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30 ноября гла-
ва МР «Тару-
мовский ра-йон»  
Александр Зи-
мин  принял уча-
стие в заседании 
Президиума Да-
гестанского ре-
спубликанского 
союза организа-
ций профсоюзов, 
которое состоя-
лось в Махачка-
ле, в Доме сою-
зов. 

В ходе меро-
приятия Предсе-
датель ДР СОП 
Абдула Магомедов, отметив активное сотрудничество 
с профсоюзами и координационным советом, вручил 
А.Зимину высшую профсоюзную награду- нагрудный 
знак Федерации Независимых Профсоюзов России «За 
содружество».

«У нас общее дело - улучшение жизни людей», - отме-
тил, получая награду, Александр Зимин.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о 
мерах по предотвращению распространения Covid-19 
на территории республики.

Согласно документу, в регионе вводится ряд ограниче-
ний. В частности, до улучшения санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации нахождение в общественном транс-
порте, торговых центрах, госучреждениях, почтовых 
отделениях, аптеках, помещениях органов государствен-
ной власти запрещено без масок. 

Указ обязует перевозчиков, в том числе такси, не допу-
скать граждан без масок к перевозке.

Кроме того, сотрудников, которые имеют признаки 
острой респираторной вирусной инфекции, работода-
тели должны перевести на дистанционный режим до 
предъявления ими отрицательного резуль¬тата анализа 
на Covid-19. 

Также на дистанционный режим в течение 4 недель для 
вакцинации должны быть переведены работающие граж-
дане старше 60-лет.

Помимо этого, работодатели должны рассмотреть воз-
можность освобождения от работы на два дня сотрудни-
ков, прошедших вакцинацию.

Указом запрещается предоставление кальянов. Ра-
бота общепитов будет приостановлена с 23:00 до 06:00. 
Деятельность банкетных залов, детских комнат и ноч-
ных клубов запрещена.

Работа театров, кинотеатров, цирков, концертных 
залов разрешается только при условии заполняемости
не более 50%.

При этом, посетители должны предъявить QR-код, 
справку о перенесенном заболевании или результат 
ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа.

Посетителям без QR-кода запрещается также ока-
зывать услуги в фитнес-центрах, бассейнах, парикма-
херских, салонах красоты, банях, соляриях, саунах, 
СПА-салонах, прачечных, химчистках.

РИА "Дагестан"

Указ об 
ограничительных мерах

Награда «За содружество»
29 ноября  в актовом 

зале  Тарумовской район-
ной администрации со-
стоялась рабочая встреча 
главы  МР «Тарумовский 
район» РД  Александра 
Зимина с Валерием  Гро-
мовым, депутатом Народ-
ного Собрания РД. 

В рабочей встрече при-
няли участие: заместители 
главы района, руководители 
структурных подразделе-
ний,  АТК, здравоохране-
ния, образования, культуры 
и представители СМИ.

Открывая рабочую встре-
чу, руководитель района 
А. Зимин поблагодарил де-
путата Народного Собрания 
РД В. Громова за приезд и 
проинформировал о том, 
что такие рабочие встречи  будут регулярными.

Первым вопросом рабочей встречи был вопрос санитар-
но-эпидемиологической обстановки. По теме заболеваемо-
сти  коронавирусной инфекцией и вакцинации населения 
выступили главный врач Кочубейской МСЧ Магомед Да-
вудов и заместитель главного врача Тарумовской ЦРБ Айна 
Акаева. 

Отмечено, что обстановка с заболеваемостью COVID и 
пневмонией в районе стабильно-спокойная, роста заболевае-
мости не выявлено, жизненоважными лечебными препарата-
ми медучереждения обеспечены. 

Вопрос вакцинации также под контролем. Так, на 29 ноя-
бря  в районе провакцинировано 11067 человек, что соста-
вило 75,7%.

Касаясь вопроса вакцинации, Александр Зимин выразил 
обеспокоенность неблагополучной ситуацией по вакцинации 
жителей отгонных пастбищ высокогорных районов, прожи-
вающих в Кочубейской зоне.

Обеспокоенность низким уровнем вакцинации жителей 
сел Кузнецовки, Ново-Николаевки, Рассвета и Тарумов-
ки также выразила А.Акаева.

Далее на встрече выступила  начальник Отдела образова-
ния Ольга Карташова, которая подняла вопрос заболевае-
мости детей ОРВИ и ОРЗ, особенно в детских садах.

В ракурсе рассматриваемых вопросов депутат Народного 

В ходе рабочего  визита

Собрания  РД Валерий Громов живо интересовался обеспе-
ченностью учреждений медикаментами, техническими сред-
ствами и обратился  с пожеланием  вести более активную 
работу с населением по проведению иммунизации.

На рабочей встрече также выступил заместитель главы 
района Али Алиев, который поднял злободневный вопрос 
бродячего скота, на что депутат В.Громов проинформировал, 
что в Народном Собрании идет подготовка и проработка  за-
конопроекта по данной теме.

На рабочей встрече оговаривался вопрос участия Тарумов-
ского района в предстоящем форуме «Каспийская рыба», 
который пройдет 4 декабря в Махачкале.

В завершение рабочей встречи депутат НС РД В.Громов 
ещё раз поблагодарил жителей Тарумовского района за ока-
занное доверие и выразил уверенность на дальнейшее пло-
дотворное взаимосотрудничество.

В этот же день в ходе рабочего визита В.Громов в сопро-
вождении заместителя главы Тарумовского района Гаджиуд-
рата Кебедова и главы МО «с.Кочубей» Мухуло Гитино-
магомедова, представителей СМИ посетил Кочубейский 
детский сад «Чебурашка», Кочубейскую СОШ № 1 и Ко-
чубейскую медсанчасть, где ознакомился с организацией 
функционирования данных учреждений, пообщался  с руко-
водством и взял на контроль поднятые проблемные вопросы. 



Тема вовле-
ченности детей 
в процессы 
обучения и 
воспитания, по 
мнению Главы 
республики, 
очень важна, 
в связи с чем 
был сформи-
рован Совет 
школьников и 
студентов при 
министерстве 
образования и науки региона.

 «Будем надеяться, что эта структура внесет 
свою лепту в реализацию политики в сфере обра-
зования, позволит получать обратную связь, более 
четко понимать, что нужно молодому поколе-
нию, как ему помочь или от чего защитить. 
Здесь, в первую очередь, имею в виду те угрозы, 

которые несет распространение деструктивной 
информации в социальных сетях», - заявил Мели-
ков, отметив также, что школа и родители должны 
действовать заодно.

Отметим, что Благодарностью Главы РД был отме-
чен ученик 11 класса школы № 2 г. Каспийска Саид 
Азизов, который 12 ноября этого года стал победите-
лем Международного конкурса по искусственному 
интеллекту. 

Демоверсия программы для глухонемых, разрабо-
танная дагестанским школьником, стала лучшей сре-
ди 2000 представленных работ.

По материалам Пресс-службы 
Главы и Правительства РД.
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2022 год - 
Год образования в Дагестане

В Дагестанском государственном институте на-
родного хозяйства прошло заседание Совета при 
Главе Республики Дагестан по науке и образова-
нию, где основными темами обсуждения стали 
концепция развития образования в республике до 
2030 года и организация воспитательной работы в 
образовательных учреждениях. 

Было отмечено, что подписан указ об объявле-
нии следующего года Годом образования, в связи с 
чем было поручено сформировать план меропри-
ятий.

Основная задача государственной политики в сфере 
образования - обеспечение права граждан на образо-
вание высокого качества и доступности на всех уров-
нях. 

«Нам надо выработать четкий управленческий 
механизм, направленный на повышение эффек-
тивности такой деятельности. 
Владимир Владимирович Путин заявил о необ-

ходимости отработки программы капитального 
ремонта всех школ в стране. С этого и надо начи-
нать. 
Материальную базу нужно создавать. И в этом 

плане мы в Дагестане пошли дальше, объединяя 
концепцию строительства, капитального и теку-
щего ремонта всех объектов образования. Причем 
капитальный ремонт будет предусматривать не 
только замену электросетей или кровли, но и со-
здание условий для развития «точек роста», - от-
метил С. Меликов.

Коснулись на заседании и темы стипендий - с 1 
января 2022 года будет увеличен размер стипендий 
имени Расула Гамзатова, Барият Мурадовой и Гла-
вы РД. Для студентов - с 1 тыс. до 3 тыс, для аспи-
рантов - с 1,5 тыс до 5 тыс. рублей.

1 декабря Тарумовский ра-
йон с рабочим визитом посетил 
депутат Государственной думы 
РФ, представляющий ВПП 
«Единая Россия», Артем Бича-
ев.

Целью рабочего визита пар-
ламентария был проблемный 
вопрос, сложившийся после ре-
конструкции Федеральной трас-
сы «Махачкала-Астрахань» на 
участке с.Таловки.

Предваряя выезд в Таловку, Ар-
тем Бичаев посетил администра-
цию МР «Тарумовский район» 
РД, где встретился с заместителя-
ми главы района Гаджиудратом 
Кебедовым и Мурадом Абдула-
зизовым. На встрече озвучива-
лись социально-экономические 
вопросы, требующие поддержки 
в решении, в т.ч. проблема отсут-
ствия банковского обслуживания 
населения.

Далее, в сопровождении Г.Кебе-
дова, М.Абдулазизова и главвра-
ча Тарумовской Центральной 
районной больницы Ларисы 
Мельниковой, в Тарумовской 
поликлинике депутат встретился 
с первичным звеном здравоохра-
нения – медперсоналом  сельских 
ФАПов.

В ходе теплой встречи, куда А.

Депутат Госдумы – к  народу

Бичаев приехал с благотворитель-
ной помощью, он поблагодарил 
всех работников здравоохранения 
за ежедневный труд. «Впервые из-
бранный депутат сдержал пред-
выборное обещание, встретился 
с нами. Это обнадеживает!, - 
поблагодарила А.Бичаева заведую-
щая Ново-Дмитриевским ФАПом 
Лимон Кагерманова. 

Продолжением рабочего визита 
стало посещение  строительства 

1 декабря  секретарь Тарумов-
ского местного отделения ВПП 
«Единая Россия», глава муници-
пального района «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин, в 
рамках декады приема граждан, 
приуроченной к 20-летию пар-
тии,  провел прием граждан по 
разноплановым вопросам.

Так, жительница с.Ново-Дми-
триевки Авархан Шамбилова 
подняла вопрос плохого состоя-
ния автомобильной дороги Тару-
мовка-Новодмитриевка. А.Зимин 
ответил, что на недавней встрече 
в Правительстве РД достигнута до-
говоренность о решении данного 
вопроса. 

«В ближайшее время предсто-
ит еще одна встреча по вопросу 
асфальтового покрытия вашей 
поселенческой трассы. Вопрос 
решается положительно», - ска-
зал А.Зимин.

С вопросом ремонта улицы Оле-
га Кошевого в райцентре обрати-
лась Серьеза Ахмедова, житель-
ница села Тарумовки. Как отметил 
А.Зимин, согласно средствам До-
рожного фонда, в  2022 году пред-
стоит большой объем  капремонта 
дорог в Тарумовке, в т.ч. и 3,5 км 
дороги по ул. Советской, от цен-
трального въезда  в село Тарумовку 

и до выезда из села на Ново-Дми-
триевском повороте.

С вопросом об организации до-
суговых мероприятий для детей 
обратилась Альбина Ибраги-
мова; с аналогичным вопросом  
- отсутствия спортивных соору-
жений, фитнес-зала для женщин 
обратилась Диана Алиева.

В рамках поднятых вопросов 
глава района Александр Зимин 
сказал, что согласно Распоряже-
нию Главы РД Сергея Меликова 
по итогам визита в Тарумовский 
район, готовится проект  строи-
тельства многофункционально-
го спортивного  Дворца спорта, 
спортивного комплекса, где будут 
предусмотрены разновозрастные  
и разноплановые  секции.

Декаду приемов граждан 2 де-
кабря продолжила руководитель 
клиентской службы (на правах от-
дела) ПФР Тарумовского района 
Светлана Давыдова. Она про-
вела прием Миматулы Алиева 
и Наталии Салий из Тарумовки 
и Дианы Тилебовой из Ново-Ге-
оргиевки, обратившихся за кон-
сультативной помощью, которую 
работники отделения Пенсионно-
го Фонда по распоряжению С.Да-
выдовой оперативно оказали.

Наш корр.

Началась декада
 приема граждан

детского сада на 200 мест в райцен-
тре, которое ведет ФГУП «Главное 
военное - строительное управле-
ние № 4». На объекте А.Бичаев 
пообщался с представителями 
генподрядчика, поинтересовался 
ходом строительных работ. 

Завершением рабочего визита 
стала встреча депутата с жителями 
села Таловки, участие в которой 
принял и глава поселения Нажми 
Кадирбеков. 

На встрече жители села,  в ос-
новном улицы МЖС и торговых 
точек вдоль Федеральной трассы, 
сетовали на отсутствие автобусной 
остановки, невозможность заезда, 
завоза кормов для скота, аварий-
ность и т.п. проблемы, созданные в 
ходе реконструкции трассы. 

Артем Бичаев отметил, что дан-
ную проблему поднимет на встрече 
с руководством ФКУ Упрдор «Кав-
каз» для принятия компромиссного 
решения.

«Не в моих правилах обещать 
то, чего я выполнить не могу. Но 
я вас услышал и приложу макси-
мум усилий для решения ваших 
проблем», - сказал депутат Госду-
мы РФ Артем Бичаев.

Л.Прокопенко.

Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов передал резиденцию 
руководителя республики под 
строительство Центра выяв-
ления и поддержки одарен-
ных детей, сообщили ТАСС в 
пресс-службе Министерства об-
разования и науки Дагестана.

"Глава Дагестана Сергей 
Алимович Меликов передал под 
строительство регионального 
Центра выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
"Альтаир" по модели образо-
вательного центра "Сириус" 
резиденцию руководителя ре-
гиона площадью 14 гектаров в 
Тарки-Тау. Сейчас правитель-
ство республики формирует 
проект учебного корпуса и об-
щежитий на 240 мест. Ввод в 
эксплуатацию планируется в 
сентябре 2022 года", - цитирует 
слова врио министра образования 
и науки Дагестана Яхьи Бучаева 
пресс-служба в рамках програм-
мы "ЦУР на неделе".

Как рассказали в Минобрнауки 
Дагестана, в центре ежемесячно 
будут обучаться 200 детей.

"Обучение будет бесплатное. 
Занятия будут проходить по 
трем направлениям: наука, ис-
кусство и спорт. Так, в рамках 
научного направления школьни-

ки могут заниматься по мате-
матике, физике, биологии, эко-
логии, робототехнике и другим 
областям с различными их от-
ветвлениями. Отбор пройдет по 
всем муниципалитетам респу-
блики, смены будут проходить 
регулярно и для разных классов", 
- добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по по-
ручению президента России 
Владимира Путина образова-
тельные центры по модели "Си-
риуса" должны быть открыты во 
всех субъектах страны, для раннего 
выявления, развития и дальнейшей 
поддержки одаренных детей, про-
явивших выдающиеся способно-
сти в области науки, искусства и 
спорта, а также добившихся успеха 
в техническом творчестве, проект-
ной деятельности.

Центр "Сириус" открыт в июне 
2015 года на базе олимпийских 
объектов в Сочи по инициативе 
президента Владимира Путина, 
который возглавил его попечитель-
ский совет. Задача "Сириуса" - ран-
нее выявление, развитие и дальней-
шая профессиональная поддержка 
одаренных детей, проявивших вы-
дающиеся способности в области 
искусства, спорта, научных дисци-
плин, а также добившихся успеха в 
техническом творчестве.

ИТАР-ТАСС.

Для выявления и 
поддержки одаренных детей
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С 30 ноября у работников-инвали-
дов, работников, ухаживающих за ин-
валидами, и работников с детьми боль-

ше гарантий
Федеральный закон от 19.11.2021 

N 372-ФЗ
Федеральный закон от 19.11.2021 

N 373-ФЗ
Работники, которые ухаживают за род-

ственниками с I группой инвалидности, 
получили право на двухнедельный отпуск 
за свой счет.

Расширили перечень работников, которых нельзя без их согласия на-
правлять в командировки, привлекать к ночной и сверхурочной работе, 
работе в выходные и праздники.

В перечень включили:
- сотрудников, воспитывающих без супруга (супруги) детей до 14 лет;
- сотрудников, воспитывающих детей до 14 лет, если другой родитель 

вахтовик;
- опекунов детей до 14 лет;
- родителей 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 

14.
Направить в командировку сотрудников-инвалидов можно только с 

их согласия и только, если нет медицинских противопоказаний. Таких 
сотрудников нужно письменно ознакомить с правом отказаться от ко-
мандировки.

С 1 сентября трудовые книжки нужно вести по-новому
Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н.
Обновлена форма трудовой книжки. Поскольку на впервые принятых 

с 2021 года работников трудовые книжки не заводятся, новую форму 
понадобится использовать только при замене утраченных книжек ранее 
принятых сотрудников.

Есть изменения в порядке ведения книжек. Например, их разреши-
ли заполнять не только вручную, но и с использованием технических 
средств.

Запись о работе дистанционного сотрудника вносится, только если он 
сам попросит об этом и предоставит трудовую книжку. Сотрудник мо-
жет направить ее по почте.

С 1 июля вводится обязательное досудебное обжалование 
решений трудинспекций

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 663.
Контроль в области трудового законодательства вошел в перечень ви-

дов контроля, по которым применяется обязательный досудебный по-
рядок обжалования решений органов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц.

С 1 июля действуют особенности регулирования труда работни-
ков госорганов, не являющихся госслужащими

Федеральный закон от 30.04.2021 N 109-ФЗ
По общему правилу нельзя принять на работу в госорган лицо, у кото-

рого нет российского гражданства либо есть иностранное гражданство 
или вид на жительство за рубежом, а должность требует допуска к госу-
дарственной тайне.

Если указанные обстоятельства наступили или наступят во время ра-
боты, о них нужно сообщить в течение 5 рабочих дней (тем, у кого на 
1 июля 2021 года нет российского гражданства либо есть иностранное 
гражданство или вид на жительство за границей, - не позднее 11 июля). 
Если работника нельзя перевести на другую подходящую должность, 
его следует уволить.

Если работник напишет заявление о намерении получить гражданство 
РФ либо прекратить иностранное гражданство или вид на жительство за 
рубежом и до конца 2021 года реализует свое намерение, он может про-
должать работать.

С 1 мая установлены особенности оценки квалификации работ-
ников в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышлен-

ной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений
Федеральный закон 20.04.2021 N 99-ФЗ
Поправки призваны сохранить отраслевую систему работы с персона-

лом на фоне внедрения независимой оценки квалификации.
Закреплено, что нормативными правовыми актами устанавливаются 

перечни видов деятельности и категории работников, которым нужно 
проходить подготовку у работодателя и аттестацию по вопросам безо-
пасности в соответствующей сфере.

Правительство или отраслевые федеральные ведомства могут преду-
смотреть возможность совместить подготовку у работодателя с аттеста-
цией, а также одновременную аттестацию в нескольких областях.

Обучение и проверка знаний по охране труда может проводиться в 
рамках подготовки у работодателя или аттестации.

С 16 апреля установлены специальные сроки для подачи работ-
ником иска о возмещении морального вреда

Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ
Если работник не заявлял о компенсации морального вреда вместе с 

основным требованием, то для данного иска у него есть 3 месяца с мо-
мента вступления в силу решения суда по основному требованию.

С 20 марта многодетные работники могут брать отпуск в
 любое время

Ежегодный отпуск в любое время должен предоставляться по жела-
нию сотрудников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнад-
цати лет. При этом хотя бы один ребенок должен быть младше четыр-
надцати лет.

Ранее льготой были вправе воспользоваться многодетные работники, 
только если все дети младше 12 лет.

А.И.Абдулаев,  заместитель прокурора 
Тарумовского района

Изменения в трудовом 
законодательстве

«Недавно на базе Раз-
дольевской СОШ  про-
шёл муниципальный 
семинар учителей ма-
тематики, информа-
тики и физики. 
На семинаре присут-

ствовали:  начальник 
МКУ «Отдел образова-
ния» МР «Тарумовский 
район» Ольга Карта-
шова; руководитель 
ассоциации МИФ, учи-
тель математики и 
информатики Кочубей-
ской СОШ №2 Мари-
на Инигова и педагоги 
школ района. 
Программу семинара 

с вступительным сло-
вом открыла  Юлия Крыгина, директор Раздольев-
ской СОШ. Далее состоялись открытые уроки по 
математике в 6-ом классе (учитель - Наталья Ко-
зина)  и в 8-ом классе (учитель Сияна Амирханова).
Татьяна Богданова, зам.директора по учеб-

но-воспитательной работе  Таловской СОШ,  
провела открытый урок по физике в 8 классе  и 
внеклассное мероприятие по информатике  «Поле 
чудес»», - сообщила пресс-службе администрации 
МР «Тарумовский район» РД  Шуана Абакарова, 
зав.методкабинетом Отдела образования. 

27 ноября 2021 года в г.Махачкале, в Дагестанском государ-
ственном университете народного хозяйства, состоялся финал 
ежегодной Республиканской олимпиады среди школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Олимпиада была организована Избирательной комиссией Респу-
блики Дагестан совместно с Министерством образования и науки 
Республики Дагестан в рамках проведения мероприятий, по по-
вышению правовой культуры будущих избирателей. Олимпиада 
проводилась в двух категориях: для учащихся 10-х классов и 11-х 
классов. 

В финальном этапе принимали участие около 100 старшекласс-
ников из городов и районов республики. Среди них было прове-
дено компьютерное тестирование с вопросами на знание Консти-
туции РФ, Конституции РД, законов о выборах и референдумах и 
федеральных законов. 

Тарумовский  район в финале в категории среди учащихся 10-х 
классов представила  Нигар Азадова, ученица 10 «Б» класса Тару-
мовской СОШ (кл. руководитель Сыроежкин Сергей Петрович, 
учитель-наставник Магомедов Мурат Мусаевич). В категории 
среди учащихся 11-х классов: Виктор Шечкин, ученик 11 «А» 
класса Тарумовской СОШ (кл. руководитель Гаджиева Сакинат Курбановна, учитель-наставник Джамал-
динова Сельминас Халидовна).

Победители, призёры в каждой категории, а также участники Республиканского (финального) этапа Олим-
пиады были награждены дипломами Избирательной комиссии Республики Дагестан.

Благодарим всех участников Олимпиады за проявленную активность и желаем дальнейших успехов! 
К.К.Азадов, секретарь ТИК Тарумовского района.

Семинар учителей математики

Финал Республиканской олимпиады

Как всегда отмечалось на различных сове-
щаниях разных уровней нашей республики, в 
Дагестане проводится работа по расширению 
налоговой базы муниципальных образований ра-
йона.

Налоги - основа благополучия
На 1 декабря 2021 года картина их сбора и посту-

плений в бюджеты сельских поселений Тарумовско-
го района, по данным финансового отдела районной 
администрации, выглядит следующим образом:
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С соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических норм, 
а также в онлайн-формате, в 
преддверии Дня матери прошли 
тематические праздничные раз-
ноплановые мероприятия в Та-
румовском районе.

Посредством Интернет-сети и 
со страниц газеты «Рассвет» всех 
матерей района поздравили глава 
района Александр Зимин и пред-
седатель районного Собрания де-
путатов Магомедали Магомед-
гаджиев.

Глава района поблагодарил ма-
терей, выразив свою признатель-
ность и уважение. В частности, 
А.Зимин подчеркнул: «К сожа-
лению, из-за санитарно-эпиде-
миологических ограничений нет 
возможности для проведения 
массовых праздничных тор-
жеств. Но мы помним о вас, 
любим и почитаем. Примите 
слова благодарности, любви и 
уважения! Земной поклон вам 
за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную 
щедрость!»

Добрую традицию поздрав-
лений матерей продолжили ру-

ководители сельских поселений, 
которые с учетом санитарных тре-
бований поздравили их на дому, 
как, например, в селах Коктюбее, 
Новодмитриевке, А-Невском, 
Таловке, Новогеоргиевке,  сель-
совете Уллубиевском и других.

Праздничную атмосферу Дня 
матери создали работники  Та-
румовского районного Центра 
культуры. Из рупоров, установ-
ленных на фасаде Центра, звучали 
теплые слова  поздравлений. Так, 
слова благодарности и сердечной 
любви матерям Тарумовского ра-
йона выразил председатель Обще-
ственной палаты, директор Тару-
мовского Центра культуры Сергей 
Шапошников.

В аудио-концерте прозвучали 
песенные подарки в адрес всех ма-
терей. Трогательным вокалом по-
здравили мам Заслуженный работ-
ник культуры РД Жанна Алиева, 
вокалист - исполнитель Дмитрий 
Болохов и другие самодеятельные 
артисты.

Участие в   праздничных меро-
приятиях в онлайн-формате при-
няли работники Центральной 
районной библиотеки, сельских 

б и б л и о -
тек, Домов 
культуры, 
школ и дет-
ских садов, 
также во 
всех библи-
отеках были 
подготовле-
ны книжные 
выставки.

С учетом 
всех сани-
тарно-эпи-
д е м и о л о -
г и ч е с к и х 

требований в канун праздника  ду-
шевное мероприятие для женщин 
райцентра работники Тарумовской 
Центральной районной библиоте-
ки  подготовили литературно-му-
зыкальное мероприятие «За все 
тебя благодарю!», которое про-
шло в читальном зале библиотеки.

В программе прозвучали сти-
хотворения и песни о матери, уча-
щиеся вторых и третьих классов 
Тарумовской СОШ показали ин-
сценировки.

Добрые и теплые слова всем ма-
терям района выразила директор 
Тарумовской ЦРБ, председатель 
Координационного совета орга-
низаций профсоюзов МР «Тару-
мовский район» РД Лариса Горо-
хова, отметив великую и святую 
материнскую любовь, её мудрость, 
нежность и силу.

В завершение праздника душев-
ные слова признательности сказала 
председатель районного Совета 
женщин, Почетный гражданин Та-
румовского района Алла Чебань-
ко, в частности, отметив: «Милые 
женщины! Вы являетесь актив-
ными жителями нашего района,  
успешно сочетаете материн-
ские обязанности с участием в 
трудовой и  общественной жиз-
ни.  В этот праздничный день 
особенные слова благодарности  
многодетным матерям и  жен-
щинам,  которые стали  мамами 
для детей сирот».

В онлайн-формате активно 
включились в праздничные ме-
роприятия работники культуры 
с.Кочубея, Таловки, Коктюбея 
(http://koktyubey.ru/mamam-
posvyashhaetsya/), с. Рассвет, Ка-
линовского Дома культуры и 
другие.

Атмосфера праздничного на-

строения для матерей Тарумовско-
го района посредством онлайн-ме-
роприятий была создана.

«Не важно, сколько нам лет – 
мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ре-
бенку, и взрослому. Великий мате-
ринский труд всегда был и будет 

Борис Блинов, атаман Кизлярского осо-
бого  приграничного окружного казачьего 
общества, советник Главы РД и Виктор 
Коваленко, председатель Совета ста-
риков и суда чести Кизлярского особого 
приграничного казачьего округа ТВКО, 
приняли  участие в Большом круге Все-
российского казачьего общества, кото-
рый состоялся  30 ноября в Москве, в 
Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.

 В мероприятии  участвовали члены Со-
вета при президенте по делам казачества, 
представители федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, Рус-
ской православной церкви, а также казачьих 
обществ.

В рамках Казачьего Круга обсуждались 
актуальные вопросы государственной по-
литики России в отношении казачества. 
Речь, в частности, шла об эффективности 
привлечения казачьих обществ к несению 

государственной службы, о взаимодействии 
казачьих обществ и органов госвласти в ре-
гионах.

Особое внимание уделили консолидации 
российского казачества, организации систе-
мы казачьего образования и проектной дея-
тельности молодежных казачьих организа-
ций.

Согласно Указу президента России Влади-
мира Путина, который он подписал в ноя-
бре 2019 года, Большой круг Всероссийского 
казачьего общества является высшим орга-
ном управления Всероссийского казачьего 
общества, съездом выборных казаков от вой-
сковых казачьих обществ по норме предста-
вительства членов казачьих обществ, опре-
деляемой советом атаманов Всероссийского 
казачьего общества исходя из общей числен-
ности членов Всероссийского казачьего об-
щества и численности входящих в его состав 
войсковых казачьих обществ.

Наш корр.

24 ноября состоялось подведении ито-
гов ХIХ Открытого Регионального кон-
курса визуального творчества «Радуга»,  
Республиканских конкурсов и проектов  
информационной деятельности муници-
пальных культурно-досуговых учреж-
дений Республики Дагестан,  «Культу-
ра-Онлайн», "Культура новый формат" 
и "Методическая копилка",  которое 
прошло в Национальной библиотеке им. 
Р. Гамзатова. 

С приветственным к конкурсантам обра-
тилась  заслуженный деятель искусств РФ, 
замминистра культуры РД, директор РДНТ 
Марита Мугадова. Она сказала: «Хотелось 
бы вам передать самые теплые пожела-
ния от министра культуры РД Заремы 
Бутаевой. Наша культура должна процве-

тать, и мы должны выстраивать  нашу 
работу на самом лучшем уровне".

 Тарумовский район на проводимых кон-
курсах достойно представили  Дмитрий 
Болохов, редактор и администратор сай-
та Тарумовского центра культуры; Елена 
Ремизова, методист Тарумовского центра 
культуры и Любовь Назарова, мастер 
прикладного искусства Тарумовского цен-
тра культуры, которые были  награждены 
дипломами конкурсов и памятными подар-
ками. 

Конкурсы проведены Министерством 
культуры Республики Дагестан, Республи-
канским Домом народного творчества, при 
поддержке Государственной телерадиоком-
пании «Дагестан». 

Наш корр.

Казачество

Большой круг Всероссийского 
казачьего общества

Итоги Регионального
 конкурса  «Радуга»

самым почетным и значимым и 
мы, работники культуры, обя-
зательно будем отдавать им 
дань уважения и признания», 
- отметила Гульнара Самедова, 
начальник Отдела культуры ад-
министрации МР «Тарумовский 
район» РД.

Мама - первое слово в нашей судьбе
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Примите 
поздравления!

Недавно 85-летний Юбилей  отметила
Зеленкова Зинаида Петровна,

ветеран труда из села Тарумовки. Вас, ува-
жаемая Зинаида Петровна,  с этим замечатель-
ным событием поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ве-
теранов войны и труда, районный Совет женщин и 
редакция районной газеты «Рассвет», желают Вам 
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодро-
сти, терпения и удачи. Пусть Вас окружают 
только близкие и родные люди! 

5 декабря  День рождения отметит 
 Чмуль Раиса Николаевна. 

С этим событием Вас, уважаемая Раиса Николаев-
на, поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, 
районный Совет женщин, редакция районной газеты 
«Рассвет» и от всей души желают доброго здоро-
вья, благополучия и прекрасного настроения, до-
броты души и сердечной радости, хорошей погоды 
за окном и в доме.

6 декабря отметит Юбилейный День рождения  
 Черницова Наталья Юрьевна, 

секретарь КДН и ЗП при администрации МР «Та-
румовский район» РД.

 Администрация МР «Тарумовский район» РД и ре-
дакция районной газеты «Рассвет»  искренне поздрав-
ляют Вас, уважаемая Наталья Юрьевна, желают, 
чтобы преследовала удача, везение всегда набива-
лось в попутчики. Пусть здоровье радует, красота 
не увядает, друзья не дают заскучать. И всё это не 
только сегодня, в день Вашего рождения, но еже-
дневно.

Администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, районный Совет женщин,  админи-
страции сельских поселений и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют с Юбилейными 
днями рождения ветеранов труда и заслуженных 
тружеников Тарумовского района, желают здоро-
вья, благополучия. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет 
теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                                    6 декабря
Разумовская Нилла Романовна,  80 лет,  

с. Новогеоргиевка.
Якубов Абдулхапиз Малогусейнович, 85 лет, 

с.Новогеоргиевка.
                                     7 декабря
Евсеева Екатерина Степановна,  90 лет, 

с.Кочубей.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования 
Бийослановой Надежде Алексеевне и детям  по по-
воду смерти мужа, отца и дедушки  

Бийосланова Шапи Магомедовича,
 разделяем боль тяжелой потери с родными и 

близкими.
Соседи по ул.Виноградной, с.Тарумовка.
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1 декабря во всем мире отмечался  Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Памятная дата приоб-
рела статус ежегодного события в большинстве 
стран мира и демонстрирует международную 
солидарность в борьбе с эпидемией. Сегодня Все-
мирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою 
актуальность, напоминая о том, что вопрос повы-
шения осведомленности о ВИЧ-инфекции, иско-
ренения стигмы и дискриминации в отношении 
людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остается 
критически важным.

Что необходимо знать о ВИЧ/СПИДе 
современному человеку?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает 
иммунную систему человека, в результате чего у нее 
теряется способность защищать организм от болез-
нетворных микроорганизмов. Человек, инфициро-
ванный ВИЧ, со временем становится более воспри-
имчивым даже к инфекциям, которые для здоровых 
людей не представляют никакой опасности.

Синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) – ключевая стадия ВИЧ-инфекции, которая 
развивается у человека на фоне выраженного имму-
нодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ 
- инфекции и приводит к летальному исходу.

Достоверно известны три пути передачи ВИЧ:
- половой (инфицироваться можно при любом неза-

щищенном контакте без использования презерватива, 
поскольку партнер может быть инфицирован ВИЧ и 
не знать об этом);

- через кровь (при инъекционном употреблении 

В Тарумовском 
районе  прошли 
п р о ф и л а к т и -
ческая  опера-
ция "Дети Рос-
сии- 2021г" и 
мероприятие  "С 
ненавистью и 
ксенофобией нам 
не по пути", кото-
рые объединили 
между собой ряд 
ведомств с одной 
целью: не допу-
стить на террито-
рии Тарумовского района роста преступлений, связанных с экстре-
мизмом и наркоманией в молодёжной среде. 

В проведение мероприятий входили классные часы в общеобразова-
тельных школах района, тематические встречи с представителями рели-
гиозных конфессий, правоохранительных органов, районной админи-
страции, молодёжных и волонтёрских организаций. 

Одна из таких встреч состоялась со спортсменами Тарумовской 
ДЮСШ. Подростки получили много необходимой информации, осно-
ванной на реальных примерах негативного воздействия деструктивных 
сил и социальной сети Интернет.

ОМВД России по Тарумовскому району.

«Дети России- 2021г»

Информационное 
сообщение от 27.10.2021г.

Физические и юридические лица, претендующие на право собствен-
ности данными объектами, могут представить соответствующее за-
явление и правоустанавливающие документы в Администрацию МР 
«Тарумовский район» РД по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский 
район, с.Тарумовка, ул.Советская, 19.

Н.Н.Рябинина, начальник отдела закупок, продаж и 
имущественных отношений администрации 

МР «Тарумовский район» РД. 

наркотиков, при ис-
пользовании несте-
рильного медицинского 
инструментария, в том 
числе для татуировок, 
пирсинга, маникюра, 
педикюра, при пользо-
вании чужими бритвен-
ными принадлежностями, зубными щетками);

- от матери ребенку (во время беременности, родов, 
кормления грудью).

ВИЧ не передается:
- при рукопожатиях; при кашле, чихании;  через по-

суду, одежду, белье; при посещении бассейна, сауны, 
туалета; при укусах насекомых.

Почему важно знать свой ВИЧ-статус?
Ранее выявление ВИЧ позволяет: сохранить свое 

здоровье за счет своевременного обращения за кон-
сультацией и лечением (лечение ВИЧ/СПИДа в на-
шей стране доступно и бесплатно для гражданина 
РФ); снизить риск инфицирования своего полового 
партнера; планировать беременность и значительно 
снизить риск передачи вируса будущему ребенку бла-
годаря своевременному назначению антиретровирус-
ной терапии.

Пройти обследование на ВИЧ бесплатно и, по 
желанию, анонимно может любой человек в Та-
румовской районной поликлинике и в ГБУ РД 
«РЦИБ и СПИД» в г. Махачкале.

С.В.Ремизова, врач-эпидемиолог 
Тарумовской ЦРБ.

1 декабря - Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

1 декабря — Всемирный день борь-
бы со СПИДом. Эта дата ежегодно 
призывает всю мировую обществен-
ность быть терпимыми к тем, кто 
является носителем. Ребята узнали о 
том, что Всемирный День борьбы со 
СПИДом появился, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности и 
людей к проблеме СПИДа, ценности 
человеческой жизни. Рассказ сопро-
вождался показом презентации, были 
освещены вопросы профилактика 
СПИДа и ВИЧ-инфекции; выявлены 
права ВИЧ-инфицированных; опре-
делены правовые основы заболева-
ния.

На поставленные вопросы о болезни 
ребята получили исчерпывающие отве-
ты, а так же смогли озвучить свои взгля-
ды на проблему СПИДа и ВИЧ-инфек-
ции.

Выставка-диалог «Знание против страха» орга-
низована в библиотеке «СПИД-трагедия века». На 
выставке представлена литература, которая помога-
ет читателю получить ответы на вопросы: что такое 
ВИЧ-инфекция и СПИД, чем они отличаются, как 
развиваются эти заболевания, что может сделать каж-
дый человек, чтобы предотвратить распространение 
ВИЧ-инфекции.

Кроме того, выставка предлагает читателям листов-
ки и закладки по темам: «История ВИЧ-инфекции», 
«СПИД и его профилактика». Провела с ребятами 
тест: «Что вы знаете о СПИДе?»

Ребята с интересом читали информационные ли-
стовки и рассматривали книги по данной теме.

П.Абдулаева, 
библиотекарь Раздольевской библиотеки.

«Знание против страха»

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" 
сообщает о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Уллубиевский" 
Тарумовского района РД от 22.11.2021 г. № 33 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новони-

колаевка;
площадь земельного участка:  106  397,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:144; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"сельсовет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента 

заключения договора, арендатору запрещается передача 
земельного участка в субаренду или переуступка права 
аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 7 600 (семь тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и составляет: 
228 (двести двадцать восемь) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 1 520 (одна тысяча пятьсот двад-
цать) рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиев-
ский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 09.01.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  03.12.2021 г. 
по 09.01.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности:  в рабочее время по предварительному согласо-
ванию с Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  10.01.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.

 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 14.01.2022 г. в 
11 ч. 20 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, 
ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 

Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский " Та-
румовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся - с единственным участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО " сельсовет Уллубиевский 
" Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов

Ваше 
здоровье
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                                       Овен
В понедельник предстоит столкнуться со скрытой агрес-

сией со стороны коллег или друзей. Затем 3 дня подряд 
вы будете буквально «нарасхват» – вам предложат сразу 
несколько интересных проектов, а также перспективную 
командировку. В сфере отношений у данного знака зодиака 
намечаются положительные изменения. 

                                       Телец
Начало зимы принесет множество хлопот, однако рабо-

тать «на износ» не стоит. Это негативно скажется на само-
чувствии, особенно со вторника по четверг. Кроме того, в 
эти дни Луна в фазе роста  обострит тревожность и мни-
тельность вашего знака зодиака. 

                                      Близнецы
На этой неделе обещаны денежные поступления: часть 

средств можно потратить на приобретение бытовой техни-
ки или предметов интерьера. Примерно в середине недели 
деловым людям с таким знаком зодиака представится шанс 
подняться по карьерной лестнице. 

                                      Рак
Энергии знака-антагониста преподнесут в понедельник 

не самый приятный сюрприз: вы либо получите меньше 
денег, чем рассчитывали, либо ваши планы на будни будут 
нарушены внешними обстоятельствами. Вернуть душев-
ное равновесие знаку зодиака поможет уборка в доме. В 
пятницу на этой неделе, а также в субботу ожидайте очень 
хороших новостей. 

                                      Лев
Во вторник на этой неделе грандиозные планы будут со-

рваны самым неожиданным образом. Не исключено, что 
из-за нарушения правил дорожного движения. Поэтому в 
течение последующих 2 дней вам придется приводить дела 
в порядок. Воскресенье подарит очень приятную встречу.

                                       Девы
Удачный период для обретения новых деловых связей 

и партнеров, укрепления своих позиций в карьере и для 
обустройства семейного очага. Одиноким Девам выпадет 
шанс изменить личную жизнь к лучшему. Совет покрови-
тельствующих этому знаку зодиака планет – не доверяйте 
всему, что слышите. На пользу пойдут и занятия спортом. 

                                       Весы
Не планируйте на понедельник никаких поездок – 

знак-антагонист станет причиной неудачи. Перенесите 
путешествие, либо командировку на другие будние дни. 
Тем более, что в середине недели Весы могут рассчитывать 
на поддержку друзей и коллег. Растущая Луна  сделает вас 
слишком мечтательными: не стройте иллюзий, а смотрите 
на факты. 

                                       Скорпион
Начало зимы принесет людям с таким знаком зодиака 

разнообразные события. В понедельник ожидайте финан-
совых поступлений или признания в любви. Во вторник 
чрезмерное физическое перенапряжение может спровоци-
ровать травму, а эмоциональное – нервный срыв. Пятница 
или суббота на этой неделе порадуют визитом в гости.

                                       Стрелец
На этой неделе следует сделать упор на профессиональ-

ный и карьерный рост. Сейчас вам как никогда надо проя-
вить активность, целеустремленность и компетентность. И 
самое главное – будьте уверены в себе. Сомнения и коле-
бания сведут все усилия на нет. Не исключено, что в среду 
или четверг вам предложат подработку. 

                                      Козерог
Вам очень хочется показать себя интеллектуалом и от-

личным профессионалом. Блеснуть талантами сможете 
с самого начала недели, а затем закрепить успех упорной 
работой. Сейчас подходящий период для формирования 
полезных привычек. Многим представителям этого знака 
зодиака захочется романтики.

                                      Водолей
Отличная деловая репутация станет своеобразным «про-

пуском» в мир больших денег. Очень продуктивной в плане 
финансов будет середина недели. Луна в фазе роста сдела-
ет вас креативными и энергичными, что поможет найти 
несколько удачных идей для вложения. Некоторые люди с 
таким знаком зодиака заведут роман на стороне – учтите, 
что вы играете с огнем. На выходные вас могут попросить 
выступить на каком-то мероприятии.

                                      Рыбы
Лунные энергии сделают Рыб настойчивыми и пробив-

ными – это пойдет на пользу карьере. Вашу инициативу 
заметят и попросят принять участие в деловой поездке. Во 
второй половине недели вам могут вернуть давний долг 
или предложить подработать по специальности. Семейных 
представителей этого знака зодиака ожидает период гармо-
нии в отношениях.

Гороскоп 6 по 12 декабря

Погода в Тарумовке 

Ответы на сканворд 
№ 47 от 26 ноября 2021 г.

         Суббота, 04 декабря
В субботу ночью температура воз-

духа будет около +5 °C, а дневная 
температура составит +11 °C, будет 
преимущественно ясно. 

         Воскресенье, 05 декабря
В воскресенье ночью столбик 

термометра поднимется до +7 °C, а 
дневная температура составит +12 
°C, будет преимущественно пасмур-
но. 

          Понедельник, 06 декабря
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около +6 °C, а дневная 
температура составит +13 °C, будет 
преимущественно малооблачно. 

           Вторник, 07 декабря
Во вторник ночью температура 

воздуха будет около +6 °C, а дневная 
температура составит +12 °C, будет 
преимущественно облачно. Атмос-
ферное давление составит 769 мм.рт.
ст., будет восточный умеренный ве-
тер 7 м/с с порывами до 12 м/с.             

            Среда,  08 декабря
В среду ночью столбик термоме-

тра не поднимется выше +8 °C, а 
дневная температура составит +12 
°C, будет преимущественно пасмур-
но. Атмосферное давление составит 
761 мм.рт.ст., будет юго-восточный 
свежий ветер 10 м/с с порывами до 
15 м/с.
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Уважаемые наши читатели, подписчики газеты  “Рассвет”!
Нашу газету можно назвать дав-

ней знакомой во многих Тарумовских 
семьях. 

Вот уже 75 лет она находит своего чи-
тателя, многие из которых не расстают-
ся с “Рассветом” долгие годы, ревностно 
следят не только за тем, что написано в 
газете, но и как написано, и кем.

Благодаря нашей газете вы узнаёте о жизни своей малой родины: 
людях, делах, событиях родного края, на её страницах - история на-
шего муниципального образования. 

Но чтобы вписать в историю и завтрашний день, нам необходима 
ваша поддержка!

Оставайтесь с нами и в 2022 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 651 рубль 70 
коп., на полугодие – 325,86 рублей. Это дешевле, чем в прошлом году.

Корпоративную подписку на полугодие при количестве человек 
не менее 10, с доставкой в организацию также можно сделать в ре-
дакции газеты “Рассвет”, стоимость на год – 400 рублей, на полуго-
дие - 200 рублей.

Уважаемые читатели! 
Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите возмож-

ность выписать газету “Рассвет”, тогда вы сможете не пропустить 
ни одного номера, чтобы в любой момент вернуться к заинтересо-
вавшей вас теме, посмотреть советы, рецепты и т.д.

С нашей газетой вы всегда будете в курсе районных, респуб-
ликанских и российских новостей.

Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и верность 
“Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда и стимул в работе.

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

Подписка - 2022
Елена Лодина, работник Тарумовского 

Центра культуры, приняла участие в фо-
токонкурсе «Мой Терский край казачий», 
организованном Кизлярским казачьим цен-
тром и заняла почетное 3-е место в номина-
ции «Усы, папаха, шашка, добрый конь».

«Мой Терский 
край казачий»


