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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поздравляю сотрудников  4-го отделения УФСБ России по 
РД  с профессиональным праздником!   
Управление ФСБ России прошло большой путь, вписало не-

мало героических страниц в историю органов безопасности.  
 И в мирные дни, и в суровые годы военных испытаний его 

сотрудники с честью и доблестью, порой не щадя собствен-
ной жизни, исполняли свой долг, проявляли лучшие качества 
работников органов безопасности, беззаветную преданность 
Родине, мужество и стойкость, высокий профессионализм.   
Сегодня сотрудники ФСБ  отдают  все свои знания и богатый 

опыт борьбе с терроризмом, политическим экстремизмом, ор-
ганизованной преступностью и коррупцией, вносят  большой 
вклад в обеспечение безопасности и территориальной целост-
ности Дагестана в составе Российской Федерации.  

 От всей души желаю вам успехов в вашем сложном и на-
пряженном труде на благо Отечества.  Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

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

20 декабря -  День работников  
органов безопасности

Уважаемые энергетики! 
Примите добрые поздравления с вашим 

профессиональным праздником– Днем энер-
гетика!   
Ваш профессионализм переоценить не-

возможно, от вашей чёткой и слаженной 
работы зависят важнейшие вопросы жиз-
необеспечения района, благополучие наших 
граждан.  
Благодаря вашему добросовестному труду 

и профессионализму в домах наших жите-
лей есть свет и тепло.  
Желаю вам и вашим семьям доброго здоро-

вья, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне!  
С праздником вас!   

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

Поздравляю сотрудников и ветеранов отдела Управления  
Пенсионного фонда РФ по РД в Тарумовском районе с профес-
сиональным праздником! 
За прошедшие годы отдел УПФ  накопил солидный опыт 

и по праву стал одной из самых авторитетных и востребо-
ванных структур в области оказания социальных услуг жи-
телям Тарумовского района.  
Сегодня сотрудники Фонда обеспечивают своевременное 

получение пенсий и социальных выплат на всей территории 
района, участвуют в выполнении такой важной программы 
поддержки семей, как «Материнский капитал», в реализации 
других мер социальной политики.  
Отрадно, что работников Фонда неизменно отличают не 

только профессионализм, компетентность и глубокие зна-
ния, но и высокие личные качества, уважительное, внима-
тельное отношение к каждому человеку и его проблемам. 
Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго!

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

22 декабря -  
День энергетика

22 декабря -  
День работников ПФР

На службе вместе с многочисленными 
прихожанами молился глава Тарумовского 
района Александр Зимин. По прочтению 
Евангелия протоиерей Андрей Карачаров 
обратился к прихожанам с проповедью.

«Святитель Николай – народный свя-
титель, совершенный образ тех, кто, 
слыша слово Божие, спешил исполнить 
его и научить своим примером других. 
В этом причина того, что угодник Ни-
колай почитаем более многих святых 
учителей и мучеников. Это основание 
для того, что Церковь посвятила ему 
кроме этого дня, который празднуем мы 
сегодня, каждый четверг каждой недели 
года, наряду со святыми апостолами, ему 
– Николаю Мирликийскому чудотворцу.
В сегодняшний день, дорогие братья и 

сестры, прославляя Святителя Николая 
своими сердцами и умами, пообещаем до-
брой совестью стараться еще и жизнью 

19 декабря, в день памяти Святителя Николая Чудотворца, в Свято-Никольском 
храме села Кочубей прошла Божественная Литургия, которую служил настоятель 
протоиерей Андрей Карачаров. 

своей прославить его. Чтобы он действи-
тельно стал для нас «правилом веры и 
образом кротости», чтобы эти слова мы 
произносили не всуе, а именно как необхо-
димейшую потребность нашего право-
славия».
После заамвонной  молитвы была вознесе-

на молитва ко святому Николаю Чудотворцу.
По окончании Богослужения всех прихо-

жан с праздником, Днем Святителя Николая 
Чудотворца, являющегося покровителем 
села Кочубей, поздравил глава администра-
ции МР «Тарумовский район» РД Александр 
Васильевич Зимин, пожелал всем здравия 
духовного и телесного, истинной веры и кро-
тости.

P.S. Богослужения в честь Святителя Ни-
колая Чудотворца прошли во всех храмах 
района, а также в молельной комнате с. Раз-
долья.

Слышать слово Божие

Вопросы зимовки скотаОтгонное 
животноводство

Духовность

Мероприятие прошло в здании Республиканского управ-
ления отгонного животноводства в с. Кочубей. В нем приня-
ли участие глава Тарумовского района Александр Зимин, 
глава Кулинского района Шамиль Рамазанов, глава Аку-
шинского района Ахмед Магарамов, глава Левашинского 
района Шамиль Дабишев, глава Хунзахского района Нур-
магомед Зайдиев, руководитель ГКУ «Республиканское 
управление отгонного животноводства» Наби Абдулга-
мидов, первый заместитель председателя Комитета по ве-
теринарии РД Магомед Шапиев, начальники отраслевых 
управлений и отделов Минсельхозпрода РД, руководители 
управлений сельского хозяйства и ветеринарных управле-
ний  районов, а также главы сельхозпредприятий республи-
ки.
В ходе совещания руководитель аграрного ведомства 

Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что Дагестан за-
нимает лидирующие позиции по ряду направлений живот-
новодства.

«В нашей республике заготавливается четвертая 
часть всей шерсти в стране. В регионе проводится ра-
бота по улучшению селекционно-племенных качеств да-
гестанской горной породы овец, которую положительно 
оценила недавно побывавшая в Дагестане комиссия во 

В среду, 19 декабря, заместитель председателя Правительства РД – министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД АбдулмуслимАбдулмуслимов в рамках двухдневной поездки по северной зоне Дагестана провел совеща-
ние, посвященное подведению итогов перегона скота с летних на зимние пастбища, а также ходу зимовки сельхоз-
животных в зонах отгонного животноводства республики.

главе с представителями Минсельхоза России», – сказал 
министр. Также он акцентировал внимание на активном уча-
стии региона в экспорте продукции АПК.

«Вы знаете, что Президентом это направление из-
брано в качестве приоритетного на ближайшие годы в 
сфере сельского хозяйства всей страны. Дагестан играет 
в этом процессе немалую роль. Помимо поставок в Иран 
мяса баранины, наши сельхозтоваропроизводители за-
ключили договор с иранской стороной на поставку теля-
тины. Контракт этот – на сумму 393 млн рублей – был 
подписан на всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». Таким образом, Дагестан стал первым 
регионом, заключившим договор по экспорту мяса теля-
тины за границу», – подчеркнул АбдулмуслимАбдулмусли-
мов.
Кроме того, глава Минсельхозпрода отметил, что в насто-

ящее время в республике завершается пересчет поголовья 
мелкого рогатого скота.

«Я знаю, что многих волнует вопрос истинного числа 
овец в республике. Ввиду этого, по поручению руководства 
Дагестана, нами был начат пересчет поголовья, который 
должен быть завершен до 25 числа. О его результатах я 
доложу Главе региона, после чего мною лично будут обна-

родованы конкретные цифры», – сообщил министр.
...Также в рамках совещания выступили главы муници-

пальных образований, руководители сельхозпредприятий 
республики. Были подняты вопросы необходимости более 
активного участия в системе электронной ветеринарной 
сертификации, обсуждены меры борьбы с распростране-
нием лейкоза скота.
Подводя итоги мероприятия, Абдулмуслим Абдулмус-

лимов отметил, что в последние годы складываются доста-
точно благоприятные условия для ведения хозяйственной 
деятельности.

Пресс-служба Главы и Правительства РД.
Полный текст читайте на сайте 

http://www.tarumovka.ru.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

    «13» декабря 2018 г.           с.Тарумовка

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 150 
Об утверждении тарифов на сбор и вывоз ТБО для населения, бюджетных организаций 

и прочих предприятий на территории муниципального района «Тарумовский район» РД  
до 31.12.2019г.

Рассмотрев обращение администрации МР «Тарумовский район» РД об утверждении 
тарифа на вывоз твердых бытовых отходов для населения, бюджетных организаций и про-
чих предприятий, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002г №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», пунктом 2статьи 13 Федерального закона от 24.06.1998 
г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», согласно нормам Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлению Правительства РФ от 23.05.2006г. № 306 «Об утверждении 
правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Уста-
вом муниципального района «Тарумовский район»  РД, Собрание депутатов

РЕШИЛО:
1. Утвердить тариф на сбор и вывоз 1 метра кубического твёрдых бытовых отходов для 

населения, бюджетных организаций и прочих предприятий на территории муниципально-
го района «Тарумовский район» РД с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.:

1.1. для населения стоимость сбора и вывоза – 29 руб. с человека в месяц;
1.2. для бюджетных организаций и прочих предприятий: стоимость сбора и вывоза за 1 

м. куб. – 316,20 руб.;
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте муници-

пального района «Тарумовский район» Республики Дагестан www.tarumovka.ru
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налогам.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ    М.А.Магомедгаджиев
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«Встреча с Председателем Правитель-
ства Артемом Алексеевичем Здуновым 
проходила в деловой, конструктивной 
обстановке.
Александр Васильевич Зимин сказал о 

важном вопросе, стоящем перед муни-
ципалитетом – завершением сбора на-
логов. Как отметил глава, район в 2016 
году исполнил налоговую базу на 101%; в 
2017 году – 103%, и три года вообще не до-
тировался.

«На 2019 год предусмотрено всего 25 
млн. дотаций, меньше всех в республике, 
хотя население района составляет 33 
тысячи человек», - отметил глава».
Л.И.: Магомедали Алиевич, интересо-

вался ли Председатель Правительства 
состоянием социальной сферы?
М.А.: Да, естественно. Я сказал, что  в 

районе нет ни одного типового детского са-
дика, обеспеченность и садиками, и места-
ми в них, 13%.
На завершение трех детсадов было пред-

усмотрено выделение 18 млн. рублей, но 
район не получил ни одного рубля.
В районе две типовые школы из 18-ти. 

Для капитального ремонта одной из них не-
обходимо 22 млн. рублей, остальные школы 
строились в 40-50-х годах прошлого века. 
Также я сказал, что в районе нет ни одного 
спортивного сооружения  и отметил, что не-
которые проблемы можно было бы решить 
ранее, но от предыдущих руководителей 
нам в наследство осталось долгов около  40 
млн.рублей.
Л.И.: Магомедали Алиевич, поднима-

лось  ли  на встрече проблема питьевой 
и поливной воды?

Недавно в Махачкале состоялась встреча главы МР «Тарумовский район» РД 
Александра Васильевича Зимина, председателя районного Собрания депутатов Ма-
гомедали Алиевича Магомедгаджиева и депутата Народного Собрания РД Магомед-
хана Сулеймановича Арацилова с Председателем Правительства РД Артемом Алек-
сеевичем Здуновым.
На встрече также присутствовал министр экономики РД Осман Хасбулатович Хас-

булатов.
О том, как проходила встреча, рассказал в беседе с главным редактором газеты 

«Рассвет» Лесей Ивановной Прокопенко председатель районного Собрания депута-
тов М.А.Магомедгаджиев.

М.А.: Конечно, питьевая вода – это про-
блема, все водопроводные линии построены 
в 60-70 годах, дебит артскважин очень сла-
бый. В прошлом году пробурили по линии 
ЧС 2 артезиана, денег на оплату нет.
Александр Васильевич, продолжая тему, 

отметил, что поливная вода – проблема №1. 
«Район сельскохозяйственный и относится 
к рискованной зоне земледелия. 80% полив-
ных каналов заилены, сельхозпроизводители 
и арендаторы не могут использовать  землю 
в полном объеме. Нужна мелиоративная под-
держка», - сказал он.
Л.И.: Магомедали Алиевич, скажите о 

чем еще Вы говорили с А.А.Здуновым?
М.А.: О дорогах. В Новодмитриевке во-

обще непроходимые дороги, в Ново-Рома-
новке, в Коктюбее. 
Посетовал я и на то, что у нас в районе нет 

ни одного филиала банка, и жителям при-
ходится ездить в Кизляр, чтобы оплатить ка-
кие-то услуги.
Л.И.: Магомедали Алиевич, как отреа-

гировал Председатель Правительства на 
озвученные Вами проблемы? 
М.А.: Артем Алексеевич очень удивился 

обеспеченностью детскими садами. Насчет 
поднятых  вопросов были даны поручения 
соответствующим министерствам. Так, в 
частности, на 2019 год будут изысканы сред-
ства на завершение строительства детсада в 
Юрковке, будут решаться вопросы дорог, на 
контроль взяты и другие вопросы. Нас в Пра-
вительстве услышали.
Л.И.: Спасибо за беседу, Магомедали 

Алиевич. Будем надеяться, что проблемы 
Тарумовского района при  поддержке Ру-
ководства РД будут постепенно решены.

Вопросы поднимает депутат Бренд Дагестана - рис

Глава Минсельхозпрода Дагестана Абдул-
муслим Абдулмуслимов подчеркнул, что в 
республике активно идет процесс возрож-
дения рисоводства, в связи с чем аграрное 
ведомство готово оказывать инициаторам 
подобных проектов всемерную поддержку.

«Со стороны Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия господдерж-
ка будет осуществлена в полном объеме 
и в срок, ведь заводы в Малой Арешевке и 
Черняевке – это дополнительные рабочие 
места и налоговые поступления в бюдже-
ты разных уровней. 
Кроме того, это участие в обеспечении 

продовольственной безопасности как 
Дагестана, так и России», – отметил ми-
нистр. 
При этом руководитель аграрного ведом-

ства констатировал, что выращенный на 

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин 
в составе Правительственной делегации под руководством заместителя Председате-
ля Правительства Дагестана – министра сельского хозяйства и продовольствия ре-
спублики Абдулмуслима Абдулмуслимова, 18 декабря принял участие в открытии 
рисоперерабатывающих заводов АО «Кизлярагрокомплекс» и СПК «Риск» в селах 
Черняевка и Малая Арешевка Кизлярского района.

полях республики рис уже пользуется спро-
сом:

«Наряду с дагестанской бараниной, 
коньяками мы создаем новый бренд – да-
гестанский рис. В этой связи нами уже 
подготовлена программа поддержки ри-
соводства в Дагестане», – сообщил Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов.
После символического запуска техно-

логических линий гости на местах ознако-
мились с полным циклом по переработке 
риса-сырца.
Отметим, что оба предприятия функцио-

нируют уже некоторое время и за этот пери-
од они вместе переработали около 10 тыс. 
тонн сырья.

По материалам РИА «Дагестан».
Полный текст читайте на сайте 

http://www.tarumovka.ru/

Строительство ведет подрядчик 
ООО «Элитстройбизнес». Благо-
устройство территории составляет 
3021 кв.м. и началось 8 ноября.

14 декабря на реконструкции пар-
ка побывали представители Обще-
российского народного фронта: 
Джамалудин Шигабудинов, глава 
регионального исполкома ОНФ в 
Республике Дагестан, эксперт ОНФ 
Патимат Ханаева и активист ОНФ 
Иса Ашалаев.
Делегация в сопровождении секре-

таря Тарумовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», главы 
администрации МР «Тарумовский 
район» РД Александра Зимина, его 
заместителей Гаджиудрата Кебедо-
ва и Зарбике Мунгишиевой про-
инспектировали ход строительных 
работ.
Как рассказал Мурад Лабазанов, ген.ди-

ректор ООО «Элитстройбизнес» , работы в 
парке идут оперативно, рабочие стараются 
уложиться в сроки. 

«На строительстве трудятся 12 
укладчиков плитки, 4 сварщика, водите-
ли «Камаза» и большегрузного экскава-
тора. Уже заканчиваем укладку плитки: 
уложено 2200 кв.м, осталось уложить 
600 кв.м. На выходных должны привезти 
скамейки, их будет 40 штук. Начинаем 
подготовительные работы под установ-
ку фонарей и забора вокруг парка. Также 
будет установлена детская площадка», 
- отметил М.Лабазанов.

Центральный парк  районного Центра Тарумовки преображается, завершаются 
строительные работы по благоустройству. Благоустройство территории парка ведет-
ся в рамках Муниципальной программы  МР «Тарумовский район» РД  «Формиро-
вание современной городской среды в РД на 2018-2022 г.г.»

Делегация с интересом осмотрела выпол-
нение работ, пообщалась с рабочими.
Как отметил Д. Шигабудинов, глава реги-

онального исполкома ОНФ в РД, даже неза-
вершенный вид благоустройства парка уже 
создает картину обновления, будущей кра-
соты.

«Я уверен, парк будет красивым, станет 
визитной карточкой Тарумовки, где будет 
красиво и удобно, комфортно и интересно. 
Где найдется место для сельчан и гостей 
Тарумовки. Главное – бережно относить-
ся к тому, что делается для удобства и 
комфорта жителей», - сказал А.В.Зимин.

Наш корр.

Осмотрели
реконструкцию парка 

 Премия присуждается на конкурсной 
основе, в таких номинациях как: «Народный 
танец», «Народное пение», «Народная му-
зыка», «Традиционная народная культура», 
«Народный мастер», «Народный театр», 
«Народный музыкальный инструмент и 
юное дарование».  
От Тарумовского района, премию “Душа 

Дагестана” в номинациях «Народная музы-
ка» и «Исполнитель народной музыки» удо-
стоился получить  художественный руково-
дитель народно - фольклорного коллектива 
«Рыбачки»  Редькин Николай Михайло-
вич. 
Соответственно, на вручении премии в 

гала-концерте Тарумовский район был до-
стойно представлен НФК “Рыбачки”.

 Это региональная премия, прообразом 
которой стала премия “Душа России”, вру-

14 декабря, 2018 года в зале Кумыкского театра состоялась церемония награждения 
и гала-концерт лауреатов Премии Правительства РД «Душа Дагестана», за 2018 год.   
Мероприятие   организовали Министерство культуры РД, Республиканский Дом 

народного творчества при участии муниципальных образований.   
В этом году Премией Правительства РД наградили 15 лауреатов за значительный 

вклад в сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры Ре-
спублики Дагестан.

чаемая на федеральном уровне, также за 
высокие достижения и просветительскую 
деятельность в сфере традиционной народ-
ной культуры.   
Всех участников и зрителей со сцены по-

приветствовала министр культуры РД   За-
рема Бутаева. Она вместе с замминистра 
культуры, директором РДТ МК РД Мари-
той Мугадовой поздравила лауреатов и 
вручила им дипломы, пожелав творческих 
успехов. 
В составе делегации из Тарумовского 

района  на вручение премии приехали  на-
чальник отдела культуры района Самедо-
ва Гульнара Алиевна и обладательница 
премии “Душа Дагестана” 2015 года, За-
служенный работник культуры РД Алиева 
Жанна Алиевна.

Наш корр.

«Душа Дагестана»
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Добрые слова жиль-
цам Дома «Милосер-
дие» сказала  директор 
ГБУ КЦСОН Лариса 
Юрьевна Бацина.  В 
частности,  она ска-
зала: «В каждом из 
нас есть маленькое 
солнце. Это солнце 
- доброта. Добрый 
человек - это тот, 
кто любит людей и 
помогает им. 
Оглянитесь вокруг, 

присмотритесь, ка-
кими недружелюб-
ными и равнодуш-
ными бывают порой 
люди по отношению 
друг к другу. 
А ведь плохое слово, 

недобрый взгляд для 
людей одиноких, ста-
рых, больных хуже 
пистолета, недаром 
говорят, что и сло-
вом можно убить. В 
одной из песен есть такие сло-
ва: «На Земле хороших людей 
немало...» 
Так пожелаем же вам встре-

чать на пути только добрых, 
радостных, отзывчивых людей, 
красивых  душой и чистых серд-
цем». Очень искренние, теплые 
слова также сказали постояльцам 
«Милосердия» С.Ю.Давыдова  
и А.И.Чебанько.
В концертной программе уча-

ствовали ребята Тарумовской 

Не так давно в Доме «Милосердие» отметили День инвалида. 
На встрече присутствовали начальник отделения пенсионного фонда по Тарумовскому району  Свет-

лана Юрьевна Давыдова, председатель Совета женщин района, Почетный гражданин Тарумовского 
района Алла Ивановна Чебанько, учащиеся Тарумовской СОШ и Роза Леонтьевна Микирова, вожа-
тая, учитель музыки Тарумовской СОШ.

СОШ, сотрудник Тарумовской би-
блиотеки Гульнара Баландина, 
заведующая детским отделением 
Нурия Исаева. 
Они порадовали всех песнями 

и стихотворениями. Завершая ме-
роприятие, ведущая Зульфира 
Мевлютова, которая является ор-
ганизатором таких мероприятий 
и проводит их во взаимодействии 
с Домом культуры, библиотекой 
и школой, обратилась ко всем:  
«Помните, что человек, улыба-

14 декабря Терекли-Мектебская 
школа, носящая с 1993 года имя слав-
ной ногайской поэтессы Кадрии Те-
мирбулатовой, с утра встречала гостей 
из разных регионов, которые приеха-
ли, чтобы отдать дань уважения и па-
мяти талантливой поэтессе и славной 
дочери ногайской степи. 
Это была теплая встреча гостей, лю-

бящих и ценящих её самобытную по-
эзию, исполненную глубинным смыс-
лом и жизнелюбием. 
Все гости выразили уверенность в 

том, что стихи Кадрии являются для 
всех своего рода памятниками мудро-
сти и чести, нравственным ориенти-
ром решений и поступков. 
Гости побывали в школьном музее 

Кадрии, где хранятся личные принад-
лежности, рукописи, письма и издан-
ные книги поэтессы, несущие на себе 
особый отпечаток времени, неизглади-
мые воспоминания, бережно храни-
мые вот уже несколько десятков лет. 
Руководитель музея Мусаурова Медина Аджибатыровна вместе с 

гидами-экскурсоводами провела увлекательную экскурсию в мир по-
эзии Кадрии, раскрыв все грани творчества поэтессы. 
Гости также побывали в классном помещении, где когда-то училась 

Кадрия, писала свои первые стихи. 
Окончен праздник. Но память о ней не предастся забвению. Ведь её 

поэзия облагораживает душу, её творчество принимается читателями с 
огромным трепетом, любовью и нежностью.
День 14 декабря стал памятным событием – была открыта мемори-

альная доска в честь поэтессы, Члена союза писателей РСФСР и СССР, 
Лауреата Премии Дагестанского комсомола Кадрии Уразбаевны Темир-
булатовой.
Теперь  14 декабря будет Днем ногайской поэзии для ногайского на-

рода.
Майлав Бекишиева, наш внеш.корр.

«Лет прожившая самую малость, закатилась ты, словно звезда»,- 
писал когда-то великий Расул Гамзатов о нашей Кадрии, которой 
14 декабря 2018 года исполнилось бы 70 лет. Юбилей поэтессы был 
широко отмечен в районном и республиканском масштабе. Кстати, 
уходящий 2018 год был годом Кадрии. 

Открыли 
мемориальную доску

ясь, излучает добро, несет заряд 
положительных эмоций. Так, 
давайте чаще дарить друг другу 
улыбки, которые создают пози-
тивный настрой. 
Мы хотим еще раз пожелать 

вам, чтобы вы не падали духом, 
верили в свои силы! 
Желаем вам здоровья, жизнен-

ной энергии. Пусть вас окружа-
ют близкие, понимающие люди. 
Удачи вам и помощи со стороны 
окружающих вас людей!»            

12 ноября мне исполнилось 80 лет. 
Согласно законодательству мне положена над-

бавка к пенсии. 
И я ее очень оперативно получил, не ходя по ка-

бинетам, просто отправил документы. 
Поэтому я хочу через свою любимую газету «Рас-

свет» поблагодарить начальника Пенсионного от-
дела по Тарумовскому району Светлану Юрьевну 

Горе коснулось нашей семьи, умер наш брат Михаил. Мы не были 
одиноки в своей беде, нас поддержали дорогие земляки-калиновцы. 
Выражаем сердечную благодарность всем, кто помог в организации 
и проведении похорон нашего брата. Низкий поклон вам, люди!

Ольга Жукова и ее семья, г.Москва; 
Виктор Жуков и его семья, Воронежская область.

Низкий поклон
 вам, люди!Давыдову, её заместителя Гитихмата Магомедо-

вича Кебедова, сотрудников Пенсионного фонда за 
оперативную работу, за внимание к пенсионерам 
и поздравить с профессиональным праздником. 
Желаю здоровья, счастья, благополучия всем вам и 
вашим семьям!

С уважением, пенсионер 
Багов Бутаевич Баймурзаев, с.Рассвет.

Спасибо Пенсионному фонду!

Я нашел могилу погибшего на фронте отца

В своей речи мой отец Акат Менглимур-
заев сказал: «Народ, являющийся хозя-
ином своей страны, сплоченный вокруг 
своей родной партии непобедим, ровно 
через месяц разобьем врага и вернемся до-
мой с победой!» 
Этими воспоминаниями о моем отце со 

мной делятся станичники. Они запомнили 
его красивым, статным, с пышными усами, 
в черкеске и с кинжалом за поясом. 
В день отправки на фронт он пришел на 

площадь, держа меня на руках, сестренку 
за руку, а рядом шла мама. Местные назы-
вали его Акат-кинжал. 
Именно кинжал -единственная памятная 

вещь, оставшаяся от отца. Я бережно хра-
ню нашу семейную реликвию и передам 
его своим внукам и правнукам, чтобы пом-
нили историю рода, подвиги моего отца. 
Мой отец родился в интернациональной 

семье, отец ногаец, мать кабардинка. Же-
нился он на узбечке.
Так случилось, что в основном весь при-

зыв попал на Сталинградскую битву. Отец 
отправил с фронта письмо с фотокарточкой 
без обратного адреса. Их все время пере-
брасывали с одного места на другое.
Когда пришла весть о долгожданной по-

Моя книга под названием «История станицы им. Александра Невского» помогла найти могилу отца-фронтовика Аката Мен-
глимурзаева. Весть о начале войны, как гром среди ясного неба, сразила жителей станицы А-Невской. На сборы призывникам 
дали ровно месяц: за это время их обучали строевой подготовке, стрельбе. Все держались очень мужественно и в день отправки 
на фронт на площади станицы собрались все жители станицы

беде, оставшиеся в живых вернулись домой. 
Отца признали без вести пропавшим. Нам, 

как детям войны, государство оказывало по-
мощь. 
Некоторое время нашей семье выдавали в 

месяц по 1 килограмму конфет, 7 килограмм 
сахара и 10 килограмм муки.
Прошло много лет, мы с двоюродной се-

строй, которую вырастила моя мама как род-
ную дочь, получили образование, устроили 
личную жизнь. 
Сестру, когда работала в одной из школ Та-

румовского района, полюбил юноша-казах и 
вместе с родителями приехал к нам просить 
ее руки. Они оказались местными казахами, 
а мы рассказали, что наш род берет свое на-
чало от Урусовых - русского княжеского рода 
ногайского происхождения. 
Когда я перечислил всех своих родствен-

ников, в том числе и отца, дядя жениха встре-
пенулся и сказал, что очень хорошо знал его, 
вместе воевали в Сталинградской битве. Он 
рассказал, что мой отец служил в особой раз-
ведроте.
Я с семьей поехал в город-герой, побывал 

на историческо-мемориальном комплексе 
«Мамаев Курган». Нас поразил комплекс, зал 
воинской славы, где горит Вечный Огонь. 

На стенах в алфавитном порядке написа-
ны все фамилии героев. Эти фамилии лишь 
небольшая часть из более 200.000  солдат, 
похороненных на Мамаевом кургане. 
Какое великое, непередаваемое волнение 

испытали мы, когда дошли до фамилии мо-
его отца, который воевал в 215 стрелковой 
дивизии под командованием генерал-майо-
ра Куприянова. 
Ежегодно 2 февраля я отмечаю день По-

беды в Сталинградской битве.
Но самую большую ценность представ-

ляли сведения о месте гибели моего отца - 
Калининская область (нынешняя Тверская 
область), Ржевский район, село Коровина. 
Он погиб 31 августа 1942 года и был по-

хоронен в братской могиле в деревне Ко-
кошилова сельского поселения «Победа», 
которая находится в 25 километрах от Ржева. 
Для меня эти сведения были настолько бес-
ценны, что невозможно передать те чувства, 
которые я испытывал.
Мы выехали в Ржев. В городской адми-

нистрации нас тепло встретили, подарили 
книгу «Ржевская битва в камне и металле», 
медаль боевой славы города Ржева. 
Останки воинов, как нам рассказали, а это 

более 100 погибших, собрали с территорий 

16 сел. На братской могиле установлен 
памятник, у которого мы сфотографирова-
лись. На памятной плите высечены имена 
тех, чьи личности удалось установить, в 
том числе и фамилия и имя моего отца.
Из Ржева я ехал в очень плохом настрое-

нии, но когда побывал у сына, внуков, зная, 
что уже прадедушка, воспрял духом. Зна-
чит, не зря воевал и погиб мой отец и мил-
лионы наших солдат.

А.Менглимурзаев, с.А-Невское.

Маленькое солнце - доброта
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Примите 
поздравления!

Администрация
 Новогеоргиевского 
сельского поселения 

проводит
 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

по изменению вида разрешенного
 использования земельного участка:

1.3емельный участок, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан Тарумовский 
район, с.Новогеоргиевка,  пер.Школьный 
№21, кадастровым номером 05:04:000003:
620, площадью 900 кв.метров.
Слушания проводятся 21 января 

2019 года  в 15 часов по адресу: с.Ново-
георгиевка, ул.Ленина, №50 «А» . 
Тел. 9 963 400 00 17.

Аттестат об основном (общем) образо-
вании, за № АЦ 396063,  выданный на имя 
Ляпиной Татьяны Викторовны в 1982 году, 
считать недействительным.

23 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.

24 декабря 86-й День рождения отметит 
ветеран труда из села Тарумовки 
Шапошникова Анастасия Матвеевна. 
Вас, уважаемая Анастасия Матвеевна, 

поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД, районный Совет вете-
ранов ВОВ и труда, районный Совет жен-
щин и администрация МО «с.Тарумовка», 
желают крепкого здоровья, счастья. Ра-
дуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым 
ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего 
настроения!   

 
29 декабря  свой  72-й День рождения от-

метит   
 Муртазалиева

Екатерина Григорьевна,
  ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, 

уважаемая Екатерина Григорьевна, по-
здравляют администрация МР «Тарумов-
ский район»,  районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, районный Совет женщин, 
администрация МО «с.Тарумовка» и ре-
дакция районной газеты «Рассвет». Креп-
кого Вам здоровья, благополучия, добра, 
внимания родных и близких. Пусть жизнь 
дарит только приятные моменты, а все 
беды обходят стороной Ваш дом!

Закупаем пух, перо утиное и гуси-
ное, перины и подушки б/у.

 Обращаться по телефону:  
8(938) 100-25-27.

Объявления
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Круглосуточный прием заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях в с. 
Тарумовка осуществляется оперативным 
дежурным дежурной части ОМВД России 
по Тарумовскому району, расположенной 
по адресу: ул. Пионерская, д. 31 или по 
телефонам: 02, 025 (МЕГАФОН), 002 (БИ-
ЛАЙН),  дежурная часть: 3-13-50. Телефон 
доверия МВД по Республике Дагестан,  
входящий в систему «Горячая линия МВД 
России»  8-8-722-98-48-48.
Вне пределов административных зданий 

территориальных органов МВД России или 
в административных зданиях территориаль-
ных органов МВД России, в которых дежур-
ные части не предусмотрены, заявления и 
сообщения о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях 
принимаются уполномоченными сотрудни-
ками органов внутренних дел.
При приеме от заявителя письменного за-

явления о преступлении,  заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о чем делается отметка, удосто-
веряемая подписью заявителя.
Оперативный дежурный дежурной части, 

принявший заявление о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о проис-
шествии лично от заявителя, одновременно 
с регистрацией заявления обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: тало-
на-корешка и талона-уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный номер.

По результатам рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлениях органом дозна-
ния, дознавателем, следователем, руководи-
телем следственного органа в пределах своей 

Порядок приема, регистрации и 
разрешения в территориальных 

органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных 

правонарушениях, 
о происшествиях

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, админи-
стративного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты со-
держащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во 
всех территориальных органах МВД России.

компетенции принимается одно из следующих 
решений:

- О возбуждении уголовного дела.
-Об отказе в возбуждении уголовного 

дела.
- О передаче по подследственности.
По результатам рассмотрения заявлений и 

сообщений об административных правонару-
шениях должностным лицом, уполномочен-
ным составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в пределах своей 
компетенции принимается одно из следующих 
решений:

- О возбуждении дела об административ-
ном правонарушении.

- Об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

- О передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и ма-
териалов его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации или долж-
ностного лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствующих вопро-
сов, по подведомственности.

- О передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и ма-
териалов его проверки в иной территори-
альный орган МВД России по территори-
альности.
Информация о решениях по заявлениям и 

сообщениям о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, 
в течение 24 часов с момента их принятия на-
правляется заявителю в письменной форме или 
в форме электронного документа. При этом за-
явителю разъясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок его обжалования.

В.А. Коротков,  начальник Штаба   
ОМВД России по Тарумовскому району,

подполковник внутренней службы.

НЕ РИСКУЙТЕ БЕЗ ОСОБОЙ
 НЕОБХОДИМОСТИ!

1. Прежде чем начать передвижение по 
льду, надо наметить безопасный маршрут и 
проверить прочность льда пешней или дру-
гим предметом. 

2. Опасно проверять прочность льда удара-
ми ноги!

 3. Безопаснее всего переходить по прозрач-
ному с зеленоватым или синеватым оттенком 
льду при его толщине не менее 7 см. Серый, 
желтоватый и матово-белый свидетельствуют 
о непрочности. 

4. При передвижении по льду группой не-
обходимо соблюдать дистанцию 3-5 метров 

5. При движении автомобиля по льду, рем-
ни безопасности должны быть отстегнуты, в 
особо опасных местах необходимо высадить 
пассажиров, опустить стекла и приоткрыть 
дверцу.

 6. Не рекомендуется просверливать много 
лунок на ограниченной площади.

 7. Рыбакам рекомендуется иметь с собой 
шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и пет-
лей на другом конце, нож или другой острый 
предмет, с помощью которого можно будет 
выбраться на лед в случае провала. 

8. Если вы почувствовали, что лед под вами 
слабый, возвращайтесь по своим следам, де-
лая первые шаги без отрыва от поверхности 
льда. 

9. При провале под лед, первое, что должен 
сделать пострадавший - попытаться освобо-
диться от верхней одежды и обуви, а затем 
самостоятельно попробовать выбраться из 
провала на твердый лед. 

10.Не следует беспорядочно барахтаться 

Рекомендации по безопасному поведению на тонком льду водоёмов.
Особо обратить внимание на усиление контроля за детьми и предостережение от не-

обдуманного риска любителей рыбной ловли в период тонкого льда.

и наваливаться всей тяжестью тела на кромку 
льда, которая будет все больше и больше обла-
мываться.

 11. Следует спокойно опереться локтями об 
лед, перевести тело в горизонтальное положе-
ние так, чтобы ноги были у поверхности воды, 
затем ближнюю к кромке ногу следует осто-
рожно вынести на лед и после этого, поворачи-
ваясь на спину, выбраться из пролома, стараясь 
следовать тем же маршрутом, по которому вы 
пришли. 

12. При оказании помощи провалившемуся 
человеку надо лечь на лед, раскинув руки и 
ноги в стороны, подползти к полынье на без-
опасное расстояние и подать рыбаку веревку, 
шарф, коловорот или другой предмет, помочь 
выбраться на крепкий лед. 

13.Пострадавшего, по возможности, следует 
поместить в теплое помещение или автомо-
биль, или развести на берегу костер, раздеть, 
тело растереть, одеть в сухую одежду, дать 
горячего чая, обратиться за медицинской по-
мощью. 
В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ 
СПАСЕНИЯ по телефону «01»; с сотовых 
телефонов – 112.

Отдел ГО ЧС администрации 
МР «Тарумовский район» РД                  

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от  17.12.2018 г. №  31 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, в 2,3 км. 

по направлению к северо-востоку от с. Карабаглы,;
площадь земельного участка:  232 500,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000000:557 
права на земельный участок: в собственности МО 

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

ного назначения;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
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: 
7 260 (семь тысяч двести шестьдесят) рублей 98 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 218 (двести восемнадцать) рублей 00 копе-

ек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 18.01.2019 г.
Сумма задатка: 1 452 (одна тысяча четыреста пятьдесят 

два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тару-
мовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 
г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 20.01.2019 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 
21.12.2018 г. по 20.01.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Карабаглы, ул. Новая, 4
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 согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  21.01.2019 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-

нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без уча-

стия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения 

итогов и признания победителя торгов:
25.01.2019 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую 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 “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД. 
Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовско-

го района РД  направляет победителю/единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложенной По-
бедителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администра-
цию МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД  ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сро-
ки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты 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

Основной целью деятельности отделения, 
является предоставление социальных услуг 
гражданам, признанным нуждающимися в со-
циальном обслуживании, в случае существу-
ющих обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия жизнедеятельности, 
одним из которых является полная или частич-
ная утрата способности либо возможности осу-
ществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечить основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности.
Основной целью деятельности Отделения 

является максимально возможное продление 
пребывания граждан пожилого возраста и ин-
валидов в привычной социальной среде в целях 
поддержания их социального, психологическо-
го и физического статусов, а также защиты их 
прав и законных интересов.
Социальное обслуживание на дому осущест-

вляется путём предоставления социальных 
услуг с учётом их индивидуальных потребно-
стей, в соответствии с Перечнем социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных  
Отделение предоставляет получателям со-

циальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей следующие виды социальных 
услуг:

- социально-бытовые, направленные на под-
держание жизнедеятельности получателей со-
циальных услуг в быту;

- социально-медицинские, направленные на 
поддержание и сохранение здоровья получа-
телей социальных услуг путем организации 
ухода, оказания содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий, систематическо-
го наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья;
Социальные услуги,  предоставляются по-

лучателям социальных услуг в соответствии 
с индивидуальными программами предостав-
ления социальных услуг, составляемыми в 

порядке, установленном 
министерством труда и 
социальной защиты на-
селения, и условиями 
договоров о предостав-
лении социальных услуг, 
заключаемыми между 
гражданами или их за-
конными представителями и учреждением на 
основании требований Федерального закона. 
Социальные услуги предоставляются 

гражданину на основании договора о предо-
ставлении социальных услуг, заключаемого 
между учреждением и гражданином или его 
законным представителем, в течение суток, 
с даты представления индивидуальной про-
граммы поставщику социальных услуг. 
Получатель социальных услуг или его за-

конный представитель имеет право отказать-
ся от социального обслуживания, социальной 
услуги. Отказ оформляется в письменной 
форме и вносится в индивидуальную про-
грамму. 
Основанием для рассмотрения вопроса о 

предоставлении социального обслуживания 
является поданное в письменной или элек-
тронной форме заявление гражданина или 
его законного представителя о предоставле-
нии социальных услуг либо обращение в его 
интересах иных граждан, обращение госу-
дарственных органов, органов местного са-
моуправления, общественных объединений 
непосредственно в учреждение либо пере-
данные заявление или обращение в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
Для зачисления на обслуживание в отделе-

ние Вам или Вашему законному представи-
телю необходимо обратиться к нам с заявле-
нием о предоставлении социальных услуг и 
всегда рядом с Вами будет надёжный помощ-
ник – социальный работник. Контактные те-
лефоны 3-16-85 или 8928 298 12 69  Адрес: 
с.Тарумовка, ул.Ленина, 51. 

Х.С.Камалова, зав.отделением 

ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» отделение социального обслуживания на 
дому  предоставляет социальные услуги.

Социальные услуги

Осторожно, тонкий лед!
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Гороскоп с 24 по 
30 декабря

       Овен
Овны слегка закрылись в себе, что, с одной стороны, 

говорит об их самодостаточности, но с другой, может 
им навредить. Общение с друзьями, обмен мнениями 
и опытом - как личным, так и деловым, - не менее важ-
ная часть жизни. Иначе вы рискуете застопориться на 
одном месте.

       Телец
Вас ждет бесконфликтный предновогодний период. 

Вы настолько расслабитесь, что впервые за долгое вре-
мя почувствуете умиротворение. Самое время вопло-
щать мечты в жизнь! Займитесь этим. На работе воз-
можны перемены. Причем кому-то повезет, а кому-то 
придется уволиться.

       Близнецы
Ничего нового в вашей жизни пока происходить не 

будет. Но это и к лучшему. Сейчас надо подготовиться 
к встрече Нового года - стоит разобраться со старыми 
делами и вопросами. Если будет возможность перело-
жить свои обязанности на чужие плечи, сделайте это. 
Главное, не переживайте и не волнуйтесь по пустякам.  
       Рак
Сейчас не стоит идти на поводу у своих желаний - 

они могут оказаться ложными. Возможно, придется 
выполнять поручения, которые будут вам не по душе. 
Порадуют близкие люди, так что настроение ближе к 
встрече Нового года поднимется. И даже аврал на ра-
боте не испортит его.

       Лев
Не делитесь мыслями ни с кем, иначе окажетесь уяз-

вимы. На этой предновогодней неделе велика вероят-
ность частых ссор с возлюбленным. Главное, не затя-
гивайте с примирением, рискуете потерять отношения. 
В финансовых вопросах все будет не слишком гладко. 
Просто переждите этот период.

       Дева
Плывите по течению и не принимайте глобальных 

решений - это лучшее, что вы сейчас можете сделать. 
Во всех начинаниях вас поддержат близкие люди. Бли-
же к середине недели отправляйтесь на шопинг! Есть 
вероятность купить массу полезных вещей, подарки на 
Новый год, и не потратить при этом много денег.

       Весы
Работать и еще раз работать – вот девиз наступающей 

недели. Вам не придется сидеть сложа руки ни на рабо-
те, ни дома. Зато вы будете полностью вознаграждены 
полученными результатами. Не стесняйтесь попросить 
помощи у друзей или коллег – вам не откажут. С по-
недельника по четверг старайтесь не перенапрягаться 
и не нервничать

       Скорпион
Будьте осторожны во всем, что касается денег. Луч-

ше никому не давать в долг и не совершать крупные 
покупки. В любовных отношениях воцарится мир. По-
мирятся даже те, кто долго был в ссоре. Прежде чем 
высказать мнение по любому вопросу, сначала много 
раз подумайте!

       Стрелец
Звезды рекомендуют вам не подписывать никаких 

бумаг. Вас могут обмануть! Одиноких Стрельцов мо-
жет ожидать роман. Правда, рассчитывать на долгие 
серьезные отношения не стоит. Не помешает сменить 
обстановку. Это может быть поездка в другой город на 
несколько дней.

       Козерог
Эта неделя перед Новым годом будет наполнена не-

приятными мелочами. Вроде бы и не страшно, но на-
строение испортят. Многие планы могут сорваться, а 
люди, на которых вы полагались, подвести. Постарай-
тесь хорошо провести хотя бы выходные - например, в 
кругу друзей.

       Водолей
Вас ждут дела и заботы, и не только предновогодние. 

Впрочем, вы скорее будете им рады, чем наоборот. Во-
долеи творческих профессий смогут предложить на-
чальству интересные идеи. Не бойтесь просить за них 
хорошую оплату. Если к вам обратятся за помощью, 
особенно нематериальной, соглашайтесь!

       Рыбы
Все сложные дела планируйте на этот промежуток 

времени. Велика вероятность, что результат превзой-
дет ваши ожидания. Любые знакомства, случившиеся 
сейчас, могут перерасти в пылкие чувства. Оглядитесь 
по сторонам! Рыбы, сидящие на диете, будут испытаны 
соблазнами.

Нашу газету можно назвать давней знакомой во многих 
тарумовских семьях.  Вот уже более 70 лет она находит сво-
его читателя, многие из которых не расстаются с “Рассве-
том” 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 стра-
ницах - история нашего муниципального образования. 
Но чтобы вписать в историю и завтрашний день, нам 

необходима ваша поддержка!  
Оставайтесь с нами и в 2019 году, оформите подписку на 

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

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

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

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

человек не менее 10, с достав-
кой на предприятие, также 
можно сделать в редакции га-
зеты “Рассвет”, стоимость на 
год – 470 рублей, на полугодие 
- 230 рублей.

Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ подписки. 
Найдите возможность выписать газету “Рассвет”, тогда 

вы сможете не пропустить ни одного номера, чтобы в лю-
бой момент вернуться к заинтересовавшей вас теме, по-
смотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе районных, ре-

спубликанских и российских новостей.  Коллектив редак-
ции высоко ценит ваше доверие и верность “Рассвету”. 
Для нас это самая лучшая награда и стимул в работе. Мы 
дорожим каждым читателем! Оставайтесь с нами!

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

С 18 по 21 декабря на территории Кочубейской МСЧ 
вели прием врачи с Махачкалинского врачебного авто-
поезда. 
Прием проводили: кардиолог, онколог, уролог, ортопед-

травматолог. Также  проводятся исследования УЗИ, ЭКГ, 
ЭХО-КГ,  а также лабораторная диагностика взрослых и 
детей.

Прием ведут 
врачи из Махачкалы

Не за горами новогодние праздни-
ки. В школах, детских садах, домах 
культуры, на предприятиях, орга-
низациях и учреждениях района бу-
дут проводиться новогодние огонь-
ки и вечера.
Чтобы праздники не были омрачены 

возможными пожарами, Государствен-
ный пожарный надзор напоминает вам  
о необходимости соблюдения следую-
щих мер пожарной безопасности при 
проведении новогодних мероприятий:
помещение, где проводятся массовые новогодние мероприятия, должно 

быть расположено на первом или втором этаже (не выше) и иметь два вы-
хода;
елку ставят на устойчивую подставку, в стороне от выходов, приборов 

отопления и так, чтобы ветки не касались штор, занавесок и других горю-
чих материалов и предметов. Для украшения елки используют электрогир-
лянды только заводского изготовления;
карнавальные костюмы, игрушки, хлопушки, изготовленные из марли и 

ваты, должны  быть обработаны огнезащитным составом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать для изготовления костюмов и украшения елки бертолето-
ву соль, магний и другие горючие огни и фейерверки;

- использовать целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игруш-
ки и украшения;

- применять свечи для иллюминации елки;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и легковоспламеняю-

щимися игрушками;
- устраивать световые эффекты с применением бенгальских огней, хло-

пушек и химических веществ, которые могут вызвать загорание елки и 
костюмов детей.
Нельзя забывать, что особо пожароопасные сухие, долго стоящие и ис-

кусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. 
Искусственные елки при горении выделяют токсичные вещества, вред-

ные для здоровья людей.
Все утренние и вечерние новогодние мероприятия проводят только под 

наблюдением взрослых, а в местах массового скопления людей, и лиц, от-
ветственных за соблюдение пожарной безопасности, должны находиться 
ответственные представители Администрации, которые после окончания 
мероприятий должны отключить гирлянды и освещение. 
Ответственные за проведение новогоднего праздника должны быть обу-

чены действиям в случае загорания: знать приемы эвакуации людей, уметь 
пользоваться огнетушителями и другими средствами пожаротушения.
При обнаружении загорания сообщите по телефону «01» и примите 

меры ликвидации огня.
ОВД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск,
Тарумовскому и Ногайскому районам.

 Скоро Новый год
16 декабря в с.Таловке проходило Первенство 

Тарумовского района по настольному теннису 
среди учащихся общеобразовательных школ и 
ДЮСШ 2007г.р. и младше; 2006г.р. и старше.

В соревнованиях приняло участие 47 участни-
ков из  9 команд.
По итогам соревнований 1-е общекомандное 

место заняла команда Тарумовской СОШ (тре-
нер Э.Г.Дашдемиров).

2-е место заняла команда Кочубейской СОШ 
№ 1 (тренер А.С.Алиев),  3 -е место у Юрков-
ской СОШ (тренер А.Б.Алиев). 
В личном зачете 2006г.р. и старше: 1 -е места за-

няли Рабаданов М. (Тарумовская СОШ) и Ка-
дырбекова С. (Тарумовская СОШ). 2-е места 
заняли Алхасов А. (Юрковская СОШ) и Исае-
ва С. (Карабаглинская СОШ). Третьими стали 
Алхасов М. (Юрковская СОШ) и Гусейнова Д. 
(Рассветовская СОШ).
В личном зачете 2007г.р. и младше: 1 -е места 

заняли Кадырбеков М. (Тарумовская СОШ) 
и Абдуллаева А. (Кочубейская СОШ №1). 2-
ые места заняли Кадирбеков С. (Тарумовская 
СОШ) и Багандова П. (Раздольевская СОШ) 
Третьими стали Дибиргаджиев М. (Юрков-
ская СОШ) и Гасанова А. (Кочубейская СОШ 
№1).
Победители и призеры награждены медалями, 

кубками и грамотами, предоставленными ДЮСШ 
Тарумовского района.

З. Рамазанов, зам. директора МКУ ДО 
ДЮСШ Тарумовского района. 

Чемпионат по
 настольному теннису


