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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В единстве народов - сила России
                                                      Дорогие друзья!
                                  Уважаемые жители  Тарумовского района! 
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Эта дата являет-

ся одним из символов возрождения России. 
Отчизна прошла через множество испытаний. И каждый раз российский на-

род стойко преодолевал беды, сообща боролся против захватчиков и побеждал! 
Дружба сплачивает страны и народы, объединяет человеческие сердца, делает 

людей непобедимыми. 
Мы живём в мирное время, и это большое счастье. Наша энергия направлена 

на созидательный труд.  
Сегодня руководство района и его жители должны сообща решать непростые 

задачи. Нельзя допустить сокращения финансирования социальных программ. 
Надо строить школы и детские сады, ремонтировать дороги, развивать ма-

лый бизнес, помогать старшему поколению, молодёжи, детям.  Уверен, только в 
единстве можно добиться успехов и благополучия. 

Уважаемые земляки!  
От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых трудовых 

свершений во имя единства и процветания России, Дагестана и Тарумовского 
района! 

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

 С праздником!

Налоги - главная и основная задача

На повестке дня обсуждался 
вопрос обеспечения безопас-
ности газового оборудования, 
энергонагревательных приборов 
на объектах образовательных, 
дошкольных учреждениях, здра-
воохранения, в жилом секторе 
района в осеннее - зимний период   
в 2018-2019 году и исполнения 
доходной части бюджета за 9 ме-
сяцев уходящего года.
Выступая на совещании, глава 

района А.В.Зимин сказал присут-
ствующим о своих рабочих встре-
чах в Правительстве Республики 
и подчеркнул, что Руководством 
Дагестана принято решение о 
выделении Тарумовскому райо-
ну новых школьных автобусов, 
которые будут доставлены в обра-
зовательные учреждения района 
взамен старых.
О готовности объектов к осен-

нее -  зимнему периоду с докладом 
выступил инспектор ОНД №7 по 
г. Ю-Сухокумску, Ногайскому и 
Тарумовскому районам Алисул-
тан Джамалудинов, который от-
метил, что согласно результатам 
проведенных проверок, все обра-
зовательные учреждения готовы к 
осенне-зимнему периоду. 
Он также отметил важность ре-

гулярных проверок и приведения 
в надлежащее состояние отопи-
тельных систем, очистки дымо-

25 октября в администрации МР «Тарумовский район» РД состоя-
лось расширенное аппаратное совещание, которое провел глава рай-
она Александр Васильевич Зимин. 
В работе совещания приняли участие заместители главы района 

Гаджиудрат Магомедович Кебедов и Али Омарович Алиев, и.о.на-
чальника ОМВД России по Тарумовскому району Александр Анато-
льевич Кунаев, военный комиссар Тарумовского и Ногайского рай-
онов Александр Николаевич Мельников, начальник Тарумовских 
РЭС Мансур Алибегович Ибрагимов, руководители структурных 
подразделений администрации и организаций района, директора 
школ и детских садов, главы сельских поселений. 

ходов во избежание несчастных 
случаев. 

«Все ответственные работ-
ники в обязательном порядке 
должны пройти инструктажи 
по первичным действиям при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций. 
Котельные должны быть осна-

щены первичными средствами 
пожаротушения и размещены 
не в здании школы, только снару-
жи», - отметил А.Джамалудинов.
О готовности электросетей к 

осенне-зимнему периоду доложил 
начальник РЭС М.А. Ибрагимов, 
который, в частности, отметил, что 
претензий по энергоснабжению 
нет. 

«На 2019 год Тарумовский 
район вошел в Республиканскую 
Программу замены линий элек-
тропередач. В селе Кочубей уже 
начались работы по замене опор 
и линий электропередач. 
До конца года планируется 

замена ЛЭП в с. А-Невского. Ре-
монтные работы будут прохо-
дить поэтапно, и уже в течение 
трех лет мы сможем полностью 
обновить систему энергоснаб-
жения. 
Кроме того, более 250 транс-

форматоров и линий электро-
передач района – бесхозные, что 
значительно затрудняет процесс 

их обслуживания. 
Есть  решение принять их на 

баланс «Дагэнерго» и в начале 
года этот вопрос уже будет ре-
шен», - сказал М.А.Ибрагимов. 
А.А. Кунаев, и.о. начальника 

ОМВД России по Тарумовскому 
району отметил, что возмеще-
ние государству ущерба потерь 
электроэнергии и газа находится 
на контроле МВД и, обращаясь к 
сотрудникам Энергосбыта и га-
зоснабжения, попросил предпри-
нимать меры по отключению элек-
троэнергии или газа при участии 
сотрудников правоохранительных 
органов строго по букве закона, то 
есть только после предварительно-
го предупреждения абонентов.
С докладом о принимаемых ме-

роприятиях по плану месячника 
профилактики по безопасности на 

территории Тарумовского района 
подробно рассказал Владимир 
Петрович Мужнюк, начальник 
отдела ГО и ЧС  администрации 
МР «Тарумовский район» РД. 
Далее по вопросу об исполне-

нии доходной части бюджета с 
докладом выступил заместитель 
начальника финансового отдела 
администрации МР «Тарумовский 
район» РД Николай Александро-
вич Зуев. 
Он подробно ознакомил присут-

ствующих с результатами сбора 
налогов за 9 месяцев 2018 года в 
разрезе каждого муниципального 
поселения. 
Резюмируя данный вопрос, гла-

ва района А.В. Зимин сказал, что 
рост налоговых поступлений – это 
основная задача в работе глав сель-
ских поселений. 

«От того, насколько исправно 
будут собираться налоги, зави-
сит дальнейшее развитие все-
го района в целом. Времени  на 
раскачивание не остается, надо 
активизировать работу всех ад-
министраций, чтобы доказать 
достойный результат нашей 
совместной работы», - сказал 
А.В.Зимин. 
Работа глав поселений с наибо-

лее низким процентом исполне-
ния собираемости налогов будет 
заслушана в начале ноября.
На протяжении всего совеща-

ния, присутствующие активно об-
суждали вопросы повестки дня, 
задавая вопросы докладчикам. 
Работа аппаратного совещания 
прошла в конструктивной, рабо-
чей обстановке.

Наш корр.

Муниципалитет
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Мы пригласили молодого чело-
века к нам в редакцию, поговорили 
о службе, о дальнейших планах.
На службу Павел был призван 25 

октября 2017 года, после окончания 
Ростовского Северо-Кавказского 
государственного университета. 
Получил специальность «инже-
нер». Служил в радиороте  воен-
ным связистом.
Добросовестное исполнение  

служебных обязанностей, высокие 
показатели в боевой подготовке, 
разумную инициативу, примерную 
воинскую дисциплину солдата 
Павла Прусса командование оце-
нило 4-мя грамотами!
Павел немногословен, скромен, 

я увидела у него удостоверение и 
медаль. «Прусс Павел Васильевич 
приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 9 мая 
2018 года № 250 награжден меда-
лью Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «За участие в 
военном параде в День Победы». 
Подпись – командир в/ч 01957 Бе-
лобородов. Достойная медаль, ею 
можно гордиться!
Павел говорит, что в Армию по-

шел охотно. Коммуникабельный, 
дружелюбный, сразу занял место в 
общем строю.

«Павел, участие в Параде Побе-
ды – высокая честь. Как отбира-

Рядовой солдат 
Парада Победы

Рубрика  «Служат наши земляки» ранее была постоянной в газе-
те «Рассвет». Как радовались родители , прочитав в газете «Благо-
дарственное письмо из воинской части»!
Потом по разным причинам благодарностей поубавилось, но в 

последнее время наши ребята меняют стереотипы. Очень радостно 
и приятно было услышать от военного комиссара по Тарумовско-
му и Ногайскому районам Александра Николаевича Мельникова 
сообщение, что буквально на днях из Армии пришел Павел Васи-
льевич Прусс из Калиновки, достойно исполнивший свой  граждан-
ский долг.

ли ребят для участия в Параде 
Победы?», - спрашиваю я и Па-
вел отвечает: «Во-первых, важна 
физическая подготовка, подтя-
нутость, строевая выучка, и 
исполнительская дисциплина. 
И не подводить друг друга, какая 
бы ситуация не случилась».
Павел вырос в простой рабочей 

сельской семье, где воспитателем 
был  не кнут, а труд. Мама Лариса 
Павловна и отец Василий Вла-
димирович учили и Павла, и его 
старшего брата Сергея быть чест-

ными, поддерживать друг 
друга, уважать старших.

«Мы хотим вами гор-
диться, ребята!», - говори-
ли  им родители и сыновья 
эти слова помнят.

Наш корр.

Одним из первых на повестке 
рассматривался вопрос состояния 
работы по противодействию иде-
ологии экстремизма и терроризма 
и криминогенной обстановке в 
населенных пунктах Новогеорги-
евки и Новоромановки муници-
пального района «Тарумовский 
район» РД.
Докладчик,  и.о.начальника 

ОМВД России по Тарумовскому 
району Александр Анатольевич 
Кунаев отметил, что отделом МВД 
России по Тарумовскому району 
проводится определенная работа 
по противодействию  экстремиз-
му и терроризму по обеспечению  
антитеррористической безопас-
ности  на территории района.

«Несмотря на проводимую 
работу, в настоящее время не-
сколько жителей Тарумовского 
района, которые по информа-
ции находятся на территории 
Сирийской Арабской Республи-
ки, объявлены в Международ-
ный розыск, среди них есть и 
жители Ново-Георгиевки. На 
территории села Ново-Георги-
евки и в других селах Тарумов-
ского района зарегистрированы  
либо проживают несколько 
человек, окончившие обучение в 
религиозных образовательных 
учреждениях за рубежом. Так-
же несколько жителей района 
продолжают обучаться за гра-
ницей. На территории обслу-
живания ОМВД России по Та-
румовскому району проживают 
несколько человек, отбывшие 
наказание за совершение пре-
ступлений экстремисткой и 
террористической направлен-
ности», - сказал А.А.Кунаев.
А.А.Кунаев подчеркнул важ-

ность взаимодействия и профи-
лактической, оперативной работы 
с целью получения информации о 
негативных процессах, происхо-
дящих в молодежной среде, про-
паганды, идеологии националь-
ного, расового и религиозного 
экстремизма, агитации и вербов-
ки, а также недопущению вовле-
чения в преступную деятельность 
родственников участников банд-
подполья.

«В рамках реализации меро-
приятий по противодействию 
идеологии терроризма, в насе-
ленных пунктах Новогеоргиевка 
и Новоромановка необходимо 
продолжить на постоянной 
основе проведение профилакти-
ческой работы с категориями 
лиц, подверженных, либо уже 
попавших под идеологию терро-
ризма», - сказал он.
О работе, проводимой антитер-

Положительный результат -
в совместной работе

30 октября в Доме культуры с.Ново-Георгиевки состоялось заседание Антитеррористической комис-
сии администрации МР «Тарумовский район» РД, которую провел её председатель Александр Васи-
льевич Зимин. Участие в заседании приняли зам.главы района, секретарь АТК Али Омарович Алиев, 
и.о.начальника ОМВД России по Тарумовскому району Александр Анатольевич Кунаев,  члены АТК, 
главы сельских поселений, представители духовенства и СМИ. 

рористической группой МО «сель-
совет Новогеоргиевский» говорил 
глава поселения Хабиб Ахядович 
Халимов.

«В населенных пунктах сель-
ского поселения продолжается 
регулярная профилактическая 
работа антитеррористической 
направленности. В частности, 
проводятся адресная профи-
лактическая работа с катего-
риями лиц, подверженных либо 
уже подпавших под воздействие 
идеологии терроризма, сходы с 
жителями населенных пунктов, 
духовно-просветительские и па-
триотические лекции со школь-
никами, подворные обходы, еже-
недельные посещения мечетей и 
беседы с прихожанами. 
Для этих целей в сельском по-

селении создана рабочая группа в 
составе главы, директора школы,  
депутатов, имама села, предста-
вителей правоохранительных 
органов. Разрабатываются па-
спорта безопасности, проводят-
ся инструктажи с населением 
для обеспечения общественной 
безопасности мест массового 
пребывания людей», – сказал он. 
Х.Халимов также сказал о спор-

тивно-массовой работе, которая 
проводится среди молодежи, а так-
же адресной работе и проведении 
воспитательно-профилактических 
бесед с членами семей, подвержен-
ных идеологии терроризма.
О том, что активная работа по 

профилактике экстремизма и тер-
роризма проводится  на террито-
рии  села Новоромановка говорила 
и.о. главы села Наталья Малых.
Выступлений по докладам было 

много, равнодушных не было. 
Выступили глава села Калинов-
ки Магомедрасул Магомедович 
Исаев; врио начальника отдела 
участковых уполномоченных по-
лиции, майор полиции Магомед 
Курбанович Алиев; председатель 
Совета имамов района Гамзат 

Магомедов;  военный комиссар 
по Тарумовскому и Ногайскому 
районам Александр Николаевич 
Мельников; зам.главного врача 
Тарумовской ЦРБ Курамагомед 
Рамазанов; директор Ново-Геор-
гиевской СОШ Марина Владими-
ровна  Шаврина. Всех волновало 
духовно-нравственное  воспитание 
молодежи, исключение радикально 
настроенных движений, организа-
ций, групп.

«Считаю, что всем нам: и гла-
вам поселений, и образованию, и 
правоохранительным органам, 
есть над чем работать. Необ-
ходимо продолжать проводить 
с населением разъяснительную 
работу, направленную на по-
вышение организованности и 
бдительности, укрепление взаи-
модействия с правоохранитель-
ными органами. 
В организациях, расположен-

ных на территории МО, рас-
пространить агитационные ма-
териалы и памятки; регулярно 
освещать в социальных сетях 
информацию о проведенных на 
территории села мероприятиях, 
направленных на противодей-
ствие идеологии терроризма  и 
экстремизма.
В соответствии с графиком 

необходимо проводить адресные 
профилактические беседы с ли-
цами, наиболее подверженными 
идеологии терроризма и экстре-
мизма, принять необходимые 
меры для постановки на реги-
страционный учет культовых 
сооружений (мечетей, церквей), 
расположенных в пределах сель-
ских поселений.
Совместная работа с образова-

тельными учреждениями, духо-
венством, правоохранительны-
ми органами и главами сельских 
поселений  даст положительный 
результат», - резюмировал пред-
седатель АТК Александр Зимин.

Наш корр.

В ходе мероприятий по охране водных биологических ресурсовсотрудниками Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике Дагестан в районе устья канала старый Терек Кизлярского района 
задержано маломерное судно типа «Бударка», под управлением гражданина Российской Федерации, 
уроженца и жителя г. Кизляр. 
При осмотре маломерного судна, выявлен специально оборудованный тайник, в котором находилось более 

250 килограммов рыбы осетровых видов. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство. 
Ущерб водным биоресурсам предварительно оценивается в 800 000 рублей.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан  напоминает, осетр – запрещенная для сво-

бодного отлова рыба, занесена в Красную книгу и за ее добычу предусмотрена уголовная ответственность. 
С начала текущего года Пограничным Управлением ФСБ России по Республике Дагестан задержано более 

20 тонн рыбы осетровых видов,привлечено к уголовной ответственности 9 граждан РФ за противоправную 
деятельность в сфере вылова биоресурсов.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан.

На страже биоресурсов

31 октября в Махачкале проходил конкурс чтецов, посвященный 
юбилею народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В нем прини-
мали участие школьники с самых разных уголков нашей республи-
ки. Каждый из них поистине вкладывал в душу в произносимые 
строки.

Строки стихотворений Расула 
Гамзатова выразительно и с трепе-
том читали со сцены Театра кукол 
участники поэтического конкурса.

«Хочу любовь провозгласить стра-
ною», - под таким названием прохо-
дил 21-й республиканский конкурс 
чтецов, посвященный 95-летию со 
дня рождения великого дагестан-
ского поэта. География конкурса об-
ширна – здесь ученики столичных 
школ, городов и районов республи-
ки, ребята из высокогорных аулов.
Выступающие были разделены 

на 2 категории: младшую – с 1 по 6 
класс и старшую – с 7 по 11. Всего 
в конкурсе принимали участие 150 
детей. Каждый из них выбрал сти-
хотворение Расула Гамзатова, кото-
рое пришлось ему по душе.

Строгое жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели искус-
ства и культуры республики, оценивало конкурсантов по нескольким 
номинациям.
В фойе театра была открыта выставка детского рисунка «О, как лю-

блю я сердцем горца тебя, мой маленький народ!», также приуроченная 
к юбилею Расула Гамзатова.
Дипломом в номинации «Специальный приз жюри», в возраст-

ной категории с 1 по 6 класс, награждена Забия Исрапилова, уча-
щаяся 4-го класса Юрковской СОШ Тарумовского района (педа-
гог-  Р.А.Усачева).

Наш корр.

Молодец, Забия!
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан информирует, что в целях повы-
шения доступности лизинговых услуг для субъектов 
индивидуального и малого предпринимательства, ре-
гиональными лизинговыми компаниями АО «Корпо-
рация МСП» реализуется программа льготного лизинга, 
предусматривающая предоставление субъектам индивиду-
ального и малого предпринимательства льготного лизинго-
вого финансирования сроком до 7 лет в размере от 3 млн. 
до 200 млн. рублей на приобретение оборудования по став-
кам в размере 6% годовых для оборудования российского 
производства и 8% годовых для оборудования зарубежного 
производства. Авансовый платеж по договорам лизинга в 
рамках программы установлен в размере не менее 10% от 
стоимости предмета лизинга.
Подробные информационные материалы, содержащие 

условия Программы, а также форма анкеты соответствия 
требованиям Программы, предоставление которой необхо-
димо для начала рассмотрения лизинговой заявки, размеще-
ны на сайте АО  «Корпорация МСП» в разделе лизинговая 
поддержка   (https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/
lizingovaya-podderzhka/), а также на сайте Минсельхоз-
прода РД (mcxrd.ru).

Ш. Алиев, статс-секретарь заместитель министра.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Вести с полей

О чём идёт речь. Аналоговое – тот тип ве-
щания, на котором ещё наши дедушки радио 
слушали, где передача информации осущест-
вляется посредством волнового и электриче-
ского сигнала.
Цифровое вещание позволяет сигналы 

сжимать и по тем же каналам передавать на 
порядки больше информации. Во всём мире 
уходят от аналоговой технологии (высвобож-
дают частоты под другие нужды). Почти два 
десятка стран уже это сделали. У других в 
планах.
В России – в самых ближайших. Первона-

чально в РФ программа предполагала пере-
ход на цифровое вещание ещё в 2015 году. Но 
с учётом территории РФ, труднодоступных и 
малонаселённых пунктов срок перехода был 
продлён до конца 2018 года. Оператором со-
оружения и обслуживания цифровой веща-
тельной инфраструктуры является Россий-
ская телерадиовещательная сеть (РТРС).
По заявлению оператора цифровая сеть, 

которая позволит бесплатно транслировать 
гражданам 20 каналов первого и второго 
мультиплекса, охватывает территорию, где 
проживает порядка 98% населения РФ. Та-
ким образом, порядка 2% (т. е. 3 млн граждан) 
окажутся после отключения аналога вне этой 
зоны. 
По оценкам замминистра цифрового разви-

тия Алексея Волина, в результате отключения 
аналогового вещания без ТВ могут остаться 
до 800 000 домохозяйств. И при отключении 
аналога встанет вопрос о том, как они смогут 
получить доступ к телевещанию.
Для Дагестана эта проблема тоже акту-

альна: в республике насчитывается свыше 
140 населённых пунктов, которые не имеют 
технической возможности принимать теле-
визионный сигнал в цифровом формате. Это 
значит, что в новом, 2019-м, году без телеве-
щания рискуют остаться почти 55 тыс. чело-
век.
Что значит для простых граждан великий 

переход «с аналога на цифру»? Скорее всего, 
никаких изменений не почувствуют город-
ские жители, обладатели новых телевизоров, 
поддерживающих цифровой стандарт веща-
ния или специальных приставок. Не постра-
дают и подписчики платных телесервисов 
– кабельного или спутникового цифрового 
ТВ. Но за то они и платят деньги, чтобы было 
всё стабильно.
Кого же затронет отключение?  Прежде 

всего, жителей отдалённых населённых пун-
ктов, где цифровую сеть тянуть очень дорого 
и трудоёмко. А также тех граждан, которые 

Кто в Новый год в Дагестане 
останется без телевизора?

В начале будущего года Дагестан, как и другие регионы России, окончательно должны 
перейти с аналогового на цифровое вещание. В январе 2019 года, сразу после новогодних 
праздников, на всей территории РФ будет отключено аналоговое вещание.

года с 2012-го, а то и дольше, не обновляли 
телевизор или не обзавелись специальной 
приставкой-декодером, которая преобразует 
цифровой сигнал и позволяет его принимать 
даже старым телеприёмникам.
То есть опять мы сталкиваемся с тем, что 

хуже всего придётся самым бедным.
Опасаясь, что часть населения в результате 

отключения аналога останется без ТВ в но-
вогодние праздники, правительство решило 
дать гражданам беспроблемно насладиться 
им ещё и в первые дни нового, 2019-го, года. 
Аналог будет отключён сразу после каникул. 
Но что потом?
Сейчас власти судорожно ищут способы 

решения. В середине лета появился зако-
нопроект, по которому предполагалось, что 
обеспечить вещание в регионах, где РТРС 
не успела построить цифровую наземную 
сеть для эфирного вещания, должны спут-
никовые операторы. Их в России четыре, и 
все они – частные компании, занимающиеся 
коммерческой деятельностью. Это Триколор-
ТВ, Орион-Экспресс (работает под брендом 
«Телекарта»), НТВ+ и Спутниковое ТВ МТС. 
При этом, как предполагает законопроект, 
оборудование у них граждане всё равно долж-
ны закупать самостоятельно (сейчас средняя 
стандартная стоимость комплекта без учёта 
акций (по всем операторам) составляет по-
рядка 7 000 рублей).
Законопроект ещё не принят. И, судя по пу-

бликациям в федеральных СМИ, операторы 
не в восторге от идеи кому-то предоставлять 
бесплатные услуги, неся при этом расходы. 
И нельзя исключить, что правительство мо-
жет пойти на какие-то компромиссы… А 
само принятие закона может затянуться, хотя 
оставлять аналог после 10 января 2019 года 
никто не планирует.
Что же делать в этой ситуации? Либо заме-

нять привычку смотреть телевизор на другие 
формы досуга, либо попытаться заранее под-
ключиться к кабельным или спутниковым 
сетям. Или же ждать, что в итоге получится и 
будет ли работать любимый телевизор после 
новогодних праздников.

Заявителями на получение лицензии яв-
ляются граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет.
Для получения лицензии заявителем 

представляются:
- заявление;
- паспорт гражданина РФ;
- документы о прохождении соответ-

ствующей подготовки и периодической 
проверки знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия навыков без-
опасного обращения с оружием;

- медицинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владе-
нию оружием, а также об отсутствии в ор-
ганизме человека наркотических средств;

- две фотографии размером 3 х 4 см.
Заявление, подаваемое в электронной 

Регламентирован порядок выдачи Росгвардией лицензий на приобретение газо-
вых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия.

форме с использованием 
портала госуслуг, должно 
быть подписано простой 
или усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписью. 
Заявитель вправе при-

ложить копии необходимых документов в 
электронной форме.
Выдача лицензии осуществляется в срок 

не более 30 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления. За предоставление 
госуслуги уплачивается государственная 
пошлина.
Приказ Росгвардии от 11.05.2018 N 172
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.06.2018 N 51485.
Прокуратура Тарумовского района.

Прокуратура разъясняет

ВНИМАНИЕ! 
Бытовой газ (метан) имеет специфи-

ческий запах; легче воздуха; при утечке 
концентрируется в верхней части комна-
ты. Наличие в помещении 5-15% газа от 
общего объема воздуха способно вызвать 
удушье или стать причиной возгорания. 
Неаккуратное использование газа в быто-
вых условиях или неисправность прибо-
ров и газовых труб могут стать причиной 
отравления и взрыва. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 Общие правила безопасности: при 

включении газовой плиты, сначала зажги-
те огонь (искру), затем плавно откройте 
газовый кран; при включении духовки 
убедитесь, что огонь есть во всех отвер-
стиях горелки; предотвращайте заливание 
пламени горелки кипящей жидкостью; за-
метив потухшую горелку, перекройте кран 
подачи газа, распахните окна и хорошо 
проветрите помещение, горелку можно за-
жигать вновь после её остывания. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 самостоятельно устанавливать и ремон-

тировать газовое оборудование; оставлять 
включенные газовые горелки без присмо-
тра; сушить бельё над газовой плитой. Пра-
вила обращения с газовыми баллонами: 

ПОМНИТЕ! 
При утечке сжиженный газ концентриру-

ется в нижней части помещения, по этому: 
храните газовый баллон в проветриваемом 
помещении, в вертикальном положении; 
защитите баллон и газовую трубку от 
воздействия тепла и прямых солнечных 

Утечка бытового газа -
 это опасно!

лучей; замену газового баллона проводите 
при отсутствии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов; закройте 
краны заменяемых баллонов; используйте 
специальную трубку для соединения бал-
лона с плитой, длиной до 1 метра. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 растягивать или пережимать соедини-

тельный шланг; хранить неиспользуемые 
баллоны в помещении; закапывать баллоны 
в землю; ставить баллоны в подвал. Обо-
гревать помещения при помощи бытовых 
газовых плит. При включенном газе в воз-
дух поступают продукты горения – окись 
углерода, сернистые соединения и другие 
побочные продукты, которые вредны для 
человека при длительном воздействии. 
Утечку газа можно обнаружить: по запаху 
– запах газа сильнее вблизи места утечки; 
«на глаз» – на поверхности газовой трубы, 
смоченной мыльной водой, в месте утечки 
образуются пузырьки; на слух – при силь-
ной утечке газ вырывается со свистом; на 
ощупь – проведите влажной рукой вдоль 
всех доступных в помещении соединений 
газопровода. Выходящий газ будет слегка 
холодить кожу; специальными приборами. 

ПОМНИТЕ! 
Пламя газовой горелки должно быть 

ровным, голубого цвета. Если пламя крас-
ное или жёлтое – газ сгорает не полностью 
– срочно вызывайте специалиста газовой 
службы.

Р.К. Магомедов, ведущий специалист 
отдела ГО и ЧС администрации  МР 

«Тарумовский район» РД.                        
                       

В быту газ используется для приготовления пищи, обеспечения горячего водо-
снабжения и отопления. В случае нарушения техники безопасности газ становится 
источником опасности. 



1 ноября  свой Юбилейный  
День рождения отметила  

Капиева 
Любовь Константиновна. 

 Вас, уважаемая Любовь Кон-
стантиновна, поздравляет  адми-
нистрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД.  Крепкого Вам здоровья, 
мира,  благополучия, внимания 
родных и близких.  

1 ноября  свой 70-й Юбилейный 
День рождения отметил  

Макарычев
 Владимир Федорович, 

атаман Тарумовского районного 
казачьего войска. Вас, уважаемый 
Владимир Федорович, поздрав-
ляет администрация МР «Тару-
мовский район» РД и желает не 
болеть, сохранять силу духа, по-
больше улыбаться, наслаждать-
ся каждым мгновением. Пусть 
Ваши близкие окружают Вас те-
плом, любовью и заботой!

1 ноября 80-летний Юбилейный 
День рождения отметила  ветеран 
труда из села Калиновки  

Чеснокова
 Лидия Васильевна.  

Вас, уважаемая Лидия Васи-
льевна, поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, районный Совет женщин, 
администрация МО «с/с Калинов-
ский» и желают Вам крепкого 
здоровья, счастья. Пусть жизнь 
дарит только приятные момен-
ты, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!   

3 ноября День рождения отме-
тит  

Ашимов
 Николай Петрович. 

Вас, уважаемый Николай Пе-
трович, поздравляет администра-
ция МР «Тарумовский район» 
РД и желает, чтобы надежным 
и крепким было здоровье, искрен-
ними и отзывчивыми друзья и 
близкие. Пусть спокойствие и до-
машний уют принесут радость и 
душевное равновесие!

4 ноября отметит День рожде-
ния  

Алейников 
Дмитрий Васильевич, 

 глава МО «с.Коктюбей». 
Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД поздравляет Вас, 
уважаемый Дмитрий Васильевич, 
с этим замечательным днем и же-
лает, чтобы не убавлялись силы 
и выносливость, чтобы не исче-
зали желания и мечты, больших 
успехов в работе, достижений и  
надежных друзей. Желаем Вам 
семейного благополучия, доброго 
здоровья, тепла и уюта в доме.  

8 ноября  70-й Юбилейный день 
рождения отметит  

Руденок
 Тамара Петровна,

  ветеран труда из с. Юрковки. 
Вас, уважаемая  Тамара Петров-
на, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны 
и труда, районный Совет женщин 
и администрация МО «с.Юрков-
ка» и  желают не болеть, сохра-
нять силу духа, побольше улы-
баться, наслаждаться каждым 
мгновением. Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любовью 
и заботой! Пусть энергия, опти-
мизм и хорошее настроение не 
покидают Вас! 
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Примите 
поздравления!
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Врачам известно, что заболеваниями 
молочных желез природа довольно часто 
«мстит» тем женщинам, которые прене-
брегли своим исконным предназначением.
Отсутствие детей или один ребенок в 

семье, позднее первое материнство (после 
30 лет), отказ от грудного вскармливания, 
аборты, стрессы, вредные привычки (ку-
рение, алкоголь), любовь к загару, а также 
малоподвижный образ жизни и нерацио-
нальное питание – вот те причины, которые 
провоцируют заболевание раком молочных 
желез.
Поскольку этим недугом в большей сте-

пени страдают женщины старше 45 лет, 
то еще один опасный фактор – это прием в 
течение десяти и более лет препаратов за-
местительной гормональной терапии (уве-
личивает риск заболеть раком молочной 
железы в два раза). Такие пациентки долж-
ны обязательно находиться под жестким 
контролем маммолога и чаще проходить 
обследование.

Победить свой страх
Рак – молчаливое заболевание, вплоть до 

Ваше здоровье

Окончательное слово  - за маммологом
Рак молочных желез врачи называют бедой западных европейских стран и Америки, где каждая восьмая жен-

щина на протяжении своей жизни заболевает этой опасной болезнью. А вот восточные женщины страдают от 
рака груди значительно реже. Во многом это объясняется тем, что азиатки еще не «заражены» бациллой феминиз-
ма и до сих пор главным делом своей жизни считают не успешную карьеру, а семейную жизнь и деторождение.

самых последних стадий оно никак себя не 
выдает, поэтому единственный способ защи-
ты от болезни – это регулярное обследова-
ние, в том числе и самообследование. 
Хотя до 35 лет рак молочной железы встре-

чается не так уж часто, но, чтобы полностью 
исключить риск, регулярные обследования 
обязательны для женщины любого возраста 
начиная с 18 лет. 
Молодым женщинам профилактические 

исследования проводят, только если есть жа-
лобы.
Например, при определенной форме ма-

стопатии – фиброзно-кистозной – может раз-
виться опухоль. 
Вероятность этого невелика, но все же 

врачу необходимо исключить любые воз-
можные осложнения. Бояться обследований 
не стоит: чем раньше будет обнаружена бо-
лезнь, тем лучше прогноз лечения.
В подавляющем большинстве опухоли, 

обнаруженные на ранних сроках (многие из 
них доброкачественные), удаляются без осо-
бых последствий. 
Если же заболевание зашло далеко, отчаи-

ваться тоже не стоит. 
После пластики груди, 

которую сегодня делают 
как непосредственно во 
время, так и после опера-
ции, молочные железы бу-
дут выглядеть так же, как 
раньше, и даже лучше.
Но, конечно, не стоит до-

водить себя до операции, 
тем более что статистика 
лечения рака молочной 
железы на ранних стадиях – одна из самых 
благополучных: полное излечение наблюда-
ется у подавляющей части пациенток.
Существует четыре метода диагностики 

заболеваний молочных желез. 
Это: рентгеновская маммография (зо-

лотой стандарт обследования молочных 
желез), ультразвуковое исследование 
(УЗИ), магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) и рентгеновская компьютер-
ная томография (РКТ). 
Для планового, профилактического об-

следования достаточно только двух методов 
– маммографии и УЗИ.

В каждом возрасте применяются 
свои методы исследования. 

Например, у женщин до 30 лет аппаратные 
методики практически не используются – в 
большинстве случаев достаточно простого 
опроса, осмотра и пальпации. 
В возрасте от 30 до 40 лет чаще делают 

УЗИ молочных желез – в связи с особеннос-
тью строения ткани груди в этом возрасте. 
А после 40 лет, когда плотность тканей 

снижается, на первый план выходит метод 
маммографии. 
Однако окончательное слово в выборе ме-

тода исследования остается за маммологом, 
поэтому очень важно найти грамотного спе-
циалиста.

З.И.Исаева, акушер-гинеколог
 Тарумовской ЦРБ. 

И.Г.Исмаилова, врач скорой
  медицинской помощи 

 Тарумовской ЦРБ.  

Добрая акция 
«Розовая лента»

25 октября в Тарумовской поликлинике 
состоялась очередное совещание медицин-
ских работников, на котором, в числе про-
чего говорилось об акции «Розовая лента».

 В ее рамках жительницы района бес-
платно и без направления врача, и пред-
варительной записи прошли обследова-
ние груди, сделали маммографию, УЗИ 
молочных желез и получили бесплатную 
консультацию маммолога. Дни открытых 
дверей объявлены во всех медицинских 
учреждениях.
После планерки-совещания инициаторы 

акции «Розовая лента»  акушер-гинеколог 
Залина Исаева и врач скорой помощи Из-
умруд Исмаилова  отметили: «Мы специ-
ально организовали дни открытых две-
рей и в субботу, для женщин, которые не 
могут найти время в рабочие дни, в силу 
своей занятости.  
Если понадобятся дообследования по 

показаниям, они тоже будут бесплат-
ными.  Акция должна стать доброй 
традицией для наших женщин, чтобы 
хотя бы раз в год, в октябре, во Всемир-
ный месяц борьбы с раком груди они про-
ходили обследование. 
Медики говорят - страшный диагноз – 

не приговор. В случае ранней диагности-
ки вероятность полного выздоровления 
достигает 94%. Поэтому визиты к врачу 
должны быть не реже 1 раза в год». 

Акция «Розовая лента»

На территории Тарумовского района 
на начало проводимых мероприятий 
функционировали 22 автомойки. 
Данная деятельность осуществлялась 

с рядом различных нарушений законо-
дательства, таких как:

1. Принятие работников по устным 
договорам, с нарушением ряда тре-
бований трудового законодательства 
Российской Федерации. 

2. Отсутствие лицензии на пред-
принимательскую деятельность. 

3. Отсутствие сертификатов, каса-
ющихся установленного   оборудова-
ния.

4. Отсутствие проектного соглаше-
ния по экологии «Охрана окружаю-
щей среды».

5. Отсутствие архитектурного со-
гласования.

6. Отсутствие типового пожарного 
заключения.

7. Отсутствие типового экспертно-
го заключения, подтверждающего 
безопасность технологичных процес-
сов мойки автотранспорта.

8. Отсутствие договора на утилиза-
цию ТБО (твердые бытовые отходы) 
и использованной воды. 

9. Отсутствие разрешения на уста-
новку конструкции автомойки по 
указанному адресу.  

Операция «Автомойка»
На территории Республики Дагестан сотрудниками МВД во взаимодействии с другими ведомствами республики 

проводится оперативно-профилактические мероприятия, направленные на проверку законности функционирова-
ния всех автомоек. В рамках этих мероприятий проверяется законность функционирования на территории республи-
ки указанных заведений, платят ли владельцы налоги, оформляют ли работников по Трудовому кодексу, оплачивают 
ли коммунальные услуги и соблюдают санитарно-эпидемиологические правила в своей деятельности.

10. Отсутствие докумен-
тов о праве собственности, 
аренды или субаренды 
участка земли, где распола-
гается автомойка.

11. Отсутствие разреше-
ние (ИП), на вид деятельно-
сти «Автомойка»

12. Осуществляется дея-
тельность: без оборотного 
водоснабжения, нефтелову-
шек, шламозадержателей, 
без надлежащего сбора и утилизации 
отходов и без очистки сточных вод до 
поступления их в канализационные 
сети, без уплаты налогов.

13. Бурение и эксплуатация сква-
жин на воду без предварительного 
получения лицензии, и т.д.
В ходе проводимых мероприятий 

имеются привлеченные к   ответствен-
ности лица, за совершения админи-
стративных правонарушений, пред-
усмотренных ст. ст. 8.2., 14.1 КоАП РФ 
(штраф в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей).
По тем мойкам, которые функцио-

нируют с нарушением действующего 
законодательства, подготовлены соот-
ветствующие материалы для приоста-
новления их деятельности. 
В настоящее время проведенными 

адресно-разъяснительными работами, 
все владельцы автомоек прекратили 
свою деятельность, до устранения име-
ющих нарушений законодательства. 

Уважаемые 
предприниматели!

В связи с данными фактами обраща-
юсь ко всем предпринимателям, зани-
мающимися и намеревающихся зани-
маться вышеуказанной деятельностью, 
исправить недочеты, соблюдать все 
правила, установленные законом РФ, 
а гражданам, которые испытывают  
неудобства, в плане отсутствия мест 
для мытья своих автомобилей, отне-
стись к этому с пониманием.

М.К.Алиев, 
врио начальника отдела участ-

ковых уполномоченных полиции, 
майор полиции. 

2-й этап оператив-
но-профилактиче-
ского мероприятия 
под названием «Ав-
тобус» будет прово-
диться в период с 29 
октября по 7 ноября 
2018 года. 
При его проведе-

нии особое внимание будет обращено на законность осу-
ществления перевозок пассажиров, на наличие у водите-
лей документов, необходимых для участия в дорожном 
движении, на организацию предрейсового медицинского 
осмотра водителей и проверки технического состояния 
автобусов, наличие и исправность тахографов, соблю-
дение режима труда и отдыха водителей, прохождение 
технического осмотра, выполнение обязанностей по 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
автобусов.
Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопас-

ность пассажиров общественного транспорта зависит не 
только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При 
движении на маршрутных транспортных средствах всем 
пассажирам рекомендуется держаться за поручни и на-
ходиться при движении на местах, предназначенных для 
пассажиров.

М.К.Шехахмедов, 
старший гос.инспектор по ОБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Тарумовскому району. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тарумов-
скому району проведут специальный рейд в целях 
стабилизации аварийности на пассажирском автомо-
бильном транспорте, предупреждения и пресечения 
нарушений правил дорожного движения, требований 
нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, связанных с экс-
плуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.

ОПМ « Автобус»
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Гороскоп с 5по 
11ноября

     Овен
На горизонте появляются новые цели, к которым 

вы скоро устремитесь. Пора собраться с мыслями, 
подготовить план, правильно распределить силы. 
Лавры победителя на этой неделе вам обеспечены. 
Главное - не отвлекаться на мимолетные увлечения. 
Это время - лучший период для путешествий.

     Телец
Уделите внимание отложенным делам. Нужна 

хорошая подготовка перед предстоящим «боем». 
Ваши способности к завязыванию полезных кон-
тактов сейчас особенно вам пригодятся. Не раз-
менивайтесь по мелочам! Больше всего вам будут 
удаваться предприятия, связанные с долгосрочными 
вложениями.

     Близнецы
Ваша энергия не всегда будет направлена на бла-

гие дела. Велико искушение отомстить за мелкие 
обиды, которые, возможно, существуют только в ва-
шем воображении. В любовных делах интриги вряд 
ли увенчаются успехом. В этой сфере лучше при-
держиваться политики предельной откровенности.

     Рак
Чем свободнее и независимее вы становитесь, тем 

сильнее подогреваете чувства партнера. Теперь вы 
понимаете друг друга гораздо лучше, чем в преды-
дущие несколько недель. Общение с коллегами тоже 
обретает большую доверительность и прямоту. По-
радуйте себя приятным подарком - вы заслужили.

     Лев
Начинается благоприятный период. Влиятельная 

персона готова взять вас под свое крыло. Перед вами 
открываются двери, в которые вы так давно стучали. 
Удачно пройдут сделки, появятся новые клиенты, а с 
ними и деньги. Романтические встречи в этот пери-
од также оставят массу положительных эмоций.

     Дева
Не перегибайте палку в отношениях с любимым 

человеком. В этот период вы склонны вести себя как 
настоящая собственница. Вам хочется любви и стра-
сти, поэтому вы слегка переигрываете и демонстри-
руете ревность. На выходных придержите эмоции и 
займитесь решением житейских проблем.

     Весы
В этот период ваши честолюбивые желания мо-

гут исполниться. Так что тщательно сформулируй-
те, что вы хотите сейчас от жизни. Неожиданный 
звонок или встреча с человеком из прошлого круто 
изменят вашу жизнь. На работе появится шанс про-
явить себя и привлечь внимание начальства.

     Скорпион
Бурный отпуск с приключениями и романтически-

ми встречами сменится не менее бурными буднями. 
Ваш профессионализм будет оценен по достоин-
ству. Записывайте идеи и начинайте разрабатывать 
планы. В личной или семейной жизни переложите 
инициативу на партнера.

     Стрелец
В деловой сфере вы по прежнему занимаете ли-

дирующие позиции. Свои творческие порывы на-
правьте в нужное русло. Этот период сулит вам 
и приток денег. Но будьте осторожны, вы можете 
перейти кому-то дорогу, и тогда ваш успех заденет 
чье-то больное самолюбие.

     Козерог
Вы произведете благоприятное впечатление на 

нужных людей, поэтому больше общайтесь и не си-
дите дома. Поездки и встречи дадут хороший шанс 
на продвижение по службе, а новые проекты вдох-
новят вас на трудовые подвиги. В любви стоит на-
браться терпения и не торопить события.

     Водолей
Этот период предоставит вам возможность по-

святить больше времени дому и наконец немного 
выспаться. Впрочем, полностью расслабиться все 
равно не даст любимый человек. У него найдется 
множество новых идей, которые подтолкнут вас к 
серьезным разговорам и поступкам.

     Рыбы
На первом месте у вас будет любовь. Вы сами уди-

витесь такой вспышке страсти. На работе откроются 
новые перспективы, но относиться к ним вы будете 
легкомысленно. Вам придется вплотную заниматься 
делами и доказывать, что только вы знаете, с какой 
стороны за них нужно браться. 

Администрация МР «Тарумовский район» РД выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким  в 
связи со смертью участника ВОВ 

Зозуленко Александра Петровича 
из села Ново-Николаевки, разделяет горечь невоспол-

нимой потери.

Совет ветеранов войны и труда  выражает соболезно-
вание  родным и близким  в связи со смертью участника 
ВОВ 

Зозуленко Александра Петровича, 
разделяет боль невосполнимой утраты.

Совет старейшин Тарумовского района приносит ис-
кренние соболезнования по поводу смерти  

Зозуленко Александра Петровича,
 участника ВОВ, разделяет боль тяжелой потери.

Администрация МО «с/с Уллубиевский» выражает 
искреннее соболезнование родным и близким  в связи 
со смертью участника ВОВ 

Александра Петровича Зозуленко,
 разделяет боль утраты.  

19 октября на 60 году 
жизни после тяжелой 
болезни скончался ата-
ман Кизлярского особого 
приграничного округа 
Терского войскового ка-
зачьего общества Иванов 
Валентин Игоревич.
Ушел из жизни замеча-

тельный человек, которо-
го многие знали, любили 
и уважали. Мы потеряли 
признанного авторитета 
кизлярской общественно-
сти, настоящего казака и 
прекрасного руководителя. 
Атаманом округа Валентин Игоревич был избран 

в феврале 2015 года. За это время Кизлярский каза-
чий округ вышел на новый уровень своего развития, 
заработал Республиканский казачий центр, казаки и 
казачата стали принимать самое активное участие 
во всех войсковых мероприятиях и соревнованиях. 
Налаживалась работа с молодежью, проводилась 
каждодневная работа с казаками и представителями 
региональных властей.
Иванов Валентин Игоревич родился 5 июня 1959 

года в поселке Гигант Сальского района Ростовской 
области.
Его жизненный путь был насыщен большими де-

лами. После окончания Дагестанского государствен-
ного университета он работал инструктором Тару-
мовского РК КПСС. С 1985 года работал в органах 
внутренних дел. Службу в правоохранительных ор-
ганах начал заместителем начальника Тарумовско-
го РОВД. 
Более 11 лет возглавлял Кизлярский районный от-

дел внутренних дел МВД РД, а в 2006 году был назна-
чен на должность заместителя начальника Управле-
ния “Дагестанская граница” МВД РД - начальником 
криминальной милиции.
За заслуги перед республикой и государством 

был отмечен множественными государственными 
и ведомственными наградами: медалью ордена “За 
заслуги перед Отечеством”, медалями: “Жукова”, 
“За отвагу”, “За укрепление боевого содружества 
МО РФ”, “За доблесть в службе”, “За безупречную 
службу” трех степеней; “Участнику контртеррори-
стической операции на Северном Кавказе”, “Участ-
нику боевых действий на Северном Кавказе”, “За-
щитнику Отечества” Союза казаков России.
В.И.Иванов пользовался заслуженным авторите-

том, большим уважением и любовью всех, кто его 
знал, работал и общался с ним.
Коллектив администрации МР «Тарумовский 

район» РД, районное Собрание депутатов глубоко 
скорбят о горькой утрате. 
Мы навсегда сохраним память о Валентине Игоре-

виче Иванове в наших сердцах!
Выражаем глубокое соболезнование родным и 

близким по поводу скоропостижной кончины Ива-
нова Валентина Игоревича и разделяем с ними го-
речь тяжелой утраты.
А.В.Зимин, М.А.Магомедгаджиев, М.С.Арацилов, 

Б.В.Медведев, В.Ф.Макарычев, 
казачество и 

общественность района.

Памяти атамана

  Уважаемые наши читатели, подписчики газеты  “Рассвет”!
Нашу газету можно назвать давней знакомой во многих Тару-

мовских семьях. 
Вот уже более 70 лет она находит своего читателя, многие из ко-

торых не расстаются с “Рассветом” долгие годы, ревностно сле-
дят не только за тем, что написано 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 исто-

рию и завтрашний день, 
нам необходима ваша поддержка!
Оставайтесь с нами и в 2019 году, оформите подписку на первое 

полугодие.
Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех отделениях почто-

вой связи, и почтальоны принесут газету вам домой. 
Стоимость подписки в этом случае составит на год 530 рублей 

64 коп., на полугодие – 265,32 рублей. Это дешевле, чем в прошлом 
году.
Корпоративную подписку на полугодие при количестве чело-

век не менее 10, с доставкой на предприятие, также можно сде-
лать в редакции газеты “Рассвет”, стоимость на год – 470 рублей, 
на полугодие - 230 рублей.
Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите воз-

можность выписать газету “Рассвет”, тогда вы сможете не про-
пустить ни одного номера, чтобы в любой момент вернуться к за-
интересовавшей вас теме, посмотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе районных, республи-

канских и российских новостей.
Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и верность 

“Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда и стимул в рабо-
те.
Мы дорожим каждым читателем! Оставайтесь с нами!

Л.И.Прокопенко, главный редактор газеты «Рассвет».
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