принести не могут; первыми посещались дома
Ярким украшением праздника были колядки. И колядовать крестных родителей; зерна тщательно собирались и хранились
ходили только до полуночи, пока не разгулялись нечистые до весны, чтобы их смешать с яровыми.
силы. 13 января молодые девицы и парни прятались под маскаВ это время продолжались Святки, поэтому использовались
ми, а одного из парней наряжали в женские одежды как символ и староновогодние гадания. Принято было гадать на суженого,
Меланки.
на нитях на скорую свадьбу, исполнение желания, появление
Какие традиции еще были характерны для этого времени? ребенка и др.
Кутью для новогоднего застолья начинали варить с утра.
Традиции могли отличаться в зависимости от места проживаЕсли случались неприятные приметы, ее было нужно прямо с ния, а также от почитания святых. У некоторых деревень были
горшком выкидывать в прорубь.
свои святые, которым дополнительно уделяли внимание, когда
Интересной традицией этой ночи было сжигание «Дидухи». шел Новый год.
Для этого заранее готовили сноп соломы. В Старый Новый год
Текст подготовила Оксана Степовая, с.Раздолье.
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Объявления
Тарумовское сельское
собрание депутатов
Тарумовского района РД
28.12.2016г.
с.Тарумовка
Решение № 28
«Об утверждении бюджета администрации МО «село Тарумовка» на 2018г.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «село Тарумовка» на
2018 год, Тарумовское сельское собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет администрации МО
«село Тарумовка» на 2018 год.
В целом: доходы - 12823,5 т.р.,
расходы- 12823,5 т.р.

С.А.Горемыкин, глава
администрации МО «с.Тарумовка».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации МО
«с.Тарумовка» Тарумовского района РД
за четыре квартала 2017 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава администрации - 1чел. – 405 т.р.
Зам.главы администр. - 1 чел. - 322 т.р.
С.А.Горемыкин, глава
администрации МО «с.Тарумовка».
Сведения о численности муниципальных
служащих администрации МО «с.Новодмитриевка» с указанием фактических расходов на оплату труда за 2017 год.
Числ. муницип. служащих - 2 чел. - 628,3
т.р.
Т.И.Арсланбеков, глава админстрации
МО «с.Новодмитриевка».
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