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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники и 
ветераны казначейской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Сегодня вам, уважаемые работники казначейств, до-

верено выполнять немало важных экономических задач 
государства, которые в конечном итоге, благотворно 
влияют на состояние всего российского бюджета.
Вы, осуществляете контроль над всеми бюджетны-

ми процессами в стране и обеспечиваете прозрачность 
денежных расходов государства.
Желаю вам успехов в вашей ответственной работе, 

карьерного роста и достойной оплаты вашего непро-
стого труда, здоровья и личного счастья, семейного 
благополучия и удачи во всех ваших делах и начинаниях, 
позитивного настроя и оптимистичного отношения к 
происходящим вокруг вас событиям!

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

Уважаемые жители 
Тарумовского муниципального района! 

Поздравляю вас с наступающим государственным 
праздником – Днём Конституции Российской Федера-
ции!

12 декабря 1993 года наша страна приняла принци-
пиально новый основной закон государства. И вот уже 
более двадцати лет в календаре Российской Федерации 
этот день отмечен как особая дата.
Принятие Конституции, на которой базируется вся 

правовая система, основывается законодательная и ис-
полнительная власть, – один из самых значимых момен-
тов в истории страны и ее народа. В Конституции за-
ложен огромный потенциал для дальнейшего развития 
современной  России. Сегодня мы должны помнить, что 
правопорядок и согласие в стране зависят от каждо-
го из нас. Только бережное отношение к своим правам 
и обязанностям могут помочь нам в сохранении основ 
государственного устройства, приумножении могуще-
ства и величия России.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, ста-

бильности, уверенности в завтрашнем дне и новых до-
стижений на благо родного края!

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

8 декабря - 
День казначейства

Жительница села Юрковки Луиза 
Казиева обратилась к руководителю 
района с вопросом улучшения жилья 
дедушке-пенсионеру, на что глава рай-
она сказал, что обговорит  этот  вопрос 
и совместно с главой поселения Ма-
гомедгаджи Саидахмедовичем  Ма-
гомедгаджиевым,  положительное 
решение будет принято.
К секретарю местного отделения 

Партии также обратился глава села 
Калиновки Магомед-Расул Магоме-
дович Исаев.

«Зная о том, что реконструкция 
Центрального парка в Тарумовке 
стала возможной при вхождении 
района в Программу «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 
– 2020 гг.», я обращаюсь с вопросом о 
поддержке реконструкции сельско-
го парка, тоже путем вхождения в 
Программу при Вашей поддержке», 
- сказал М.М.Исаев. 

29 ноября глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД, се-
кретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Васильевич Зимин провел прием 
граждан, приуроченный к 17-летию 
ВПП «Единая Россия».
Вопросы к А.В.Зимину, с которы-

ми на прием записалось 18 человек, 
были самыми разноплановыми.

А.В.Зимин поддержал идею улучше-
ния и благоустройства села Калиновки, 
пообещав найти путь решения этого 
вопроса.
Директор Информационного центра 

Леся Ивановна Прокопенко обрати-
лась с вопросом поддержки  подпис-
ной кампании на газету «Рассвет» на 
1-е полугодие 2019 года.

«Вопрос информационной работы 
важен, поддержка газете районны-
ми организациями будет оказана, а 
работники районной администра-
ции уже на 100 % поддержали под-
писку», - сказал руководитель муници-
палитета.

С земельным вопросом к главе райо-
на обратился председатель СПК «1-ая 
Пятилетка» Магомедамир Мирза-
гаджиевич Магомедов.
Также к Александру Васильевичу  

Зимину жители обращались с вопро-
сами об улучшении электроснабжения, 
выделения земельных участков под 
индивидуальное строительство, строи-
тельство детсадов и спортплощадок.
Александр Васильевич вникал в суть 

проблем, слушал и слышал каждого 
посетителя,  все вопросы и обращения 
поставлены на контроль, определены 
ответственные лица за их исполнение.

Наш корр.

Работать во взаимодействии
Антитеррор

Открывая заседание, 
председатель АТК ознако-
мил присутствующих с по-
весткой заседания и предо-
ставил слово Александру 
Анатольевичу Кунаеву, 
и.о.начальника ОМВД РФ 
по Тарумовскому району, ко-
торый говорил о состоянии 
работы по противодействию 
идеологии терроризма, экс-
тремизма и криминогенной 
обстановке. 

«Криминогенная обста-
новка в районе контро-
лируемая. Современное 
состояние терроризма в 
Республике Дагестан и на 
территории Тарумовского 
района, характеризуется 
снижением роста числа 
преступлений террори-
стического характера. 
Вместе с тем нет оснований для умиротворения, и 

прекращения целенаправленной работы, как со стороны 
правоохранительных органов, так и органов местного са-
моуправления».
Сказав о постоянно проводимой работе ОМВД совместно 

с ФСБ, прокуратурой и иными правоохранительными орга-
низациями по всем направлениям экстремистской деятель-
ности, он отметил, что действующая антитеррористическая 
стратегия малоэффективна.

«Ряд жителей района, продолжают разделять взгляды 

3 декабря  в актовом зале Ново-Дмитриевской СОШ прошло расширенное заседание АТК администрации МР 
«Тарумовский район» РД, которое провел председатель АТК,  глава Тарумовского района Александр Васильевич 
Зимин.
Участие в заседании приняли секретарь АТК Али Омарович Алиев, члены АТК в полном составе, глава адми-

нистрации МО «с.Ново-Дмитриевка» Тойманбет Ибрагимович Арсланбеков, директор Ново-Дмитриевской СОШ 
Гульмира Алимпашаевна Манапова, имам села Мусаев Мухтар, работники ОМВД  и представители СМИ.

представителей нетрадиционного течения  в исламе, а 
отдельные непосредственно принимали участие в тер-
рористической деятельности, планировали совершение 
преступлений террористического характера и покуше-
ния на представителей органов местного самоуправле-
ния, и сотрудников правоохранительных органов. 
Так, по имеющейся информации, продолжают уча-

стие в боевых действиях на территории Сирийской 
Арабской республики 5 жителей района, в том числе и 
жительница с.Новодмитриевка гражданка К.

(Окончание на 2 стр).

Уважаемые работники и 
ветераны казначейской службы, 

дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления в день профессио-

нального праздника, который отмечается 8 декабря и 
которому в этом году исполнилось 26 лет. 
История казначейства неотделима от истории 

развития Российского государства в целом.  Сейчас 
можно говорить о том, что вновь созданная система 
не просто заработала, а работает эффективно.  От 
развития казначейства во многом зависит эффектив-
ность работы финансовой системы, как всей страны, 
так и отдельной территории.
Примите благодарность за ваш добросовестный 

труд, способствующий решению экономических и со-
циальных задач, стоящих перед районом!
Желаю вам успехов в работе, здоровья и счастья!

Ш.А.Ибрагимов, начальник Отдела УФК № 39
 по Тарумовскому району РД.

Прием ведет «Единая Россия»
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За непосредственное участие в совер-
шении преступлений, отнесенных к ка-
тегории террористического характера, 
в местах лишения свободы отбывают 
наказание 3-е граждан, один из которых 
житель с.Новодмитриевки гр. Б.
Также на текущий период в под след-

ствием находятся 9 жителей района, из 
которых 4-е жителя с.Новодмитриевки 
(гр-не К., Я., А,. К.).
Не хочу возлагать ответственность за 

низкую результативность проводимой 
профилактической работы в данном на-
правлении на  сотрудников правоохрани-
тельных органов, в результате чего мы 
имеем вышеприведенную статистику, 
но считаю, что существенная доля вины 
за те преступления, которые соверши-
ли или хотели совершить эти молодые 
люди, лежит как на органах местного 
самоуправления, так и в первую очередь 
на родителях и их близких, на предста-
вителях духовенства, на активе села, на 
преподавателях учебных заведений, где 
они обучались», - отметил А.А.Кунаев. При 
этом он привел в пример положительную 
работу директора Юрковской СОШ Маго-
медгаджиевой Паризы Лабазановны. 

«В школе очень многое делается для 
духовного развития детей, только одни 
названия кружков уже о многом говорят: 
«Юный журналист», «История в филь-
мах», «Юный краевед», «Юный цвето-
вод» и другие, работают спортивные сек-
ции волейбола, баскетбола, развивающие 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«30»      ноября            2018 г.                          с.Тарумовка

Р Е Ш Е Н И Е  № 148

Об установлении налога на имущество физических 
лиц

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и За-
коном Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 64 «Об 
установлении единой даты начала применения на террито-
рии Республики Дагестан порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», со-
брание депутатов МР «Тарумовский район» РД

РЕШИЛО:

1. Установить и ввести в действие на территории МР 
«Тарумовский район» РД налог на имущество физических 
лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 
объектов налогообложения определяется исходя из их када-
стровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на 
имущество физических лиц:

1) 0,1процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, 
расположенных на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процентов в отношении прочих объектов налогоо-
бложения.

4. Установить, что право на налоговую льготу имеют сле-
дующие категории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федера-
ции, а также лица, награжденные орденом Славы трех сте-
пеней; 

2) инвалиды I и II групп инвалидности; 
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной 

войны, других боевых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых дей-
ствий; 

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период Великой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей армии; 

6) лица, имеющие право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 “О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС”, в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ “О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году напроиз-
водственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча” и Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне”; 

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с воен-
ной службы по достижении предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе 
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и тер-
моядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах; 

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, 
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в по-

рядке, установленном пенсионным законодательством, а 
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание; 

11) граждане, уволенные с военной службы или призывав-
шиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональ-
ный долг в Афганистане и других странах, в которых велись 
боевые действия; 

12) физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику; 

13) родители и супруги военнослужащих и государствен-
ных служащих, погибших при исполнении служебных обя-
занностей; 

14) физические лица, осуществляющие профессиональ-
ную творческую деятельность, - в отношении специально 
оборудованных помещений, сооружений, используемых 
ими исключительно в качестве творческих мастерских, ате-
лье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, исполь-
зуемых для организации открытых для посещения негосу-
дарственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого 
их использования; 

15) физические лица - в отношении хозяйственных стро-
ений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства.

5. Установить следующие основания и порядок приме-
нения налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего решения Собрания депутатов МР «Тарумовский 
район» РД.

5.1. Налоговая льгота предоставляется в размере подле-
жащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отно-
шении одного объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не используемого на-
логоплательщиком в предпринимательской деятельности;

5.2. При определении подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика вне зависимости от количе-
ства оснований для применения налоговых льгот;

5.3. Налоговая льгота не предоставляется в отношении 
объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пун-
кта 2 статьи 406 Налогового Кодекса РФ;

5.4. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, предо-
ставляет заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган;

5.5. При непредставлении налогоплательщиком, имею-
щим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном 
объекте налогообложения налоговая льгота предоставляет-
ся в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида с максимальной исчисленной суммой налога. 

6. Признать утратившим силу решениеСобрания депута-
тов МР«Тарумовский район» РД  от 11.11.2014 № 151-3 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  М.А.Магомедгаджиев

Об установлении налога на имущество физических лиц

дух команды и дружбы. 
И я уверен, что эти дети, когда выра-

стут, изберут правильный путь в своей 
жизни, их никто не сможет зомбировать 
и превратить в убийц и преступников», - 
сказал А.А.Кунаев.
Глава МО «с.Ново-Дмитриевка» Тойман-

бет Ибрагимович Арсланбеков выступил 
с докладом «О принимаемых мерах по про-
тиводействию терроризму и экстремизму на 
территории МО «село Новодмитриевка» и 
принятых за 2018 год мерах по повышению 
эффективности проводимых профилактиче-
ских мероприятий по недопущению вербов-
ки молодежи для пополнения рядов банд-
формирований».
Далее в диалог включились  и.о.начальни-

ка отдела ФСБ в Тарумовском районе Али-
бек Абдуллаевич Янполов, отметив, что 
работа должна быть совместной, а информа-
ция – прозрачной.

«В последние годы в этом селе произош-
ли негативные события, жители села не 
могли этого не замечать», - отметил он.
Эмоционально  выступил имам села Мух-

тар Мусаев, отметив, что немало жителей в 
мечеть не ходят, не принимают его точку зре-
ния. Говоря о взаимодействии с властью, он 
поблагодарил А.В.Зимина за ремонт мечети 
и дорогу к ней.
На заседании выступил председатель АТК 

А.В.Зимин, который поддержал выступле-
ние имама села, сказал о том,  что все долж-
ны работать для созидания, при поддержке 
школы, общественности, при этом заметив, 

что на заседании  присутствует мало обще-
ственности, и, в первую очередь, отсутству-
ют депутаты села.
На совещании также выступили замести-

тель прокурора Абдурахман Мухидинович 
Саидов, директор школы Гульмира Алим-
пашаевна Манапова, начальник Тарумов-
ских РЭС Мансур Алибегович Ибрагимов, 
заместитель имама села Курман Кенжибу-
латов и другие.  Было много дискуссий, мне-
ний.
Завершая заседание «Об итогах органи-

зации деятельности АТК по реализации 
мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 
2013-2018 годы в Тарумовском районе и 
дополнительных мерах по повышению ее 
эффективности и результативности,  о ходе 
исполнения решений АТК в РД и АТК в МР» 

Работать во взаимодействии
(Окончание. Начало на 1 стр.)

секретарь АТК А.О.Алиев, в частности, 
резюмировал: «Проводимые профилак-
тические мероприятия способствовали 
отторжению идеологии экстремизма и 
терроризма в образовательных органи-
зациях, привитию чувств патриотиз-
ма и уважения к старшему поколению 
и обычаям своего народа, о чем свиде-
тельствует недопущение нарушений 
экстремистского и террористического 
характера со стороны учащихся и несо-
вершеннолетних, их активное участие 
во всех проводимых общественных, куль-
турно-массовых, спортивных мероприя-
тиях и конкурсах, проводимых в районе и 
в Республике Дагестан». 
По итогам проведения заседания АТК 

приняты соответствующие решения.
Наш корр.



Приговором Тарумовского рай-
онного суда РД от 22 ноября 2018 
года Сайпудинов Сайпудин Ши-
хабдиевич  осужден за незаконное  
приобретение, хранение и перевоз-
ку без цели сбыта наркотического 
средства в значительном размере.
Сайпудинов С.Ш. признан ви-

новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного  ч. 1 ст. 
228 УК РФ, и ему назначено  на-
казание в виде штрафа в размере 
20000 рублей.
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Главу села Юрковки 
Магомедгаджи Саидах-
медовича  Магомедгад-
жиева волновал вопрос 
строительства детского 
сада в селе. Магомедали 
Алиевич сказал, что основ-
ные работы проведены, в 
2019 году будут выделены 
средства, и в 2019 году дет-
ский сад будет завершен.
Также к председателю 

Собрания обратился Ра-
баданов Рабадан из Тару-
мовки о выделении земель-
ного участка под занятие 
сельхозпроизводством. 
Магомедали Алиевич дал поручение ве-

дущему специалисту отдела сельского хо-
зяйства, продовольствия и земельных отно-
шений администрации МР «Тарумовский 
район» РД Нураву Шарипову разобраться 
с проблемой, и взял вопрос на контроль. 
Далее посетители обращались по личным 

30 ноября в рамках празднования 17-летия Партии «Единая Россия» прием граж-
дан  провел председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Ма-
гомедгаджиев. 
Посетителей волновали злободневные вопросы энергоснабжения, трудоустройства 

и земельные вопросы.

разноплановым вопросам, которые предсе-
датель районного Собрания обговаривал с 
обратившимися, помогая совместно найти 
решение проблем.
Все поднятые вопросы взяты на контроль, 

в плане помощи даны поручения соответ-
ствующим службам.

Наш корр.

Из зала суда
Приговором Тарумовского районного суда РД от 07 

ноября 2018 года Табунщиков Андрей Александро-
вич  осужден за открытое  хищение чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья. Табунщиков А.А. признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного  
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ , и ему назначено  наказание 
в виде лишения свободы сроком на 2  года 6 месяцев  
без штрафа и ограничения свободы. 
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное  нака-

зание считать условным с испытательным сроком  2 
года, в течение которого осужденный должен доказать 
свое исправление.

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

Если вы купили новое жилье, тогда са-
мое время оформить прописку! 
Каждый из нас обязан регистрироваться по 

месту проживания. И при его смене, должен 
регистрироваться в новой квартире. 
Оформить регистрацию после покупки 

объекта недвижимости или же после поселе-
ния вы можете, обратившись в наш Много-
функциональный центр. 
Необходимые документы при подаче за-

явления: 
1 - паспорта (собственника дома + его при-

сутствие, и того, кто про-
писывается); 

2 - свидетельство о рож-
дении (при прописке де-
тей); 

3 - правоустанавливаю-
щий документ на жилье; 

4 - домовые книги (от-
куда выписывается и куда 
прописывается); 
Добро пожаловать!
Наш адрес: с.Тарумовка, Площадь 

Победы, 8 “а”. 
Телефон: +7 (938) 777-82-78.

Прописка через МФЦ

В мероприятии приняли уча-
стие  секретарь АТК, заместитель 
главы района по безопасности 
Али Омарович Алиев; заме-
ститель главы районной админи-
страции Дациев Нуцалхан Сах-
ратулаевич; старший помощник 
прокурора района Абдурахман 
Мухудинович Саидов; помощ-
ник главы районной администра-
ции по вопросам противодействия 
коррупции Закавов Закарья 
Абулашевич; депутат районного 
Собрания Мурад Абдулазизов; 
руководители структурных под-
разделений  Тарумовского района; 
представители Союза сельской 
молодежи и Молодой Гвардии 
«Единой России».
Участники «Круглого стола» 

обсудили  вопросы о необходи-
мости борьбы с коррупцией, в 
том числе профилактики корруп-
ционного поведения, формирова-
ния антикоррупционной полити-
ки организаций, осуществления 
внутренних проверок и иных 
антикоррупционных процедур в 
организациях, ответственности 
юридических и физических лиц за 
коррупционные правонарушения, 
а также заслушали информацию 
об опыте организаций по внедре-
нию антикоррупционных мер, на-
правленных на предупреждение и 
профилактику коррупции.

 «Обсуждая тему «Круглого 
стола», хочу отметить, что 
сохраняется проблема «пассив-
ности» со стороны некоторых 

«Круглый стол»  на тему «Коррупция как общественное зло и 
борьба с ней» прошел 30 ноября в Ресурсном центре Тарумовского 
района. Организатором мероприятия  выступил отдел по ДМ, ФК, 
спорта и туризма Тарумовского района

организаций по исполнению ими 
обязанностей по разработке и 
внедрению антикоррупционных 
мер, установленных законода-
тельством. 
Опыт осуществления анти-

коррупционной работы в орга-
низациях указывает на необхо-
димость повышения правовой 
культуры, информированности 
работников в сфере антикорруп-
ционного законодательства», 
- отметил Айдемир Дамадаев, 
начальник отдела по делам молоде-
жи, ФК, спорту и туризму админи-
страции МР «Тарумовский район» 
РД.

«Необходима консолидация 
усилий всех государственных 
органов, органов местного само-
управления, гражданского обще-
ства, предпринимательского со-
общества по противодействию 
коррупции, которые должны най-
ти своё выражение в осущест-
влении понятных гражданам 
последовательных и системных 
мер, направленных на создание 
условий, препятствующих рас-
пространению коррупции, и пре-
сечение коррупционных правона-
рушений.

 Кроме того необходимо форми-
рование в организациях неприми-
римого отношения к коррупции и 
противодействие ее проявлени-
ям», - резюмировал работу «Кру-
глого стола» Закарья Закавов.

Наш корр.

Коррупция - 
общественное зло

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет ста-
жа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 
процентов к фиксированной выплате страховой пенсии. Подавать заявление на 
перерасчет не требуется, перерасчет будет произведен на основании сведений, 
имеющихся в органах ПФР, не позднее 1 сентября 2019 года. 
О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий разме-
щены в разделе «Что нужно знать про новый закон о пенсиях» на официальном 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Перейти в раздел можно че-
рез баннер на главной странице сайта.

Отдел ПФР в Тарумовском районе.

Пенсионный фонд Дагестана разъясняет, кому положена надбавка к пенсии за работу в сельской 
местности.

Спасибо, Заира!
По воле судеб я проживаю в Тару-

мовском Доме «Милосердие». 
Здоровьем похвалиться не могу, по-

надобились средства медицинской по-
мощи. 
Для их получения нужна была Ин-

дивидуальная карта, без нее бесплат-
но средства по уходу (памперсы) и др. 
не дают.
Хочу поблагодарить за хлопоты 

Зульфиру Мевлютову, которая офор-
мила Индивидуальную карту, а работ-
ник, уполномоченный Фонда соци-
ального страхования Заира Загитовна 
Усманова доставила необходимые ме-
дицинские средства.
Спасибо за внимание к нам, пожи-

лым и больным людям, уважаемые Заира Загитовна и Зульфира!
Василий Харитонович Бабешко, постоялец Дома «Милосердие».

На фото: З.Усманова.

В этой связи Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЭ Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1, 
устанавливающей наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательных работ на 
срок до трехсот шестидесяти часов в случае необоснованного отказа в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованного увольнения с работы такого лица по тем 
же мотивам. 
При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законода-
тельством РФ.

 Отдел ПФР в Тарумовском районе.

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего пред-
пенсионного возраста, повлечет для работодателя наказание. В связи с изменением возраста выхода на 
Пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснован-
ного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста.

Пенсионный фонд 
Дагестана разъясняет 

Необоснованный отказ 
повлечет  наказание

Прием ведет «Единая Россия»
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Да, в сегодняшний электронный век 
страницы книг заметно уступили Ин-
тернету, но я, встречаясь с ребятами на 
мероприятиях, классных часах, всегда 
говорю о том, что ничто и никогда не 
заменит живой книги.
С 19 по 25 ноября в школе прошла 

«Неделя детской книги». Дети 5-11 
классов имели  возможность поуча-
ствовать  в конкурсе «Живая классика», 
ребят ждала интересная программа, 
была оформлена книжная выставка 
«Читаем классику». Выбор произведе-
ний был разнообразен: ребят их заинте-
ресовали произведения В.Закруткина 
«Матерь человеческая», А.Алексина 
«Подумаешь, птицы», И. Пивоваро-
ва «Весенний дождь», Л.Пантелеева «Маринка», 
М-С Яхъяева «Мамин день рождения» и др.
Прошла подготовка  с выразительным чтением, 

была оформлена презентация, прошел конкурс, опре-
делились места, но главное – чувствовался интерес  
ребят к такому мероприятию.
Ребята 9-х классов показывали инсценированные 

отрывки из поэмы А.Пушкина «Евгений Онегин» 
(Татьяна – Нурадилова Айгуль, няня -  Алиева 
Халимат).
Ученики 5-х классов  инсценировали отрывок из 

сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» (Рыбка – Я.Расу-
лова, старик – К.Алиев, старуха – М.Курбанова, 
ведущие – М.Магарамов и С.Харгушева).
Весь материал снят на видео и отправлен на район-

ный конкурс.

Более 40 лет работаю в А-Невской школе библиотекарем. Сравниваю спрос читателей сегодняшнего 
дня с предыдущими годами – и испытываю чувство ностальгии.

В «Живой классике» 1-е место заняла Айгуль Ну-
радилова (9 класс), 2-е место у Саиды Рамазано-
вой (9 класс), 3-е место заняла Марина Курбанова
 (5 класс).
Было очень приятно, что интерес в участии «Неде-

ли книги» проявили и мальчики. 
В заключение активисты библиотеки посетили ре-

бят детсада, рассказали им о том, как важно уметь чи-
тать и любить книги. 
Малыши и воспитатели поблагодарили школьни-

ков за визит.
Ж.Рамалданова, библиотекарь А-Невской 

СОШ.
От редакции: Спасибо, уважаемая Жанна Григо-

рьевна, за любовь к книге, за верность своей профес-
сии, за сохранение эпистолярного жанра!

Шелест книжных страниц

В целях вовлечения молодёжи в 
здоровый образ жизни и занятия 
спортом, популяризации культуры 
безопасности в молодёжной среде, 
для учащихся 5-8 классов учитель-
ница  Джафарова Э.Ш.  провела  
мероприятие «Болезнь, чье имя 
СПИД». Ребята познакомились с 
основными понятиями заболева-
ний ВИЧ и СПИД. Сделали вывод 
о том, чтобы повысить сопротив-
ляемость организма, нужно вести 
здоровый образ жизни. 
В ходе мероприятия определили 

факторы, которые укрепляют здо-
ровье и которые губят. 
Говорили о том, что не только 

правильное питание, режим дня, 
физкультура способствуют укре-

1 декабря учащиеся МКОУ «Иммунной ООШ» приняли участие 
во Всероссийской Акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной ко 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

плению и сохранению здоровья, 
но и положительные эмоции. 
Подводя итог, согласились с вы-

сказыванием Сократа о том, что 
если человек бережет здоровье, 
то ему не нужны доктора, которое 
стало эпиграфом мероприятия.
Акция «Мы выбираем жизнь!» 

закончилась тем, что каждый об-
учающийся  смог поучаствовать в 
заключительной Акции «Красная 
ленточка». 
Красная лента – это символ со-

лидарности с теми, кого эпидемия 
СПИДа затронула лично: с людь-
ми, живущими с ВИЧ-инфекцией 
и СПИДом, с их близкими, род-
ными и друзьями.
Коллектив Иммунной СОШ.

Один из важнейших факторов 
распространения болезни – низкий 
уровень осведомленности моло-
дежи в вопросах ВИЧ/СПИДа и 
безопасного поведения. Поэтому 
и следует проводить мероприятия, 
посвященные пропаганде ВИЧ.
В нашей школе были проведены   

информационные часы, интегри-
рованные уроки, родительские со-
брания по профилактике ВИЧ-ин-
фекции на тему «Незримые угрозы 
- миф или реальность». 
Ученики школы, приглашённые 

и родители смогли больше узнать 
о том, какие меры предосторожно-
сти нужно применять для того, что-
бы максимально обезопасить себя 
и своих близких от заражения. 
Если человек понял, что в его 

жизни был риск заражения этой 
инфекцией, он должен развеять 
имеющиеся сомнения. 
А это можно сделать, сдав ана-

Я давно знала о существовании такой коварной болезни, как 
ВИЧ. Но до недавнего времени даже не предполагала о масштабах 
этой инфекции.За последний год в мире было зарегистрировано 2 
миллиона новых случаев заболевания, более полутора миллионов 
человек умерли от СПИДа. Около 16 миллионов людей, заражен-
ных СПИДом, не имеют доступа к медикаментам. Эти цифры про-
сто ужасают.

лиз на ВИЧ. Решение узнать свой 
ВИЧ-статус – это первый шаг к 
изменению рискованного поведе-
ния.
Знания о своем ВИЧ-стату-

се поможет людям вовремя по-
лучить медицинскую помощь, 
которая способна предотвратить 
серьезные и угрожающие жизни 
заболевания. 
Так, при наличии ВИЧ важно 

следить за своим иммунным ста-
тусом и другими показателями, 
что позволяет вовремя назначить 
необходимое противовирусное 
лечение и предотвратить развитие 
СПИДа.Самой надежной про-
филактикой ВИЧ-инфекции по-
прежнему остается ответственное 
поведение каждого человека за 
свое здоровье!

Петрова Оксана, 
ученица 10 класса  МКОУ 

«Ново-Георгиевская СОШ». 

Врачи считают, что минималь-
ный промежуток между родами 
должен составлять около 3 лет. 
Почему?
Полное восстановление орга-

низма занимает не менее 1,5-2 
лет. Кормление грудью также яв-
ляется значительной нагрузкой 
на организм женщины. А ведь 
женщине после этого необходи-
мо еще пополнить запас важных 
микроэлементов, например же-
леза, кальция и др. Как показали 
исследования, при наступлении 
беременности ранее, чем через 2 
года после родов, вдвое возрастает 
риск развития осложнений бере-
менности, родов и послеродового 
периода (гестоз, анемия, задержка 
внутриутробного развития плода, 
риск выкидыша и преждевремен-
ных родов).
Даже через 6-8 месяцев, и даже 

через год после родов новая бере-
менность представляет опреде-
ленную опасность. Если же родо-
разрешение проводилось методом 
кесаревого сечения, то перерыв 
между беременностями еще бо-
лее увеличивается - планировать 
следующего ребенка следует не 
ранее, чем через 2-2,5 года: рубец 
на матке должен полноценно за-
жить, а женский организм - пол-
ностью восстановиться.
Таким образом, в послеродовой 

период и в течение 2 лет после ро-
дов женщина нуждается в эффек-
тивной, надежной и безопасной 
контрацепции.
Задача этой статьи - дать общее 

представление о методах контра-
цепции в послеродовой период и 
о том, как сочетаются и насколько 
совместимы эти методы с кормле-
нием грудью. Однако определить, 
какой из этих методов подходит 
именно вам, следует только на 
консультации с врачом.

Послеродовая контрацепция -
как предохраняться после родов

Свершилось чудо. Ребенок, рождения которого вы ждали долгих девять месяцев, наконец-то появил-
ся на свет. Теперь вы, родители, с головой погружены в заботы о нем. Но как раз в это время стоит по-
думать и о том, чтобы избежать незапланированной беременности в первые месяцы после родов, ведь, 
вопреки распространенному мнению, это не такая уж редкость. Недавно родивших женщин следует 
относить к группе высокого риска по наступлению незапланированной беременности. А наступление 
беременности в этот период вообще крайне нежелательно. 

Метод контрацепции кормящей 
женщины зависит от режима корм-
ления и времени, прошедшего по-
сле родов. Кроме того, контрацеп-
тив не должен отрицательно влиять 
ни на состояние здоровья ребенка, 
ни на секрецию молока.

Метод
 лактационной аменореи

После родов в организме женщи-
ны вырабатывается гормон пролак-
тин, стимулирующий продукцию 
молока молочными железами и 
одновременно подавляющий ову-
ляцию. 
Грудное кормление, начатое 

сразу после родов, является эф-
фективным методом природной 
контрацепции и в тоже время обе-
спечивает ребенка наиболее полно-
ценным питанием.
Необходимо исключительное 

или почти исключительное корм-
ление грудью, как днем, так и но-
чью. Эффективность этого мето-
да максимальна, если кормление 
происходит не по расписанию, а 
по первому требованию ребенка 
(даже ночью), иногда по несколь-
ко раз в час, в среднем от 12 до 20 
раз в сутки, из них 2-4 раза ночью. 
Перерыв между кормлениями не 
должен превышать 4 часов днем и 
6 ночью. При этом каждый раз не-
обходимо давать ребенку грудь, а 
не сцеживать молоко.

Гормональные методы: 
контрацептивы, содержащие 

только прогестины
 («мини-пил и»)

В состав таблеток входят про-
гестины - гормоны, контрацептив-
ный  эффект которых заключается 
в уменьшении количества и повы-
шении вязкости слизи шейки мат-
ки. Таблетки назначает врач. Их 
необходимо принимать ежеднев-
но, без перерывов, строго в одно и 
тоже время.

Внутриматочные 
контрацептивы (спирали)

При неосложненных родах и от-
сутствии противопоказаний вну-
триматочная спираль (ВМС) может 
быть введена сразу после родов, 
хотя оптимальное время введения 
- спустя 6 недель после родов. Со-
вместима с грудным кормлением. 
Обеспечивает предохранение от 
беременности на срок до 5 лет. Дает 
контрацептивный эффект сразу по-
сле введения. ВМС в любое время 
можно удалить

Барьерные методы 
контрацепции (презервативы)
Метод легкодоступен и прост 

в применении, не оказывает воз-
действия на лактацию и здоровье 
ребенка. В большой степени защи-
щает от инфекций, передаваемых 
половым путем.

Стерилизация
Стерилизация - метод необрати-

мой контрацепции, при котором 
оперативным путем производится 
перевязка маточных труб у жен-
щин 
Проводится сразу после не-

осложненных родов под местной 
анестезией лапароскопическим до-
ступом, а также во время операции 
кесарева сечения. Метод применим 
только для тех, кто абсолютно уве-
рен, что не захочет больше иметь 
детей.

Д.М.Хизриева, врач акушер-
гинеколог Тарумовской ЦРБ.

С 26 ноября по 1 декабря в рамках Дня борьбы со СПИДом в Та-
румовском районе проходила АнтиВИЧ-акция «Должен знать!» 
Организаторами  мероприятий в Тарумовке выступили отдел по делам 

молодежи Тарумовского района и Тарумовская ЦРБ.
«С 1998 года ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борь-

бы со СПИДом. В этот день миллионы людей во всем мире объединя-
ются, чтобы отметить достигнутые успехи в противодействии 
эпидемии и подтвердить свою готовность положить ей конец. Нам 
надо объединить усилия для устранения этой проблемы в республи-
ке. Пусть это мероприятие  станет первым шагом для молодежи к 
знанию своего ВИЧ-статуса»», - отметил ведущий специалист отдела 
по делам молодежи Миматула Алиев
В рамках мероприятий волонтеры вручали жителям района инфор-

мационные буклеты о проблемах ВИЧ и СПИДа, а  врачи Тарумовской 
ЦРБ провели открытие уроки и лекции.
Хочется выразить огромную благодарность за активное участие в ак-

циях коллективам Кочубейской СОШ 1 и Рассветовской СОШ.
Наш корр.

АнтиВИЧ-акция 
«Должен знать!»

«Мы выбираем жизнь!» 

Об этом нужно знать
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Примите 
поздравления!

5 декабря  80-й Юбилейный День рожде-
ния отметит 

Борцов 
Александр Тимофеевич, 

ветеран труда  из села Ново-Никола-
евки. С этим событием Вас, уважаемый  
Александр Тимофеевич, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда и 
администрация МО «с/с Уллубиевский». 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, до-
бра, внимания близких и родных.  Радуй-
тесь жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом! Оптимизма Вам и хорошего 
настроения!   

11 декабря 80-летний Юбилейный День 
рождения отметит  ветеран труда из села 
Тарумовки

Османова 
Лариса Владимировна. 

Вас, уважаемая Лариса Владимировна, 
поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, районный Совет женщин и 
администрация МО «с.Тарумовка»,  же-
лают крепкого здоровья, счастья. Пусть 
жизнь дарит только приятные моменты, 
а все беды обходят стороной Ваш дом! 

12 декабря свой 80-й День рождения от-
метит 

Гусейнова
 Нина Шах-Алиевна, 

 ветеран труда из села Тарумовки. Вас, 
уважаемая Нина Шах-Алиевна, поздрав-
ляют администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, районный Совет женщин, адми-
нистрация МО «с.Тарумовка» и желают 
крепкого здоровья, много внимания, под-
держки, понимания и присутствия рядом 
самых любимых и родных. 

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о муни-
ципальных служащих по администрации 
МО «с/с Новогеоргиевский» за 3-и квар-
тала 2018 года, с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание. 
Глава администрации - 1 чел. - 210,7

 тыс.руб.
Зам.главы администрации - 1 чел. - 168,2 

тыс.руб.
Х.А.Халимов, председатель сельского 

Собрания депутатов.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о муни-
ципальных служащих по администрации 
МО «с/с Таловский  за 9 месяцев 2018 
года, с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание. 
Численность мун. служащих - 1 чел. - 

295997 рублей.
Г.Н.Гавриш, глава администрации 

МО «с/с Таловский»

Новогеоргиевское сельское 
Собрание депутатов 

Тарумовского района РД
от 26.10.2018г. с. Новогеоргиевка

Решение №3
«Об утверждении  проекта бюджета на 

2019 год».
Рассмотрев расчетные показатели по бюд-

жету администрации МО «с/с Новогеоргиев-
ский» , сельское собрание депутатов

Решает:
Утвердить проект  бюджета МО «с/с Ново-

георгиевский» на  2019год:
доходы- 6900,8 тыс руб; 
расходы- 6900,8 тыс руб.
Х.А.Халимов, председатель сельского 

Собрания депутатов.

Объявления
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от     31.08.2018 г. № 23 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, на тер-

ритории МО “ село Новодмитриевка “, ориентир – за 
сбросным коллектором;
площадь земельного участка:  4 875 995,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:464 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
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: 
106 594 (сто шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) 

рубля 12 копейки.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 3 198 (три тысячи сто девяносто восемь) 

рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 08.01.2019 г.
Сумма задатка: 21 319 (двадцать одна тысяча триста де-

вятнадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка 
“ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810182093000721 
 л/сч 05033924240 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.01.2019 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 
07.12.2018 г. по 10.01.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- 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 “ село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  11.01.2019 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-

ка, ул. Колхозная, 42 
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: 15.01.2019 г. в 11 ч. 00 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-
ка, ул. Колхозная, 42
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 за-
ключить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО “ село Новодмитриевка 
“ Тарумовского района РД. Администрация МО “ село 
Новодмитриевка “ Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику три экземпляра 
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. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта дого-
вора купли-продажи/аренды земельного участка не под-
писали и не представили в Администрацию МО “ село 
Новодмитриевка “ Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть 

изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный участ-
ник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов анну-
лируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-

ли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов (повторное)
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Гороскоп с 10 по
16 декабря

  Овен
На работе проявите деловые качества: 

выдержку, аналитическое мышление, 
способность - смотреть в корень ситуа-
ции. Ваша половинка болеет и нуждается 
в поддержке. Проявите внимание, возь-
мите на себя часть домашних дел.

  Телец
Время, когда связи могут решить мно-

гое. Не отказывайтесь от помощи. До-
машние заботы заставят потратиться. Не 
жалейте, главное - мир в семье. У одино-
ких есть шанс завести новый роман.

  Близнецы
Напряженная неделя, эмоции выходят 

из-под контроля, возникают трудности 
в отношениях с родными, коллегами. 
Предложение занять высокооплачивае-
мую должность нужно принимать сразу. 
Иначе можно упустить свой шанс.

  Рак
Возможен возврат к старым делам, 

удачная работа с бывшими коллегами. 
Дети порадуют успехами, а родствен-
ники, возможно, придут на помощь в 
нужный момент. Следует воздержаться 
от лишних трат, финансовая сфера не на 
высоте.

  Лев
Не нужно сразу бросаться на амбразуру, 

не стоит начинать несколько дел одновре-
менно, лучше направить силы на самые 
важные. Заранее продумайте возможные 
варианты развития событий. Повезет 
тому, кто точно знает, чего он хочет.

  Дева
Сейчас не время долго взвешивать и 

медлить с решениями. Стоит согласить-
ся на интересное предложение. Для вас 
открыто много дорог, это удачная неделя 
для перемен. Советуйтесь только со своей 
интуицией - она не подведет.

  Весы
Весы озадачатся вопросами имуще-

ства, доходов, будут что-то покупать для 
себя. Чужие деньги придут в кошелек, а 
кому-то придется отдать долги. Количе-
ство контактов с родственниками окажет-
ся запредельным. Выходные дни посвяти-
те дому, друзьям. Ваши планы и надежды 
касаются праздника других людей или 
выступлений на этих мероприятиях. 

  Скорпион
Хороший период, чтобы изменить под-

ход к работе и потребовать увеличения 
зарплаты. Не отвлекайтесь на мелочи и 
избегайте конфликтов. Иначе будут не-
приятные последствия. Вероятна встреча 
со старой любовью.

  Стрелец
У вас появится много новых обязан-

ностей, но они будут доставлять удо-
вольствие, вы сами стремились к этому. 
Не стоит отступать от решения по делу, 
которое затеяли, даже если вас будут от-
говаривать близкие люди.

  Козерог
Появится шанс заполучить желаемую 

должность, а начальство; наконец, начнет 
замечать ваш труд. Возможны некоторые 
неурядицы в семье - ссоры, недопонима-
ния. Главное не наговорить лишнего, ис-
правлять потом придется долго.

  Водолей
Чем меньше независимости на неде-

ле будут проявлять Водолеи, тем для вас 
будет лучше. Оставайтесь в тени, не раз-
дражайте окружающих странными же-
ланиями и поступками, вас всё равно не 
поймут.
Согласно гороскопу, очень похоже, что 

некоторые Водолеи откажутся от поездки, 
которую давно планировали. Не расстра-
ивайтесь, для вас это даже к лучшему.

  Рыбы
Придется стремительно улаживать 

старые дела: завершать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами. Предстоят ча-
стые командировки, но роман с коллегой 
лучше не продолжать.

“Рассвет”, тогда 
вы сможете не 
пропустить ни 
одного номера, 
чтобы в любой 
момент вернуться к заинтересовавшей вас 
теме, посмотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе 

районных, республиканских и российских 
новостей. 
Коллектив редакции высоко ценит ваше 

доверие и верность “Рассвету”. Для нас это 
самая лучшая награда и стимул в работе. 
Мы дорожим каждым читателем! Оста-
вайтесь с нами!

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

Нашу газету можно назвать давней зна-
комой во многих тарумовских семьях.  Вот 
уже более 70 лет она находит своего чита-
теля, 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, делах, 
событиях родного края, на её страницах 
- история нашего муниципального образо-
вания. 
Но чтобы вписать в историю и завтраш-

ний день, нам необходима ваша поддерж-
ка! 
Оставайтесь с нами и в 2019 году, офор-

мите подписку на первое полугодие. 

  Уважаемые наши читатели, подписчики газеты  “Рассвет”!
Идет подписка на «Рассвет»

Вы можете подписаться на “Рассвет” во 
всех отделениях почтовой связи, и почта-
льоны 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 полугодие 

при количестве человек не менее 10, с до-
ставкой на предприятие, также можно 
сделать в редакции газеты “Рассвет”, сто-
имость на год – 470 рублей, на полугодие 
- 230 рублей.

Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ 

подписки. 
Найдите возможность выписать газету 

Отделение ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району об-
ращается к вам  с целью снижения 
детского дорожного травматизма, 
так как в зимний период ученики 
школ, которые ходят во вторую  
смену, возвращаются из школы 
ночью.

На портфелях и на одежде у них от-
сутствуют светоотражающие элемен-
ты, также дети остаются без контроля 
родителей, переходят дорогу не на 
пешеходных переходах и не на осве-
щенных  местах улиц.
В связи с этим просим родителей 

обеспечить детей светоотражающими 
элементами на портфеле и одежде, не 
оставлять детей без сопровождения в 
темное время суток,  перевозить детей 
на автомобиле только пристегнутыми 
ремнями безопасности. Водителей 
просим быть предельно осторожны-
ми в ночное время и уступать дорогу 
пешеходам.
Р.О.Омаров,  врио инспектора по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

РФ в Тарумовском районе.

Горчица
Горчица обладает бактерицидными свойствами, избавляет от пато-

генных микроорганизмов, которые обитают в кишечнике. Противопо-
казано употреблять горчицу больным туберкулезом  и с заболевания-
ми почек.

Лук
Лук по своим свойствам схож с чесноком. Уменьшает риск заболе-

ваний ОРЗ, повышает иммунитет, нормализует кишечную флору и 
борется с гнилостными процессами в кишечнике. 
Все это обусловлено тем, что лук как природный антибиотик по-

давляет стрептококк, трихомонады, стафилококк, а также туберкулез-
ную и дифтерийную палочки. 
С осторожностью принимать с повышенной кислотностью, нервоз-

ностью и гипертонической болезнью.
Редька

Обладает мощным противопростудным и отхаркивающим действи-
ем. Также применяют как антисептик при обработке ран. Сок редьки 
принимают для улучшения пищеварительного процесса и, как след-
ствие, для улучшения аппетита. Противопоказан при гастритах и яз-
вах.

Природные антибиотики
Хрен

Хрен содержит в себе такие ве-
щества как бензилизотиоцианат, 
способный подавить бактерии, 
вызывающие воспаления в мо-
чевом пузыре, почках и мочевы-
водящих путях, а также насморк, 
грипп и кашель. И лизоцим, раз-
рушающий клеточную оболочку 
патогенных бактерий. Злоупотре-
бление хреном может привести к заболеваниям кишечника и желудка.

Прополис
Это природный антибиотик широкого спектра действия. Борется с 

вирусами, бактериями и чуть ли не со всеми грибками. Обусловлено 
это тем, что в прополисе содержаться такие вещества, как флавонойды, 
органические кислоты и эфирные масла. К дополнению очень широ-
кий спектр действия: поддерживает иммунитет, оказывает обезболи-
вающее действие, укрепляет стенки сосудов и поможет справиться с 
воспалительными и гнойными заболеваниями кожи. И, самое главное, 
нет никаких противопоказаний!

Уважаемые 
жители 

Тарумовского
района!


