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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

  Уважаемые наши читатели, 
подписчики газеты  “Рассвет”!

Завершается подпиская кампания.
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” дол-
гие годы, ревностно следят не только за тем, что на-
писано в газете, но и как написано, и кем.

Благодаря нашей газете вы узнаёте о жизни сво-
ей малой родины: людях, делах, событиях родного 
края, на её страницах - история нашего муници-
пального образования. 

Но чтобы вписать в историю и завтрашний день, 
нам необходима ваша поддержка! Оставайтесь с 
нами и в 2020 году, оформите подписку на год или 
первое полугодие.

Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех от-
делениях почтовой связи и почтальоны принесут 
газету вам домой. 

Стоимость подписки в этом случае составит на год 
682 рублей 27 коп., на полугодие – 341,16 рублей. 

Корпоративную подписку на полугодие при количестве че-
ловек не менее 10, с доставкой на организацию, также можно 
сделать в редакции газеты “Рассвет”, стоимость на год – 400 
рублей, на полугодие - 200 рублей.

Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите 

возможность выписать газету “Рассвет”, тогда вы сможе-
те не пропустить ни одного номера, чтобы в любой момент 

Подписка-2020

Указом Главы Дагестана Гаджи Руслано-
вич Султанов назначен министром эконо-
мики и территориального развития РД.  

Напомним, что чиновник с 14 мая текущего 
года исполнял обязан-
ности руководителя 
ведомства, сменив на 
этом посту Османа 
Хасбулатова.  

Гаджи Султанов ро-
дился 19 апреля 1977 
года в селе Шушия 
Новолакского района. 
В 1999 году окончил 

ДГУ по специальности «Финансы и кредит».  
Трудовую деятельность он начал сразу после 

окончания университета в должности старшего 
экономиста Хасавюртовского отделения Сбер-
банка России. В 2000 году работал заместите-
лем главного врача Новолакской Центральной 
районной больницы по экономическим вопро-
сам. С 2001 года Гаджи Султанов руководил 
финансовым управлением Минфина Дагеста-
на по Новолакскому району. В 2006 году занял 
должность начальника отдела бюджета и фи-
нансов Контрольно-финансового управления 
Президента Республики Дагестан. Позже стал 
заместителем начальника этого управления. 

В 2013 году он был назначен на должность 
первого заместителя министра экономики Да-
гестана, затем – начальником Управления Ад-
министрации Главы и Правительства респу-
блики по вопросам экспертизы и проектного 
управления. 

В 2017 году Гаджи Султанов занимает пост 
статс-секретаря – заместителя министра эконо-
мики и территориального развития Республики 
Дагестан, позже – первого заместителя мини-
стра. 

Является действительным государственным 
советником Республики Дагестан I класса. 
Имеет почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Республики Дагестан». 

16  ноября Глава Дагестана Владимир 
Васильев подписал указ о назначении Не-
зира Гусейнова председателем Комитета по 
архитектуре и градостроительству. Об этом 
информагентству сообщили в пресс-службе 
Главы и Правительства РД. 

Гусейнов Незир Исма-
илович родился 24 июня 
1959 года в с. Рутул Ру-
тульского района ДАССР. 
Окончил Всесоюзный 
заочный инженерно-
строительный институт, 
проходил обучение в Ве-
ликобритании на курсах 
повышения квалифика-

ции по управлению предприятием с дальней-
шим прохождением практики в Лондоне.

В 2016 году прошел повышение квалифика-
ции в образовательном центре «Профи», курс 
«Ландшафтная архитектура в области рестав-
рации». В 2017 году повысил квалификацию 
в АНО ДПО «Институт Стройзащита» и АНО 
ВО «Национальный институт дизайна».  

Награжден медалью «За доблестный труд», 
лауреат премии города Москвы, обладатель 
двух высших национальных премий в области 
дизайна «Виктория» и грамот Правительства 
Москвы.

Напомним, что Незир Гусейнов с июля 2018 
года исполнял обязанности председателя Коми-
тета по архитектуре и градостроительству РД.  

Новые назначения Встреча в Кремле
Вл а д и -

м и р 
Путин про-
вёл рабочую 
встречу с Гла-
вой Республи-
ки Дагестан 
Владимиром 
Васильевым.

В.Путин: 
Добрый ве-
чер!

В.Васильев: 
Извините, я 
тут взял дан-
ные о том, что 
мы сделали 
после Вашего 
отъезда. По-
смотрите?

В.Путин: С 
удовольстви-
ем.

В.Васильев: 
Если что, я 
прокомменти-
рую.

Владимир 
Владимирович, сейчас у нас введен но-
вый показатель оценки, я хотел бы по 
нему, если можно, доложить. 

Я внимательно слушал сегодня и Ваше 
выступление по этой позиции. Мы под-
тверждаем то же в Республике.

Во-первых, по тем показателям, кото-
рые есть.

У нас по основным позициям, Вы ви-
дите, изменения идут в лучшую сторону. 
Это реальная средняя зарплата – конечно, 
хотелось бы, чтобы она росла быстрее. 

Она растет: не так, как нам бы хоте-
лось, но темпы растут. (Окончание на 2 стр).

Потом, если можно, я отчитаюсь, как 
что происходит.

У нас те средства, которые нужно было 
– спасибо за поддержку из федерального 
бюджета, – мы выделили восемь мил-
лиардов в прошлом году, и все указные 
(майские), которые Вы определили, 
должности мы подтянули. 

В этом году мы уже имеем деньги для 
этого и мы выполним тот критерий, ко-
торый нам определен по показателям для 
всех наших субъектов, и для нас, в част-
ности.

По объемам инвестиций в основной 

вернуться к заинтересовавшей вас теме, посмотреть советы, 
рецепты и т.д. С нашей газетой вы всегда будете в курсе рай-
онных, республиканских и российских новостей. 

Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и вер-
ность “Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда и сти-
мул в работе.

Мы дорожим каждым читателем! Оставайтесь с нами!
Л.И.Прокопенко, главный редактор газеты «Рассвет».

Наши  самые активные подписчики, Тарумовская больница

капитал за исключением монополий и 
федерального бюджета – они не счита-
ются, и правильно, – нам установлен 
рост, мы его превосходим, и очень су-
щественно.

В.Путин: Я вижу. Реальный такой, 
35 процентов.

В.Васильев: Это не чудо, это просто 
низкий старт. Мы когда начали работу, 
то получилось так, что пять проектов на 
2017 год – все они оказались неработа-
ющими. 
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Потом нужно было их остановить, сейчас они у нас в 
судебном, и в уголовном, и в гражданском порядке ста-
новятся эпизодами. Мы не отдаем деньги просто так, от-
суживаемся.

И провели работу. Если Вы обратите внимание, по 
оценке ФАС у нас на 70 процентов сократились наруше-
ния чиновниками антимонопольного законодательства, 
это сказалось на работе, а в госзакупках для субъектов 
малого бизнеса мы на 46,7 [процента] увеличили доступ-
ность, что в общем-то сказалось на работе малого бизне-
са. Далее критерии по малому бизнесу мы увидим.

В.Путин: Рост то значительный: 3,4 и 35,4.
В.Васильев: И теперь следующий критерий – это 

высокотехнологичные места на следующий год. Уже 
чувствуем себя уверенно, эти вложения начнут давать 
результат. 

А то у нас получился такой год задержки роста эконо-
мического, но это было вызвано теми обстоятельствами, 
о которых Вы знаете, когда вынуждены были сменить, 
по сути, значительную часть команды руководства ре-
спублики. Там были обстоятельства.

Кстати, наведение порядка – потом это будет видно 
– сразу сказалось и проявилось по целому ряду позиций. 
Они сейчас будут видны.

В малом бизнесе, я уже говорил Вам, что у нас вырос-
ли на 2,8 тысячи, и мы выдержим показатели.

Теперь высокопроизводительные рабочие места. Здесь 
у нас плохо. 

Во первых, потому что мы приостановили те пять про-
ектов: они должны были дать, но они не дали. Сейчас мы 
вложились, дадим.

Но ещё один момент – это то, что сократился оборон-
ный заказ. У нас два мощных предприятия, Вы их знаете. 
Я вчера был у [Министра обороны] Шойгу, мы с ним го-
ворили и думали, что и как.

Мы там кое-что восполняем. У нас интереснейшая 
тема. Допустим, на одном заводе две тысячи высоко-
профессиональных [сотрудников], технические возмож-
ности – делают всё. На втором тоже хорошая ситуация. 
Просто нам нужно потом подумать. Дадите поручение, 
мы посмотрим.

В.Путин: Хорошо.
В.Васильев: И [Министр промышленности и торгов-

ли] Мантуров смотрит, и Министр обороны. Чтобы этот 
потенциал использовать не только, как сейчас, мы их там 
на строительные площадки вытаскиваем. Хочется, что-
бы они по рукам и по мозгам, как говорится, по полной 
отработали.

У нас уровень бедности снижается. Конечно, хотелось 
бы, как Вы говорите, больше, но динамику мы обеспе-
чиваем. Я думаю, дальше это будет проявляться более 
заметно для людей.

Естественный прирост населения у нас идёт, условия 

Встреча в Кремле
для этого созданы. Уровень образования тоже, качество 
образования…

В.Путин: Продолжительность жизни тоже подрос-
ла.

В.Васильев: По продолжительности жизни у нас плохо. 
Как плохо? Она у нас одна из высоких, но хотел бы до-
ложить…

В.Путин: 79 лет, по моему.
В.Васильев: 79,5 – нам поставили этот показатель. Мы 

можем его достигнуть, и есть у нас всё для этого. Но не 
сразу. У нас тяжеловато пока, мы работаем.

В части онкологии не хватает коечного фонда. Просто 
не занимались этим. Сейчас мы уже вводим, начинаем ра-
ботать. Спасибо за поддержку по линии Минздрава.

По туберкулёзу у нас остаётся вопрос сложный весьма, 
и мы отстаём от среднероссийских показателей.

И ещё что у нас: у нас трасса «Кавказ» сейчас дошла до 
Чеченской Республики, теперь бы нам четырёхполосную.

Всё-таки много пока, по нашему определению, гибнет 
людей. У нас за 10 месяцев только на дорогах республики 
погибли 267 человек, 1900 получили ранения. В том чис-
ле на федеральных [трассах] тоже очень высокий уровень 
– 119 [человек погибли], 676 ранены. 

Такой критерий редко встретишь. Почему? Федераль-
ные дороги, когда они как до Грозного, – там невозможно 
просто попасть в ДТП и сбить человека, если всё опреде-
лено, отделено. А у нас, к сожалению, это проблема.

В.Путин: Надо будет отбойники сделать.
В.Васильев: Поэтому мы будем этим заниматься. И в 

некоторых моих обращениях к Вам содержатся просьбы 
поддержать.

Теперь по критериям эффективности работы. Мы попа-
ли в 2018 году в первые 40 субъектов по темпам роста, по-
лучили грант. Большое спасибо, это хорошая форма, хочу 
поблагодарить за это. 

Потому что мы 625 миллионов рублей потратили на 
дело. Вместе с парламентом решили.

В этом году благодаря работе всего коллектива, под-
держке министерств нам удалось войти в двадцатку, по 
оценке нашего Минэкономразвития. 

А с учётом критериев, которые теперь включила ещё и 
Администрация Президента, мы девятые в десятке и рас-
считываем получить более миллиарда грант, который уже 
планируем.

И я хотел с Вами посоветоваться. Если будет поддержка 
из федерального центра, мы сэкономим. Если нет, мы по-
ложим на эти темы эти средства и проведём в парламенте. 
Сейчас готовимся к принятию бюджета на следующий 
год. Бюджет будет лучше, чем был.

В целом скажу, что мы сейчас уже благодаря помощи 
федерального центра и работе по сокращению теневого 
оборота, борьбе с коррупцией, наведению порядка, о чём 
я говорил, и ФАС подчёркивает, антимонопольное ведом-

ство, что это происходит по объективным показателям, 
– у нас сейчас бюджет уже был немного больше 100 мил-
лиардов, сейчас уже более 130 миллиардов. 

Появляется больше возможностей, мы их разворачива-
ем.

Если разрешите, хотел бы Ваше поручение потом, что-
бы люди видели, что мы делаем.

Если можно, я Ваше внимание хотел обратить на эту 
таблицу и ещё одну покажу. Мы сделали такую работу, 
исходя из Вашего поручения. Вы внимательно смотрите, 
что делается по обращениям людей. Здесь не только об-
ращения людей.

Мы сделали как? Первый год, 2018 й, мы смогли увели-
чить сбор налогов на 20 процентов. Это нам дало шесть 
миллиардов с лишним дополнительно в бюджет. 

Мы вложили из них миллиард 900 [миллионов] в тему 
воды. 

В 41 районе – здесь отмечено зелёным – мы восстано-
вили те объекты, которые были брошены, незавершён-
ные, и начали новые.

Вот Вы были в Ботлихе: больше 200 миллионов только 
в Ботлихе на водопровод пошло, в Цумаде тоже, и по дру-
гим. У нас в результате более чем у 500 тысяч человек в 
этом году улучшилось водоснабжение. Здесь мы об этом 
тоже говорим.

Но и при этом ещё – спасибо большое за поддержку 
из федерального центра – это наши дворовые террито-
рии, дороги. Мы ещё выделили деньги и на эти дороги, и 
очень хорошо люди воспринимают.

Я говорил Вам про водопроводы: то есть то, чего не 
было, сейчас приходит в дома.

В.Путин: Эта работа идёт.
В.Васильев: Да, эта работа идёт, её фиксируют. Здесь 

указано: кто, как. Это всё выложено открыто. Владимир 
Владимирович, Вы всё время правильно требуете, чтобы 
люди видели и знали, что мы делаем. Это у нас идёт по 
дорогам то же самое…

В.Путин: Это не только для Дагестана актуально, 
но и для других регионов.

В.Васильев: Мы просто уже наладили сейчас, я могу 
Вам показать, рассказать. Здесь есть ещё интересное.

Сейчас даже не это главное, а как контроль осуществля-
ется, кто обеспечивает контроль: общественные органы, 
депутаты, активные граждане. Мы сейчас сделали таким 
образом, что их знает весь Дагестан. 

В сельской местности возле магазинов вывешивается 
тоже баннер, где указан, допустим, контролёр школы – 
«100 школ»: её телефон, можно связаться, переговорить, 
– и таким образом поддерживаем контакт с людьми.

В.Путин: Хорошо.
https://www.riadagestan.ru/news/president/vladim-

ir_putin_provyel_rabochuyu_vstrechu_s_glavoy_respu-
bliki_dagestan_vladimirom_vasilevym/

(Окончание. Начало на 1 стр).

Зенфира Мустафаева из Махачкалы 
обратилась по вопросу благоустройства 
территории и асфальтирования дороги, 
ведущей к школе № 36 микрорайона 
ДОСААФ. Парламентарий сказал, что 
направит соответствующее обращение в 
администрацию города Махачкалы.

На прием из селения Тухчар Новолак-
ского района приехала Вероника Ковбан. 
Она просила помочь с лечением ее сына.  
Депутат Госдумы обратится по данному 
вопросу в Министерство здравоохране-
ния Республики Дагестан.

К депутату Государственной Думы-
пришла на прием Наира Гаджиева вме-
сте с инициативной группой работников 
Специального (коррекционного) детско-
го дома VIII вида города Каспийска - по 
вопросу реорганизации их учреждения. 
Юрий Левицкий направит соответствую-
щее обращение в Правительство Респу-
блики Дагестан.

Махачкалинка Айшат Алиева просила 
оказать содействие в трудоустройстве. 
Депутат Госдумы поручил подготовить 
письмо в Министерство труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан.

Депутат Госдумы Юрий Левицкий провел прием граждан, 
приуроченный  к 18-летию Партии «Единая Россия»

Жительница села Аракани Унцукульско-
го района Айшат Ижарукова обратилась к 
парламентарию по вопросу компенсаци-
онной выплаты за затопленный садовый 
участок при строительстве Ирганайской 
ГЭС. Выслушав заявительницу, Юрий Ле-
вицкий обещал обратиться в Правитель-
ство Республики Дагестан с просьбой рас-
смотреть данное заявление.

От имени предпринимателей одного 
из рынков города Махачкалы к депутату 
Госдумы обратиласьЛариса Таривердиева 
по поводу установки кассовых аппаратов.  
Юрий Левицкий по указанному вопросу 
обратится в Правительство Республики 
Дагестан.

В этот день депутатом Государственной 
Думы Юрием Левицким были рассмотре-
ны и другие обращения граждан, и, как за-
верил парламентарий, ни одно из них не 
останется без внимания.

– Сегодняшний прием, – сказал Юрий 
Левицкий, подводя его итоги, – проводится 
по случаю дня рождения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 
Впервые Единый день приема граждан в 
честь дня рождения Партии был проведен 

26 ноября в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Республике Дагестан депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Юрий Левицкий провел прием граждан.

по всей стра-
не в 2013 году, 
и с тех пор он 
стал традици-
онным. Об-
щественные 
п р и е м н ы е 
придали но-
вое качество 
работе Пар-
тии с граж-
данами, она 
стала непо-
средственной и постоянной.

В этом году, – сказал далее Юрий Левиц-
кий, – прием по случаю дня рождения Пар-
тии проводится с 25 ноября по 1 декабря. 
В общественных приемных с гражданами 
встречаются депутаты всех уровней.

Как отметил на состоявшемся 23 ноября 
съезде «Единой России» Председатель 
Партии, Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев, в текущем году в общественные 
приемные обратились почти два с поло-
виной миллиона граждан. На съезде был 
представлен новый формат работы обще-

ственных приемных «Единой России», 
которые в течение 2020 года приобретут 
вид многофункциональных партийных 
центров. Теперь в местные общественные 
приемные Партии люди смогут не только 
приходить к депутатам всех уровней со 
своими обращениями, но и получить ин-
формацию о реализации партийных про-
ектов или подать заявление о вступлении 
в Партию. 

Сулейман Хаппалаев, 
помощник депутата ГД РФ.

Полный текст на сайте 
 http://www.tarumovka.ru
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Началось мероприятие в Музее ка-
зачества в выставочном зале «История 
Нижне-Терского казачества», где все 
ознакомились с боевым путем казаков-
гвардейцев 5-го Донского кавалерийского 
корпуса, прошедшего с боями фронтами  
ВОВ до Будапешта.

Следует отметить, что корпус сформи-
ровался в Кизляре  и принял самое непо-
средственное  участие  в кровопролитной 
битве за Кавказ.

Боевой путь казачьего корпуса – это 

Заместитель главы Тарумовского района Али Алиев и делегация казаков Тару-
мовского района  во главе с есаулом Сергеем Шапошниковым приняли участие в 
мероприятии, посвященном памяти  казакам-гвардейцам 5-го Донского кавале-
рийского корпуса, которое состоялось 19 ноября в Кизляре.

мужество, героизм, отвага, честь и вера в 
Победу. Корпус дал Родине 11 Героев Со-
ветского Союза, 32 тысячи солдат награж-
дены орденами и медалями, в том числе и 
наш земляк, бывший военком Тарумовской 
СОШ Гладчук Григорий  Николаевич.

В рамках мероприятия  Музею каза-
чества была вручена копия знамени 5-го 
Донского кавалерийского корпуса.

Примечательно, что город Кизляр дан-
ным мероприятием дал старт подготовке к 
Юбилею Великой Победы.

Установлен мемориал

Учащимися начальной школы и класс-
ными руководителями Марией Влади-
мировной Гулиджановой, Варварой 
Яковлевной Ягубовой, Каринэ Вячес-
лавовной Бабаевой, Александрой Хачи-
ковной Мейтаровой  была подготовлена 
концертная программа. Накануне силами 
самих детей был празднично украшен 
актовый зал. Была развернута выставка 
рисунков «Портрет мамы». Со словами 
приветствия выступили директор школы 
Александра Рафаэловна Наникова и 
зам. директора по ВР Елена Федоровна 
Маргарян. Они поздравили всех мам и ба-
бушек с этим замечательным праздником, 
пожелали им мира, добра и благополучия.

В зале царила необычайно добрая празд-
ничная атмосфера. Программа, подготов-

23 ноября наша школа гостеприимно открыла двери для гостей, приглашен-
ных на мероприятие «День матери». 

ленная для мам, была продумана до мело-
чей. Чего только она в себя не включала: 
песни о маме, стихи, сценки. Хореогра-
фический коллектив школы под руковод-
ством Аревик Николаевны Поповой 
подготовил два танца «Добрый жук», 
«Мамино сердце». Каким трепетным был 
момент, когда девчонки и мальчишки вру-
чали своим мамам и бабушкам сделан-
ные своими руками подарки, в которые 
они вложили свою любовь!

Праздник удался на славу. Учащиеся 
школы подарили мамам замечательный 
концерт, который получился действитель-
но ярким и добрым! 

Наталья Васильевна Антонова, 
преподаватель русского языка и 

литературы Карабаглинской СОШ.

Главное слово в нашей судьбеДень матери

Песней о маме открыла меро-
приятие работник районной би-
блиотеки Гульнара Баланди-
на, молодая мама троих детей.

Продолжила праздник дирек-
тор Тарумовской Центральной 
библиотеки Лариса Павловна 
Горохова,  работающая в этой 
должности более 25 лет.  Она 
тепло и сердечно поздравила 
всех женщин-матерей с насту-
пающим праздником.

От имени главы района Алек-
сандра Зимина и от себя лично 
женщин-матерей, женщин-ру-
ководительниц поздравил за-
меститель главы Нуцалхан 
Дациев, пожелал им здоровья 
и благополучия. В частности, 
он отметил: «Быть матерью 
- большое счастье и огромная 
ответственность, неустан-
ный труд и самоотверженная 
забота о своих детях. Мы мно-
гим обязаны самым дорогим 
нашему сердцу людям - своим 
мамам Особая благодарность 
матерям-героиням, много-

Мероприятие, посвященное Дню матери, прошло в преддве-
рии праздника в Центральной районной библиотеке. Организо-
ванное библиотекой совместно с Советом женщин района, оно 
стало первым мероприятием для женщин-руководителей рай-
онных организаций и женщин, успешных предприниматель-
ниц.

детным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми ма-
мами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей».

Трогательно поздравили мам и 
бабушек воспитанники детсада 
«Тополек», а также «библио-
течные дети» - дети работников 
библиотеки. Фишкой меропри-
ятия стали поздравления самих 
участниц торжества, для которых 
была подготовлена символиче-
ская «Живая картина». 

В «Живую картину» были 
приглашены Надежда Дугина, 
более 20 лет проработавшая ру-
ководителем районного управле-
ния; Алевтина Митьковец, ди-
ректор Детской школы искусств; 
Надежда Сучкова, нотариус; 
Лариса Бацина, директор Цен-
тра социального обслуживания 
населения; Марина Чепурная, 
начальник УСЗН; Светлана Да-
выдова, начальник Отделения 
Пенсионного фонда в Тарумов-
ском районе; Гульнара Самедо-

ва, начальник Отдела культуры; 
Татьяна Рашевская, начальник 
Централизованной районной 
бухгалтерии; Наталья Поляко-
ва, заведующая детсадом «Топо-
лек»; Вера Бирюкова, началь-
ник почтового отделения; Леся 
Прокопенко, директор Тарумов-
ского информационного центра; 
руководители-предприниматели 
Разият Термитова, Айшат Гу-
сейнова, Зайнаб Джабраилова. 
Неожиданным подарком для Зай-
наб стал приезд сына, который 
прибыл домой в отпуск из Ар-
мии.

Эстафету поздравлений продол-
жила Алла Ивановна Чебань-
ко, председатель Совета женщин 
района. Она 26 лет возглавляет 
эту общественную организацию, 
ее труд отмечен федеральными 
и республиканскими наградами. 
Алла Ивановна - Почетный граж-
данин Тарумовского района. Как 
и все женщины, она пожелала 
всем здоровья, финансового бла-
гополучия и процветания району.

Праздничную атмосферу 
праздника создала концертная 
программа, подготовленная ра-

ботниками библиотеки и Дома 
культуры.

Гульнара Баландина,  Заслу-
женный работник культуры РД 
Жанна Алиева и певец Дми-
трий Болохов исполнили для 
женщин прекрасные песни, а 
шуточную сценку исполнили ра-
ботники библиотеки Валентина 
Костина, Маравхан Шамбило-
ва и Амина Колдасова.

Порадовали мам и бабушек 
воспитанники Детской школы 
искусств, которые исполнили ве-
ликолепный «Танец осени». Еще 
одну шутливую сценку исполни-
ли Дмитрий Болохов и Жанна 

Алиева.
В продолжение праздника за-

меститель главы района Н.Да-
циев вручил женщинам цветы 
от администрации  района и ру-
ководителя исполкома местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Муслима Ахмедова.

Завершением мероприятия 
стало праздничное чайное за-
столье.

P.S. Мероприятия, посвя-
щенные Дню матери прош-
ли во всех школах, сельских 
библиотеках и организациях  
района.

Наш корр.

Для бабушек и мам
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Из зала суда
Приговором Тарумовского районного суда РД 

от 18 ноября 2019 года Манатилов 3. Н., Люти-
ков Р. С. и Сулейманов Ш. М. осуждены за не-
законное приобретение, хранение и изготовление 
без цели сбыта наркотического средства в значи-
тельном размере.

Манатилов 3. Н., Лютиков Р. С. и Сулейманов 
Ш. М. признаны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
и им назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей каждому.

Согласно приговору Тарумовского районного суда РД от 19 ноября 2019 года Аб-
дурашидов И. Р. признан виновным в краже, то есть тайном хищении чужого иму-
щества, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, тем самым 
совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Абдурашидов И. Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
70 000 рублей.

Согласно приговору Тарумовского районного суда РД от 19 ноября 2019 года Га-
джимурадов Р. Г. признан виновным в осуществлении предпринимательской де-
ятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном 
размере, и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, тем самым со-
вершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Гаджимурадов Р. Г. признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 150 000 рублей.

Галина Николаевна откликнулась на 
мою инициативу и поддержку учителей, 
и в кратчайшие сроки ею были решены 
все организационные моменты. Теперь па-
мять о моей маме увековечена на стене 
Таловской школы,  в которой она прорабо-
тала 40 лет, была депутатом Народного 
Собрания РД двух созывов.

Также хотелось бы отметить огром-
ный вклад Г.Н.Гавриш в обновление Обели-
ска в честь погибших жителей села Талов-
ки в годы  Великой Отечественной войны. 
Теперь на мемориале высечены фамилии 
и тех солдат, которые умерли  уже после 
войны, в мирное время. В частности, это 
фамилия и моего дедушки Радченко Ивана 
Андреевича, который прошел всю войну, до-
шел до Берлина, был после войны директо-
ром школы и учителем истории. Дедушка 
умер в 1975 году в возрасте 55 лет…

Благодаря главе администрации, коллек-
тиву администрации и работникам Дома 

От имени жителей села Таловки и лично от себя хочу выразить глубокую призна-
тельность и искреннюю благодарность главе Таловской сельской администрации 
Галине Николаевне Гавриш за содействие в установке мемориальной  доски в честь 
моей мамы, Радченко Татьяны Ивановны.

культуры приведена в порядок терри-
тория памятника павшим, установле-
ны лавочки в клубном саду.

Хочется сказать огромное спасибо 
Г.Н.Гавриш и пожелать ей успехов в ее 
работе на благо односельчан.

Светлана Георгиевна Дрокина, 
педагог-психолог, учитель истории и 

обществознания Таловской СОШ.

Спасибо, Галина Николаевна!

«Лейся, песня народная!»Культура

Предваряя начало фестиваля, 
всех его участников поздравили 
начальник отдела культуры ад-
министрации МР «Тарумовский 
район» РД Гульнара Самедова 
и заместитель главы района Ну-
цалхан Дациев, которые поже-
лали артистам хорошего настро-
ения и «не терять вкус победы».

Высокую планку артисти-
ческим выступлениям  задал 
Кизлярский Государственный 
терский ансамбль казачьей 
песни под руководством Вале-
рия Митьковца, открывший 
фестиваль.

Зрителей покорило живое ис-
полнение концертных номеров 
и палитра песен. Чистые жен-
ские голоса казачек и мощные 
мужские, как ручейки, создали  
половодье песенного искусства, 
прославлявшее родной край.

А песню «Черный ворон», 
посвященную  памяти 5-ой 
гвардейской  казачьей дивизии, 

Яркое зрелищное мероприятие, 28-й Республиканский фестиваль народной песни и музыки 
«Лейся, песня народная!», прошел 21 ноября в концертном зале Дома культуры Тарумовского ра-
йона.

сформированной в годы ВОВ, 
артисты исполнили в звенящей 
тишине зала.

Публика в зале была благодар-
ной – она овациями награждала 
каждое выступление, поскольку 
слабых концертных номеров не 
было. 

Тарумовский район достойно 
представили народные фоль-
клорные коллективы «Рыбач-
ки», «Таловчанка», «Рябинуш-
ка», солисты Виктория Ускова, 
Светлана Уманцева и Дмитрий 
Болохов.

Восхитило зрителей выступле-
ние Хасавюртовского квартета 
«Эндирей», который исполнил 
песню на кумыкском языке, а так-
же песню «Выйду ночью в поле 
с конем», не уступающее вокалу 
группы «Любэ».

Талантами блеснули мужской 
народный хор «Бабаюрт», со-
листка Оксана Ткаченко и Киз-
лярский народный коллектив 

«Ложкари», женский вокаль-
ный ансамбль «Огни Сухокум-
ска»,  солист Тагир Мустафаев 
и ногайская вокалистка Солта-
нат Караянова.

Все участники фестиваля были 
награждены  Грамотами Мини-
стра культуры РД Заремы Бутае-
вой и подарками администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Праздничную атмосферу фе-
стиваля создал его ведущий Ар-
сен Лугуев, участник КВН «Ма-
хачкалинские бродяги».

Завершая фестиваль, А.Лугуев 
поблагодарил его организаторов: 
Министерство культуры РД, Ре-
спубликанский Дом народного 
творчества, отдел культуры и 
главу администрации МР «Тару-
мовский район» РД Александра 
Зимина – за поддержку прове-
денного фестиваля.

«Следует отметить возрос-
шее мастерство и профессио-
нализм исполнителей народной 

песни, многогранность талан-
тов, которые дарят слушате-
лям наслаждение народными 
мелодиями», - отметила специа-
лист отдела традиционной куль-
туры и  фольклора Дома народ-
ного творчества РД, заслуженный 
работник культуры РД Аминат 
Абакарова.

«Искренне хочется поблаго-
дарить Минкультуры РД и Дом 
народного творчества за рабо-
ту по сохранению и приумно-

жению культурного наследия 
всех народов нашей многона-
циональной Республики», - ска-
зала начальник отдела культуры 
Гульнара Самедова.

«Пока жива народная куль-
тура, традиции, обычаи – жив 
каждый этнос Дагестана. Че-
ловек без культуры – человек 
без души», -резюмировала Алла 
Чебанько, председатель Совета 
женщин Тарумовского района. 
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Примите 
поздравления!

30 ноября свой Юбилейный день рождения от-
метит 

Дибирова 
Меседо Галбацдибировна, 

специалист юридического отдела. Админи-
страция МР «Тарумовский район» РД и редакция 
ра-йонной газеты «Рассвет» поздравляют  Вас и 
желают здоровья,  добра, света, мира, улыбок, 
отличного настроения. Пусть всё плохое обходит 
стороной, жизненные невзгоды преодолеваются 
с легкостью, а каждый день будет наполнен ра-
достью и счастьем. 

28 ноября свой  80-й День рождения отметила   
Черноусова 

Мария Ивановна, 
 ветеран труда  из села Коктюбей. Вас, уважа-

емая Мария Ивановна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Коктюбей», же-
лают крепкого здоровья  и счастья! Пусть жизнь 
дарит только радостные моменты, а все беды 
обходят стороной Ваш дом!  

29 ноября  свой  91-й День рождения отмечает  
Редькина 

Мария Степановна, 
ветеран труда  из села Коктюбей. Вас, уважаемая 

Мария Степановна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, 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.  

Газиеву Паризу Магомедовну  
 из с.Рассвет с 85-летнем Юбилеем, который она 

отметит 1 декабря, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный Совет вете-
ранов войны и труда, районный Совет женщин,  
администрация МО «с/с Уллубиевский», жела-
ют не болеть, сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением.  
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение 
не покидают Вас! 

Администрация МР «Тарумовский район», ра-
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный 
Совет женщин и администрация МО «с/с Кали-
новский» поздравляют    

Ефименко 
Надежду Николаевну, 

которая 2 декабря отметит 70 -й День рождения. 
Уважаемая Надежда Николаевна, желаем, чтобы 
каждый новый день Вашей жизни был наполнен 
оптимизмом, интересными идеями и встречами 
с друзьями и близкими по духу людьми! Здоровья 
Вам, семейного счастья и всегда отличного на-
строения!   

3 декабря свой 80-й День рождения отметит 
 Батаева 

Любовь Павловна,
   ветеран труда  из села Раздолье. Вас, уважае-

мая Любовь Павловна, поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин,  
администрация МО «с.Раздолье» и редакция ра-
йонной газеты «Рассвет». Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, добра, внимания родных и близких!    
Оптимизма Вам и хорошего настроения!     

Поздравляю мою дорогую, любимую  
Батаеву 

Любовь Павловну 
с Юбилейным днем рождения! Желаю тебе 

всегда оставаться такой же улыбчивой и жиз-
нерадостной! Пусть здоровье тебя не подводит, 
а все самое желаемое сбывается! Пусть дети и 
внуки тебя очень любят и почаще навещают! На-
полняй каждое мгновение жизни смыслом и ра-
достью, верой в Господа, чтобы счастье никогда 
не покидало твою душу! 

Раиса Николаевна Бирюкова, с.Тарумовка.
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3 декабря отметит 80-й День рождения  
Редькина Людмила Трофимовна, 

ветеран труда из села Коктюбей. Вас поздравляют Администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и труда и администрация МО «село Коктю-
бей»,  от всей души желают Вам, уважаемая Людмила Трофимовна, здоровья, долгих 
лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!  

4 декабря свой Юбилейный, 90-летний День рождения отметит  
Стрыжкина Варвара Филипповна,  

ветеран труда из села Раздолье. Вас, уважаемая Варвара Филипповна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
районный Совет женщин и желают не болеть и не стареть! Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любовью и заботой!

Примите поздравления!

Администрация МО “сельсовет Калиновский” выража-
ет искреннее соболезнование  Техтиловой Наталье Вла-
димировне, директору клуба МКУК “Огонёк”,  в связи  с 
безвременной смертью сына, 

Техтилова  Александра 
и  разделяет горечь невосполнимой потери с  родными 

и близкими.

Отдел культуры администрации МР «Тарумовский 
район» РД выражает глубокие соболезнования Тех-
тиловой Наталье Владимировне, директору клуба 
МКУК “Огонёк”, по поводу безвременной смерти 
сына,   

Александра Техтилова 
и разделяет горечь невосполнимой потери.  

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает 
искренние  соболезнования

 Наталье Владимировне Техтиловой по поводу 
безвременной смерти 

сына,
разделяет боль потери с родными и близкими. 



№ 48 29 ноября 2019 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

В связи предстоящим нача-
лом отопительного сезона 2019- 
2020гг. ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» напоминает о 
необходимости своевременной 
оплаты за поставленный природ-
ный газ.

Потребителям, имеющим за-
долженность за потребленный 
газ, необходимо срочно погасить 
ее. Неоплата или неполная опла-
та потребленного газа в течение 
двух месяцев является основа-
нием для приостановления га-
зоснабжения. При этом, расходы 
должников возрастут на сумму 
начисленных пени согласно Жи-
лищному кодексу РФ   (п. 14 ст. 
155), госпошлины и стоимости 
расходов на возобновление газос-
набжения.

В случае несвоевременной   и 
(или) неполной платы за потре-
бленный природный газ постав-
щик, согласно законодательству, 
начинает процесс взыскания 
задолженности в судебном по-
рядке. Должникам регулярно на-
правляются уведомления от по-
ставщика газа с напоминанием о 
незамедлительной оплате и о воз-
можном ограничении поставки 
газа, однако зачастую извещения 
игнорируются. 

У некоторых злостных непла-
тельщиков сумма долга исчисля-
ется десятками и сотнями тысяч 
рублей. В связи со сложившими-
ся обстоятельствами в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала»  
будет активизирована работа 
по ограничению поставки газа 
должникам. 

Неблагонадёжные потреби-
тели имеют большую вероят-
ность остаться без газа!

Не копите долги и совершайте 
все расчеты вовремя! Это изба-
вит вас от ненужных хлопот и до-

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что производить оплату за потреблен-
ный газ необходимо до 10 числа каждого месяца. 

полнительных трат!
Заплатить за газ без комиссии и 

очередей можно:
– в «Личном кабинете абонента» 

на сайте www.mkala-mrg.ru или 
скачав мобильную версию «Мой 
ГАЗ» на свой гаджет;

– в районных и городских або-
нентских службах (адреса и теле-
фоны на сайте www.mkala-mrg.ru).

Несвоевременная оплата счетов 
за поставленный газ физическими 
лицами влечет:

1. Ежедневное начисление 
пени при задержке платежа на 
срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабже-
ния до полной оплаты долга.

Работы по отключению и по-
вторному включению газа вы-
полняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном 
порядке с возмещением судебных 
издержек.

Если физическое лицо не ис-
полняет решение суда, судебные 
приставы могут в установлен-

ном порядке:
— наложить арест на имуще-

ство;
— принудительно реализовать 

имущество;
— ограничить выезд такого лица 

за границу;
— наложить арест на все рас-

четные счета во всех кредитных 
учреждениях;

— производить регулярные 
удержания из заработной платы, 
пенсии, стипендии и т.п.

Несвоевременная или непол-
ная оплата юридическими ли-
цами поставок природного газа 

влечет:
1. Обязанность по предостав-

лению независимой (банковской 
и др.) гарантии).

2. Административную от-
ветственность за непредостав-
ление обеспечения (банковской 
гарантии):

для должностных лиц – 
штраф 40-100 тыс. руб. или дис-
квалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц – штраф 
100-300 тыс. руб.

3. Ограничение или полное пре-
кращение подачи газа.

Нарушение потребителем ре-
жима ограничения или прекра-
щения подачи газа влечет:

для должностных лиц – 
штраф 10-100 тыс. руб. или дис-
квалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц – штраф 
100-200 тыс. руб.

4. Взимание поставщиком ре-
сурса процентов на сумму долга 
за период пользования денежны-
ми средствами.

5. Ежедневное начисление 
пени для УК и теплоснабжаю-
щих организаций при задержке 
платежа на срок:

от 1 до 60 дней – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ

от 61 до 90 дней – 1/170 ставки 
рефинансирования ЦБ

от 91 дней и более – 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ

для остальных организаций:
с 1 дня и далее – 1/130 ставки 

рефинансирования ЦБ.
Пресс-служба ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала». 

Межрайонная ИФНС России 
№ 15 по Республике Дагестан 
(Далее - Инспекция) сообщает, 
что в целях реализации при-
оритетной программы стра-
тегического развития Россий-
ской Федерации “Реформа 
контрольной и надзорной дея-
тельности” УФНС России по Ре-
спублике Дагестан проведет пу-
бличные обсуждения результатов 
правоприменительной практики 
и контрольно-надзорной деятель-
ности по итогам девяти месяцев 
2019 года на тему: «Администри-
рование имущественных налогов 
физических лиц. Осуществление 
предпринимательской деятель-
ности без постановки на учет в 
качестве ИП».

М е р о -
п р и я т и е 
состоится 
4 декабря 
2019 года 
в 10.00 по 
а д р е с у : 
368870, Ре-
спублика 
Дагестан, 
г. Кизляр, ул. Победы, д.6, «А», 
Дворец культуры КЭМЗ.

С планом мероприятий 
можно ознакомиться в раз-
деле “Контрольно-надзорная 
деятельность “ сайта ФНС 
России.

Э.Алханова, пресс-служба 
МРИ ФНС №15 по РД.

Во исполнение поручения 
Правительства Республики 
Дагестан от 06.11.2019 г. № 01-
1-3991/19 к письму Минкомс-
вязи России от 30.10.2019 г. № 
АВ-П17-070-26169 Министер-
ство информатизации связи и 
массовых коммуникаций Ре-
спублики Дагестан сообщает 
следующее.

В целях обеспечения макси-
мальной доступности для граж-
дан Российской Федерации 
программ регионального теле-
видения с 29 ноября на телека-
нале «ОТР» в составе первого 
мультиплекса цифрового эфир-
ного наземного вещания нач-
нётся трансляция программ 
регионального телеканала 
РГВК «Дагестан» в формате 
двух региональных блоков – с 
7:00 до 8:00 утром и с 17:00 до 
19:00 вечером.

Запуск полноценных регио-
нальных врезок на телеканале 
«ОТР» требует в том числе из-
менения настроек передающего 
оборудования первого мульти-
плекса, что обеспечит региональ-
ный филиал ФГУП «РТРС».

В Республике Дагестан подача 
в эфир телесигнала с измененны-
ми параметрами началась 22 ноя-
бря 2019 г. 

Следует отметить, что начало 
трансляции сигнала первого 
мультиплекса с измененными 
параметрами может вызвать 
сброс настроек на некоторых 
моделях цифровых телевизи-
онных приставок, владельцам 
которых нужно будет запустить 
перенастройку телеканалов - 
автоматическую или вручную.

В связи с этим необходимо за-
ранее проинформировать зри-
телей как о предстоящем появ-
лении программ регионального 
телеканала в цифровом эфире, 
так и возможных затруднениях с 
приемом цифрового телевидения 
после перенастройки сети ФГУП 
«РТРС» и о необходимых дей-
ствиях в этих случаях.

В то же время крайне важно 
использовать опыт обеспечения 

Телеканал 
РГВК «Дагестан» 

с 29 ноября - 
на канале «ОТР»

мероприятий по поддержке на-
селения, проводившихся при 
подготовке к отключению ана-
логового вещания:

- обеспечить все муниципаль-
ные телеканалы, радиостанции, 
печатные издания и электрон-
ные ресурсы роликом, тезисами 
и точными данными о дате из-
менения параметров цифрового 
телесигнала (медиаматериалы 
находятся на яндекс диске по 
ссылке: https://yadi.sk/d/iAk1Sh-
r3xyLeEw) ;

- на уровне сельских поселе-
ний провести учет «групп ри-
ска», т.е. той части населения, 
у которой могут возникнуть за-
труднения с самостоятельной 
перенастройкой каналов;

 - привлечь волонтеров, ко-
торые случае необходимости 
помогут пожилым и одиноким 
людям перенастроить цифровое 
оборудование, имея виду, что 
те, кто будет обращаться за по-
мощью, были среди тех, кому 
потребовалась помощь волон-
тёров при переходе на цифру. 
Новые волонтеры также смогут 
пройти инструктажи в местном 
филиале ФГУП «РТРС».

Еще раз обращаем Ваше 
внимание, что 22 ноября 2019 
прошли изменения параметров 
трансляции цифрового телесиг-
нала, но не начало трансляции 
программ регионального теле-
канала. Начало трансляции 
регионального телеканала в 
цифровом эфире запланиро-
вано на единый день - 29 ноя-
бря 2019 года.

С.В. Снегирев, министр 
информатизации, связи и 

массовых коммуникаций РД.

СПИД и его профилактика
ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека)  — необычный вирус: 
человек может быть инфициро-
ван много лет и казаться при этом 
абсолютно здоровым. Попав 
в организм, вирус постепенно 
разрушает иммунную систему, 
убивая клетки крови, которые 
являются частью иммунной (за-
щитной) системы организма.

Если человек инфицирован, 
еще не значит, что у него сразу 
разовьется СПИД. Вирус может 
находиться в организме десять и 
более лет, прежде чем человек 
почувствует какие-либо симпто-
мы заболевания. В течение всего 
периода он может выглядеть и 
чувствовать себя абсолютно здо-
ровым и при этом передать этот 
вирус другим. 

Известны три пути передачи 
ВИЧ:

* половой — при незащищен-
ном половом контакте с ВИЧ-
инфицированным или больным 
СПИДом;

* парентеральный — при 

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день 
борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом.

попадании крови ВИЧ-ин-
фицированного или боль-
ного СПИДом в организм 
здорового человека;

* вертикальный — 
ВИЧ-инфицированная бе-
ременная женщина может 
передать вирус ребенку во 
время беременности, в про-
цессе родов, при грудном 
вскармливании ребенка.

Нельзя заразиться ВИЧ че-
рез: пот, слюну, слезы, кашель; 
рукопожатия, объятия, поцелуи; 
укусы насекомых; общую посу-
ду и пищу: общие вещи: деньги, 
книги, клавиатуру компьютера, 
бытовые предметы; воду (при 
пользовании общим бассейном, 
ванной, душем, туалетом).

Известно, что с момента инфи-
цирования до появления первых 
симптомов собственно СПИДа 
может пройти не один год. Од-
нако темпы прогрессирования 
болезни зависят от самых разных 
факторов: штамма вируса, гене-
тических особенностей больного, 
его психологического состояния, 

уровня жизни и других причин
Пройти обследование на ВИЧ-

инфекцию можно анонимно и 
бесплатно в любом лечебно-про-
филактическом учреждении, в 
центрах по профилактике и борь-
бе со СПИД.

Любой человек в любом воз-
расте вне зависимости от места 
проживания и религиозных убеж-
дений может заразиться. Только 
знания (о путях передачи и про-
филактике ВИЧ-инфекции) и по-
ведение конкретного человека в 
«опасных» ситуациях способны 
защитить его от заражения. 

В.В.Панфилов, врач дермато-
венеролог Тарумовской ЦРБ.

1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом

Публичные обсуждения
 в МРИ ФНС №15

Платите за газ вовремя!
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Гороскоп с 2 по 
8 декабря

                            Овен
Эта неделя благоприятна для подписания доку-

ментов и принятия серьезных решений. Период бла-
гоприятен для общения: заводите новые знакомства 
и поддерживайте старые: вам это на руку. Будьте 
снисходительны к чужим слабостям.

                            Телец
Все будет спориться в ваших руках. И дома спра-

витесь со всеми бытовыми вопросами, и на работе 
блеснете своими знаниями. Только вот с коллегами 
может возникнуть непонимание - не по вашей вине, 
а на фоне зависти по отношению к вам. Будьте акку-
ратны на дороге сейчас!

                            Близнецы
Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: 

данный период предназначен для этого! Покупайте 
подарки себе любимой, делайте сюрпризы близким. 
2 или 3 декабря позвоните человеку, с которым пере-
стали общаться некоторое время назад. Он ждет от 
вас сигнала.

                            Рак
Вы будете не готовы к тому напряженному перио-

ду, который вам подкинула судьба. Чтобы пережить 
его без проблем, принимайте решения спокойно. В 
выходные вам просто необходим отдых! Причем 
лучше, если он будет пассивным, а не активным.

                             Лев
Постарайтесь избегать общения с неприятными 

вам людьми. Сейчас важно накапливать энергию, а 
не растрачивать ее по пустякам. Любые авантюры в 
эти дни - не для вас. Держитесь подальше от всего 
нового. Лучше сделайте генеральную уборку дома, 
выбросив ненужные вещи.

                            Дева
Вам показан семейный отдых. Запланируйте его 

в период с 5 по 8 декабря. Работу пока лучше ото-
двинуть на второй план, несмотря на все амбиции. 
Непростые отношения могут сложиться с близкими 
друзьями. Дайте им время: недопонимание разре-
шится только ближе к Новому году.

                            Весы
Вас ждет спокойный и радостный период. Хоро-

шие новости принесут дети, что даст вам повод ими 
гордиться. Старшее поколение потребует внимания, 
придется согласиться с этим. В долг сейчас лучше не 
давать даже близким людям - есть риск испортить 
отношения.

                            Скорпион
В любых неудачах, которые могут приключиться 

с вами сейчас, важно не паниковать, а найти их при-
чину. Тогда вам удастся избежать проблем. Можно 
экспериментировать с внешностью - запишитесь в 
салон красоты. Порадуйте себя переменами, на ко-
торые не могли решиться ранее!

                            Стрелец
Все важные рабочие дела завершите до выходных. 

Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше в них 
признаться. Семейные Стрельцы могут испытывать 
сложности в отношениях. Этот период нужно про-
сто пережить.

                            Козерог
На этой неделе у вас будет немало поводов для 

волнений. Главное, не действуйте сгоряча и вы не 
совершите ошибок. Лучше, если рядом с вами будут 
единомышленники. Позаботьтесь о своем здоровье, 
не пренебрегайте лечением, если таковое вам требу-
ется.

                            Водолей
Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы про-

демонстрировать окружающим свои таланты: вы не 
пожалеете! Появится искушение купить что-то аб-
солютно вам не нужное. Постарайтесь преодолеть 
это желание. 4 декабря, в среду, желательно побыть в 
одиночестве и отдохнуть от всех дел.

                            Рыбы
Идеальное время для поиска нового места работы, 

если на старом что-то не устраивает. Также сейчас 
можно просить о повышении зарплаты. К предложе-
ниям, которые будут поступать, нужно относиться с 
осторожностью. А новых знакомых проверять от и 
до, чтобы не ошибиться.

Благодаря стакану горячей воды, выпи-
тому  с утра натощак,  налаживается обмен 
веществ, очищается кровь и усиливаются 
процессы детоксикации тела через кожные 
покровы, почки и лимфатическую систему. 

Улучшается отток желчи, организм постепен-
но просыпается, а пищеварительная система за-
пускается очень мягко, без шока и перегрузок.

Результатом такой ежедневной утренней про-
цедуры будет чистая кожа, без жирного блеска 
и прыщей, внезапное снижение веса без каких-
либо усилий и нормализация артериального 
давления.

Не размышляйте, зачем пить воду натощак, а 
действуйте! 

Не кипятите, а подогревай каждое утро чашку 
воды и выпивай медленно, мелкими глотками. 

Не спешите завтракать, подождите с приемом 
пищи около 20 минут. 

А чтобы увидеть результат — попробуйте это 
сделать уже завтра, вы будете приятно удивле-
ны!

Полезный 
совет

В преддверии составления гра-
фика отпусков на 2020 год давайте 
посчитаем, когда надо идти в от-
пуск, чтобы получить больше?

Если вы получаете зарплату в виде 
оклада, то в 2020 году выгоднее всего 
брать отпуск в июле и декабре.

В эти месяцы самое большое коли-
чество рабочих дней – 23 дня. Поэто-
му ваш рабочий день будет стоить не 
так дорого, лучше уж отдыхать.

Меньше всего рабочих дней в мае 
и январе – всего по 17 дней. Рабочий 
день будет стоить дороже, можно и 
поработать.

Рассчитаем на примере.
Допустим, ваш оклад 15 000 руб-

лей в месяц.
Ваша зарплата в день составит  

15 000/23 = 652,17.
Если возьмете две недели отпуска 

в июле, то отработаете 13 дней.
Тогда за месяц вы получите 

 652,17*13 = 8 478,26.
Теперь посчитаем то же самое для 

мая 15 000/17 = 882,35. Это стоимость 
рабочего дня в мае.

Если решите приплюсовать две не-
дели отпуска к майским праздникам, 
то работать останется 7 дней.

882,35*7 = 6176,47. Это ваша зар-
плата за май.

Итого, взяв две недели отпуска:
В мае, вы получите зарплату  

6176,47 рублей.
В июле − 8 478,26 рублей.
Посчитайте разницу при вашем 

окладе, когда будете планировать от-
пуск. 

Ориентируйтесь по производ-
ственному календарю.

 Подробнее:  http://society.hozvo.
ru/kogda_vygodnee_brat_otpusk_v_
2020_godu-98336

Когда выгоднее 
брать отпуск в 

2020 году


