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Жить по
заповедям Божиим

Духовность

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие
в праздновании дня памяти небесного покровителя архиепископа Махачкалинского и Грозненского
Варлаама, которое состоялось18 ноября 2018 года, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице в Свято-Успенском
кафедральном соборе столицы Дагестана.
Накануне вечером архиереи в сослужении духовенства
совершили в кафедральном храме всенощное бдение.
Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан,
секретарь Тихорецкого епархиального управления иерей
Евгений Ильин, секретарь Махачкалинской епархии иерей Виталий Тарасов, протодиакон Владимир Сушко и
клирики Свято-Успенского собора Махачкалы.
По прочтении Евангелия с архипастырским словом к духовенству и мирянам обратился владыка Стефан.
«Бог есть любовь, любовь совершенная. Мы видим на
примере святых, таких как преподобный Варлаам Хутынский, что человек может при жизни стать храмом Духа Святого. Но если мы вдруг решим с сегодняшнего дня исполнять все заповеди, то обнаружим, что у
нас ничего не выходит, потому что, надеясь только на
твои силы, мы утверждаемся в маловерии. От того, в
каком духовном состоянии мы находимся, зависит, какую меру счастья получим от Бога в будущем. Царствие
Божие возможно стяжать, если приобщиться к божественной благодати, а у нас есть все средства, при
помощи которых мы сможем стяжать Царство Небесное внутри себя, и главное из них — покаяние», — отметил, в частности, иерарх.
После сугубой ектении была вознесена благодарственная
молитва Всеблагому Богу в связи с тезоименитством архиепископа Варлаама.

По запричастном стихе с проповедью к верующим обратился иерей Сергий Абасов.
По заамвонной молитве перед иконой преподобного Варлаама Хутынского было совершено
славление, за которым была вознесена молитва
и величание святому угоднику Божию, после
чего были провозглашены уставные многолетия.
По окончании богослужения владыка Варлаам обратился к духовенству и прихожанам с
архипастырским словом.
«Сегодня мы празднуем память преподобного Варлаама Хутынского, всея России чудотворца,
который явил нам образ жизни по заповедям Божиим.
В древние времена преподобного Варлаама особенно почитали, наравне с величайшими русскими святыми, и
существует икона, где молятся преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, своими молитвами
избавившие Москву от нашествия иноплеменников»,
— подчеркнул иерарх.
Затем епископ Стефан поздравил тезоименитого Владыку
Варлаама с днем памяти его небесного покровителя и преподнес в дар архиерейские регалии.
От лица всего духовенства Махачкалинской епархии иерарха поздравил священник Виталий Тарасов, после чего
преподнес в дар архипастырю панагию, выполненную дагестанскими мастерами.

21 ноября - День работника
налоговых органов
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов МРИ №15!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Налоговая служба выполняет важные
государственные задачи.
От вашей работы зависит наполнение бюджетов разных уровней, социально-экономическое благополучие региона и
страны в целом.
За время существования ведомство не
раз сталкивалось с изменениями и преобразованиями, но всегда достойно справлялось со своими функциями.
За результатами службы стоит труд
специалистов. Каждый день вы взаимодействуете с большим числом граждан,

бизнес-сообществом. Компетентность,
честность, слаженность работы – основа доверия людей и общей оценки деятельности налоговых органов.
Особые слова благодарности адресую ветеранам ведомства.
Вы заложили прочную основу и славные
традиции, передали свой опыт молодому
поколению налоговиков.
Желаю всем сотрудникам налоговых
органов здоровья, счастья, благополучия,
успешной работы на благо региона и России!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

21 ноября День бухгалтера в России
Уважаемые бухгалтеры и специалисты в области бухгалтерского учета!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем бухгалтера!
На сегодняшний день ни одно предприятие не может обойтись без бухгалтера. Именно от вас зависит финансовое
благополучие как отдельно взятой организации так и экономики всей страны.
Именно бухгалтер обеспечивает четкий
учет и контроль денежных и товарных
потоков, своевременность различных
платежей.
Ваш кропотливый труд, опыт и профессиональные знания очень важны для

отражения реального финансового состояния и результатов деятельности, принятия решений на разных уровнях управления.
Желаю вам стабильности, удачи, терпения и крепкого здоровья. Пусть ваша профессиональная деятельность приносит
вам удовольствие и радость, душевное и
материальное удовлетворение.
Точных вам расчетов и побольше хороших новостей в области финансов!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

От лица прихожан Свято-Успенского собора архиепископа Варлаама с днем тезоименитства поздравила преподаватель воскресной школы «Преображение» Любовь
Пичкина и подарила цветы.
Сотрудница министерства по национальной политике РД Оксана Галиева поздравила владыку Варлаама от
лица коллектива ведомства.
От лица клиросных певчих Свято-Успенского собора и
Князь-Владимирского храма на площади иерарху преподнесли в дар цветы и сладкий подарок.
Епархиальный Архиерей еще раз сердечно поблагодарил всех за теплые слова и подарки и пожелал всем помощи Божией.
В завершение состоялась праздничная трапеза.
По материалам сайта http://goragospodnya.ru.

25 ноября - День матери
Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Примите самые тёплые поздравления
с замечательным праздником – Днём матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и доброты.
Материнское тепло согревает каждого
из нас с первой минуты жизни.
Мама – первый и главный наставник,
мудрый советчик и самый преданный друг,
она вкладывает в своих детей духовнонравственные ориентиры и основы культурных представлений, во многом предопределяя облик семьи и всего общества.
Её нежными и надежными руками поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую признательность за ваш ежедневный подвиг, отдаём должное трогательной душевной заботе и связи, сохраняемой на
протяжении всей жизни.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие
мамы, за любовь и нежность, которые
вы продолжаете дарить своим детям,
поддержку и понимание, за то, что вы
у нас есть.
Крепкого вам здоровья, большого счастья, благополучия! Пусть в доме вашем
царят мир и любовь!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

По-русски «мама»,
по-грузински «нана»,
А по-аврски — ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана
У этого — особая судьба.

Что вспоминает горную вершину —
Она прослыла матерью его.

Стих о маме

Став первым словом в год
наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в
час смертельный
Последним звоном становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,

И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
«Не беспокойся, — маме говорю я,
Все хорошо, родная. у меня».
Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски «мама», по-грузински
«нана»
И по-аварски — ласково «баба».
Расул Гамзатов.
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Координационному совету - 25 лет
Вопросы жизнедеятельности казачества находятся постоянно в поле внимания дагестанского правительства. Так, в текущем году в Кизляре, в Республиканском казачьем центре, проходило совместное
заседание Координационного совета по Северному региону и Комиссии по проблемам русскоязычного
населения при Правительстве РД.
жащих прошли переподготовку.
На заседании обсуждались во- мическими процессами.
За двадцать пять лет работы
В сфере решения социально-экопросы реализация государственной политики РФ в отношении Координационный совет доказал номических вопросов, включенных
российского казачества и деятель- свою востребованность и состоя- в программу «Север», построено
ность Координационного совета тельность, внес вклад в сохранение 11 школ (из них 5 со спортзалами),
по Северному региону РД, а это мира и национального согласия, один детский сад, 6 фельдшерскоулучшение экономического по- в повышение доверия к органам акушерских пунктов, две АТС,
100 км магистрального газопроволожения Терского казачества, власти.
эффективное использование ороУдалось решить и многие про- да, обеспечившего газификацию
шаемых земель, взаимодействие блемы русского населения, добить- г. Кизляра, п. Комсомольский и
с муниципальными образования- ся устойчивого ощущения всеми 25 сельских населенных пунктов,
ми, защита прав русскоязычного национальностями региона того пробурено 11 артскважин.
и малоимущего населения, обще- факта, что русское население ДагеКроме того, органы местного
ственная безопасность граждан, стана является незримой, но проч- самоуправления региона изыскали
проживающих в Кизляре, Киз- ной нитью, крепче иных политиче- ресурсы для строительства ряда солярском и Тарумовском районах. ских уз связывающей республику с циально значимых объектов.
Эти вопросы всегда были акту- другими регионами России.
Так, в Кизляре были открыты
альными для республики на проМероприятия КССР по предот- Дом ветеранов и детский оздоротяжении всего постсоветского пе- вращению оттока русскоязычного вительный лагерь «Юность», в Тариода. И поэтому в 1993 году был населения из региона всегда носи- румовском и Кизлярском районах
создан Координационный совет ли комплексный характер и вклю- — Дома престарелых и детский лапо Северному региону республи- чали в себя политические, социаль- герь «Медвежонок» в Тарумовке.
ки (КССР).
ные, культурные и экономические
В духовной сфере КССР помог
Деятельность КССР охватыва- меры.
русскому населению восстановить
ет города Кизляр и Южно-СухоПо инициативе КССР и его ре- и открыть в регионе православные
кумск, Кизлярский, Тарумовский комендациям были подготовлены храмы и часовни: в начале 90-х гои Ногайский районы и направле- сотни специалистов из числа вы- дов прошлого века их было всего
на на повышение эффективности пускников школ, десятки государ- два, а теперь действуют полтора
управления общественно-эконо- ственных и муниципальных слу- десятка.

«Золотая осень Дагестана»
Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин
и делегация Тарумовского района приняли участие в республиканском сельскохозяйственном форуме «Золотая осень Дагестана», который прошел в Махачкале.
В рамках мероприятия состоялись выставка продукции сельхозтоваропроизводителей республики, пленарное заседание
по теме развития отрасли, церемония награждения передовиков аграрного производства.
Свою продукцию на выставке продемонстрировали такие предприятия, как Кизляр
Урицкий мясокомбинат, ООО «Согратль»,
ООО «Курбансервис», «Батыр-Бройлер» и
другие.
В открытии форума приняли участие
председатель Правительства Дагестана Артем Здунов, первый заместитель председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед
Ахмедов, заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов, главы районов и городов
республики, руководители предприятий
сельского хозяйства и другие.
Обращаясь к гостям и участникам форума, Артём Здунов от имени Главы Дагестана Владимира Васильева поздравил их с
Днем сельскохозяйственного работника и с
проведением значимого события.
По его словам, в аграрном секторе Дагестана происходят заметные позитивные
изменения, а развитие отрасли признано
ключевым приоритетом государственной
политики: «Открываются новые животноводческие фермы, птицефабрики, теплицы, закладываются тысячи гектаров
садов и виноградников, развивается социальная инфраструктура на селе».
Подводя итоги текущего года, он, в частности, сказал: «Сельское хозяйство продолжает оставаться значимой частью
нашей экономики, где задействовано
много людей.
Мы всегда задумывались над тем, что
эта отрасль должна быть для нас важной, и должны быть независимы в части
сельского хозяйства и привлекать в этот
сектор значительные инвестиции, в том
числе федеральные.
В целом экономический блок Правительства и министерство сельского
хозяйства и продовольствия работают
над этим. Этот блок очень значим для
развития всего Дагестана».
Кроме того, глава кабмина обратил внимание, что согласно плану мероприятий

по содействию импортозамещению в агропромышленном комплексе, в регионе осуществляются реконструкция, строительство
и модернизация новых производств.
Он также отметил, что продолжает развиваться виноградарство. «Сейчас мы работаем над проектом, который позволит
нашим виноградарям чувствовать себя
уверенно. Они это будут делать, только
если закупочные цены будут достойными.
Поэтому будем стараться, чтобы достойно по ценовой категории не уступала
продукции, которая завозится из-за рубежа. Над этим сейчас ведется работа в
Правительстве России».
Кроме того, Артём Здунов заявил о необходимости обратить внимание на производство
овощей, фруктов, интенсивное садоводство.
«Все эти вопросы ставились и на коллегии, и на заседаниях Правительства. Я
думаю, мы эту работу продолжим», – подчеркнул он.
Вместе с тем премьер-министр поблагодарил аграриев за ратный труд, пожелал
успехов в работе форума и в целом развитию
сельского хозяйства.
О достижениях и планах по дальнейшему
росту производства сельхозпродукции в рамках форума также рассказали представители
ряда сельскохозяйственных кооперативов,
фермерских хозяйств и предприятий.
Отдельные предприятия АПК были удостоены правительственных грамот и наград,
а также наград министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Полный текст читайте на сайте
http://www.tarumovka.ru.

Антитеррор

Масштабные преобразования,
проводимые новым руководством
республики во главе с Владимиром
Васильевым, вносят коренные изменения в жизнь дагестанцев, в
том числе и населения Северного
региона.
В силу ряда обстоятельств Северный регион со своим развитым
агропромышленным комплексом
всегда занимал заметное место в
экономической и политической
жизни Дагестана. Низовья Терека в
советский период были настоящей
житницей республики.

И сейчас его население надеется на то, что нынешнее правительство будет уделять внимание
его проблемам.
Думается, что одним из инструментов поднятия уровня управления в регионе могли бы стать
меры по возвращению к оправдавшему себя на практике статусу
Координационного совета при
Правительстве Дагестана.
Вайдулла Шаибов, кандидат
исторических наук,
Заслуженный работник
муниципальной службы РД.

Встреча со
старшеклассниками

20 ноября в Тарумовской
школе состоялась встреча
заместителя руководителя
Тарумовского межрайонного следственного отдела
следственного управления следственного комитета по РД Ациева Адама
Ациевича и инспектора
ПДН Магомедова Рашида
Умаровича с учащимися
11 классов.
В ходе встречи школьникам разъяснены положения
Конвенции о правах ребенка, а также положения действующего законодательства, касающиеся вопросов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вопросы профилактики
преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе связанных
с социальными сетями.
Р.Ибрагимов, учитель Тарумовской СОШ.

В слове мы сто тысяч я…

Мы живём в общем доме, все мы разные, но планета у нас одна. И как раз потому,
что нас так много, и что мы живём все рядом – необходимо жить в мире и согласии, в
дружбе и уважении, протягивать друг другу руку помощи.
Именно поэтому мы не можем делать всё, что вздумается. Плохо, когда люди воюют, ссорятся, не умеют мирно договариваться. Нужно учиться жить в мире и согласии с детства.
Для этого нужно быть добрыми по отношению ко всем людям, делать их счастливыми, помогать слабым и беззащитным, уметь
строить отношения на основе уважения и
доброжелательности, жить со всеми в мире.
Именно об этом мы говорили с учащимися
4 кл, Тарумовской СОШ, (учитель Гамзалиева Ф.М.) на мероприятии «В слове мы
сто тысяч я…», посвящённом дню толерантности.
Ведущая А.А. Колдасова открыла его такими словами: «Сейчас в мире непростая
обстановка. Во многих точках планеты
идет война, гибнут люди, рушатся здания, страдают дети.
Вы знаете, что причинами войн являются нетерпимость друг к другу, ссоры,
предрассудки, злость, зависть, а также
деньги – желание обогащаться и устанавливать мировое господство, подчинять
более слабые страны и народы и эксплуатировать зависимых. Так всегда было в
истории. Но страдает простой, ни в чем
не повинный народ».
Ребята говорили, как они понимают слово
– толерантность, читали стихотворения, по-

казывали сценки, пели песни о доброте и
дружбе. Все вместе оформили плакат «Мы
разные, но мы вместе».
В заключении учитель Ф. М.Гамзалиева
сказала: «К сожалению, в нашей жизни
не все люди понимают другого человека,
потому что мы разные - со своим характером, взглядами на жизнь, интересами,
принципами, внешностью.
Но при всём этом человеку хочется,
чтобы его уважали, любили, принимали
его мнение, интересы. Давайте сегодня
мы вместе станем на капельку добрей!»
Н.Артюхина, старший библиотекарь.
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Уважаемые жители Тарумовкого района,
желающие получить образование в системе МВД России,
не достигшие 25 летнего возраста!

В отделе МВД России по Тарумовскому
району принимаются заявления кандидатов для поступления в образовательные
организации высшего профессионального
образования МВД России по очной форме
обучения.
Прием кандидатов для предварительной
проверки их физической готовности и ознакомительных стажировок начинается с 15
января 2019 года.
Необходимым условием для будущих
абитуриентов является ознакомление с
перечнем обязательных единых государственных экзаменов, засчитываемых как
вступительные испытания по каждой специальности: юриспруденция, правоохранительная деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности, судебная
экспертиза, информационная безопасность.
Обращаемся к тем, кто сегодня еще
не определился с выбором профессии.
Если вы желаете изменить окружающую
жизнь к лучшему, способствовать соблюде-

нию правовых норм в обществе и являетесь
патриотом своего района, мы ждем вас по
адресу: РД Тарумовский район с. Тарумовка ул. Пионерская 31, ОМВД России
по Тарумовскому району, отделение по
работе с личным составом.
О.Абдурахманов, инспектор по работе с
личным составом ОМВД России по Тарумовскому району, ст. лейтенант внутренней службы.

Обнаружили
«серые» телефоны
В пункте пропуска Яраг-Казмаляр при осуществлении пограничного контроля в
ходе осмотра автомашины Mersedes – BenzVito, под управлением гражданина Азербайджанской республики, следовавшего на выезд из Российской Федерации, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан выявлена
крупная партия мобильных телефонов.
Водитель минивэна в тайнике, оборудованном в подкапотном пространстве автомобиля, пытался незаконно, в обход установленных таможенных правил провезти
40 различных моделей мобильных телефонов марки iPhone, XiaomiRedmiNote на
общую сумму 1 300 000 рублей.
По данному факту проводится разбирательство, выявленный товар передан сотрудникам таможенных органов.
Зачастую лица, пересекающие государственную границу, используют тайники,
разные ухищрения для перемещения товара, с целью избежать уплаты таможенных
пошлин.
В то же время, не исключено использование тайников лицами, пытающимися
провезти через границу наркотики, оружие,
средства террора.
Напоминаем, что провоз через государственную границу не задекларированных

Ежегодно, начиная с 2005 года, в третье воскресенье ноября, отмечается Всемирный
день памяти жертв ДТП.
«Дорожно-транспортные происшествия являются одной из ведущих причин смерти: каждый год в них гибнет более 1,5 миллионов человек», - отметил врио инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району Рамазан
Омаров.
18 ноября полицейские ОГИБДД
ОМВД России по Тарумовскому району
вместе с волонтерами и учащимися Кочубейской СОШ №1, отделом по делам
молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД
организовали и провели мероприятие,
посвященное памяти жертв ДТП, направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятие также было приурочено к
республиканской акции «Берегите друг
друга».
Стражи порядка продемонстрировали
детям презентацию по вышеуказанной
тематике, а также побеседовали о необходимости и важности соблюдения
ПДД, раздали тематические листовки
водителям и прохожим.
делам молодежи, ФК, спорту и туризму
«Этот день был учрежден для того, администрации МР «Тарумовский район»
чтобы почтить память жертв дорож- РД.
но- транспортных происшествий и вы«Правила дорожного движения – это
разить соболезнование их родственникам, тонкая книжечка (всего-то 40 с лишним
которым приходится переживать эмоци- страниц), в которой собран многолетний
ональные и практические последствия опыт, связанный с дорожным движениэтих трагических событий», - отметил ем. Ни один пункт не указан там просто
Айдемир Дамадаев, начальник отдела по так. За каждым стоит большое количество дорожно-транспортных
происшествий и смертей.
И совсем не сложно прочитать (а лучше выучить) эти
правила, чтобы спасти себе
жизнь. В школе-то мы учим
больше материала.
А правила дорожного движения нужно выучить, они уж
точно пригодятся», - сказал Рамазан Газимагомедов, директор
Кочубейской СОШ №1.
Наш корр.

Давудов Газигаджи - 1 место!
должным образом товаров и грузов, использование ухищрений, тайников для его сокрытия является осознанным нарушением законодательства Российской Федерации.
Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Дагестан.

Внимание, конкурс!
Проводится конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан «100 лучших предпринимателей 2018».
На основании Приказа Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан от «02» ноября
2018г. 140-ОД, проводится Конкурс средисубъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан «100
лучших предпринимателей 2018».
Целью конкурса является реализация
мероприятий по формированию положительного образа предпринимателя,
пропаганды достижений малого и средОткрытое голосование за отобранных
него предпринимательства в социальноэкономическом развитии Республики номинантов на сайте www.100rd.ru проходит с 12 ноября по 10 декабря 2018 года
Дагестан.
Участниками конкурса могут быть включительно.
Второй этап Конкурса проходит с 11 по
субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие государствен- 17 декабря 2018 года. На этом этапе Коную регистрацию и осуществляющие миссией рассматриваются конкурсанты
свою деятельность в Республике Даге- по каждой номинации.
Комиссия отбирает сто лучших участстан.
ников, учитывая при этом результаты отКонкурс проводится в три этапа.
Для участия в первом этапе Конкур- крытого голосования.
Третий этап Конкурса проходит 20 деса участником с 9 ноября по 10 декабря
2018 года подается заявка на официаль- кабря 2018 года. На этом этапе состоится
награждение 100 победителей Конкурса.
ном сайте мероприятия www.100rd.ru.
Для получения дополнительной инфорОрганизатор конкурса осуществляет
проверку представленных документов маци:
Контактное лицо - Мусиев Шамиль
на предмет полноты и достоверности
представленных сведений в период с 9 Муртазалиевич. Тел.: +7 963 404 40 66.
E-mail: cppdag@mail.ru
ноября по 10 декабря 2018 года.

Ежегодный, 7-й по счету, Кубок Дагестана по кикбоксингу среди детей и взрослых
в разделах «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «К-1», посвященный памяти журналиста Юрия Асламбекова, прошел с 13 по 16 ноября в физкультурно-оздоровительном
комплексе Избербаша.
На Кубке Дагестана присутствовали глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, родные и близкие
Юрия Асламбекова, его друзья, известные в
прошлом спортсмены и тренеры.
Турнир с каждым годом набирает обороты. Растет не только количество участников. В этот раз на соревновании выступили
свыше 300 спортсменов из разных районов
республики.
В весовой категории 54 кг Тарумовский район представлял ученик ДЮСШ
Давудов Газигаджи, который занял 1-е
место.
Сразу по окончании боев победителей и
призеров ждали медали, грамоты, вымпелы и кубки, которые учредили Федерация
кикбоксинга РД, Минспорта республики и
спонсоры турнира. Лучшим спортсменам
вручили также призы и подарки от родственников Юрия Асламбекова.

Пройдет индексация тарифов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за
коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в
связи с планируемым повышением НДС.
С 1 января ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация
платы граждан за услуги ЖКХ с того же числа
составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1
июля - дополнительно 2,4%.
Фактически это означает суммирование индексов, отмечает кабмин.
До сих пор тарифы ЖКХ индексировались однократно - только с 1 июля, как правило, в
среднем на 4%,
Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки
НДС, не превышала обычный уровень.
АИФ в Дагестане.
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Примите поздравления!
15 ноября 70-й День рождения отметила
Редькина Клавдия Николаевна,
ветеран труда
из села Коктюбей. Вас, уважаемая
Клавдия
Николаевна,
с
этим замечательным событием
поздравляют администрация МР
«Тарумовский
район»,районный
Совет ветеранов
войны и труда,
районный Совет женщин и администрация
МО «с. Коктюбей», желают Вам крепкого
здоровья и счастья, оптимизма, бодрости,
терпения и удачи. Пусть Вас окружают
только близкие и родные люди!
Поздравляем дорогую маму и бабушку
Редькину Клавдию Николаевну
с замечательным Юбилеем.
Юбилей мы семьей всей отметим,
И семьей мы поздравим сердечно тебя!
Мамуля, мы честно тебе все ответим,
Что крепко и сильно мы любим тебя!
Так пусть в твоей жизни
всегда удается,
Все то, что задумала ты для себя!
Пусть каждый день солнце
тебе улыбнется,
Ведь сто раз прекрасней с тобою земля!
Ещё мы желаем здоровья и силы,
Чтоб смело навстречу судьбе своей шла!
Была молодой, нежной,
милой, красивой,
И чтоб никогда не считала года!
Любящая семья.
15 ноября свой прекрасный Юбилей отметила уважаемая жительница села Коктюбей, наша коллега Клавдия Николаевна Редькина.
Мы искренне поздравляем Вас, Клавдия
Николаевна, с днем рождения, желаем здоровья, счастья, благополучия, всех благ на
земле!
Пусть бегут себе дни чередою,
Пусть спешат вереницей года!
Оставайся всегда молодою,
Доброй, ласковой, щедрой всегда.
Николаевна! Всем коллективом
Мы тебе поздравления шлем!
Оставайся такой же красивой!
Коктюбейцам года нипочем!
Коллектив Коктюбейской ООШ.

РАССВЕТ

Коллектив Коктюбейской ООШ и коллектив «Рыбачки» поздравляют с 60-летним
Юбилейным днем рождения
Редькина Николая Михайловича,
музыкального руководителя НФК «Рыбачки» и учителя музыки. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых
творческих идей и успехов на музыкальной
ниве.
Воробьев Анатолий Тимофеевич,
постоялец «Дома Милосердие» в Тарумовке, свой 86-й день рождения отметит 23
ноября. С этим событием Вас, уважаемый
Анатолий Тимофеевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский район»РД,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда и
администрация МО «с.Тарумовка» и желают здоровья, счастья, благополучия. Пусть
каждый день Вашей жизни будет согрет
добром!
23 ноября Юбилейный 70-й День рождения отметит
Клевцова Лидия Васильевна,
ветеран труда из с.Юрковки. С этим событием Вас, уважаемая Лидия Васильевна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов
войны и труда, районный Совет женщин и
администрация МО «с.Юрковка» и от всей
души желают доброго здоровья, благополучия и прекрасного настроения, доброты
души и сердечной радости, хорошей погоды
за окном и в доме.
Поздравляю с Юбилейным днем рождения
КлевцовуЛидию Васильевну,
желаю всех на свете благ.
Сегодня ваш чудесный праздник,
Не день рожденья — Юбилей!
И с каждым годом Вы прекрасней,
И с каждым годом Вы мудрей.
70 лет — какие годы?
Лишь третья молодость в душе.
Желаю солнечной погоды
На этом жизни рубеже.
Шабанова Валентина Васильевна,
с.Юрковка.
Поздравляю с Юбилейным днем рождения, который она отмечает 23 ноября
КлевцовуЛидию Васильевну.
С юбилеем поздравляю!
Счастья много пожелаю,
Будь красивая всегда,
Возраст — это ерунда!

Корь - опасное заболевание
Сколько бы ни говорилось и ни писалось об опасности кори, дагестанские родители упорно отказываются делать своим детям прививки от этой хвори. И на сей раз
в республике началась вспышка кори, которая привела к закрытию двух детских
больниц.
На карантин закрыт Детский республиканский пульмонологический центр, также
ограничен прием в Детскую республиканскую клиническую больницу.
По Тарумовскому району также
продолжает сохраняться неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори.
С января 2018 года по сегодняшний день в районе зарегистрировано
8 случаев заболевания корью, из них
6 детей до 18 лет.
Среди заболевших более высокий
процент составляют не привитые, и
заболевание у них протекает намного тяжелее, чем у привитых.
В тяжелых случаях корь может приводить
Распространению заболевания связано с
к получению инвалидности, вследствии – помассовой «модой» отказа от прививок.
Корь – острое инфекционное вирусное ражению мозга, слепоты и глухоты.
Вакцинация от кори входит в календарь
заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Заболевание характеризуется обязательных прививок.
Её проводят не болевшим корью детям в
высокой температурой, воспалением слизистой оболочки полости рта, конъюнкти- возрасте 12 месяцев и 6 лет.
Уважаемые родители!
витом и характерной пятнисто-папулезной
Отказываясь от прививок, вы рискуете
сыпью кожных покровов, интоксикацией.
Источником инфекции является больной своим здоровьем и здоровьем ваших дечеловек. Инфекция передается воздушно- тей!
С.В.Ремезова,
капельным путем - при кашле, чихании, руврач-инфекционист
копожатии и даже при дыхании. Возможен
Тарумовской центральной больницы.
также вертикальный путь передачи кори
– от беременной женщины – плоду.
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Будь душою молода,
К новому стремись всегда,
Жизнь активную веди,
В 70 — все впереди!
Е.С.Редькина, соц.работник,
с.Юрковка.
23 ноября 82-й День рождения отметит
Бутузов Анатолий Александрович,
ветеран труда из с. Раздолье. Вас, уважаемый Анатолий Александрович, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов войны и труда, редакция районной газеты «Рассвет» и
администрация МО «с.Раздолье», желают
не болеть, сохранять силу духа, побольше
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть энергия, оптимизм и хорошее
настроение не покидают Вас! Пусть этот
день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
Дорогого, любимого папочку и дедушку,
Бутузова Анатолия Александровича,
поздравляет с Днем рождения сын Валерий с семьей.
Дорогой наш папа и дедушка! Мы желаем
тебе самого главного богатства – здоровья.
Будь таким же энергичным и бодрым. Ты
умеешь стойко переносить удары судьбы.
Ты для нас пример мужественности, доброты и чуткости. С днем рождения тебя, наш
дорогой!
Поздравляем с 82-й годовщиной со Дня
рождения
Бутузова Анатолия Александровича,
жителя села Раздолье, долгие годы работавшего главным инженером в совхозе «1-ая
Пятилетка».
Уважаемый Анатолия Александрович!
Вы были инженером с большой буквы,
«лечили» технику и чувствовали каждый
её звук. Здоровья Вам на долгие годы, благополучия, тепла детей и внуков, отдыха
и хорошей рыбалки!
От имени «бамовцев» Ваша ученица,
механик Леся Прокопенко.
23 ноября свой День рождения отметит
Дамадаев Айдемир Заурбегович,
начальник отдела по делам молодежи,
ФК, спорту и туризму администрации МР
«Тарумовский район» РД. Вас, уважаемый
Айдемир Заурбегович, поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД
и желает здоровья, счастья, благополучия,
долгих и счастливых лет жизни в окружении
любящих Вас людей. Желаем интересных,
продуктивных идей и возможностей для их
воплощения, бодрости духа и отличного настроения!
23 ноября День рождения отмечает
Горохова Надежда Вячеславовна,
специалист АТК МР «Тарумовский район» РД. Администрация МР «Тарумовский
район» РД поздравляет Вас, уважаемая Надежда Вячеславовна и желает здоровья,
добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с
легкостью, а каждый день будет наполнен
радостью и счастьем.
25 ноября свой День рождения отметит
Исаев Магомедрасул Магомедович,
глава администрации МО «с/с Калиновский». Вас, уважаемый Магомедрасул Магомедович, поздравляет администрация МР
«Тарумовский район» РД и желает, чтобы душевное тепло и радость всегда были
с Вами. Пусть здоровье будет надежной
опорой, поддержка и любовь родственников
— постоянной и искренней. Оставайтесь
всегда таким же энергичным, добрым, искренним и замечательным человеком!
26 ноября отметит 96-й День рождения
Сурмаева Раиса Михайловна,
участник ВОВ, ветеран труда из села Карабаглы. Вас, уважаемая Раиса Михайловна,
с этим замечательным событием поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны
и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с.Карабаглы», желают Вам
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крепкого здоровья и счастья, оптимизма,
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас
окружают только близкие и родные люди!
Попова Анатолия Михайловича,
ветерана труда из с.Карабаглы, с 82-ым
Днем рождения, который он отметит 26
ноября, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район» РД , районный Совет
ветеранов войны и труда и администрация
МО «с.Карабаглы» и желают не болеть,
сохранять силу духа. Пусть Ваши близкие
окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее
настроение не покидают Вас!
27 ноября свой 50-й Юбилейный День
рождения отметит
Сучков
Василий Николаевич,
ведущий специалист отдела сельского
хозяйства администрации МР «Тарумовский район» РД. Вас, уважаемый Василий
Николаевич, поздравляет администрация
МР «Тарумовский район» РД и желает Вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
оптимизма, мира, добра и счастья! Пусть
осуществляются Ваши самые смелые планы, а удача всегда сопутствует в любых
начинаниях!
28 ноября Юбилейный, 80-й День рождения отметит
Егорова
Тамара Сергеевна,
ветеран труда из с.Раздолье. С этим событием Вас, уважаемая Тамара Сергеевна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с. Раздолье» и
от всей души желают здоровья, счастья,
тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
29 ноября 90-летний Юбилейный День
рождения отметит ветеран труда из села
Коктюбей
Редькина
Мария Степановна.
Вас, уважаемая Мария Степановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, районный Совет женщин и
администрация МО «с.Коктюбей», желают крепкого здоровья, счастья. Пусть
жизнь дарит только приятные моменты,
а все беды обходят стороной Ваш дом!
29 ноября свой 70-й День рождения отметит
Зайцева Клавдия Константиновна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас,
уважаемая Клавдия Константиновна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, районный Совет женщин, администрация МО «с.Коктюбей» и желают
крепкого здоровья, много внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом
самых любимых и родных.
30 ноября 80-й Юбилейный День рождения отметит
Шаповалов Алексей Васильевич,
ветеран труда из села Калиновки. С этим
событием Вас, уважаемый Алексей Васильевич, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района и администрация МО «с/с
Калиновский». Крепкого Вам здоровья,
благополучия, добра, внимания близких и
родных. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма
Вам и хорошего настроения!
30 ноября свой Юбилейный день рождения отметит
Дибирова
Меседо Галбацдибировна,
специалист юридического отдела администрация МР «Тарумовский район» РД.
Примите пожелания счастья, здоровья
и всего наилучшего, чтобы сбывались все
мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас
окружали только добрые и честные люди.
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РАССВЕТ
Идет подписка
на «Рассвет»

www.tarumovka.ru

Гороскоп с 19 по
25 ноября
Овен
Начало декабря благотворно повлияет на Овнов – они
будут заряжены энергией. Постарайтесь не быть чересчур активными – со стороны это будет выглядеть как желание отвоевать лидерские позиции. Поэтому ведите себя
уравновешенно, много не разговаривайте и забудьте про
любимое занятие всех Овнов – говорить правду в глаза.
Телец
В декабре вас будут переполнять необычные идеи. Вы
сможете убедить других, что ваши проекты по-настоящему важны. Заняв лидерскую позицию, не забывайте
прислушиваться к интуиции. На этой неделе она работает
«как часы». Не помешает следовать внутреннему голосу
и при решении вопросов личного характера.
Близнецы
На этой неделе на представителей этого знака зодиака
будут влиять вибрации воинственного Марса. Благодаря
этому вам удастся справиться со всеми возникшими бытовыми и семейными вопросами. Не следует бросаться из
крайности в крайность – серединный путь самый эффективный. Не надо доверять всем подряд – вас могут намеренно дезинформировать.
Рак
Не бойтесь рисковать – неделя просто создана для таких
шагов! Но если думаете, что судьба преподнесет вам все
на блюдечке – вы глубоко заблуждаетесь. Чтобы хоть чтото получить, надо начать действовать. Будете целеустремленными и деятельными – обойдете всех соперников.
Лев
Жизнь постепенно приходит в норму. На работе установилась спокойная, умиротворенная атмосфера, в личной
жизни также все благополучно. Одиноким представителям этого знака самое время подумать о браке и детях.
Планеты покровительствуют в подобных начинаниях. На
работе не пускайте дела на самотек: старательное отношение к своим обязанностям начальство особо отметит.
Дева
В начале этого периода вы можете рассчитывать на
хорошие деньги. Но они не придут к вам просто так – в
свое время вы хорошо потрудились, чтобы добиться финансовой независимости. Уделите особое внимание налаживанию деловых связей и заручитесь поддержкой влиятельных покровителей. Поберегите деньги – в будущем
возможны различные трудности, и определенная сумма
может очень пригодиться
Весы
Сейчас вы должны решить раз и навсегда: устраивает
вас ваша жизнь или нет. Если да – все останется по-прежнему. Если нет – надо быть готовыми к самым решительным шагам. Третьего не дано. Расположение созвездий
предвещает, что вы сумеете сделать правильный шаг.
В профессиональной сфере вас ждет оглушительный
успех.
Скорпион
Сейчас приоритетная для вас задача – завершить все начатые дела. Причем сделать это надо своими силами – помощи не будет. Проявите изобретательность, не ленитесь,
и у вас все получится. В уикенд пройдитесь по магазинам
и купите все что понравилось.
Стрелец
С самого начала недели можете готовиться к приятным
сюрпризам на работе. У вас будет отличное настроение,
и это заметят окружающие. Наиболее вероятный поворот
событий – повышение в должности и прибавка к зарплате. Похоже, что вам удалось произвести впечатление на
начальство, и оно решило отметить это достойным образом.
Козерог
Не самая лучшая неделя. Причина – в отсутствии критического мышления. Вы будете хотеть того, что сейчас
не готовы принять. Второй вариант развития событий
– вы недооцениваете себя и потому упускаете массу возможностей. Причем это будет проявляться как на работе,
так и в отношениях с друзьями и близкими.
Водолей
Крайне плодотворный период. Вплоть до 5 числа занимайтесь текущими задачами, критически пересмотрите
недочеты в работе и реальные достижения за 2018 год.
Вероятно, вам удастся прояснить спорные моменты в рабочих вопросах, пролить свет на нюансы в отношениях с
друзьями и близкими.
Рыбы
Рыбам придется пережить неприятные моменты, общаясь с партнерами по бизнесу и вторыми половинками.
Избежать инцидентов помогут тактичность и гибкость.
Проявите уступчивость. Это покажет вас как объективного, разумного, приятного в обхождении человека, который
уважает себя и других. Поэтому с ним выгодно сотрудничать.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Поэтическая
страничка

Уходят годы навсегда...

Уважаемые наши читатели,
подписчики газеты “Рассвет”!
Нашу газету можно назвать давней
знакомой во многих Тарумовских семьях. Вот уже более 70 лет она находит
своего читателя, многие из которых не
расстаются с “Рассветом” долгие годы,
ревностно следят не только за тем, что
написано в газете, но и как написано, и
кем.
Благодаря нашей газете вы узнаёте о жизни своей малой родины: людях, делах, событиях родного края, на её страницах - история нашего муниципального образования.
Но чтобы вписать в историю и завтрашний день, нам необходима
ваша поддержка! Оставайтесь с нами и в 2019 году, оформите подписку
на первое полугодие. Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех отделениях почтовой связи, и почтальоны принесут газету вам домой.
Стоимость подписки в этом случае составит на год 530 рублей 64 коп.,
на полугодие – 265,32 рублей. Это дешевле, чем в прошлом году.
Корпоративную подписку на полугодие при количестве человек не
менее 10, с доставкой на предприятие, также можно сделать в редакции
газеты “Рассвет”, стоимость на год – 470 рублей, на полугодие - 230 рублей.
Уважаемые читатели!
Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите возможность
выписать газету “Рассвет”, тогда вы сможете не пропустить ни одного
номера, чтобы в любой момент вернуться к заинтересовавшей вас теме,
посмотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе районных, республиканских
и российских новостей. Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и верность “Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда и стимул
в работе. Мы дорожим каждым читателем! Оставайтесь с нами!
Л.И.Прокопенко, главный редактор газеты «Рассвет».
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Ну вот, видишь, вернулась осень
И надела обманный наряд.
А года? – Мы у жизни спросим,
– Да уходят, как рота солдат…
И всё тем же идёт маршрутом
Вереницы часов череда,
И уходят с ними минуты
Навсегда, навсегда, навсегда…
А ветра поют неизменно,
Зажигает осень сады,
И придёт зима непременно,
И возьмёт в свои руки бразды.

А пока улыбайся листве
И огням, то багровым, то жёлтым,
И успей пробежать по траве,
И дождись по теплу перепёлок!
Листопады тихо листая,
Вдаль минуты сбегают в пыли,
До весны улетает стая,
И крылами махнут журавли.
Раскурлычась, они вернутся,
Там и лето придёт, как всегда!
А вот годы уходят – грустно,
Навсегда, навсегда, навсегда…
Тамара Зуева,
член Союза писателей России.
г.Ханты-Мансийск.

Танец осени
Радует солнечная погода,
Листьев осенних летят конфетти,
В праздничном вальсе кружится природа.
Жаркое лето, прощай и прости!
Легкой походкою мир покидая,
Горькой обиды на нас не держи
Осень в поселок пришла золотая,
Всех настроеньем своим закружив.
В. Ускова с. Коктюбей

Свет осени
Часто осенью бывает грусть
Очарование греет душу.
Пусть даже ветры будут дуть.
Я любоваться тобой буду.
Люблю я на тебя смотреть.
Ты моя прелесть, моя радость.
Ведь в осени сияет свет,
Багрово-жёлтый, ярко-красный.
Осенний шум листвы твоей,
Под ноги падает, ложится,
И стая птиц летит быстрей,
В края далекие стремится.
Н.Ткачева, с.Тарумовка.
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