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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В пресс-конференции участвовали: начальник МРИ 
ФНС России №15 по Республике Дагестан Османов Р. А.; 
его заместитель Тагибеков Т. С.; начальник отдела урегу-
лирования задолженности Омаров О. М.; начальник отде-
ла камеральных проверок №3 Омаров Т. О.; заместитель 
начальника отдела камеральных проверок №3 Комов В. В.; 
старший государственный инспектор отдела камеральных 
проверок №3 Гадиев Р. М. и главный специалист-эксперт 
правового отдела Ибрагимов Б.А.
Особое внимание журналистов было обращено на дове-

дение до налогоплательщиков информации через газеты и 
телевидение, что с 2015 года действует закон, согласно ко-
торому физические лица обязаны уплачивать имуществен-
ные налоги не позднее 1 декабря года, идущего за периодом 
отчетности (без учета выходных и праздничных дней). Со-
ответственно, налоги за 2017 год необходимо уплатить до 3 
декабря  2018 года. 
Первое и самое главное, на что обратил внимание началь-

ник МРИ ФНС России №15 Османов Р.А.,это то, что общая 
задолженность налогоплательщиков 6 муниципалитетов, 
подведомственных кизлярской инспекции, составляет 30% 
от совокупной задолженности по инспекции. Причиной 
тому является крайне низкая налоговая культура граждан.

«К примеру, в Тарумовском районе налоговая дисципли-

Около двух часов кизлярские налоговики отвечали на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, при-
уроченной единому сроку оплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год – 1 декабря (в 2018 
году - это 3 декабря).Мероприятие проходило 21 ноября, когда сотрудники ФНС отмечали профессиональный 
праздник. 

на выше, чем в городе Кизляре, аналогичные примеры 
можно приводить и по другим городам и районам. И 
к каким бы ухищрениям не прибегали наши жители, 
будь-то физические лица, предприниматели или орга-
низации, они должны знать - налоги обязаны оплачи-
вать все без исключения. 
Это конституционный долг каждого граждани-

на, так как налоги являются основным источником 
формирования муниципального бюджета. А это ка-
чественное решение социально-экономических задач – 
строительство и ремонт дорог, водопроводной сети, 
школ, медицинских учреждений, учреждений культу-
ры и т.д.», - сказал Р.А. Османов.
Сетуя на низкую налоговую дисциплину населения, глав-

ный налоговик северного Дагестана, рассказал журналистам 
об использовании межрайонной инспекцией мер по повы-
шению налоговой культуры и призвал прессу помогать «до-
носить» информацию до каждого налогоплательщика, ис-
пользуя свои информационные площадки:

«Сегодня для налогоплательщика созданы максималь-
но комфортные условия для исполнения гражданами сво-
их налоговых обязательств. 
Внедрение электронных сервисов, позволяет, не выходя 

из дома, уплачивать налоги. Оплатить налоги можно 

Налоговая культура - на уровне

любым удобным способом: через отделения банков и их 
терминалы или воспользовавшись электронными сер-
висами на сайте ФНС России www.nalog.ru - «Заплати 
налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для 
физлиц».

...Итогом пресс-конференции стало устное соглашение 
между МРИ ФНС России №15 по Республике Дагестан и 
представителями СМИ о тесном взаимодействии в борьбе с 
нерадивыми налогоплательщиками.

Э.Алханова. 
Полный текст читайте на сайте 

http://www.tarumovka.ru/

Новости региона

Заседание Совбеза
Во вторник, 27 ноября, под руковод-

ством Главы Дагестана Владимира Ва-
сильева состоялось заседание Совета 
Безопасности РД.
На повестке рассматривались вопро-

сы реализации протокольных поручений 
заседания Совета Безопасности РД от 12 
сентября 2017 г. в области экологической 
безопасности и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия республики и меры 
по обеспечению соответствия деятельности 
розничных, оптовых рынков в республике 
требованиям законодательства в области 
противопожарной безопасности, санитар-
но-эпидемиологического благополучия и 
пресечению фактов функционирования не-
легальных рынков.

РИА «Дагестан»

На повестке дня стояли вопросы:
1. Принятие проекта бюджета МР «Тарумовский ра-

йон» РД на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
гг. (Докл. и.о. начальника финотдела МР «Тару-
мовский район» РД Зуев Николай Александрович, 
содокл. председатель Контрольно-счетной палаты 
Албуриев Магомедрасул Абдулкадирович).

2. Внесение изменений в районный бюджет (Докл. 
и.о.начальника финотдела МР «Тарумовский ра-
йон» РД Зуев Николай Александрович).

3. О ликвидации МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» (Докл.
начальник отдела экономики, прогнозирования, имуществен-
ных отношений и инвестиционной политики администрации 
МР «Тарумовский район» РД Донская Марина Анатольевна).
Сессия прошла  при полном кворуме депутатов.
Заслушав  докладчика по проекту бюджета МР «Тарумовский 

28 ноября состоялась 15-я сессия районного Со-
брания депутатов 6-го созыва МР «Тарумовский 
район» РД, которую провел председатель районного 
Собрания депутатов Магомедали Алиевич Маго-
медгаджиев. Участие в сессии приняли заместитель 
главы района Али Омарович Алиев, председатель 
Контрольно-счетной палаты  Магомедрасул Абдул-
кадирович Албуриев, начальник отдела экономики, 
прогнозирования, имущественных отношений и ин-
вестиционной политики Марина Анатольевна Дон-
ская, представители СМИ.

район» РД на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. Н.А.Зуева 
и содокладчика председателя Контрольно-счетной палаты  Магоме-
драсула Абдулкадировича Албуриева,  депутаты Магомед-Расул 
Исаев, Магомед Дибирович Ислангереев, Мухуло Магомедович 
Гитиномагомедов, Сергей Александрович Горемыкин и другие 
задавали разноплановые вопросы, на которые обстоятельно, кон-
кретно, ответили Магомедали Магомедгаджиев и Николай Зуев.
Далее об изменениях в районный бюджет доложил и.о.начальника 
финотдела МР «Тарумовский район» РД Николай Александро-
вич Зуев, а об ликвидации МКУ ДО «Дом пионеров и школьни-
ков» сказала Марина Донская.
Решение по ликвидации МКУ ДО «Дом пионеров и школьни-

ков» принято большинством голосов депутатов.
Следует отметить, что председатель Собрания Магомедали 

Алиевич Магомедгаджиев провел сессию  в конструктивной, 
деловой обстановке, корректно и грамотно, чему способствовала  
предварительная работа над формированием бюджета предсе-
дателя районного Собрания депутатов Магомедали Алиевича 
Магомедгаджиева, председателя Контрольно-счетной палаты  
Магомедрасула Абдулкадировича Албуриева и и.о.начальника 
финотдела МР «Тарумовский район» РД Зуева Николая Алек-
сандровича.
После обсуждения  проекта бюджета МР «Тарумовский район» 

РД на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. депутаты при-
няли решение.

Наш корр.

Принят проект бюджета
Глава Дагестана Владимир Васильев 

27 ноября принял участие в работе засе-
дания коллегии Управления Федераль-
ной налоговой службы по РД, где были 
рассмотрены итоги деятельности нало-
говых органов республики за 10 месяцев 
2018 г. и основные задачи до конца года.

Выступая с до-
кладом о резуль-
татах работы за 
10 месяцев 2018 
года, руководитель 
регионального 
Управления ФНС 
России Газинур 
Апсалямов под-
черкнул, что про-
гнозные назначе-

ния налоговых доходов за истекший период 
выполнены по всем показателям.
Также было отмечено, что всего за пять 

последних лет число выездных проверок в 
республике снизилось более чем в 2,8 раза, 
при этом одна выездная проверка принесла 
в бюджет свыше 7,7 млн руб., что почти в 9 
раз больше, чем в 2013 году.

Совещание в налоговой
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штаба РССМ  
Юлии Огло-
блиной, за 
реализацию 
проектов Рос-
сийского со-
юза сельской 
м о л од ё ж и 
на сельских 
территориях 
Республики 
Дагестан 
Отметим , 

что форум ре-
ализовался на средства, полученные в гран-
товом конкурсе форума «Машук-2017».
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Этот праздник традиционно проводится в Тарумовском 
районе с 1989 года. География фестиваля обширная - кол-
лективы и отдельные участники приезжают из разных угол-
ков Дагестана, чтобы показать свое искусство. 
Яркие представители Кизляра, Ю.Сухокумска, Тарумов-

ского, Казбековского, Кизлярского, Бабаюртовского, Ногай-
ского, Хасавюртовского районов выступили на празднике. 
Всех гостей с фестивалем поздравил заместитель главы 

района Нуцалхан Сахратулаевич Дациев.
Он поблагодарил приехавших на фестиваль участников, 

пожелал им удачи и успехов от имени главы  района Алек-
сандра Васильевича Зимина и всех гостеприимных  жи-
телей Тарумовского района.

«Замечу, что 2 дня в Тарумовке стояла дождливая 
осенняя погода. А сегодня  всех встречает светлый сол-
нечный день, потому что праздник песни и музыки и 
должен быть  светлым и солнечным!», - отметил он.
И, действительно, в Центре культуры с. Тарумовки было 

солнечно и тепло от душевных песен и веселых и зажига-
тельных танцев. 
Яркой казачьей песней Фестиваль открыл НФК «Ря-

22 ноября в Центре культуры с.Тарумовки прошел XXVII Республиканский фестиваль народной пес-
ни и музыки «Лейся, песня народная!», организованный Министерством культуры РД, Республикан-
ским Домом народного творчества МК РД, Администрацией и отделом  культуры администрации МР 
«Тарумовский район».

Лейся, 
песня народная!

бинушка». Если отмечать выступления кол-
лективов, все они  были яркими, самобытными. 
Тарумовские  зрители поддерживали всех испол-
нителей – вокальную группу «Эндирей», ан-
самбль «Арбабаш», «Яблоньку», «Калинку»,  
но особенно земляков:  Жанну Алиеву, НФК «Таловчан-
ка», Веронику Иванову и НФК «Рыбачки».
А когда на сцену вышел Государственный терский ан-

самбль казачьей песни с песней “Ой, то не вечер”, то им 
подпевал весь зал. Ведь эту мелодию и слова знают почти 
все, независимо от национальности. Стоит отметить, что жи-
вым исполнением отличился только Государственный тер-
ский ансамбль казачьей песни, под руководством Валерия 
Митьковца, поэтому зрители наградили их исполнение ова-
циями и возгласами «Любо»!
Юные девушки-ложкари из народного коллектива “Ка-

линка” внесли свою долю хорошего настроения в этот 
праздник – импонировали  красочные костюмы, улыбки на 
лицах и виртуозное исполнение на деревянных ложках.
Фестиваль состоялся. Он проводился в целях сохранения 

и развития национальной культуры, выявления самобыт-

ных талантливых вокалистов, исполнителей игры на на-
циональных музыкальных инструментах. Все эти годы 
фестиваль объединяет хранителей народного искусства, 
заинтересованных в сохранении, возрождении и развитии 
традиционной культуры. Народные песни особенные. Они 
живут в народной памяти и передаются из уст в уста, та-
кие песни - это непосредственная связь с народа бытом и 
трудом. Они отражают характер каждого народа, обычаи, 
исторические события. Ведь каждая песня, каждый танец 
- это тесная связь с народом, с историей, которая жива до тех 
пор, пока ее пересказывают нам через искусство. 
Все участники фестиваля были награждены дипломами 

Министерства культуры РД и памятными подарками от гла-
вы администрации МР «Тарумовский район» РД А.В.Зими-
на.

В.Иванова.

Мероприятие прошло 22 ноября  в музее 
«Россия – моя история». 
Приветствовала гостей и участников дис-

куссионной панели министр по националь-
ной политике Татьяна Гамалей.
Центральной темой дискуссии стал во-

прос о том, как создать в северокавказском 
регионе условия для стратегического раз-
вития партнерских отношений государства 
и общества, какие ресурсы некоммерческих 
организаций могут использоваться в реше-
нии государственных задач в обеспечении 
межнационального согласия, общественной 
безопасности и социально значимых про-
блем. По мнению экспертов, участие в раз-
говоре представителей госструктур - это зна-
чительный шаг вперед.

 Тарумовский район представляли зам.гла-

Геополитика. Северный Кавказ. Гражданское общество. Коллективная и социаль-
ная ответственность населения - эти темы обсуждали на экспертно-дискуссионной 
панели под названием «НКО России: Стратегия развития».

вы администрации МР «Тарумовский ра-
йон» РД Али Омарович Алиев и ведущий 
специалист отдела по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму Миматула Алиев.

Наш корр.

 «НКО России: 
Стратегия развития»

Открыли мероприятие трога-
тельным поздравлениями вос-
питанники детского сада «То-
полек», далее выступили юные 
артистки  детского образцового 
ансамбля «Ложкари», за что 
все получили сладкие призы от 
председателя женсовета А.И.Че-
банько.
С приближающимся праздни-

ком матерей поздравил поздра-
вил глава района А.В.Зимин. 
Он, в частности, сказал: «Мама 
– первый и главный наставник, 
мудрый советчик и самый пре-
данный друг, она вкладывает в своих де-
тей духовно-нравственные ориентиры 
и основы культурных представлений, во 
многом предопределяя облик семьи и все-
го общества. Её нежными и надежными 
руками поддерживается семейный очаг.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие 

мамы, за любовь и нежность, которые 
вы продолжаете дарить своим детям, 
поддержку и понимание, за то, что вы у 
нас есть.  Крепкого вам здоровья, большо-
го счастья, благополучия! Пусть в доме 
вашем царят мир и любовь!» 
Свои стихотворные строчки, посвящен-

ные матери, прочитала Леся Ивановна 
Прокопенко, редактор газеты «Рассвет».
Тепло и сердечно поздравила всех мате-

рей Алла Ивановна Чебанько. «Быть 
матерью – великий труд. Образ матери 
по праву является символом  любви, чут-
кости, доброты. Матери Тарумовского 
района достойно трудятся в различных 
сферах производства», - сказала А.И. Че-
банько, отметив женщин каждой органи-

23  ноября, в преддверии Дня матери, в Центре традиционной культуры народов 
России Тарумовского района состоялся концерт, посвященный Женщине-Матери. 
Участие в мероприятии приняли глава администрации МР «Тарумовский район» РД 
Александр Васильевич Зимин; заместитель главы района Нуцалхан Сахратулаевич 
Дациев;  председатель Совета женщин района, Почетный гражданин  Тарумовского 
района Алла Ивановна Чебанько; начальник отдела культуры Гульнара Алиевна 
Самедова; уважаемые женщины учреждений. 

зации, сказав о них самые теплые и добрые 
слова и подарив им цветы.

«В этом году в районе на свет  появилось 
407 малышей, пополнив многотысячную 
армию юных тарумовчан. Мы гордимся 
нашими многодетными матерями», - от-
метила она, назвав всех многодетных мам, 
начиная с Хадижат Магомедовны Нурах-
маевой, воспитавшей 10 детей: у нее 31 
внук, есть и правнуки.
О культуре народного женского костюма 

женщинам рассказала преподаватель школы 
искусств Любовь Назарова.

 А как отучить мужей пить, шуточным рас-
сказом всех «научила» Елена Ремизова.
Следует отметить, что ведущая концерта 

Елена Ремизова создала в зале очень до-
брую, теплую семейную атмосферу.
А радость и праздничное настроение для 

мам своими прекрасными песнями создали 
заслуженный работник культуры РД Жан-
на Алиева, Оксана Степовая, Гульнара 
Баландина, Вероника Иванова, Фатима 
Исаева. Прозвучали любимые песни зри-

телей, к тому же О.Степовая на 
английском исполнила песню из 
репертуара «Модерн Токинг». 
Исполнителям песен зал подпе-
вал, поддерживал танцами.

«В повседневной суете порой  
некогда отдохнуть, всё дела и 
дела. Спасибо Дому культу-
ры за прекрасный праздник и 
минуты приятного отдыха», 
- отметила Надежда Артемов-
на Дугина, многие годы рабо-
тавшая заведующей районного 
управления образования.

Наш корр.

Бизнес-навигатор МСП – это бесплатный онлайн-ресурс для предпринимателей, которые 
хотят открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги 
и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей. 

МСП поможет вам: 
- подобрать в аренду помещение;  узнать о мерах поддержки малого бизнеса; вы-

брать бизнес; рассчитать примерный бизнес-план;  найти, где взять кредит и офор-
мить гарантию. 
Наш адрес: с.Тарумовка, ул.Площадь Победы, 8 “а”.  Call-центр: +7 (938) 777-82-78.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Бизнес-навигатор МСП 

Тарумовский район представляли 3 ак-
тивиста РССМ, а всего на форуме собра-
лись  порядка 200 участников – студенты и 
аспиранты аграрных вузов СКФО, молодые 
фермеры, представители органов государ-
ственной власти, общественных организа-
ций, активисты Российского союза сельской 
молодежи из 10 регионов страны.
Образовательная программа форума пред-

усматривала проведение семинаров, тренин-
гов, мастер-классов и встреч с известными 
людьми.
По завершению всем участникам были 

вручены сертификаты, а руководитель Тару-
мовского отделения РССМ  получил и бла-
годарность от председателя центрального 

Делегация Тарумовского района во главе со специалистом отдела по делам молодё-
жи, руководителем Тарумовского отделения РССМ (Российский союз сельской моло-
дёжи) Асадулой Асадулаевым приняла участие в IV Всекавказском форуме сельской 
молодёжи. Форум проходил в Махачкале на площадке исторического парка «Россия 
-моя история» с 19 по 23 ноября.

Тарумовская делегация 
на форуме

Концерт ко Дню матери

Фестиваль
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Вопрос сохранения памяти великих  представителей русской интеллигенции  - очень важный для истории Да-
гестана. В этом ракурсе интересна роль Темирханшуринского кладбища в Буйнакске, где находятся памятники и 
надгробия, подлинные памятники истории и искусства, которые необходимо сохранить для истории и культуры 
Дагестана.

Воздавая долг памяти

Первые захоронения на Темир-Хан-Шуринском христианском кладбище относятся примерно к 1880-м годам, 
это второе кладбище. Первое кладбище находилось у подножья Беловецкой горки, оно было закрыто в 1890 году, 
следов его не осталось.
Новое кладбище было разделено на православную, лютеранскую, католическую части, в последствии прибави-

лась еще и армяно- григорианская часть. Географически расположено кладбище в юго- восточной части города. 
В черте кладбища находятся воинские захоронения времен Великой Отечественной войны.
В историческом и культурологическом плане кладбище представляет большой интерес для исследователей, так как здесь похоронено много известных личностей, чья дея-

тельность связана не только с республикой, но и в целом с Кавказом и Россией. 
К таким личностям можно относи гене-

рал-адъютанта Павла Ивановича Мищен-
ко, военного и государственного деятеля, 
участника Туркестанских походов, Турке-
станского генерал- губернатора, командую-
щего Туркестанским военным округом. Он 
является являлся героем Русско-Японской 
войны. Под его командованием был произ-
веден набег на Инкоу. 

П.И.Мищенко был одним из самых ува-
жаемых генералов русской имперской 
армии. О нем как о примере офицерской 
чести пишет в своих мемуарах Антон Ива-
нович Деникин.
На Темир-Хан-Шуринском христиан-

ском кладбище также находится захороне-
ние контр-адмирала П.Шмидта, бывшего 
губернатора города Очаков. После выхода 
в отставку он приехал в Темир-Хан-Шуру, 
где жила его дочь Анна, являвшаяся женой 
бригадного генерала Макухо.

Темир-хан-Шуринское
 христианское кладбище

Одним из самых больших памятников на 
кладбище является могильная стела купца 
первой гильдии Дмитрия Петровича Ка-
шина. В Темир-Хан-Шуре ему принадлежа-
ло несколько крупных магазинов и торговая 
компания, поддерживающая торговые отно-
шения с Ираном.
Также в виде обрубленного дерева из чер-

ного гранита в хорошей сохранности стоит 
могильный памятник талантливого жур-
налиста, работавшего главным редактором 
«Дагестанские областные ведомости» Пет-
ра Васильевича Исконицкого.
Также на кладбище находится могила по-

мощника генерал-губернатора Дагестанской 
области, полковника Георгия Даниловича 
Загайного.
В неплохом состоянии находятся могиль-

ные плиты семьи Кеснеров. Адольф Кеснер 
приехал в Темир-Хан-Шуру из Мюнхена. 
Им был построен большой пивоваренный 
завод. Он поставлял свою продукцию во все 
крупные города Северного Кавказа. Его брат 
Франс Кеснер, долгое время живший в Те-
мир- Хан-Шуре, был создателем и директо-
ром Тифлисской консерватории.
На кладбище захоронены две личности, 

внесшие вклад в сохранение исторического 
и культурного наследия Дагестана. Это Иван 
Семенович Костемировский и Евгений 
Иванович Козубский.
И.С.Костемировский служил лекарем при 

штабе Дагестанского конного полка. Им 
была открыта первая русско-язычная школа 
в с.Дженгутай, он содержал ее за свой счет. 
Им были написаны статьи по истории Даге-
стана, истории Темир-Хан-Шуры. Собрана 
большая коллекция изделий мастеров Даге-
стана, предметов быта горцев. Все свое со-
стояние он завещал потратить на открытие 
музея вТемир-Хан-Шуре.
Продолжателем дела И.С.Костемировско-

го был Евгений Иванович Козубский. Он 
приехал в Темир-Хан-Шуру после окончания 
университета в Одессе и прожил в Дагеста-
не более тридцати лет. Работал секретарем 
Дагестанского статистического комитета, 

преподавал в «Женской гимназии» и в «Ре-
альном училище». За годы работы им был 
собран большой материал по истории Даге-
стана, проведены археологические раскопки 
в районе Таш-Баша и Кавалер Батареи. 
Открыто городище эпохи ранней брон-

зы, написаны книги «История Дербента», 
«История Дагестанского конного полка», 
«10 лет Темир-Хан-Шуринскому Реаль-
ному училищу». 
Он опубликовал большое количество ста-

тей и очерков в кавказской и столичной прес-
се. Он автор четырех статистических сбор-
ников по Дагестану.
Еще до революции в Дагестан из Латвии 

приехал Августин Петрович Скрабе, дол-
гие годы работал учителем в различных 
селах Дагестана, преподавал в Темир-Хан-
Шуринской Женской гимназии и Реальном 
училище. 
После революции преподавал географию 

и биологию в первом Дагестанском педаго-
гическом техникуме. 
У него учились писатель Эфенди Капиев 

и Герой Советского Союза Магомед Гаджи-
ев. Зная историю этого края, он со своими 

учениками совершил множество походов 
по Дагестану. Его единственный сын погиб 
в годы ВОВ под Моздоком. 
В своем завещании он передал свой дом 

по ул. Казбекова учителю, который не имел 
дома. 
Денежные средства были переданы пер-

вому Дагестанскому педагогическому тех-
никуму на стипендию учащимся.
История христианского кладбища Темир-

Хан-Шуры еще мало изучена и требует 
детального исследования, восстановления 
не только памятников, а в первую очередь 
историю тех личностей, которые похороне-
ны здесь (учителя, врачи, военные, чинов-
ники, инженера), все те, кто внес вклад в 
формирование и становление Новой исто-
рии Дагестана.

Министерство по национальной 
политике и делам религий РД.П.И.Мищенко

27 ноября в Доме культуры с. Коктюбея прошло мероприятие, посвященное Дню 
Матери.

Его подготовили и провели учителя 
начальной школы  Н.Н.Прокопенко,  
К.Н.Живодерова, Н.С.Лепехина, при 
участии директора клуба А.В.Семеновой, 
библиотекаря сельской библиотеки С.С.Га-
енко, солистов НФК «Рыбачка» С. Миро-
новой, В.Усковой, А.Семеновой и коллек-
тива «Дети солнца».

Для своих мам учащиеся  читали стихи, по-
казывали сценки, танцевали,  дарили цветы и 
подарки, сделанные собственными руками.
Все гости вместе с участниками пели пес-

ни, участвовали в играх и литературной вик-
торине, подготовленных  сельским  библио-
текарем. 

«Путешествие 
по городу Журнальск»

Дорогие ребята! Я вам хотела бы расска-
зать о периодических изданиях, которые 
есть в Тарумовской детской библиотеке. Это 
только журналы.
В детской библиотеке выписываются жур-

налы: «Мурзилка», «Веселые картинки», 
«Юный натуралист» и др.
Журнальные публикации подробны, там 

есть интересные статьи, рассказы, много 
стихов и сказок.
В журнале «Мурзилка» вместе с героями 

произведений вы сможете «попутешество-
вать по миру», «найти клад», окунуться в 
поэзию.

«Юный натуралист» познакомит вас с 
редкими и исчезающими видами растений и 
животных. 
На самом деле детских журналов выходит 

множество, но выписывать, к сожалению 
нам, удается немного. Однако все они пред-
ставлены на выставке: «Путешествие по го-

В наш современный век уже никуда не деться от Интернета, им увлечены и дети, 
и взрослые. Но ничто и никогда не заменит газетное или журнальное слово, шелест 
прочитанных страниц.

роду Журнальск».
Ребята, ждем вас! Приходите!  Читайте!
В.В.Костина, главный библиотекарь 

по работе с детьми.  

Милая мамочка
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Примите 
поздравления!

Коктюбейское сельское  собрание депутатов 
Тарумовского района РД

от 16.11.2018г.                                            с.Коктюбей
Решение

«Об утверждении предварительного проекта бюджета 
на 2019 год».
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету админи-

страции МО «село Коктюбей», сельское собрание депута-
тов                                         Решает:
Утвердить проект  бюджета МО «село Коктюбей» на  

2019 год: 
доходы- 7563,0 т.р; расходы- 7563,0 т.р.

Д.В. Алейников, председатель
 сельского Собрания. депутатов.

Лидию Васильевну Клевцову, 
уважаемую жительницу из села Юрков-

ки поздравляю с Юбилеем, с прекрасным 
Днем рождения.
Желаю  здоровья, счастья, энергии и задо-

ра, мира, благополучия и добра.
В прекрасный Юбилей хочу 
                                                Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель районного 

Собрания депутатов.

4 декабря  отметит 70-летний Юбилей  
Капустина Анна Яковлевна,

ветеран труда из села Таловки. Вас, 
уважаемая Анна Яковлевна, с этим заме-
чательным событием поздравляют  адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
районный Совет женщин и администрация 
МО «с/с Таловский», желают Вам крепко-
го здоровья и счастья, оптимизма, бодро-
сти, терпения и удачи. Пусть Вас окружа-
ют только близкие и родные люди! 

5 декабря  Юбилейный День рождения 
отметит 

 Чмуль Раиса Николаевна. 
С этим событием Вас, уважаемая Раиса 

Николаевна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, район-
ный Совет женщин, администрация МО 
«с.Тарумовка», редакция районной газеты 
«Рассвет» и от всей души желают добро-
го здоровья, благополучия и прекрасного на-
строения, доброты души и сердечной ра-
дости, хорошей погоды за окном и в доме.

5 декабря  80-й Юбилейный День рожде-
ния отметит 

Борцов Александр Тимофеевич, 
ветеран труда  из села Ново-Николаевки. 

С этим событием Вас, уважаемый  Алексей 
Тимофеевич, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов ВОВ и труда и администра-
ция МО «с/с Калиновский». Крепкого Вам 
здоровья, благополучия, добра, внимания 
близких и родных.  Радуйтесь жизни, на-
слаждайтесь каждым ее моментом! 
Оптимизма Вам и хорошего настроения!   

 

7 декабря свой 80-й День рождения от-
метит    

Веремеюк Виктор Корнильевич, 
ветеран труда  из села Тарумовки.   С этим 

событием Вас, уважаемый Виктор Корни-
льевич, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район»,  районный Совет ве-
теранов ВОВ и труда  и администрация МО 
«с.Тарумовка»,  желают не болеть, сохра-
нять силу духа, побольше улыбаться, на-
слаждаться каждым мгновением. Пусть 
этот день подарит красивые поздравления 
и самые теплые пожелания.  

Коллектив Коктюбейской ООШ искренне 
поздравляет с Юбилейным Днем рождения 

Зайцеву Клавдию Константиновну,
 который она отметила 29 ноября. 
Уважаемая Клавдия Константиновна, 

желаем, чтобы Ваш Юбилей стал новым 
рубежом в Вашей жизни, который прине-
сет только счастье, новые успехи и множе-
ство радостных событий! Пускай родные 
и близкие ценят, любят Вас и всегда будут 
рядом! Желаем Вам отменного здоровья, 
ярких улыбок и гармонии в душе!

На основании ст.52 
ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 
№ 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в РФ», предостав-
ляем информацию о 
муниципальных служа-
щих по администрации  
МО «с/с Юрковский» 
за 9 месяцев  2018 
года, с указанием фак-
тических затрат на их 
денежное содержание. 

 Численность мун. 
служащих - 2 чел. - 
404,3 тыс.руб.

М.С.Магомедгад-
жиев,  глава  адми-

нистрации   МО «с/с 
Юрковский». 

Аттестат о среднем (общем) образова-
нии за № Б0323086, выданный Караба-
глинской СОШ в 2003 году на имя Азар-
духова Магомедсалама Муртазалиевича, 
считать недействительным.

На основании ст.52 
ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 
№ 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в РФ», предостав-
ляем информацию о 
муниципальных служа-
щих по администрации 
МО «с. А-Невское» за 
3-й квартала 2018 года, 
с указанием фактиче-
ских затрат на их денеж-
ное содержание. 
Глава администрации 

- 1 чел. - 222,3 тыс.руб.
Зам.главы админи-

страции - 1 чел. - 174,8 
А.А.Менглимурзаев,  

глава  администрации   
МО «с. А-Невское». 

Новодмитриевское 
сельское 

собрание депутатов 
Тарумовского района РД
от 13.11.2018г. с. Новод-

митриевка
Решение

«Об утверждении  проекта 
бюджета на 2019 год».
Рассмотрев расчетные по-

казатели по бюджету админи-
страции МО «село Новодми-
триевка» , сельское собрание 
депутатов
Решает:
Утвердить проект  бюджета 

МО «село Новодмитриевка» 
на  2019год: доходы- 7432902 
руб; расходы- 7432902 руб.
Т.И.Арсланбеков, предсе-

датель сельского Собрания.

Объявление

В Тарумовском районном суде имеется вакантная 
должность секретаря  судебного заседания (с выс-
шим юридическим образованием).
По всем вопросам обращаться в Тарумовский 

районный суд РД по телефону: 8 (87261) 3-12-82.
Л.В.Заишникова, председатель Тарумовского 

районного суда.
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В рамках этой акции в Тарумовской  ЦРБ 
были организованы и проведены для на-
селения района «Дни открытых дверей» в 
ЛПУ с измерением АД, уровня глюкозы и 
холестерина в крови, обследованием глаз-
ного дна, оценкой суммарного риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. 
Также в СОШ района были проведены 

уроки здоровья для учащихся, родителей 
и преподавателей с трансляцией роликов, 
мотивирующих ведение здорового образа 
жизни, распространением буклетов и па-
мяток. 
В участковых больницах, на ФАПах  

были размещены уголки здоровья и сан-
бюллетени по профилактике риска разви-
тия неинфекционных заболеваний. А для 
медработников района были организованы 
«круглые столы», проведены совещания и 
семинары.
С возрастом появляются болезни, свя-

занные именно с образом жизни человека: 
сердечно-сосудистые заболевания, болезни 
опорно-двигательного аппарата, эндокрин-
ные изменения, болезни лёгких, почек, пе-
чени, желудочно-кишечного тракта. 
Ежегодные профилактические медос-

мотры призваны своевременно выявить 
эти заболевания, что позволит получить 
своевременное лечение на ранней стадии. 
Обязательное раз в год флюорографиче-
ское обследование  поможет выявить такие 
заболевания, как туберкулёз и онкологию 
легких. Здоровое питание - неотъемлемая 
часть здорового образа жизни, залог ак-
тивности и долголетия. Это обязательная 
профилактическая мера, необходимая для 
укрепления иммунитета, предотвращения 
ожирения, болезней пищеварительной и 
СС-системы, преждевременного старения. 
Ведение здорового образа жизни - это не 
только здоровое питание и занятие оздо-

В целях выявления и предотвращения факторов риска развития неинфекцион-
ных заболеваний населения республики Министерство здравоохранения республики 
Дагестан объявило о проведении в ноябре 2018г. республиканской акции «Здоровье 
- это здорово».

«Здоровье - это здорово»

ровительной физкультурой и спортом, это и 
отказ от вредных привычек: употребления 
алкоголя и наркотиков, курения. 
Ежегодно больше миллиона людей в мире 

умирают от злоупотребления алкоголем и 
наркотиками. У потомков алкоголиков и нар-
команов прослеживаются явные отклонения 
умственного развития, врожденные пороки, 
ведущие к сокращению жизни. 
Прием алкоголя и наркотиков ослабляет 

защитные силы организма, способствует 
развитию многих заболеваний, в том числе 
гепатита, туберкулёза, СПИДа, Курение на-
носит не меньший вред организму.
Ещё одной нашей повседневностью стало 

такое понятие, как стресс. Стрессы большой 
силы или длительный хронический стресс 
могут способствовать развитию и прогрес-
сированию как телесных, так и психических 
заболеваний. 
В современном обществе бегство от стрес-

са - занятие сложное, но не безнадёжное. 
Есть рациональный подход - повышение 
стрессоустойчивости. Помочь в этом могут 
занятия релаксацией, аутотренингом, регу-
лярный отдых.

А.Б.Акаева, зам.главного врача по 
лечебной части.

Нередко, считая себя взрослыми, в этот 
период вы совершаете поступки, ошибки, 
от которых сами потом страдаете. Часто в 
ошибках и поступках вашего возраста пови-
нен половой инстинкт. Пробуждение полово-
го инстинкта - явление естественное. Однако 
настоящая зрелость ещё не наступила.

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ
Предупреждаем, что в вашем возрасте вас 

подстерегает много опасностей, связанных с 
ранними половыми отношениями. Организм 
ещё не сформирован, не защищён и потому 
более уязвим для многих инфекционных 
болезней, в том числе и передающихся по-
ловым путём.
Среди них ВИЧ - инфекция, приводящая 

к СПИДу - смертельно опасному заболева-
нию.

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
Это сокращённое название – Вирус Имму-

нодефицит Человека.
Вирус внедряется в лейкоциты (белые клет-

ки крови) и нарушает их защитные свойства. 
Организм становится беззащитным перед 
возбудителями различных инфекционных 
болезней. Существует множество теорий 
возникновения вируса. Однако окончательно 
происхождение вируса не установлено.

ЧТО ТАКОЕ СПИД?
Это начальные буквы названия заболева-

ния - Синдром Приобретенного Иммунного 
Дефицита.
Синдром - совокупность большого ко-

личества симптомов, признаков болезни. 
Приобретённый - заболевание не связано с 
генетической предрасположенностью, а воз-
никает при определённых условиях. Имму-
нодефицит - состояние подавления защитной 
функции иммунной системы, в результате 
которого создаются условия для развития 
тяжёлых инфекционных и онкологических 
заболеваний, единственным.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ?

Передача ВИЧ от инфицированного чело-
века (в организме которого имеется вирус) 
к неинфицированному связана с опреде-
лённым поведением. Уже точно установле-
но, что основной путь заражения - половой 
контакт, вступающие в случайные половые 
связи, а также имеющие много половых 
партнёров. Вирус проникает в здоровый 
организм через микротравмы, которые воз-
никают на слизистой оболочке при половом 
контакте. Распространение ВИЧ - инфекции 
может произойти также через кровь исполь-
зовании нестерилизованных игл и шприцев 

Милые друзья — юноши и девуши!
Вы находитесь сейчас в том периоде, который называется переходным, трудным. 

Вы замечаете, что у вас изменился характер. Вам кажется, что родители, учителя 
по отношению к вам проявляют излишнюю опеку, не понимают многие ваши дей-
ствия и поступки, читают скучные нравоучения и никак не хотят понять, что вы уже 
взрослые. Всё это от того, что вы вступаете в новую полосу вашей жизни - половую 
зрелость. Девочка превращается в девушку, а затем в женщину, мальчик - в юношу, 
а затем в мужчину. У мальчиков половая зрелость происходит в возрасте между 11 и 
17 годами, у девочек в 10-16 лет

при введении наркотиков и использовании 
инструментов для прокалывания ушей и 
нанесения татуировки.
Возможно и внутриутробное заражение 

ВИЧ от инфицированной матери ребёнка.
КАК НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ВИЧ?

Безопасны бытовые контакты, так как 
вирус не передаётся с пищей, с водой, че-
рез укусы насекомых, при пользовании 
общими предметами - общей ванной, бас-
сейном, посудой, постельным бельём или 
полотенцем, а также при чихании и на-
сморке (воздушно- капельным путём), при 
рукопожатии и т.д. Безопасны защищен-
ные половые контакты. Избежать опасно-
сти заражения ВИЧ вам помогут несколько 
советов по снижению сексуального риска:

ПОМНИТЕ!
Сексуальные контакты с неизвестными 

партнёрами-очень рискованное поведение.
Секс с несколькими партнёрами уве-

личивает риск заражения ВИЧ. Если вы 
сексуально активны, лучше иметь одного 
партнёра.
Даже если у вас один партнёр, следуйте 

правилам безопасного секса: пользуйтесь 
презервативами.
Каждый из предыдущих партнёров ва-

шего партнёра мог иметь множество поло-
вых контактов с разными людьми. Любой 
из них может быть заражён ВИЧ.
Не употребляйте алкоголь и наркотики! 

Они снижают критическую оценку, что 
может послужить причиной вашего риско-
ванного поведения.
КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ СПИДа?
Прежде всего, это здоровый образ жиз-

ни. Чистота во взаимоотношениях полов. 
Вы юны. Ваш организм не защищён, не 
торопитесь, настоящей зрелости ещё нет, а 
пробуждение полового инстинкта не повод 
для ранних, а тем более случайных поло-
вых связей.

С.А Панфилова, 
врач-эксперт ЗАО «МАКС-М».

Основной причиной возникновения 
подобного рода происшествий является 
несоблюдение требований безопасности 
при установке в жилых домовладениях 
отопительных котлов, газовых колонок, 
неисправности электропроводки, исполь-
зования несертифицированных или само-
дельных обогревательных приборов.
Только с начала текущего месяца на тер-

ритории Республики Дагестан зафиксиро-
вано 6 подобных случаев, в результате чего 
получили отравления угарным газом 3 че-
ловека, один погиб при пожаре, возникшем 
по причине неисправности электропровод-
ки, еще 3 получили ожоги при утечке газа 
и последующем взрыве газо-воздушной 
смеси.
Так, 02.11.2018 в с. Уллубий-аул Кара-

будахкентского района, в жилой будке, 
при включении освещения из-за утечки 
бытового газа, присоединенного шлан-
гом от газового баллона к варочной плите, 
произошел взрыв газо-воздушной смеси, 
в результате которого с ожогами в больни-
цу доставлены трое граждан Республики 
Узбекистан.

03.11.2018г. в пос. Н. Хушет из-за ко-
роткого замыкания электропроводки про-
изошло возгорание жилого вагона, в ходе 
осмотра которого обнаружен труп жителя 
Каякентского района.

04.1.208г. в больницу с отравлением угар-
ным газом из-за неисправности системы 
вентиляции газовой колонки доставлены 2 
жителя пос. Шамхал.

05.11.2018 - в Республиканскую клини-
ческую больницу доставлена жительница
г. Махачкалы с отравлением угарным газом, 
которое получила у себя дома в результате 
неисправности газовой колонки.
В целях недопущения подобных про-

ОМВД России по Тарумовскому району доводит до населения района, что с насту-
плением похолоданий и началом отопительного сезона отмечается резкий рост не-
счастных случаев, связанных с пожарами и отравлениями граждан угарным газом.

исшествий, связанных с отравлениями 
граждан угарным газом и возникновением 
пожаров из-за неисправности обогреватель-
ного и газового оборудования, ОМВД  Рос-
сии по Тарумовскому району настоятельно 
рекомендует соблюдать меры безопасности 
при обращении с отопительными прибора-
ми и использовать соответствующие обо-
гревательные приборы и исключить факты 
использования несертифицированных и 
неисправных обогревательных приборов, 
газовых колонок, отопительных котлов, са-
модельных обогревательных приборов.

Профилактика отравления
 угарным газом:

Лучший способ защиты от отравления 
угарным газом, быть в курсе опасностей, а 
также определить приборы, которые могут 
выделять монооксид углерода. Важно быть 
в курсе признаков и симптомов отравления 
окисью углерода (CO). Следуйте советам по 
технике безопасности, чтобы помочь защи-
тить себя в доме и на рабочем месте: 

- никогда не используйте газовые печи или 
плиты для обогрева вашего дома;

- никогда не используйте негабаритную по-
суду на газовой плите, не размещайте фольгу 
вокруг горелок;

- убедитесь, что кухня - это хорошо прове-
триваемое помещение, не блокируйте венти-
ляционные отверстия;

- если ваш дом имеет двойное остекление, 
убедитесь, что все-таки есть достаточная 
циркуляция воздуха;

- не используйте газовое оборудование в 
доме, если можно избежать его. Делайте это 
только в хорошо проветриваемом помеще-
нии.

- не спите в комнате с работающим газо-
вым прибором;

- установите вытяжной вентилятор в кух-
не, поддерживайте в должном состоянии ды-
мовые трубы и дымоходы.
В случае отравления следует оказать пер-

вую медицинскую помощь при отравлении 
угарным газом:

1. Остановить влияние угарного газа – при 
возможности вывести человека из зоны дей-
ствия CO на свежий воздух, ликвидировать 
(перекрыть) поступление газа с соблюдени-
ем собственной безопасности. 

2. Обеспечить доступ кислорода – открыть 
окна и двери, проверить проходимость дыха-
тельных путей, расстегнуть тесную одежду 
и воротник, снять галстук и/или пояс. Если 

у человека нарушено сознание, повернуть 
его набок, такое положение тела постра-
давшего препятствует западению языка. 

3. Применение нашатырного спирта вер-
нёт пациента в сознание, растирание и хо-
лодные компрессы на грудь стимулируют 
кровообращение. 

4. Если пострадавший в сознании, горя-
чее питье (чай или кофе) помогает стабили-
зировать состояние – кофеин активизирует 
нервную систему и дыхание. 

5. Если дыхание и пульс отсутствуют – 
провести элементарные реанимационные 
(оживляющие) действия – искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. 

 Необходимо обязательно вызвать ско-
рую помощь для квалифицированной 
оценки состояния пострадавшего и обе-
спечения комплексной терапии, оказать 
доступную помощь и обеспечить покой, а 
параллельно – позаботиться о собственной 
безопасности.
Будьте бдительны и берегите себя и сво-

их близких.
 Г.Р. Бахмудов, начальник ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Тарумовскому 
району,  подполковник полиции.                                              

Правила безопасности в быту

СПИД - опасная болезнь
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Гороскоп с 3 по
 9 декабря

  Овен
Ссор с любимым человеком сейчас будет 

не избежать, даже не пытайтесь. Просто дайте 
друг другу время остыть. На работе могут воз-
никнуть проблемы из-за вашей невнимательно-
сти. Некоторые дела придется переделывать по 
несколько раз. Будьте готовы к переработкам.

  Телец
Не переживайте из-за ошибок, которые, воз-

можно, придется совершить сейчас. Позже у 
вас появится шанс все исправить. Если вам 
нравится какой-то человек, скажите ему об 
этом. Не бойтесь в эти дни проявлять инициа-
тиву. Пусть лучше вас заметят, чем не обратят 
внимания.

  Близнецы
Постарайтесь извлечь выгоду из общения с 

людьми, которые будут встречаться вам в дан-
ный период. А вот с близкими будьте начеку: 
они могут подвести в самый неподходящий 
момент. 4 или 5 декабря можно поговорить по 
душам с человеком, с которым возникло недо-
понимание.

  Рак
Сомнения и страхи сейчас придется оставить 

позади. Они вам будут только мешать в новых 
начинаниях. Родственники могут сгущать кра-
ски, поэтому пока не рассказывайте им о труд-
ностях. Не забудьте пообщаться с детьми - они 
скучают и ждут вашего внимания.

  Лев
Голова будет идти кругом от обилия дел и за-

дач. Постройте планы и поставьте себе сроки: 
так будет легче. В период с 7 по 9 декабря вас 
ожидает награда. Она может быть выражена 
как в материальном эквиваленте, так и нет.

  Дева
Постарайтесь в на этой неделе общаться 

только с приятными вам людьми. Не подпу-
скайте близко тех, кто может испортить вам 
настроение. Отдых на природе - лучший выбор 
для выходных в данный период. Главное, как 
можно лучше утеплиться, чтобы не заболеть.

  Весы
Период хорош для совершения любых сде-

лок с недвижимостью. Особенно выгодно 
сейчас ее покупать. Старайтесь не брать денег 
в долг: возвращать потом будет сложно. Бере-
гите горло: декабрьская погода практически не 
оставит шансов не заболеть. Сразу же начинай-
те лечиться!

  Скорпион
Случайности не случайны - это сейчас про 

вас. Обращайте внимание на знаки, и они ука-
жут вам дальнейший путь. Любовь в начале 
месяца выйдет на первый план. Даже некото-
рые рабочие решения вы просрочите из-за того, 
что окунетесь в омут с головой. Но поверьте, 
оно того стоит!

  Стрелец
Приготовьтесь ходить на свидания: предло-

жений поступит сразу несколько. Но поклон-
ников выбирайте придирчиво! Любое реше-
ние, касающееся денег, должно быть взвешено 
несколько раз. Есть также риск заработать не-
сварение желудка, будьте аккуратны с продук-
тами.

  Козерог
Продолжайте двигаться в направлении, ко-

торое вы для себя выбрали. Ваши мысли будут 
наполнены мечтами, но пока их осуществление 
невозможно. В начале декабря вы будете склон-
ны принимать спонтанные решения. К сожале-
нию, некоторые из них окажутся неверными.

  Водолей
Вам придется проявить изобретательность, 

чтобы все успеть в указанный период. Дом и 
семья окажутся заброшены, зато вы успеете 
сделать все остальное! 
Не удивляйтесь, если перед вами сейчас от-

кроются новые перспективы. Соглашайтесь на 
любые предложения.

  Рыбы
Будьте готовы к авантюрам, которые будут 

поджидать вас на каждом шагу. При возникно-
вении спорных вопросов посоветуйтесь с кем-
нибудь, не полагайтесь только на себя. 
В выходные отдохните от работы и проведи-

те время с друзьями, особенно если вы давно 
не виделись.

Нашу газету можно назвать давней 
знакомой во многих Тарумовских се-
мьях.  Вот уже более 70 лет она находит 
своего читателя, многие из которых не 
расстаются с “Рассветом” долгие годы, 
ревностно следят не только за тем, что 
написано в газете, но и как написано, и 
кем.
Благодаря нашей газете вы узнаёте о 

жизни своей малой родины: людях, де-
лах, событиях родного края, на её стра-
ницах - история нашего муниципально-
го образования. 
Но чтобы вписать в историю и за-

втрашний день, нам необходима ваша 
поддержка! 
Оставайтесь с нами и в 2019 году, офор-

мите подписку на первое полугодие. Вы 

  Уважаемые наши читатели,
 подписчики газеты  “Рассвет”!

Идет подписка на «Рассвет»
можете подписаться на “Рассвет” во всех 
отделениях почтовой связи, и почтальо-
ны принесут газету вам домой.  
Стоимость подписки в этом случае со-

ставит на год 530 рублей 64 коп., на полу-
годие – 265,32 рублей. Это дешевле, чем в 
прошлом году.
Корпоративную подписку на полуго-

дие при количестве человек не менее 10, 
с доставкой на предприятие, также мож-
но сделать в редакции газеты “Рассвет”, 
стоимость на год – 470 рублей, на полуго-
дие - 230 рублей.

Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ 

подписки. 
Найдите возможность выписать га-

зету “Рассвет”, тогда вы сможете не 

пропустить 
ни одно-
го номера, 
чтобы в лю-
бой момент 
вернуться к 
заинтересо-
вавшей вас теме, посмотреть советы, ре-
цепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в 

курсе районных, республиканских и рос-
сийских 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».

В рамках  проекта «Культура – детям Дагестана», органи-
зованной Министерством культуры Республики Дагестан, не-
давно учащиеся МКОУ «Рассветовская СОШ» побывали в 
г.Махачкале. 
Учащиеся посетили спектакль кукольного театра г.Махачкалы, 

Республиканскую библиотеку им.Р.Гамзатова и исторический парк 
«Россия – моя история». Сопровождали учащихся заместитель ди-
ректора по УВР Зарема Сраждиновна Гаджиалиева и библиотекарь 
Дарья Владимировна Зосим. Для учащихся это было познаватель-
ным путешествием в столицу на осенних каникулах.
Учащиеся остались довольными, им очень понравился  спектакль 

кукольного театра, увлеклись красотой, убранством и изобилием 
книг Республиканской библиотеки.
Дети прониклись патриотизмом, посетив парк «Россия – моя 

история».Побольше бы таких поездок для наших учащихся, что по-
влияло бы на их развитие, расширения кругозора интересов и, ко-
нечно, любви к своей Родине, нравственности , которая опирается 
на многовековую культуру и традиции народов.

Ш. И. Амирбеков, директор МКОУ «Рассветовская СОШ».

Интересная поездка в столицу

10 ноября незабываемой поездкой  для 
учеников  Карабаглинской СОШ  стала 
экскурсия в город Махачкалу. 
В городе много достопримечательно-

стей: Джума-мечеть, памятник Махачу 
Дахадаеву, Петровский маяк, памятник Ра-
сулу Гамзатову, памятник русской учитель-
нице и многие другие.

 В Махачкале мы  посетили кукольный 
театр. У нас появилось много  новых впе-
чатлений, и осталась в памяти эта непо-
вторимая атмосфера праздника. Побывали 
мы и в музее «Истории России», чтобы не 
забывать своё историческое прошлое, без 
которого нет будущего. 
Это очень важно для такой многонаци-

ональной республики, как Дагестан, для 
сохранения мира, стабильности и духовно-
сти среди населения. 
Нам было очень интересно и познава-

тельно. Особенно интересно было в музее, 
мы узнали историю своей родины более 
подробно. Прогулялись по набережной, 
увидели много памятников известных да-
гестанских писателей, сделали  фотогра-
фии  на память.

    Мы хотим поблагодарить наших учи-
телей, которые были с нами: Наникову 
Светлану Ивановну и Маргарян Елену 
Фёдоровну. 
Отдельная благодарность директору 

школы, Наниковой Александре Рафа-
эловне, которая организовала поездку, 
оставившую незабываемые впечатления и 
массу положительных эмоций. 

Исаева Сабрина, Османова Милана.
Юнкоры школьной газеты 

«Пульс школы».

Было
 интересно


