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18 декабря День работников
органов ЗАГСа

Уважаемые работники и
ветераны отдела ЗАГСа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
За привычной всем вывеской «ЗАГС»
скрывается ваш ежедневный гигантский труд. Каждый сталкивается
с вашей деятельностью с момента
рождения. Именно с вами ассоциируются самые большие перемены в жизни человека. Радостный праздник или
печальное событие - ваше участие и
сопереживание помогают в самых разных ситуациях.
С вашим добрым напутствием вступают в новую жизнь молодожены,
вместе с ними вы радуетесь рождению
маленьких сограждан, вы ставите и
последнюю запись в жизни человека.
Спасибо вам за внимание, душевную
теплоту, чуткость, отзывчивость и
умение сопереживать; за укрепление
престижа семьи, сохранение добрых
семейных традиций. От всей души
желаю вам дальнейших успехов в благороднейшем труде, оптимизма, счастья, благополучия и крепкого здоровья
на долгие годы!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Волонтерство

Проект «Эпицентр добра»

11 декабря 2019 года в Тарумовском районе прошло открытие Ресурсного центра поддержки добровольчества по Тарумовскому району. Следует отметить, что он открыт на базе имеющегося ресурсного центра, и реализован Дагестанской
региональной общественной организацией «Центр развития добровольческих инициатив» при поддержке Министерства
по делам молодежи РД в рамках проекта « Эпицентр добра». Центр предполагает комплексное развитие и популяризацию
добровольческого и волонтерского движения через формирование и развитие филиальной сети центров. Тарумовскому
району выпала честь первыми открыть такой центр в Северном регионе республики.

Подписка-2020

Уважаемые наши читатели,
подписчики газеты “Рассвет”!
Завершается подпиская кампания.
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.
Вы можете подписаться на “Рассвет”
во всех отделениях 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 человек не менее 10,
с доставкой на организацию, также можно сделать в редакции газеты “Рассвет”,
стоимость на год – 400 рублей, на полугодие - 200 рублей.
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».

На открытие Центра были приглашены делегации волонтеров
со всех общеобразовательных учреждений района, руководители движения.
Предваряли саму процедуру открытия тренинги с волонтерами, которые прошли в актовом зале районного Дома культуры.
Со знаменательным событием открытия Центра ребят поздравил Айдемир Дамадаев, начальник отдела по делам молодежи,
ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район»
РД, который отметил: «Ни одно крупное культурно-массовое
событие в районе не проходит без добровольцев-волонтеров.
Это экологические субботники, акции добра и милосердия,
участие в акции «Бессмертный полк», и многие мероприятия».
«Тренинги с добровольцами-волонтерами по командообразованию и проектному мышлению проводил заместитель
директора Республиканского молодежного Центра Рашид

Абдуллаев. Хочу отметить возросшую активность волонтеров из добровольческих отрядов, в которых участвуют более
200 человек» - сказал Асадула Асадулаев, руководитель волонтерского движения «ТарВолонтер».
Далее состоялось торжественное открытие Ресурсного Центра
поддержки добровольчества в Тарумовском районе. Участие в
открытии Центра принял заместитель главы МР «Тарумовский
район» РД Али Алиев, который тепло поприветствовал добровольцев, пожелал им новых инициатив, энергии, оптимизма, а
также рассказал о своем участии в пионерской организации, в
комсомоле, которые в советское время функционировали очень
активно и были мерилом морального духа молодого поколения.
Также на открытии Центра были награждены лучшие волонтеры.
Все волонтеры получили атрибутику: кепки и футболки с логотипом добровольческого движения.

Ключи от собственного жилья

Администрация МР «Тарумовский район» РД и орган опеки и попечительства держат на особом контроле обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новогодние праздники в своем жилье встретят 7 счастливых жителей
Тарумовского района из сел Тарумовки, Рассвета, Новодмитриевки и Новоромановки.
Глава Тарумовского района Александр Зи- тельства Сейранат Рамазанова.
мин, вручая ключи от дома Баширу ГарагазиКак уже было отмечено, жилые дома по доеву из Новоромановки, сказал: «Я поздравляю говору найма из специализированного жилоВас с таким замечательным подарком. На- го фонда администрации МР «Тарумовский
деюсь, что жилье поможет Вам в новой район» РД также получили: Айшат Юсупожизни. Важно иметь не просто угол, а ва, Наида и Заира Ниматулаевы из с. Тасвой собственный уютный дом. Надеюсь румовки; Рамиль Зарманбетов, с.Новодмиэтот дом принесет Вам счастье…»
триевка; Валентин Понамарев, с.Кочубей и
Счастливого новосела также поздравила Магомед Магомедов, с.Рассвет.
ведущий специалист органа опеки и попечиНаш корр.
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11 декабря в зале заседаний районной администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось
рабочее совещание КЧС по вопросу проведения новогодних мероприятий в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Тарумовского района.
Участие в совещание приняли руководитель Тарумовского
района Александр Зимин; его
заместитель по безопасности
Али Алиев; начальник отдела
образования Тарумовской районной администрации Ольга
Карташова; начальник ОНД
и ПР №17 Анвар Джамалдинов; начальник КЧС Владимир
Мужнюк; директора школ и
заведующие детскими садами, представители СМИ.
О профилактической работе
отделения надзорной деятель- ную безопасность, дежурным быванием людей на территории
ности по сезонной операции и обслуживающим персоналом, Тарумовского района.
«Новый год» проинформиро- а также тренировки по эвакуО теме обеспечения безопасвал начальник отделения Ан- ации людей из здания при по- ности говорили зам.главы района
вар Джамалдинов. Он сказал жаре и другие мероприятия», Али Алиев и начальник отдела
о мероприятиях, которые в - отметил, в частности, А.Джа- образования Ольга Карташова.
рамках операции проводятся малдинов.
Завершая заседание, глава райв объектах образования, и наНа совещании выступил Вла- она Александр Зимин отметил,
правленные, в первую очередь, димир Мужнюк, который также что в период новогодних праздна обеспечение пожарной без- говорил о соблюдении мер по- ников все службы, отвечающие
опасности.
жарной безопасности в период за безопасность новогодних ме«Разработан график де- проведения Новогодних и Рож- роприятий, должны работать в
журств на период проведения дественских праздников, а также усиленном режиме.
мероприятий по празднова- о том, что во время проведения
«Обеспечение безопасности
нию Нового года, проводятся профилактической
операции граждан, особенно с участием
обследования противопожар- «Новый год» будут проведены детей – должно быть максиного состояния помещений, внеплановые выездные провер- мальным, без рисков возникинструктажи с руководите- ки противопожарного состояния новения ЧП при проведении
лями организаций, лицами, объектов, задействованных в праздников», - подчеркнул глава
ответственными за пожар- мероприятиях с массовым пре- района.

Гражданско-правовая ответственность должностных лиц правоохранительных органов за нарушение прав и свобод граждан
Действующим гражданским за- вине которых причинён вред
конодательством предусмотрено гражданину.
право реабилитированного лица
До предъявления регрессных
на возмещение имущественного требований конкретному лицу,
и морального ущерба причинён- в соответствии со ст. 1064 ГК
ного ему в результате незакон- РФ необходимо доказать виноного привлечения к уголовной вность этого лица.
ответственности за счёт средств
Если ущерб был причинён по
казны Российской Федерации.
вине должностных лиц разных
Анализ возмещения ущерба по ведомств, то они, согласно ст.10этим основаниям показывает, что 80 ГК РФ, несут солидарную отежегодно из казны РФ реабили- ветственность.
тированными лицами получают
При этом размер подлежащих
многомиллионные суммы.
взысканию денежных сумм
В соответствии с п.3.1 ст. 1081 определяется судом пропорциГК РФ Российская Федерация, онально форме и степени вины
субъекты РФ и муниципальные каждого, а при невозможности
образования в случае возмеще- их определения доли признания ими вреда по основаниям, ются равными (ст.ст.1080 и п.2
предусмотренным ст.1069 и 1070 1081ГК РФ). В случае отсутГК РФ, а также по решениям ствия конкретного виновного
Европейского суда по правам че- должностного лица финансоловека, имеют право регресса к вые органы должны обращатьлицам, причинившим вред, т.е. к ся в государственный орган,
должностным лицам правоохра- причинившего вред в резульнительных органов.
тате незаконных действий его
Так как причинившим потер- должностного лица, с просьбой
певшему вред возмещается госу- проведения служебного расследарством, правом на обращение в дования для выявления виносуд с регрессными требованиями вного лица (письмо Минфина от
в силу ч.1 ст.45 ГПК РФ наделён 24.05.2012 № 08-05-04/1503).
прокурор вне зависимости от веА.И.Абдулаев,
домственной принадлежности
заместитель прокурора
виновных должностных лиц, по
Тарумовского района

Муниципальным служащим,
также как к государственным
служащим, законом предъявляются определённые требования,
которые обязательны для исполнения.
Согласно ст. 10 ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» от 2.03.2007 (с последующими изменениями) №25-ФЗ
муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности
по должности муниципальной
службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.
В соответствии со ст.14 в связи
с прохождением муниципальной
службы муниципальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа
управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на
государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта
Российской Федерации, а также в
случае назначения на должность
государственной службы;
б) избрания или назначения на
муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую
выборную должность в органе
профессионального союза, в том
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-

ностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным
договором Российской Федерации
или законодательством Российской
Федерации;
16) заниматься без письменного
разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой
деятельностью,
финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, гражданин при поступлении на муниципальную службу,
а также муниципальный служащий
ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, обязан
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации.
Сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии
с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральными

Требования, которые обязательны для исполнения
тельной комиссии муниципального
образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
органе местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования, в которых
он замещает должность муниципальной службы либо которые
непосредственно подчинены или
подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные
муниципальным служащим в связи
с протокольными мероприятиями,
со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту
в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он
замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за
счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования с органами
местного самоуправления, избирательными комиссиями других
муниципальных образований, а
также с органами государственной
власти и органами местного самоуправления иностранных государств,
международными и иностранными
некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в
целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные
в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его
должностные обязанности;
10) принимать без письменного
разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;
11)
использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также
для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а
также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного
самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и
других общественных объединений
(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и
иных органов общественной самодеятельности) или способствовать
созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение долж-

законами тайну.
Не допускается использование
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего для установления или определения его платежеспособности,
для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) в
фонды религиозных или других
общественных объединений, иных
организаций, а также физических
лиц.
Муниципальный
служащий,
виновный в разглашении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера других муниципальных
служащих или в использовании
этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
Прокуратурой района ежегодно
проводится выборочная проверка
исполнения требований указанного закона муниципальными служащими. По устранению выявленных
нарушений закона, как правило,
за представление недостоверных
либо неполных сведений, прокурор вносит представление.
За неисполнение предъявляемых
требований, по представлению
прокурора, муниципальный служащий, допустивший нарушение,
должен быть привлечён работодателем к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения
от занимаемой должности.
А.И.Абдулаев,
заместитель прокурора
Тарумовского района.
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Антитеррор

Кизлярский Урицкий мясокомбинат запускает в Тарумовском районе крупный инвестпроект.
Строительство современных молочно-товарных комплексов, рассчитанных на
содержание более 1 тысячи голов крупного рогатого скота запланировано сразу в
трех населенных пунктах района.
По словам директора крупнейшего 1 до 2 тонн прона юге России агрохолдинга, Нурудина дукции в сутки.
Омарова, самый крупный современный Предприятие
комплекс построят в селе А.Невского.
является в ДаЕще два комплекса появятся в населен- гестане одним
ных пунктах Карабаглы и Рассвет (со- из лидеров по
ответственно на 300 и 200 голов крупного переработке
рогатого скота).
мяса и выпуску
По словам Омарова, разработан биз- колбасных изнес-план до 2025 года. Для реализации делий.
инвестпроекта предприятие намерено исНа XXI Российской агропромышленпользовать привлеченные средства.
ной выставке «Золотая осень - 2019» ООО
Отметим, мощность ООО «Кизляр «Кизляр Урицкий мясокомбинат» предстаУрицкий мясокомбинат» составляет 10 вило около 60 видов колбасных изделий и
тонн мясоперерабатывающей продукции получило несколько золотых медалей.
в сутки, но сегодня перерабатывается от
По материалам информагенств.

Конкурс «Юная казачка -2019»

Конкурс «Юная казачка – 2019» прошел 7 декабря в Кизлярском районе.
Организацию и проведение конкурса осуществил ГБУ РД «Республиканский
казачий центр в г. Кизляре» совместно с молодежным культурным центром города и общеобразовательными организациями города Кизляра и Кизлярского
района.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РД от
22.10.2019г. «Об утверждении Плана мероприятий по координации и организации
профилактической работы в селах Карабудахкентского, Тарумовского, Кизлярского и Хасавюртовского районов на 4-й квартал 2019г.», 5 декабря 2019года, в
Центре культуры Тарумовского района прошел Семинар-совещание антитеррористической комиссии на тему: «Особенности организации профилактической
работы по предупреждению терроризма в образовательных организациях РД».

«Присутствовали и вели мероприятие
представители Министерства образования
и науки РД и приглашенные гости: Пашаев Казбек Исамудинович, зав.кафедрой
социогуманитарного образования ГБОУ
ДПО «Дагестанский институт развития
образования»; Абакаров Омар Магомедович – член общественной палаты РД и
другие.
В семинаре участвовали: Карташова
Ольга Ивановна, начальник Отдела образования; Магомед Асадулаевич Алиомаров, ведущий специалист аппарата АТК

администрации МР «Тарумовский район» РД; представители Отдела по делам
молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД,
секретарь ПДН Черницова Наталья;
методисты отдела образования; заместители директоров по воспитательной
работе школ района; социальные педагоги и психологи; учащиеся школ района», - проинформировала пресс-службу
администрации МР «Тарумовский район» РД методист отдела образования
Шуана Абакарова.

МФЦ - быстро и удобно

Своим творчеством и талантами на конкурсе «Юная казачка-2019» радовали зрителей и участниц юные артисты детской
школы искусств № 1 и младшая вокальная группа «Домисолька» Кизлярской
общеобразовательной школы № 7.
По итогам состязаний победительницей
конкурса стала участница из села Брянск
Кизлярского района Милехина Алина.
Ее наградили дипломом и ценным подар-

ком.
Остальные участницы конкурса также
были отмечены грамотами и памятными
подарками. После завершения мероприятия всех участников, артистов и гостей
праздника в фойе молодежного центра
угостили чаем и сладостями.
С.Шапошников, член жюри конкурса «Юная казачка-2019», есаул Тарумовского районного казачьего войска.

Операция «Оружие-выкуп»

С 1 января по 31 декабря 2019 года на территории республики Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп», по возмездному выкупу у населения незаконно
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Порядок проведения операции не изменился. Желающим сдать оружие, как и
раньше, необходимо обратиться в дежурную часть территориального органа внутренних дел.
Сразу после того, как оружие будет сдано, сотрудники ОВД выдадут справку о
том, какое именно оружие было сдано, и
постановление об освобождении от уголовной ответственности за хранение оружия.
незаконное приобретение, передачу, сбыт,
Каждому, кто добровольно сдаст неза- хранение, перевозку или ношение оруконно хранящееся оружие, будет выдана жия, его основных частей и боеприпасов,
определенная сумма.
предусмотрена уголовная ответственность
Согласно Постановлению Прави- вплоть до ограничения свободы сроком до
тельства Республики Дагестан № 36 от 4-х лет и штрафа в размере до 80 тысяч ру04 марта 2019 года «О внесении изме- блей.
нений в приложение к постановлению
Денежное вознаграждение не выплаПравительства Республики Дагестан от чивается за сданное оружие, боеприпасы,
24 апреля 2014 г. № 184», увеличена стои- патроны, взрывчатые вещества или взрывмость огнестрельного оружия, боеприпа- ные устройства в неисправном состоянии
сов и взрывчатых веществ для их предпо- либо непригодном для использования по
лагаемого выкупа у граждан.
основному назначению.
Также напоминаем, что в соответствии
Пресс-служба ОМВД РФ
с действующим законодательством, за
по Тарумовскому району.

Ежедневно в центры «Мои Документы» обращаются сотни граждан для покупки или продажи квартиры, дома или земельного участка.С начала года в центрах «Мои Документы» оформлено более 16000 сделок
в сфере недвижимости. Все сделки с недвижимым имуществом быстро, надежно и в комфортных условиях
подготовят специалисты МФЦ.
Все выбирают МФЦ, потому что: мы несем ответственность и гарантируем безошибочность; защищаем
выгоду и интересы обратившейся стороны; представляем полную и бесплатную консультацию; оперативны в подготовке сделок; создали максимально комфортные условия.
Обращайтесь в МФЦ, и вы сохраните время, защитите себя от недобросовестных
«профессионалов» и попрощаетесь с уходящим годом, решив самое важное – вопросы
с личным имуществом!
Наш адрес: Площадь Победы, 8 “а”. Call-центр: +7 (938) 777-82-78

День героев Отечества

День героев Отечества в России- это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Героями становились, как прославленные полководцы, князья, так и протые люди. Много в нашей стране героев, невозможно
рассказать обо всех. Но мы их помним и гордимся их подвигами.

Мероприятие для учащихся 8 класса
Тарумовской СОШ (кл.рук. Магомедова
Хурулен Зайнулаевна) «События. История Отечества: люди» в Тарумовской районной библиотеке подготовили и провели Надежда Артюхина и Амина Колдасова.
Ведущие рассказали об истории праздника «День героев Отечества в России»,
о героях ВОВ, о героях, участвовавших
в локальных конфликтах в Афганистане,

Чечне и Сирии.
«Цель мероприятия: воспитание
патриотизма, гражданственности,
чувства долга и уважения к историческому прошлому России, способствие
формированию активной гражданской
позиции», - отметила Н.Артюхина.
Мероприятие сопровождалось тематическими слайдами и музыкальными клипами, также была оформлена книжная
выставка «Герои ратных дел Отчизны».
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В зимний холодный день 5 декабря
1932 г. на Хунзахском плату среди высоких величественных гор Дагестана
в с. Геничутль в семье Али и Алипат
своим первым криком, словно звон
колоколов, известила о своем рождении одна из ярчайших звёзд Дагестана
Фазу Гамзатовна Алиева, которая посвятила свою жизнь и дар божий, которым щедро одарил ее Всевышний,
- любовью к родине, к людям, беззаветно прославляя их.
Бесценно и велико наследие талантливым оратором.
Она была очень яркой личносФазу Гамзатовны, оставленное
народу Дагестана и его потом- тью на общественно- политичекам. Мудрость, ярчайший ум, ской арене Дагестана, которая
величайший патриотизм, безза- могла своим словом поднять и
ветное служение Родине, муже- вести народ на великие подвиги
ство в ее поступках, когда она и вовремя находить компромисс
могла разжечь огонь в холодных в обществе.
умах, а горячие головы вовремя
Сегодня с нами рядом нет Фазу
остудить. А это могла сделать Гамзатовны, но дела ее, бессмерттолько сильная женщина.
ные ее произведения будут жить с
В самые тяжёлые трагичные дагестанским народом во все времоменты в ее жизни она на- мена и ее яркий образ поэта, маходила силы и детально, очень тери, политика, красивой и сильтрогательно выражала боль и ной духом женщины- горянки,
страдания в своих бессмертных достойной дочери России и Дапроизведениях. Чужой боли для гестана, многие годы руководивнее не бывало.
шей Союзом женщин Дагестана,
Она через сердце пропускала нашего верного друга всегда буболь всех матерей о безвремен- дут жить в нашей памяти. С Днём
но, трагически ушедших детях, рождения нашей Великой Фазу!
память многих из них она увеИнтизар Асадуллаевна
ковечила своими произведениМамутаева, председатель
ями. Фазу была не только гениСоюза женщин Дагестана.
альным поэтом, но и трибуном,
5 декабря, в день рождения Фазу
Алиевой, библиотекарь Тарумовской
детской библиотеки Маравхан Шамбилова провела обзор книг у выставки, посвященной великой поэтессы
Дагестана, для учащихся Тарумовской СОШ. На выставке «Орлица
горской поэзии» ребята ознакомились с поэзией Фазу Алиевой, читали
ее стихи.
«Самая яркая звезда Дагестанской
поэзии светит нам чистотой родниковой воды, голубыми вершинами
гор, женской красотой талантливой
горянки, любящим сердцем матери.
Её поэзия никогда не потеряет своего
высокого предназначения, наследие её – великий дар родному Дагестану», - сказала главный библиотекарь Детской библиотеки Валентина Костина.

Перепись - 2020

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и главное статистическое событие десятилетия - Всероссийская перепись
населения пройдет под девизом «Создаем будущее!». Официальный слоган кампании представил глава Росстата Павел Малков на
Международном форуме добровольцев.
Представленный слоган - финальный элемент, формирующий
официальную символику Всероссийской переписи населения 2020
года.
Ранее, 1 октября 2019 года, состоялась презентация нового визуального стиля главного статистического события десятилетия.
Логотипом переписи по итогам в переписи —это очень простой,
конкурса среди профессиональ- но очень важный вклад каждого
ных дизайнеров стал яркий образ, ее участника в создание будущесимволизирующий устремлен- го», - пояснил смысл слогана глава
ность в будущее и новый циф- Росстата Павел Малков.
Всероссийская перепись насеровой формат переписи. Слоган
«Создаем будущее!» является ления пройдет с 1 по 31 октября
логическим продолжением этой 2020 года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на
концептуальной линии.
«Перепись населения - уни- применении новых технологий:
заполнении
кальный источник знаний о самостоятельном
нашем обществе. Они форми- жителями страны электронных
руют его цифровой профиль, переписных листов на портале
позволяющий анализировать, Госуслуг.
И.Зуева, ведущий специалистделать выводы, строить плаэксперт Дагестанстата.
ны, принимать взвешенные
Полный текст на сайте
решения и уверенно двигаться
http://www.tarumovka.ru
вперед. И в этом свете участие
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Люди, я прошу Вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
Р. Гамзатов.
Добрым и значимым событием для учащихся, родителей, педагогов и жителей села Калиновка
стало участие в мероприятии, посвященном Дню школы под названием «Твори добро», которое
состоялось 7 декабря 2019 года, и на котором мне довелось присутствовать.
Эту встречу посвятили инициативным и энергичным людям, которые смогли организовать и помочь в реализации проекта «150
школ».
Ведь воплощать в жизни новые
проекты и идеи, отыскать и прочно занять свою позицию – это
талант и в то же время колоссальный труд, достойный поддержки
и уважения.
В наше прагматичное и проблематичное время нельзя обойтись без тех, кто помогает детям
и школе.
Калиновцы своим примером зданий выразили благодарность и всему педагогическому колпоказали, каким должно быть многим семьям села Калиновки, лективу Калиновской школы
единство духа, желаний и идей, учителям, техперсоналу, членам за высокий уровень организасплоченность – только совмест- родительского комитета, депута- ции мероприятия, профессионые усилия приносят желаемый там сельской администрации.
нальный подход к делу, очень
результат и радость.
Все присутствующие были на- насыщенную и интересную
У всех жителей нашего села граждены почетными грамотами программу.
разные возможности, разное ма- и благодарственными письмами.
От себя хочу сказать, что
териальное состояние, но многие
В знак своей благодарности и несмотря на различия в вере
приняли участие в осуществле- признательности учащиеся шко- и языках, жители Калиновки
нии проекта «150 школ».
лы показали праздничный кон- едины не только в радости, но
Персональная благодарность церт, наполненный душевным и в тяжелые моменты нашей
была выражена Черниковой теплом и искренней радостью.
жизни. Эту связь единства я и
Нине Алексеевне, которая 50 лет
В концерте прозвучали песни моя семья ощутили лично на
своей жизни отдала Калиновской «Доброта» и «Дорога добра». своем примере.
школе, вкладывая свою душу, та- Гасанова Амина и Курбанов
Я хочу сказать всем огромлант в любимое дело, что стало Шамиль прочитали стихотво- ное спасибо за содействие и
смыслом ее жизни.
рения о доброте и теплоте чело- участие в трудную минуту
Она и сегодня не остается в веческой души, были исполнены нашей жизни. Без вас мы бы
стороне участвует в делах школы различные
хореографические не справились. Ваша помощь
- одна из первых оказала школе номера: «Зонтики», «Мама», вернется вам сполна.
материальную помощь.
Пусть только добрые люди
«Ой, а кто это такой просыпаБлагодарственные
письма ется…», «Райские птицы».
встречаются на вашем пути
были вручены Ахмедову Ахмеду
В завершении мероприятия и пусть только хорошие ноМагомедовичу, Шульцу Петру прозвучала трогательная финаль- вости будут в вашей жизни.
Владимировичу, Исаеву Маго- ная песня «Для чего мы на свете Здоровья вам, мира, добра и
медрасулу Магомедовичу. За живем…».
процветания, дорогие калиактивную жизненную позицию и
Хочу выразить благодарность новцы!
оказание материальной помощи Руденко Елене Павловне, ВаСнежана Жукова,
в проведении ремонта школьных сюковой Ларисе Григорьевне
с.Калиновка.

Фестиваль народной
песни «Шавла»

5 декабря в Центре культуры «Тангчолпан» Бабаюртовского района прошёл VIII Республиканский фестиваль народной песни «Шавла». Мероприятие было организовано Администрацией и
Управлением культуры Бабаюртовского района совместно с Министерством культуры РД и Республиканским Домом народного творчества.
Участие в концерте приняли творческие коллективы и сольные исполнители из городов Кизляра,
Южно-Сухокумска,Бабаюртовского, Кизлярского, Кумторкалинского,
Новолакского, Ногайского, Тарумовского и Хасавюртовского районов.
Зрителей и участников
фестиваля поприветствовал помощник главы Бабаюртовского района Исмаил Мусакаев.
От имени главы района
он пожелал всем присутствующим ярких эмоций,
отметив, что данный фестиваль давно стал доброй
традицией и способствует
сохранению музыкальных
Костюмы и традиционные музыкальные инструтрадиций и укреплению дружбы между народами
менты подчёркивали национальный колорит.
Дагестана.
Культуру Тарумовского района достойно
Вокальное исполнение артистов было на высоком уровне. Композиции, исполненные на разных представил Народный фольклорный коллекязыках Дагестана, стали объединяющими для всех тив «Рыбачки».
За вклад в сохранение и популяризацию нацижителей республики. В переводе с кумыкского языональной песни участники фестиваля были нака слово «шавла» означает яркий свет.
Выступление исполнителей и коллективов на- граждены дипломами Министерства культуры
полнили зал светом, а сердца зрителей были согре- Республики Дагестан и памятными подарками от
Администрации МО «Бабаюртовский район».
ты теплотой народной музыки.
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16 декабря День рождения отметит
Омарова Шахризат.
Администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас с
этим событием и желают крепкого здоровья и хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и большого счастья! Пусть с Вами всегда рядом
будут любящие и заботливые родные люди!
17 декабря отметит Юбилейный день рождения
Магомедов
Казимагомед Магомедамирович,
гл.специалист по взаимодействию с сельскими поселениями. Администрация МР «Тарумовский район»
РД и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас и желают, чтобы не убавлялись силы, чтобы
не исчезали желания и мечты! Чтобы не только день
рождения, но и каждый последующий день приносил
радость жизни, вдохновение к свершениям и желание
жить, любить, творить!
18 декабря День рождения отметит
Зуев
Николай Александрович,
начальник финансового отдела администрации.
Вас, уважаемый Николай Александрович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД
и редакция районной газеты «Рассвет», желают не
болеть, сохранять силу духа, наслаждаться каждым
мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!

Аттестат об основном общем образовании за номером А 8888414, выданный Ново-Дмитриевской СОШ
в 2000 году на имя Амангулова Биарслана Имарталиевича, считать недействительным.
Аттестат о полном (среднем) образовании за номером А 9240091, выданный Тарумовской вечерней
школой на имя Амангулова Биарслана Имарталиевича, считать недействительным.
Аттестат об основном общем образовании за номером Б-5067474, выданный Доргелинской СОШ, Карабудахкентского района, в 2006 году на имя Курбанова
Шахбана Курбановича, считать недействительным.
Сельское Собрание
депутатов МО «сельсовет Таловский»
Тарумовского района РД
Решение № 15
с. Таловка
10.12.2019
«Об утверждении проекта бюджета 2020 года и
плановые периоды 2021-2022 гг.»
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету
администрации МО «сельсовет Таловский» на 2020
год, Таловское сельское Собрание депутатов
Решает:
1.Утвердить проект бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 гг.
Всего доходов – 15263820 руб.
Всего расходов – 15263820 руб.
Г.Н.Гавриш, глава администрации
МО «сельсовет Таловский»

Сельское Собрание
депутатов МО «сельсовет Уллубиевский»
Тарумовского района РД
Решение № 55
06.12.2019
«Об утверждении проекта бюджета на 2020 год и на плановые периоды 2021-2022 гг.»
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «сельсовет Уллубиевский» на 2020 год, Уллубиевское
сельское Собрание депутатов
Решает:
1.Утвердить проект бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 гг.
Всего доходов – 3994,5 тыс. руб.
Всего расходов – 3994,5 тыс. руб.
Б.С.Блинов,
председатель сельского Собрания.

Отдел образования администрации МР «Тарумовский район» РД выражает искреннее соболезнование директору Новодмитриевской СОШ Гульмире
Алимпашаевне Манаповой по поводу преждевременной смерти отца,
Дельмамбетова Алимпаши Алимгазиевича,
разделяет боль невосполнимой потери с родными
и близкими.
Директора школ Тарумовского района выражают
глубокие соболезнования Гульмире Алимпашаевне
Манаповой, директору Новодмитриевской СОШ,
по поводу безвременной смерти отца,
Дельмамбетова Алимпаши Алимгазиевича,
разделяют боль тяжелой утраты с родными и
близкими.

Сельское Собрание депутатов
МО «село Раздолье»
Тарумовского района РД
04.12.2019г.
РЕШЕНИЕ №17
О проекте бюджета администрации МО «село
Раздолье» на 2020 г. и на плановый период 2021,
2022 годов.
Утвердить основные характеристики бюджета МО
«село Раздолье» на 2020 год и на плановый период 2021,2022 годов:
2020 год:
Общий объем доходов - 3 783,5 тыс. руб.
Общий объем расходов -3 783,5 тыс. руб.
2021 год:
Общий объем доходов - 3 787,5 тыс. руб.
Общий объем расходов -3 787,5 тыс. руб.
2022 год:
Общий объем доходов - 3 792,5 тыс. руб.
Общий объем расходов -3 792,5 тыс. руб.
М.Д. Ислангереев, председатель
сельского Собрания.
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Мы - против коррупции!
Олимпиаду проводит ТИК
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11 декабря 2019 года в с. Тарумовке, в помещении ТИК Тарумовского района,
состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум» среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования Тарумовского района по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Организаторами Олимпиады
выступили председатель и члены ТИК Тарумовского района. В
олимпиадеучаствовалишкольники МКОУ «Тарумовская СОШ»:
Шабанов Руслан Мурадович (9
класс), классный руководитель
Гаджиева С.К.; Гафизов Саид
Султанович (10 класс), классный руководитель Ибрагимов
М.С.; Хизриев Абдулла Шагабудинович (11 класс), классный
руководитель Курбанова М.М.
«Олимпиада проводилась в
два тура. Первый тур Олимпиады – написание эссе по актуальным вопросам избирательного
права и избирательного процесса. Вто- ведения итогов, победителю и призёрам,
рой тур Олимпиады – решение пяти а также участникам Олимпиады будут
вручены дипломы и сертификаты ЦИК
ситуационных задач.
Материалы с выполненными задани- Российской Федерации», - отметил предями по результатам проведения Олим- седатель Тарумовской ТИК Салус Рахмапиады направляются в Избирательную тулаев.
К.К.Азадов, секретарь
комиссию Республики Дагестан. После
ТИК Тарумовского района.
проверки комиссией материалов и под-

«Молчаливая трагедия»
(О льготах для инвалидов)

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря население всех
стран-участниц ООН, которые поставили свои подписи и ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции, отмечают Международный день борьбы с коррупцией.
Подписанную 09 декабря 2003 года Конвенцию ООН против
коррупции Российская
Федерация ратифицировала в марте 2006
года.
9 декабря во многих
странах мира проходят
демонстрации, встречи,
конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к
Международному дню
борьбы с коррупцией.
В период с 04 по
09.12.2019 года были
проведены антикоррупционные акции и мероприятия, рассказы- ние строительства и ЖКХ», МБУ «Тарувающие о вреде коррупции и борьбы с ней, мовский информационный центр, МКУ
в учреждениях района с целью формиро- «Межпоселенческая централизованная
вания у служащих антикоррупционного библиотека», МКУК «Тарумовский межмировоззрения и воспитания негативного поселенческий центр культуры и досуга»,
отношения к коррупции.
МКУ «Отдел образования» МР «ТаруТак, мероприятия прошли в ДЮСШ Та- мовский район» РД.
румовского района, МКУ «Единая дежурЗ.Закавов, помощник
но-диспетчерская служба, Финансовый
главы Тарумовского района
отдел, МКУ «Межведомственная центрапо вопросам
лизованная бухгалтерия», МБУ «Управлепротиводействия коррупции

Астма - симптомы и лечение

Международный день инвалидов ежегодно отмечается 3 декабря. Инвалиды
– это люди с нарушениями одной или нескольких функций организма, которые
ограничивают их возможности (это могут быть врожденные или приобретенные
Международный “Астма-день”, провозглашенный Всемирной организацией
физические недостатки, нарушения слуха, зрения, психические заболевания, а
здравоохранения
“ВОЗ”, проводится ежегодно по инициативе проекта “Междутакже различные виды хронических заболеваний).
народная инициатива против астмы” “GINA”, с целью привлечения внимания
общественности всего мира к проблеме астмы.
Для обозначения людей с инвалидносПервый Международный «Астма-день» отмечался в 1998 году в 35 странах в
тью в мире используются две равнозначрамках Первой всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне (Испания).
ные формулировки: “инвалиды” и “люди
с ограниченными возможностями”.
Однако вторая в последнее время все
Бронхиальная астма - это хроническое
чаще встречается в прессе и публикациях,
неинфекционное заболевание дыхательа также в нормативных и законодательных путей воспалительного характера.
ных актах, в том числе в официальных
Приступ бронхиальной астмы часто развиматериалах ООН.
вается после предвестников и характеризуЧасто инвалидность называют “молчается коротким резким вдохом и шумным
ливой трагедией”. На протяжении многих
Что входит соцпакет инвалида.
длительным выдохом. Обычно он сопролет политика в отношении инвалидов изСогласно ст.6.2 ФЗ N2178 рассматривае- вождается кашлем с вязкой мокротой и
менялась.
мый соцпакет состоит из:
громкими свистящими хрипами.
3 декабря 2014 года президент РФ под- перечня лекарств, предоставляемых без
СИМПТОМЫ
писал Федеральный закон “О внесении оплаты по рецепту для оказания медпомоБРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
изменений в отдельные законодатель- щи, а также продуктов и специализированПриступ удушья при бронхиальной астПРИЧИНЫ АСТМЫ
ные акты Российской Федерации по ного питания для детей, направления на ме делится на три периода: период предНаиболее опасными провоцирующими
вопросам социальной защиты инва- санаторно-курортное лечение по показа- вестников, период разгара и период об- факторами для развития бронхиальной
лидов в связи с ратификацией Конвен- ниям, зафиксированным на законодатель- ратного развития. Период предвестников астмы являются экзогенные аллергены.
ции о правах инвалидов”.
ном уровне.
наиболее выражен у пациентов с инфек- Самыми распространенными аллергенаПоправки внесли изменения в 25 росДетям путёвку дают на три недели, инва- ционно-аллергической природой БА, он ми являются бытовые аллергены.
сийских законов, которые касаются сферы лидам 1-3 групп на 18 дней (не меньше), проявляется вазомоторными реакциями
Факторы, способствующие развитию
культуры, транспорта, судебной системы, а лицам с травмами головного или спинно- со стороны органов носоглотки (обильные астмы: пыль, пылевые клещи, пыльца
соцзащиты и здравоохранения, информа- го мозга на 24-42 дня.
водянистые выделения, непрекращающее- растений, оксиды азота (NO, N02), окции и связи, а также политических и изКомпенсация расходов на проезд в обе ся чихание).
сиды серы (S02, 03), угарный газ (СО),
бирательных прав инвалидов.
стороны, если речь идёт о перемещении
Период разгара может начаться внезап- атомарный кислород, формальдегид, феВ 2011 году в России начала работу к месту оздоровления, при этом льгота но, характеризуется ощущением стеснен- нол, бензопирен, шерсть домашних жипрограмма “Доступная среда”, рассчи- распространяется на пригородный ЖД- ности в грудной клетке, которое не позво- вотных, дым от табачных и курительных
танная на пять лет.
транспорт и на междугородний; облегче- ляет дышать свободно. Вдох становится смесей (курение, в т.ч. пассивное), инфекЕе целями стало формирование усло- ние процесса жизнедеятельности за счёт резким и коротким, а выдох наоборот про- ционные болезни (грипп, ОРЗ, ОРВИ,
вий для беспрепятственного доступа социально-бытового обслуживания; под- должительным и шумным. Дыхание со- синуситы), некоторые лекарственные
к приоритетным объектам и услугам в держание здоровья и оптимальный уход провождается громкими свистящими хри- препараты («Аспирин» и другие), загрязприоритетных сферах жизнедеятельно- благодаря систематическому наблюдению пами, появляется кашель с вязкой, трудно ненные фильтры кондиционеров, испарести инвалидов и других маломобильных и оказанию оздоровительных мероприя- отхаркиваемой мокротой, что делает дыха- ния бытовой химии (чистящие и моющие
групп населения; совершенствование ме- тий со стороны специалистов;
ние аритмичным.
средства) и косметических средств (лак
ханизма предоставления услуг в сфере ре- защита собственные интересов и прав
Во время приступа положение пациента для волос, духи), работа со строительныабилитации и государственной системы путём получения услуг юридического ха- вынужденное, обычно он старается при- ми материалами (гипс, гипсокартон, штумедико- социальной экспертизы с целью рактера (например, при возникновении у нять сидячее положение с наклоненным катурка, краска, лаки) и др.
интеграции инвалидов в общество.
инвалида спорных вопросов с органами вперед корпусом, и найти точку опоры или
Прогноз при лечении бронхиальной
В январе 2018 года президент России соцзащиты и т.д.);
опирается локтями в колени.
астмы положительный, но во многом
поручил правительству продлить госу-трудоустройство и создание условий
Лицо становится одутловатым, а во вре- зависит от степени, на которой болезнь
дарственную программу по обеспечению для соц. адаптации; повышение коммуни- мя выдоха шейные вены набухают. В за- обнаружена, тщательной диагностики,
для инвалидов доступности главных со- кативного уровня благодаря определён- висимости от тяжести приступа можно на- точного выполнения пациентом всех
циальных и транспортных объектов до ным услугам;
блюдать участие мышц, которые помогают предписаний лечащего врача. Чем доль2025 года.
- адаптирование в обществе и корректи- преодолеть сопротивление на выдохе. В ше пациент самостоятельно занимается
29 декабря 2017 года Владимир Путин рование психическогосостояния за счёт со- периоде обратного развития начинается лечением, тем менее благоприятный проподписал закон о содействии центров за- циально-психологической помощи.
постепенное отхождение мокроты, коли- гноз лёчения.
нятости населения в трудоустройстве инА.Б. Акаева, чество хрипов уменьшается, и приступ
С.Шахбанов,
валидов.
зам.гл .врача Тарумовской ЦРБ. удушья постепенно угасает.
врач-терапевт Тарумовской ЦРБ.
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Овен
Появится возможность подняться еще на одну ступень
по карьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и ответственности у вас прибавится! Готовы ли вы к этому?
Старай тесь в этот период избегать ссор и разногласий .
Чаще улыбай тесь, гасите конфликты - и останетесь в выигрыше.
Телец
Те представители знака, кто в этот период окажется в отпуске, будут несказанно этому рады. Прекрасное время!
Вы хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто остается
на работе, звезды советуют набраться терпения - работы
будет много! Доброжелательные коллеги скрасят ваши
дни.
Близнецы
На этой неделе близкие родственники не дадут вам покоя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите себя
в руках и не срывай тесь ни на ком. На работе у вас появится немного свободного времени - потратьте его на разбор
бумаг и своего стола. Внимательно следите за питанием.
Рак
Впереди у вас тяжелый , с эмоциональной точки зрения,
период. Возможны выговоры со стороны начальства, неурядицы в семье, глупые обиды друзей . Возьмите тай м-аут,
сократив на время общение с окружающими. Возможно,
у вас попросят денег в долг, но сей час их лучше не давать
- могут не вернуть.
Лев
Велика вероятность, что в ближай шее время вас будет
ожидать разочарование в одном из людей из вашего окружения. Не принимай те все близко к сердцу. Вслед за плохими новостями придут и радостные. Вас ожидает приятное известие, которое вы никак не надеялись получить.
Дева
Вам может поступить предложение, касающееся серьезных перемен в вашей жизни. Замужество, смена работы это может быть все что угодно. Не бой тесь идти навстречу
переменам, они будут счастливыми. Тем, кто работает на
руководящих должностях, нужно быть мягче с сотрудниками.
Весы
Идеальное время для планирования будущего отпуска.
Отправляй тесь отдыхать в конце месяца, ведь до этого времени вам нужно завершить все начатые дела. Не
затягивай те с этим, лучше уже сей час делать шаги. Здоровье начнет шалить у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Скорпион
Не удивляй тесь, если в этот период у вас будут дни, когда все буквально из рук валится. Их надо просто пережить.
В остальном же дела у вас прой дут блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, успешные разрешения проблем и
фееричный отдых. Правда, организовать его вам придется
самим.
Стрелец
С начальством и коллегами по работе у вас будут складываться прекрасные отношения, а вот с домочадцами нет. Компромиссы не помогут, наоборот, отстаивай те свою
позицию. Напряжение спадет в конце недели. Сей час вам
могут поступать заманчивые предложения. Звезды советуют от них отказаться.
Козерог
В этот период не все будет идти так, как вы запланировали. Вместо того чтобы паниковать, пустите дела на
самотек. Поверьте, удача вас не оставит. Будьте мягче и
терпимее по отношению к вашим детям. Лишний раз
поинтересуй тесь, как у них дела, чтобы не пропустить ничего важного в их жизни.
Водолей
За ваш труд вы, наконец, получите достойное вознаграждение. Возможно, это будет похвала от шефа или
даже премия. Ее вы смело можете потратить на себя. Некоторым Водолеям будет непросто с их вторыми половинками. Не переживай те, вы просто оба устали.
Рыбы
Рыбы неплохо поработали в последнее время, пора и
отдохнуть. Отправляй тесь на природу, на дачу - туда, где
свежий воздух. Одиноким Рыбам звезды сулят удачу на
личном фронте. Вы встретите человека, который может
стать вашей судьбой . Водителям рекомендуется быть внимательнее в эти дни.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Людей, родившихся под этим знаком, ожидает
успех и процветание в карьере, а также множество
возможностей улучшить свое финансовое состояние.
Для тех, чьим покровителем является Крыса, наступит период перемен и жизненных испытаний, однако
их интуиция и врожденный оптимизм помогут найти
выход из любой ситуации.
Что ждет в 2020 году?
Он обещает преподнести много сюрпризов и важных
событий. Также две повторяющиеся пары цифр указывают на мистичность этого года и на то, что судьба многих
людей может сильно измениться.
К тому же, этот год будет високосным, что только добавляет ему небольшое напряжение. Белая металлическая Крыса вступит в свои права 25 января 2020 года и
снимет с себя полномочия 11 февраля 2021 года.
Для Крысы свойственна мудрость, порядочность. В
этом году можно значительно поправить финансовое положение.
Отличительной чертой Крысы является способность
находить выход из самых сложных ситуаций.

2020 год будет
первым годом в
новом двенадцатилетнем цикле, так
как Крыса - первое
животное китайского календаря.
Согласно китайской мифологии,
именно Крыса первая предстала перед Буддой, когда он созвал двенадцать
животных на свой день рождения.
Этому животному приписывают такие характеристики: развитый интеллект: отличная интуиция: отменная
реакция; хитрость; умение быстро принимать решения;
находчивость; проницательность.
Крыса также может похвастаться прекрасными навыками стратега и тактика. Она готова легко пережить
любые жизненные неприятности, так как поразительно приспособлена к выживанию в самых невероятных
условиях.

Новогодние праздники - это не просто радость, а еще
и пир на весь мир. В некоторых семьях на стол готовят
столько, что потом доедают целую неделю. Тратятся
огромные суммы на то, чтобы купить что-то повкуснее, приготовить что-то поинтереснее. Несмотря на
предновогодний ажиотаж, следует ответственно подойти к закупке продуктов для праздничного меню.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных пищевых
отравлений, воспользуйтесь нашими советами.
Позаботьтесь о покупке продовольствия для новогоднего стола заранее. За неделю можно закупить продукты,
которые имеют длительный срок хранения, упакованы в
вакуум и хранятся в морозильной камере.
Магазины гарантированно будут предоставлять широкий выбор, что позволит спокойно и обдуманно приобрести товар.
Продукты для Нового года покупайте только в офи-

циальных торговых точках, у проверенных и надежных
поставщиков. Неважно, будет ли это магазин, в котором
вы закупаетесь ежедневно, продовольственный рынок
или знакомый фермер.
Для вашей безопасности воздержитесь от покупки продуктов к празднику от неизвестных фирм, неприглядного
внешнего вида и сомнительного качества. Не совершайте
покупки в неприспособленных для этого местах: во дворе, из багажника машин и т.п.
Прежде, чем заплатить за продукты, присмотритесь к
условиям реализации товара. Не игнорируйте соблюдение правил гигиены продавцом, обратите внимание на
чистоту торгового места, условия хранения и правильность выкладки.
Не поддавайтесь всеобщей суете, не хватайте в спешке
всё подряд- и ваше Новогоднее застолье будет вкусным!

Интересные
факты о ели
- В русском языке прижилось слово «лапы»
применительно к еловым ветвям. Причём
уже отломанные ветви
называют «лапник».
- Главный корень ели
после 10-15 лет жизни
отмирает, и вторичные
корни начинают расползаться под поверхностью земли, не слишком
в неё углубляясь. Именно поэтому ель плохо
умеет противостоять
ураганному ветру.
- В среднем ель живёт
двести-триста лет, но
некоторые экземпляры
доживают и до шестисот.
- Произрастающие из
корней погибшей ели
молодые деревца являются точными клонами
материнского дерева. В
Швеции растёт дерево,
которому более 9500
лет. С учётом сменяющих друг друга деревьев-клонов эту ель
можно считать старейшим живым организмом на Земле.
- Старая ель может
достигать ста метров в
высоту.
- Еловая кора издревле использовалась для
дубления кожи.
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