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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На 10 ноября приходится один из самых значимых праздников в новейшей истории нашей страны – День сотруд-
ника органов внутренних дел (прежде называвшийся Днем советской милиции, сейчас — День полиции).

В разгар Октябрьской революции перед Советской Республикой остро встает проблема защиты граждан от кри-
минального элемента. Создание военизированных рабочих дружин становится как никогда актуальным и зако-
номерным шагом. Эти милицейские отряды нового образца пополняются тысячами добровольцев. Энтузиазм, с 
которым они берутся за работу, вскоре позволит обуздать бандитский произвол.

10 ноября  - День сотрудника 
органов внутренних дел РФ

Уважаемые работники полиции,
дорогие ветераны органов внутренних дел!

 Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, 100-летием со Дня рождения 
российской милиции!

В этот день мы по праву чествуем тех, кто не счи-
таясь с личным временем, борется с коррупцией и тер-
роризмом, преступностью и правонарушениями, пресе-
кает экономические преступления и противодействует 
распространению наркотиков, охраняет общественный 
порядок на улицах нашего района, обеспечивает безопас-
ность всех проводимых мероприятий.

Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам 
доверено законом оберегать жизнь и здоровье граждан, 
приходить на помощь в трудную минуту, защищать 
интересы государства и общества, бороться с наруше-
ниями правопорядка.

От вашей компетентности, ответственности, 
принципиальности во многом зависит авторитет Та-
румовского района, согласие и спокойствие в обществе, 
защищенность каждого нашего жителя. 

Особую признательность хочу выразить ветеранам 
органов внутренних дел. Ваш высокий профессионализм, 
ответственное отношение к делу и бесценный опыт– 
яркий пример преданности долгу для молодого поколе-
ния. 

Уважаемые работники полиции!
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счас-

тья, благополучия! Уверен, что вы и впредь будете хра-
нить верность девизу: «Служа закону – служу народу».

Благодарю вас за мужество и отвагу, за преданность 
избранной профессии и верность долгу, за самоотвер-
женный труд.

    Желаю всем сотрудникам и ветеранам полицейской 
службы крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в не-
легкой и опасной работе. Добра вам, счастья, благополу-
чия, поддержки родных и близких, мира вашим семьям, 
где  вас всегда любят и ждут!

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

Уважаемые сотрудники ОМВД России 
по Тарумовскому району, коллеги! 

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником– 

Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Наша служба – одна из важнейших структур госу-
дарственной власти, обеспечивающих правопорядок в 
обществе и безопасность граждан. 

Работа в полиции  требует высоких профессиональ-
ных и личных качеств, связана с немалым риском и 
опасностью. И лучшие сотрудники полиции неизменно 
берегут честь мундира, безупречно выполняют свой слу-
жебный долг. 

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответ-
ственных задач - это более эффективная защита прав 
и свобод граждан, их собственности, решительное про-
тиводействие коррупции, обеспечение безопасности на 
дорогах. Новых подходов и особого внимания требует 
профилактика правонарушений. 

В День Российской полиции слова особой благодарно-
сти - ветеранам органов внутренних дел. Своим приме-
ром вы вдохновляете новое поколение стражей правопо-
рядка на сохранение и продолжение лучших традиций. 

От всей души желаю ветеранам и всему личному со-
ставу ОМВД России по Тарумовскому району крепкого 
здоровья, успехов в службе, выполнении профессиональ-
ного и гражданского долга! Любви, семейного благополу-
чия вам и вашим близким!

С.М.Иноземцев, начальник 
ОМВД РФ по Тарумовскому району.

Единый народ – единая Россия

3 ноября, в канун Дня народ-
ного единства, в актовом зале 
районной администрации состо-
ялось торжественное  собрание, 
участие в котором приняло ру-
ководство района, делегации со 
всех поселений, представители 
организаций и структурных под-
разделений.

Поздравляя всех с праздником, 
секретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия», глава 
района Александр Василье-
вич Зимин, в частности, отме-
тил: «Отчизна прошла через 
множество испытаний. И 
каждый раз российский народ 
стойко преодолевал беды, сооб-
ща боролся против захватчи-
ков и побеждал.   

Сегодня руководство района 
и его жители должны сообща решать непростые зада-
чи. Нельзя допустить сокращения финансирования соци-
альных программ. 

Надо строить школы и детские сады, ремонтировать 

Праздник Дня народного единства Тарумовский район встретил циклом разноплановых мероприятий. Во всех 
школах района прошли литературные часы на тему «Наша сила – в единстве», в сельских библиотеках были 
оформлены тематические стенды, уголки, выставки. Выставку рисунков и поделок «Мир нашему дому» в Центре 
традиционной культуры народов России в Тарумовском ДК представила Детская школа искусств.

дороги, развивать малый бизнес, помогать старшему 
поколению, молодёжи, детям.  Уверен, только в един-
стве можно добиться успехов и благополучия». 

(Окончание на 4 стр.)

Истоки праздника уходят своими корнями в самую гущу 
октябрьских событий. 10 ноября 1917 года Народный комис-
сар внутренних дел Рыков подписывает постановление «О 
рабочей милиции». Эта дата становится фактическим днем 
рождения милиции, но никак официально не отмечается 
вплоть до 1962 года, когда Президиум Верховного Совета 
переводит неформальную дату в ранг профессионального 
праздника милиционеров.

 И только с 1980 года День милиции приобретает статус 
государственного праздника.

Долгие годы праздник носил название «День милиции». 
После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 мар-
та 2011 года название праздника устарело. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 
праздник стал называться «День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации». Свое современное 
название старый и полюбившийся праздник получил 13 
октября 2011 года. Это связано с реформой милиции и пре-
образованием ее в полицию, произошедшими в начале того 
же года.

История праздника
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Участие в турнире приняли 
волейбольные команды из Тару-
мовки, Кочубея, Ногайского, Ха-
савюртовского, Бабаюртовского 
районов и г.Южно-Сухокумска.

Особую значимость турниру 
придало присутствие в зале сы-
новей М.Омарова – Магомедали 
и Абдулбасира, а также его брата 
Камалудина, которые приняли 
живое участие в его проведении.

Поддержать боевой дух спор-
тсменов пришли заместители  
главы района Гаджиудрат Ке-
бедов, Зарбике Мунгишиева, 
Нуцалхан Дациев, Али Алиев, 
председатель женсовета района 
Алла Чебанько, депутаты-еди-
норосы районного Собрания, бо-
лельщики.

Начался турнир предваритель-
ными играми, после чего состо-
ялось торжественное открытие 
турнира. 

Приветствуя спортсменов от 
имени главы района и себя лич-
но, Н.Дациев, в частности, сказал: 
«Хочется отметить, что депу-
тат «Единой России» Магомед-
загир Омаров, за короткое время, 
которое ему отмерила судьба, 
внес большой вклад в развитие 
Тарумовского района в сфере об-
разования, здравоохранения, со-
циальной сферы. 

Мы всегда будем помнить его 
человеческие качества – от-
крытость, дружелюбие, умение 
слышать, слушать  и решать 
проблемные вопросы. 

Депутат Магомедзагир Ома-
ров также активно решал во-
просы развития спорта в райо-
не.

Я уверен, что проводимые со-
ревнования внесут реальный 

Памяти депутата 
«Единой России» посвящалось

Понимая высокую роль спорта в физическом  и духовном развитии личности, руководство  Тару-
мовского района поддерживает здоровые инициативы молодежи, а также становится инициатором 
добрых начинаний. Так, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия», глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин проинициировал проведение в Тарумовке 
Регионального волейбольного турнира. Турнир прошел 4 ноября, в День единства народов России, в 
спортивном зале Тарумовской СОШ и был посвящен памяти депутата Народного Собрания РД от ВПП 
«Единая Россия» Магомедзагира Омарова, представлявшего в Республиканском парламенте Тарумов-
ский район.

вклад в укре-
пление меж-
национальной 
г а р м о н и и , 
станут ме-
стом встречи 
настоящих 
друзей».

Добрые сло-
ва напутствий 
спортсменам 
сказали также 
ветеран волей-
больного спор-
та А.Чебань-
ко и Муслим 
Ахмедов, ру-
ководитель ис-
полкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия».

Турнир был ярким, зрелищным, 
эмоциональным, было много кра-
сивых голевых передач и пасов.

По результатам игры  первое 
общекомандное место завоевали 
тарумовские волейболисты, вто-
рое  - бабаюртовцы и третьими 
стали волейболисты из Ногайско-
го района.

Команды-победительницы на-
граждены кубками, грамотами и 
медалями, предоставленными от-
делом по молодежной политике, 
ФК, спорту и туризму районной 
администрации.

Семья Омаровых предоставила 
командам победительницам денеж-
ные призы, соответственно в 50, 30 
и 20 тысяч рублей. Грамотами и ме-
далями, а также ценными призами 
в разных номинациях награждены 
и другие команды и игроки.

Как отметил в завершение тур-
нира руководитель исполкома 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» М.Ахмедов, участие в 

турнире – отличная возможность 
померяться силами с лучшими 
командами. «Спорт помогает 
нашей молодежи стать достой-
ными гражданами своей родины, 
быть для своих близких надеж-
ной опорой и поддержкой, источ-
ником добра и радости».

«Спорт демонстрирует ко-
мандный дух, ловкость, силу, 
умение бороться и побеждать, а 
это слагаемые любого, не только 
спортивного успеха», - резюми-
ровал Айдемир Дамадаев, на-
чальник отдела по молодежной по-
литике, ФК, спорту и туризму МР 
«Тарумовский район» РД.

Следует отметить, что Регио-
нальный волейбольный турнир, 
организованный и проведенный 
местным отделением ВПП «Еди-
ная Россия», при поддержке отде-
ла по молодежной политике, ФК, 
спорту и туризму районной адми-
нистрации стал площадкой обмена 
знаниями, общения, дружбы, что 
особенно символично в День един-
ства народов России.

 Л.Прокопенко.

Во всех 
поселко-
вых би-
блиотеках 
были под-
готовлены 
книжные 
выставки 
«Револю-
ции – 100 
лет», в 
ш к о л а х 
п р о ш л и 
тематиче-
ские уро-
ки.

На   Цен-
тральной 
площади райцентра, у памятника 
Ленину, прошел митинг «Это наша 
с тобой биография», участие в 
котором приняли руководство 
района, главы сельских поселе-
ний, депутатская общественность, 
представители организаций, обще-
ственность района. 

Стихотворными строчками 
участников митинга со 100-летием 
революции поздравили учащиеся 
Тарумовской СОШ.

Выступая на митинге, глава ад-
министрации МР «Тарумовский 
район» РД Александр Василье-
вич Зимин, в частности, отметил: 
«Прошедшие со времён револю-
ции десятилетия ни у кого из нас 
не оставили сомнений в том, что 
жители одной страны  должны 
понимать друг друга. 

Ни трудности, которые пере-
живает государство, ни полити-
ческие противоречия не должны 
приводить к тому, чтобы со-
циальные проблемы решались 
путём насилия и гражданских 
конфликтов. 

Согласие и примирение – един-
ственный путь, на котором 
можно не разрушать, а созидать, 

Историческое начало становления Российского государства не-
разрывной нитью связано с героическими страницами 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции. Цикл меро-
приятий, посвященных 100-летию революции 1917 года, прошел 7 
ноября в Тарумовском районе. 

Это наша с тобою судьба, 
это наша с тобой биография

строить и новую экономику, и 
новое общество. 

Забота о нашем общем доме, 
помощь старшим, поддерж-
ка слабых, радость за детей, 
уважение к убеждениям и свя-
тыням живущих рядом лю-
дей– вот вклад каждого из нас 
в достижение спокойствия и 
справедливости».

«В истории нашей Родины, 
пожалуй, нет страницы более 
сложной и противоречивой, 
чем время Октябрьской револю-
ции. Одни воспевают её, другие 
называют великой ошибкой 
истории. Однако не следует 
забывать, что это – наша био-
графия, это коммунистическое 
начало, которое несло свобо-
ду народам, рождение новой 
России», - отметил, выступая на 
митинге, председатель Совета ве-
теранов ВОВ и труда Борис Ва-
сильевич Медведев.

Также на митинге выступил 
секретарь Тарумовской ячейки 
КПРФ Анатолий Васильевич 
Гулько.

Предваряя начало соревнований и приветствуя 
участников спортивного мероприятия, А. В. Зимин 
пожелал им силы воли и успешной игры. Он, в част-
ности, сказал: «Сотрудники Тарумовского РОВД 
- это сплоченный коллектив профессионалов. Они 
не только оберегают жизнь и спокойствие граж-
дан, но и поднимают авторитет района, прини-
мая участие в спортивных мероприятиях разных 
уровней. Отрадно, что сотрудники Тарумовского 
ОМВД также помнят патриотический призыв 
братьев  Нурбагандовых «Работайте, братья!» и 
выстраивают свою работу на принципах чести и 
мужества».

Поздравили участников с пожеланиями достойной 
игры заместитель главы района Али Алиев и на-
чальник полиции ОМВД РД по Тарумовскому району 
Олег Абдулаев.

В ходе азартной, увлекательной, напряженной игры 
победителями стали волейболисты сборной ветера-
нов Тарумовки, вторые – спортсмены Ногайского 
ОМВД, третье место завоевали волейболисты Тару-
мовского ОМВД.

Команды – победительницы были награждены куб-
ками, грамотами и медалями, медалями и дипломами 
также были отмечены и другие команды. Грамотами 
были отмечены также спортсмены в разных номина-
циях.

«Работаем, брат!»
10 ноября страна будет отмечать 100-летие со дня образования Российской милиции. В преддверии этого 

праздника, 8 ноября в Тарумовском районе прошел межрайонный волейбольный турнир под девизом «Рабо-
тайте, братья!», участие в котором приняли команды Кизлярского, Тарумовского, Ногайского ОМВД, Кочу-
бейского поселкового отделения милиции и команда ветеранов. Инициатором турнира стал секретарь мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия», глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин, 
который, несмотря на ряд многоплановых дел, находит время и финансовые средства для поддержки спорта. 

Наградной материал представил организатор турнира, от-
дел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администра-
ции МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляя спортсменов с завершением игры и с пред-
стоящим праздником Дня сотрудника внутренних дел, член 
местного отделения ВПП «Единая Россия», начальник от-
дела по делам молодежи Айдемир Дамадаев резюмировал: 
«Сегодня спортсмены – волейболисты продемонстриро-
вали волю к победе, мастерство, зрелищную игру. Своей 
повседневной работой, своей верностью долгу сотрудни-
ки ОМВД отвечают Магомеду Нурбагандову: «Работаем, 
брат!»».

8 ноября в администрации МР «Тарумовский район» РД 
состоялось аппаратное совещание, которое провел глава 
района Александр Васильевич Зимин. Участие в совеща-
нии приняли председатель районного Собрания депутатов 
Магомедали Магомедгаджиев, заместители главы района 
Гаджиудрат Кебедов, Зарбике Мунгишиева, Али Алиев, ру-
ководители структурных подразделений администрации, 
представители СМИ.

На совещании рассматривались экономические и правовые во-
просы жизнедеятельности района и, в частности, административ-
ных структур.

Так, говорилось о придании статуса земель населенных пун-
ктов землям сельхозназначений в границах поселений,  согласно 
генеральным планам. В рамках ускорения этих процедур наме-
чено комиссионное рассмотрение данного вопроса с участием 
представителей Минэкономики РД. Поднимался вопрос работы 
по заключению трудовых договоров в сфере предприниматель-
ской деятельности, где уже составлено 255 договоров. «Меж-
ведомственная комиссия продолжает активную работу по 
выявлению неформальной занятости населения», - отметила 
начальник отдела экономики Марина Донская.

На совещании был обсужден вопрос строительства, предпри-
нимательских объектов на Площади райцентра, где рейдовой 
проверкой выявлены нарушения.

Также на совещании говорилось о деятельности администра-
тивной комиссии, итоги работы которой будут вскоре заслушаны; 
об участии сельхозтоваропроизводителей Тарумовского района в 
Республиканской сельскохозяйственной выставке, которая состо-
ится 11 ноября в Махачкале, другие вопросы.

В завершение совещания был намечен план работы на теку-
щую неделю и определены ответственные лица за решение на-
меченных вопросов.

Наш корр.

Полный текст читайте на 
сайте  www.tarumovka.ru.

Намечен план работы
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Добрые слова поздравлений тарумов-
чанам сказал также заместитель главы 
района Нуцалхан Сахратулаевич Да-
циев, который отметил: «Чтобы сохра-
нить нашу Россию, наш Дагестан мы 
не можем позволить себе быть раз-
розненными, слабыми и неконкурен-
тоспособными. Жители Тарумовского 
района всегда активно участвовали в 
преобразованиях, проводимых в стране, 
сохраняли мир и согласие, добросовест-
ным трудом крепили мощь российского 
государства. Уверен, что важнейшим 
залогом дальнейших успехов будет ак-
тивность, гражданская ответствен-
ность каждого из нас, а главное - наше 
подлинное народное единство!»

С Днем народного единства всех присут-
ствующих также поздравил Благочинный 
Тарумовского церковного округа, протои-
ерей Павел Кухтин, который подчеркнул 
особую роль духовной скрепы в победе 
русского народа над интервентами и покро-
вительство Пресвятой Богородицы в этой 
победе.

О единстве народов во имя мира и добра 
говорили также имам Тарумовской мечети 
Гамзат Магомедов; председатель район-
ного Совета ветеранов ВОВ и труда Борис 
Медведев; директор Таловской СОШ Анна 
Бобрусева.

Завершилось торжественное собрание 
вручением грамот республиканского и ра-
йонного уровней.

Следует также отметить, что в канун 
празднования Дня народного единства в 

Центре традиционной культуры народов 
России прошел молодежный литератур-
но-познавательный турнир «Един народ 
– единая Россия», который включал в себя 
викторины и конкурсы, демонстрацию виде-
ороликов и исполнение песен о России.

В цикле праздничных мероприятий актив-
ное участие приняла Тарумовская централь-
ная библиотека, в которой, помимо оформле-
ния тематических выставок и читательской 
конференции, 3 ноября прошел районный 
конкурс чтецов стихотворений о Родине «О 
России – с любовью».

Директор библиотеки Лариса Горохова от-
метила: «В конкурсе приняли участие ак-
тивные читатели разного возраста всех 
сельских библиотек. 

Чтецы декламировали стихотворения 
искренне, вникая в суть произведения. 

Победителями конкурса стали все 
участники, каждый в своей но-
минации. А цель конкурса была 
одна – еще раз подчеркнуть, что 
мы, жители многонациональ-
ного Тарумовского района, едины 
в своем стремлении созидать, 
жить в мире и взаимопонима-
нии, а этого можно добиться 
только единством народов». Ве-
чером этого же дня в Тарумовском 
ДК был  показан  художественный  
фильм «Русь изначальная».

Наш корр.

Это – А. А. Котовец, З. О. Расулов, Г. П. 
Гусаров, В. П. Шкляев, А. И. Туманов, А. 
Ш. Хизриев, Г. О. Мусаев, С. Д. Закарьяев, 
И. А. Кукиев, А. Д. Даудов, Г. А. Маркаров, 
В. А. Шемякин, М. С. Булатов, М. А. Ра-
мазанов, Р. Гамзатов, Б. Мусаев и многие 
другие.

Моя жизнь, моя судьба – это милицейские 
будни, ведь охране правопорядка был отдан 
не один десяток лет. Когда мы встречаемся 
с ветеранами, многие вспоминают то время, 
когда все начиналось. Тогда было в отделе 14 
человек вместе с руководством. Выходных 
почти не было, и ездили тогда на лошадях, 
ходили по несколько км – пешком.

Позже  была выделена автомашина «Мо-
сквич», затем автозак для перевозки за-
ключенных в г. Кизляр. Рабочий день за-
канчивался далеко за полночь. Коллектив 
был дружный, все помогали друг другу. Но 
примечательно то, что все население района 
тоже помогало работе милиции. 

Работу милиционера нельзя сравнить ни с 
какой другой. Каждые правонарушения име-
ли свои особенности. За ними стоят разные 
люди. Поэтому к оперативным действиям 
привлекались все сотрудники, независимо от 
занимаемой должности. 

Много чего вспоминают ветераны, но все 

Я помню вас, ветераны!
10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел. В этот день личный состав 

внутренних дел будет отмечать свой профессиональный праздник – День полиции. В 
этот день подводят итоги сделанному, вспоминают ветеранов, которые для нынешних 
сотрудников РОВД всегда будут примером в службе. В этот день нельзя не назвать 
имена тех, кто вышел в отставку, отдав охране правопорядка молодость, здоровье, все 
самые лучшие годы и которых нет уже рядом с нами.

сходятся в одном: милиционер на селе - фи-
гура заметная. И раз пошел работать в по-
лицию, то достойно неси службу по охране 
правопорядка!

Уважаемые коллеги!
Ваши трудовые будни – это постоянное 

напряжение физических и моральных сил, 
круглосуточные дежурства и нерегламиро-
ванный рабочий день, где вполне реальна 
вероятность угрозы вашему здоровью и 
жизни. Вы с честью выполняете свой долг 
и служите России, высоко неся звание со-
трудника внутренних дел.

10 ноября – этот праздник стал поистине 
всенародным – такова значимость вашей 
профессии, суть которой в обеспечении без-
опасности граждан. 

И в этот день я поздравляю весь личный 
состав Тарумовского РОВД и ветеранов: 
А. Шамхалова, Х. В. Гафизова,  Д. Диби-
рова, М. Багамаева, З. Ахмедова, П. Ко-
новалова, В. Аксюкова и Ш. Бухулиева 
и всех других ветеранов, которые ушли на 
заслуженный отдых. 

От всего сердца желаю всем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра, новых успехов.

Пенсионер Тарумовского РОВД,
капитан милиции Кононихина Н. И.

Право на участие в отборе в базовый уро-
вень резерва имеют граждане Российской 
Федерации в возрасте от 25 до 55 лет, име-
ющие высшее образование и стаж управ-
ленческой деятельности не менее 5 лет.

Принять участие в отборе в перспектив-
ный (молодежный) уровень резерва могут 
граждане Российской Федерации в возрасте 
от 25 до 35 лет, имеющие высшее образова-
ние и стаж управленческой деятельности не 
менее 3 лет.

Под управленческой деятельностью по-
нимается деятельность, связанная с осу-
ществлением руководства коллективом в 
количестве не менее 3 человек.

Гражданам, желающим принять уча-
стие, в течение 21 дня со дня размещения 
на официальном сайте Главы Республики 
Дагестан (раздел «Администрация») на-
стоящего объявления необходимо предста-
вить в Управление Администрации Главы 
и Правительства Дагестана по вопросам 
государственной службы, кадров и государ-
ственным наградам ряд документов.

В частности, необходимо представить: 
личное заявление на участие в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р 
(в ред. распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2007 г.  
№ 1428-р), с приложением двух фотогра-
фий 3х4, выполненных в цветном изобра-
жении без уголка, указанием точного почто-

25 октября начался прием документов для формирования резерва управленческих 
кадров Республики Дагестан на должности, назначение на которые осуществляется 
Главой и Правительством Дагестана.

Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Администрации Главы и Прави-
тельства РД, резерв подразделяется на базовый и перспективный (молодежный) уров-
ни.

вого адреса 
регистрации 
и фактиче-
ского прожи-
вания, адреса 
электронной 
почты; ко-
пию паспор-
та или заме-
няющего его 
документа 
(соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); документы, 
подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж 
работы. 

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов для участия в конкур-
се продлится до 16.00 часов 16 ноября 2017 
года. 

Документы принимаются в рабочие дни 
(понедельник – пятница) с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 по адресу: 367005, г. Ма-
хачкала, пл. Ленина, 1 (Дом Правитель-
ства), отдел по вопросам государственной 
и муниципальной службы Управления 
Администрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан по вопросам госу-
дарственной службы, кадров и государ-
ственным наградам, кабинет № 178, теле-
фоны: (8722) 68-07-25 и (8722) 67-31-16.

В соответствии с решением Правительственной комиссии Российской Федерации 
по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» 20 ноября 2017 года проводится Всероссийский день право-
вой помощи детям.

К основным целевым группам данного мероприятия 
относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные представи-
тели; лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
дети инвалиды и их родители; дети, находящиеся пени-
тенциарных учреждениях.

Граждане,  желающие получить юридическую по-
мощь, могут обратиться в здание Управление социальной защиты населения,  в ше-
стой кабинет.

Обращаться по телефонам: 8  87261 3-14-25, 8 928 9800853.
С.Ш.Рамазанова, ведущий специалист органа опеки и попечительства 

администрации МР «Тарумовский район» РД.

20 ноября - Всероссийский день
 правовой помощи детям

Недавно наше любимое село Карабаглы отмечало 220 лет со дня своего образования. 
Праздничное мероприятие, подготовленное работниками Дома культуры при актив-
ном участии ребят  Карабаглинской СОШ, было запоминающимся и красивым, оста-
вило прекрасное впечатление. Мы, армяне, народ гостеприимный, встретили гостей 
радушно, щедро накрытым столом. 

А помогли организовать праздничный стол наши спонсоры: Муслим Ахмедов, руко-
водитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия», жители села Али 
Магомедов, Лариса Магомедова, Разият Аммаева, Иса Магомедисаев, владельцы АЗС 
«Версаль» и «Росснефть».

Спасибо всем большое за поддержку, за внимание!
С уважением, Валерий Артемович Капиев, глава МО «село Карабаглы».

Праздник удался!

То, что образование – основа развития 
личности – известно всем. Но для гармо-
нично развитой личности необходимы и  
другие составляющие, к примеру, физи-
ческое здоровье.

К сожалению, образовательная сфера на-
шего района испытывает острую нехватку 
спортивных сооружений для занятий физ-
культурой. Частичным решением этой ситу-
ации стало выделение Тарумовскому району 
летних спортивных площадок.

Так, недавно такая спортивная площадка 
была установлена на территории Рассветов-
ской СОШ с.Новониколаевки.

Хочу от имени педагогического коллекти-
ва и учащихся выразить огромную благодар-
ность главе администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Александру Васильевичу 
Зимину и начальнику отдела образования 

Спасибо за площадку!

Людмиле Анатольевне Михайловой за 
поддержку школьных учреждений в обла-
сти развития спорта!

С уважением,директор Рассветовской 
СОШ Шамиль Ильясович Амирбеков.

Единый народ – единая Россия
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Перспективы  - молодым!
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Примите 
поздравления!

Администрация МО  «сельсовет Кали-
новский» объявляет, что 20.11.2017 года 
будут проводиться публичные слушания 
по принятию Правил землепользования и 
застройки МО «сельсовет Калиновский». 
Желающие внести предложения и измене-
ния в Правила могут обратиться в админи-
страцию  МО «сельсовет Калиновский» . 

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

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет   

Абдалова 
 Магомеда Омаровича, 

начальника Отдела сельского хозяйства, 
продовольствия и промышленности адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД 
с  Днем рождения, который он отметит 12 
ноября. Уважаемый Магомед Омарович, 
примите  пожелания больших успехов в 
работе, достижений  и  надежных друзей. 
Желаем Вам семейного благополучия, до-
брого здоровья, тепла и уюта в доме.   

12 ноября свой  День рождения отметит   
Мужнюк 

Владимир Петрович, 
 начальник Отдела ГО ЧС  администрации 

МР «Тарумовский район» РД. Администра-
ция МР «Тарумовский район» РД сердечно 
поздравляет Вас, уважаемый Владимир 
Петрович, желает Вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и радости, а также 
оптимизма, уважения коллег, признатель-
ности, любви друзей и родных.  

13 ноября отметит свой День рождения   
Ахмедова 

Серьеза Исагаджиевна,
 главный специалист финансового от-

дела.   Администрация МР «Тарумовский 
район» РД искренне поздравляет Вас с этим 
событием,  желает в этот светлый для 
Вас день счастья и тепла, уважения и до-
верия в коллективе, а также счастливых и 
радостных лет жизни!   

 13 ноября отметит 70-й Юбилейный день 
рождения  

Барановский 
Валерий Михайлович

 из с.Кочубей.  Вас, уважаемый Валерий 
Михайлович, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенси-
онного фонда района, администрация МО 
«с.Кочубей», искренне желают Вам  здоро-
вья и счастья, благополучия и добра Ваше-
му дому, успехов Вашим близким и родным!

14 ноября отметит 70-й Юбилейный день 
рождения  

Сулейманова
 Урузмаг Курбановна, 

 жительница села Раздолье. С этим со-
бытием Вас поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда,  отдел Пен-
сионного фонда района и администрация  
МО «с.Раздолье».  Уважаемая Урузмаг Кур-
бановна, от всей души желаем Вам крепко-
го здоровья на долгие годы, душевного рав-
новесия,  неугасающего интереса к жизни, 
тепла,  любви и уважения родных и близких 
людей! 

15 ноября отметит Юбилейный день 
рождения   

Бацина 
 Лариса Юрьевна, 

  директор ГБУ КЦСОН. Администрация 
МР «Тарумовский район» РД поздравляет 
Вас, уважаемая Лариса Юрьевна,  жела-
ет, чтобы жизнь была наполнена яркими 
красками, чтобы ничего важного не было 
упущено, а все мечты сбывались!  Пусть 
дом Ваш будет полной чашей, работа спо-
рится, а вокруг всегда будут готовые под-
ставить плечо родные и друзья.    
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В мире насчитывается более 400 
миллионов  больных сахарным диабе-
том. В России эта цифра  превышает 4 
миллиона человек.

Это  число выявленных больных. На 
каждого выявленного больного прихо-
дится 2-3 невыявленных больных, то 
есть   в России 8-10 миллионов боль-
ных сахарным диабетом .

В Дагестане на конец 2016г. зареги-
стрировано 36 тысяч больных сахар-
ным диабетом, с учетом невыявленных 
больных  болеют сахарным диабетом  
60-90 тысяч человек. Каждые 10 лет 
число  больных сахарным  диабетом 
удваивается. Распространенность са-
харного диабета  приобрела характер 
эпидемии.

Есть 4 типа диабета: 1 тип; 2 тип; 
другие 2 типа встречаются редко.

Сахарным диабетом 1 типа  боле-
ют 10% больных сахарным диабетом, 
остальные 90% - больные сахарным 
диабетом 2 типа.

Причиной сахарного диабета 1 типа 
является  генетическая предрасполо-
женность, вирусная и простудные ин-
фекции.

Причиной сахарного диабета 2 типа 
является генетическая предрасполо-
женность, малоподвижный образ жиз-
ни, переедание, ожирение, плохая эко-
логия, стрессы .

Основные проявления болезни: 
жажда, обильное питье и мочевыде-
ление, зуд кожи.

14 ноября - Всемирный день 
борьбы с сахарным диабетом

Сахарный диабет  - одно из самых распространенных неинфекционных 
заболеваний населения. Он был известен еще до нашей эры.

В прошлом  сахарный диабет считался редким заболеванием. Сегодня по 
данным Всемирной организации здравоохранения  он занимает среди при-
чин инвалидности  и смертности 3-е место после сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний. 

Пока сахарный диабет остается 
неизлечимым заболеванием, но со-
временные возможности  медицины 
позволяют  свести к минимуму  по-
следствия сахарного диабета. 

Есть целые группы  сахароснижаю-
щих лекарств, которые позволяют нор-
мализовать нарушение обмена сахара  
и предупредить осложнения сахарного 
диабета. 

Есть современные инсулины, позво-
ляющие быстро нормализовать состо-
яние больного. 

В  профилактике сахарного диабета 
ведущее место принадлежит  умерен-
ным физическим нагрузкам, ограниче-
нию в пище легкоусвояемых  углево-
дов (сахаросодержащих блюд), борьба 
с ожирением.

При всем этом одни медики в борьбе 
с сахарным диабетом  помочь не смо-
гут, нужна мобилизация всех граждан.

Самое главное -участие всего насе-
ления  в диспансеризации.

Н.Г.Погорелова, врач- эндокрино-
лог Тарумовской ЦРБ.

Отказ от курения – путь к здоровью!
Плюсы отказа от курения проявляются в 

устранении проблем со здоровьем и улучшении 
общего состояния организма. Положительные 
последствия делятся на ранние, которые могут 
проявляться уже в первые часы после отказа от 
курения, и отсроченные, которые наступают по-
сле синдрома отмены.

К ранним позитивным последствиям следует 
отнести:

• улучшение состояния кожи, ногтей и зубов;
• устранение неприятного запаха изо рта;
• улучшение работы сердца;
• восстановление нормальной передачи сигна-

ла от мозга к вкусовым и обонятельным рецеп-
торам;

• нормализация дыхания.
К отсроченным позитивным последствиям от-

носятся улучшение эффективности работы го-
ловного мозга, повышение выносливости. Быв-
ший курильщик становится более энергичным, 
и у него появляется желание заняться спортом. 
В несколько раз снижается риск заболевания ра-
ком. 

Плюсы для женщин
Отказ от курения для женщин снижает риск по-

явления тромбоза и инсульта в период принятия 
противозачаточных средств. Беременные женщи-
ны, которые отказываются от вредной привычки, 
обеспечивают себе рождение здорового ребенка 
без замедления в интеллектуальном развитии.

Бывшие курильщицы могут предотвратить 
ломкость костей. 

Никотин уменьшает выработку гормона эстро-

Курить – себе вредить!
Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них 

осознает в полной мере степень этой опасности. В этой связи заслуживают внимания количе-
ственные оценки степени риска, если такие данные имеются в вашей стране. При этом осо-
бое значение имеют те оценки, которые показывают, насколько вредно и опасно курение по 
сравнению с другими причинами смертности и заболеваемости. Лишь немногие из других сте-
реотипов поведения или факторов риска, которые можно предотвратить, являются причиной 
смерти такого же количества людей, как табакокурение.

Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легко-
го; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. Каждые 10 секунд еще один человек 
в мире умирает в результате потребления табака.

гена, который 
противостоит 
вымыванию 
кальция из 
организма.

П л ю с ы 
для мужчин

При отказе 
от курения у 
мужчин по-
вышается по-
тенция. Это 
обуславлива-
ется улучшением кровообращения и поступле-
нием к органам половой системы достаточного 
количества кислорода.

При отказе от курения появляются такие сим-
птомы, как раздражительность, рассеянность, 
плохое функционирование организма вследствие 
недостатка токсичных веществ. Начинается за-
щитная реакция, которая носит название синдро-
ма отмены. 

У каждого он длится по-разному в зависимости 
от стажа. Если человек сможет пережить все не-
гативные последствия, то он не закурит больше 
никогда!

Завершая эту статью хочу сказать, что я, 
бывший активный курильщик, уже 3 года 
живу без этой вредной привычки.

Жизнь без сигареты – совсем другая жизнь.
Это  путь к здоровью!

Курамагомед Рамазанович Гаджиев, зам.
главного врача Тарумовской ЦРБ 

по лечебной практике.

Ваше здоровье
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Уважаемые читатели  газеты «Рассвет»!
Началась подписка на наше издание на 1-е полугодие 2018 

года.
 Мы благодарим всех, 

кто подписался на газе-
ту «Рассвет», выразив 
тем самым нам свое до-
верие. Спасибо вам!

Мы, в свою очередь, 
будем работать для вас, 
давать оперативную и 
достоверную информа-
цию о жизни района. 

Цена на год через «Почту России» - 595,08 рублей.
Цена на полугодие через «Почту России»  – 297 рублей 54 

коп.
Также сообщаем, что для организаций открыта коллектив-

ная подписка в редакции газеты «Рассвет».
Коллективной считается подписка от 10 экземпляров, при 

этом стоимость на год меньше на 100 рублей, а на полугодие 
- на 50 рублей. Подписной индекс на полугодие -  51371. 

Приходите, звоните, подписывайтесь!                           
 Редакция.

Подписка - 2018
Уважаемые жители

 Тарумовского района!

Получить любые государственные услуги, 
оформить необходимые документы теперь про-
сто, легко и удобно. 

Обращайтесь в МФЦ “Мои Документы” по 
адресу: с.Тарумовка, Площадь Победы, 8”а”.

Также вы можете получить множество услуг, 
не выходя из дома, на портале gosuslugi.ru.

Наш call-центр: 8 (938) 777-82-78.

Услуги МФЦ

Готовим 
вкусные сырники

Успех приготовления сырников 
зависит напрямую от качества 
творога.

Творог не должен быть слиш-
ком сухим, но и не слишком соч-
ным.

Из сухого творога сырники 
будут жесткими,  а из слишком 
влажного творога они растекутся 
по сковороде.

Тесто для сырников должно 
быть эластичным, легко отстаю-
щим от рук.

Не нужно класть много сахара 
в тесто для сырников. Лучше по-
дать их со сгущенкой.

Чтобы сырники получились зо-
лотистыми, обжаривать их лучше 
на смеси растительного и сливоч-
ного масел.

Яйца с сахаром нужно взбивать 
очень тщательно, чтобы сырни-
ки были пышные. Для аромата в 
сырники можно добавить вани-
лин или корицу.

Гороскоп с 6 по 12 ноября 
Овен

Представителям этого знака зодиака повезёт в решении матери-
альных вопросов. Есть возможность неплохо заработать, если по-
дойти к делу с умом. Прежде чем проявлять на работе инициати-
ву и хвататься за все проекты, вам стоит спланировать правильно 
свой распорядок дня. Не забывайте о здоровье, сбалансированном 
и правильном питании. 

Телец
Вы словно принимаете участие в какой-то загадке, и цель – про-

верить на прочность все таланты. Телец прекрасно понимает, что 
способен на большее и достоин покорять эти вершины. Пора дей-
ствовать, звёзды советуют постепенно раскрывать свой потенциал, 
экспериментировать с разными хобби. Не упустите возможность 
самореализоваться, сейчас самое время. 

Близнецы
Для рождённых под этим знаком зодиака, неделя будет склады-

ваться максимально благоприятно. Уделяйте больше времени и 
внимания родным и друзьям, работа вас так искренне встречать в 
дверях не будет. Пора устроить косметический ремонт в квартире и 
затеять потом генеральную уборку. Близнецы не всегда могут дове-
сти начатое дело до конца, обычно они опускают руки и начинают 
что-то новое. 

Рак
Вам удастся на этой неделе наладить контакты с людьми, в по-

следнее время вы сознательно избегали общения с близкими. Пора 
переступить через свою гордость и попросить прощения. Вокруг 
вас постоянно происходят интересные события, не упустите воз-
можность принять в них активное участие. На работе всё будет 
складываться удачно, благоприятный период для путешествий, 
на выходных можете позволить себе короткую поездку в другой 
город. 

Лев
Представители этого знака зодиака будут рады внезапной пре-

мии, которая упадёт им на голову. Самое главное – держать себя в 
руках и не потратить все средства сразу. Начальник вас уважает и 
готов помочь с продвижением по карьерной лестнице. Львам, кото-
рые решили поменять работу, пора незамедлительно действовать, 
вам удастся изменить свою жизнь к лучшему. 

Дева
Девы готовы грызть гранит науки – это лучшее время для обуче-

ния. Любые контрольные и тесты будут даваться вам легко, в том 
числе и тесты на квалификацию. Отличное время для разговора с 
партнёром о дальнейшем развитии отношений, пора переходить 
на новый уровень. Не ограничивайте себя в общении, если друзья 
приглашают отправиться в караоке, вы обязательно должны согла-
ситься.

Весы
Вас постоянно мучают какие-то сомнения, и приходится решать 

важные вопросы на работе и дома. Переживания словно преследу-
ют Весов, и они никак не могут от них избавиться. Постарайтесь 
не рассказывать окружающим о себе слишком много информации. 
Можно смело примерить маску серого кардинала, и она обязатель-
но придётся вам к лицу. Интуиция готова направлять вас в правиль-
ное русло, стоит ей полностью довериться. 

Скорпион
Смело укрепляйте на этой неделе отношения с партнёром по 

бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настра-
ивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте 
трудности. На работе постарайтесь с коллегами держать дистан-
цию, не рассказывать особо о своей личной жизни и планах. Со-
трудничество будет взаимовыгодным, только если люди меньше 
знают о вас. 

Стрелец
Проявите настойчивость и целеустремлённость, только благо-

даря такому поведению есть возможность добиться поставленных 
целей. Первая половина недели порадует финансовыми перспек-
тивами, у вас всё будет получаться свободно и легко. Постепенно 
повышайте планку и старайтесь усерднее работать над собой, тог-
да ожидания точно оправдают себя. 

Козерог
Когда вы в последний раз читали книгу? Козерогам пора откры-

вать для себя новые горизонты умений и знаний, всё будет склады-
ваться благоприятно. Удача на вашей стороне и на личном фронте 
ожидается увлекательное приключение, высока вероятность, по-
знакомиться в интернете с будущей второй половинкой. 

Водолей
Прекрасное время для финансового планирования и капита-

ловложения. Только заранее стоит обдумать все «за» и «против» и 
только потом принимать стратегически важное решение. Уделите 
внимание родственникам, когда вы в последний раз проведывали 
бабушку? Проявите инициативу и помогите близким людям ре-
шить проблемы, возможно, в квартире может потребоваться ре-
монт. 

Рыбы
Пора уже переходить от слов к делу, Рыбам стоит по максиму-

му сосредоточиться на своей работе, чтобы заработать к Новому 
Году на подарки близким людям. Окружающие будут рассказывать 
вам свои проблемы - не хамите, лучше проявите сочувствие. Стоит 
поговорить с партнёром по браку и обсудить проблемы в отноше-
ниях, которые придётся решить в ближайшее время. Вам срочно 
необходимо отвлечься от быта, отправляйтесь в кино, театр, кафе.  Г.М.Ахбердилов, начальник ЭГС Тарумовского района.

На постояную работу в газету «Рассвет» 
требуется корреспондент со знанием ПК, че-
ловек творческий, мобильный, литературно-
грамотный. 

Оплата согласно штатному расписанию.
Звонить по телефону: 

8 (87-261) 3-14-13.

Требуется 
корреспондент

Тарумовскому почтовому отделению на по-
стоянную работу требуется почтальон. Зво-
нить по телефонам:

 8 87 261 3-15-26 и  8 989 655-89-15

Требуется 
почтальон

* Параметры собаки Лиззи из Флориды вполне сравнимы с 
параметрами среднестатистического ребенка-дошкольника. На 
момент измерения собаке было 7 лет, а ее рост составлял 96,41 
сантиметра.

* Самая длиннохвостая собака — ирландский волкодав Кион. 
При радостной встрече с хозяином он своим 76,8 сантиметровым 
хвостом способен учинить ураган.

* Крупнейшими объектами в мире в 2017 году стали кресло вы-
сотой 17 метров и Т - образная подставка для шарика для гольфа 
высотой 9 м. Автором этих предметов является Джим Болин из го-
рода Кейси в Иллинойсе, где расположены также самые большие 
деревянные башмаки.

* Жан-Франсис Вернетти из Швейцарии с 1985 года собрал  
8 888 различных табличек «Не беспокоить» из отелей 189 стран 
мира. (Guinness World Records)

Из книги рекордов


