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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Как всегда отмечалось на раз-
личных совещаниях разных 
уровней нашей республики, в Да-
гестане  проводится работа по рас-
ширению налоговой базы муни-
ципальных образований района.

Главным составляющим  источни-
ком исполнения бюджетных посту-
плений являются налоги: федераль-
ный налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество, земельный 
налог, единый сельхозналог, аренда 
земли и налоговые доходы.

На 1 октября 2019 года картина 
их сбора и поступлений в бюджеты 
сельских поселений Тарумовского 
района выглядит следующим обра-
зом:

Муниципалитет

О налогах

  Уважаемые наши читатели, подписчики 
газеты  “Рассвет”!

Нашу газету можно назвать давней зна-
комой во 
м н о г и х 
Тарумов-
ских се-
мьях. 

Вот уже 
более 70 
лет она 
находит 
своего чи-
тателя, 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 поддержка!

Оставайтесь с нами и в 2020 году, оформи-
те подписку на год или первое полугодие.

Вы можете подписаться на “Рассвет” во 
всех отделениях почтовой связи и почта-
льоны принесут газету вам домой. 

Стоимость подписки в этом случае соста-
вит на год 682 рублей 27 коп., на полугодие 
– 341,16 рублей. 

Корпоративную подписку на полугодие 
при количестве человек не менее 10, с до-
ставкой на организацию, также можно 
сделать в редакции газеты “Рассвет”, стои-
мость на год – 400 рублей, на полугодие - 200 
рублей.

Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ под-

писки. Найдите возможность выписать 
газету “Рассвет”, тогда вы сможете не про-
пустить 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».

Подписка-2020
17 октября в зале заседаний Тару-

мовской районной администрации 
состоялась встреча с Гургена Сте-
пановича Каспарова, члена Совета 
Старейшин при Главе РД и Магомед-
хана Сулеймановича Арацилова, де-
путата Народного Собрания РД с ак-
тивом Тарумовского района, темой 
которого были итоги социально-эко-
номического развития Тарумовского 
района за 2018  и январь-август 2019 
года. 

Вел заседание глава администра-
ции МР «Тарумовский район» РД 
Александр Васильевич Зимин. На 
встрече присутствовали заместители 
главы района Гаджиудрат Магомедо-
вич Кебедов и Нуцалхан Сахратулае-
вич Дациев; руководители структур-
ных подразделений района, главы 
сельских поселений, общественность 
и представители СМИ.

Открывая встречу, глава района 
Александр Васильевич Зимин сказал 
о тех позитивных переменах, которые 
происходят  в районе с приходом к 
руководству Республики Владимира 
Абдуалиевича Васильева. «Реализа-
ция Республиканских и Федеральных 
программ, в которых принял наш 
Тарумовский район, стала прорывом 
в качественном улучшении благо-
устройства и приобретении нового 
облика нашего района.

Только в этом году в ходе реализа-
ции Программы по благоустройству 
территорий, в рамках Федерального 
проекта «Городская среда», инициа-
тором которого стала партия «Еди-
ная Россия», проведена реконструк-
ция Центрального парка в Тарумовке 
и в Ново-Дмитриевке. 

Завершается реконструкция парков 
и спортплощадки в селе Кочубей.  На 
2020 год по Программе «Комфортная 
городская среда» планируется  рекон-
струкция  еще 7 парков в селах района. 
По Республиканской программе «150 
школ» отремонтированы школы в 
Раздолье, Калиновке и Ново-Дмитри-
евке, за что выражаю благодарность 

Позитивные перемены радуют

спонсорам и главам этих сел. 
В этом году начнется строительство 

детского сада в Тарумовке на 200 мест. 
Готовы проекты постройки детских 
садов в Кочубее, Юрковке и Ново-Дми-
триевке.  

С января 2020 года согласно Поста-
новлению Правительства РД начнется 
строительство пристройки Тарумов-
ской школы на 400 мест и детсада в Юр-
ковке на 80 мест. 

По Программе «Мой Дагестан – мои 
дороги» проводится ремонт дорог в рай-
центре и поселениях.  Согласно Програм-
ме получен 1-й транш на ремонт дорог в 
сумме 3,5  миллионов рублей, в 2020 году 
планируется увеличение транша. В 2020 
году начнется реализация Федеральной 
Программы «Чистая вода», в рамках ко-
торой  в ст.А-Невской и Юрковке будут 
введены в строй первые две скважины, 
оснащенные всеми очистными соору-
жениями».  

Обращаясь к Г.С.Каспарову, глава райо-
на выразил благодарность от себя лично и 
от жителей  района Главе Республике Вла-
димиру Васильеву и Правительству РД за 
внимание к району и поддержку реализа-
ции Программ.

Далее перед активом выступил депутат 

Народного Собрания РД  Магомедхан Су-
лейманович Арацилов, который сказал: «В 
свете  происходящих в последние годы в 
стране масштабных преобразований 
Главой государства поставлена задача 
- добиться прорыва в экономике и каче-
ственного улучшения благосостояния 
граждан. В этот ответственный мо-
мент Дагестан, по рекомендации Пре-
зидента страны, возглавил Владимир 
Абдуалиевич Васильев - человек, облада-
ющий потенциалом лидера, способный 
придать развитию республики новый 
импульс, взявший на себя ответствен-
ность за настоящее и будущее нашей 
республики.

Именно с ним связаны происходя-
щие в последнее время позитивные из-
менения, которые находят поддержку 
среди наших граждан и у руководства 
Российской Федерации.

Возглавив республику два года назад 
Владимир Абуалиевич Васильев стол-
кнулся с очень непростой ситуацией 
- провалами в социальной сфере, мас-
штабной коррупцией и хищением бюд-
жетных средств». 

Полный текст читайте на сайте 
http://www.tarumovka.ru/pozitivnye-

peremeny-raduyut
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Несмотря на дождливую погоду, в зале было многолюд-
но и тепло от атмосферы, созданной ведущими Жанной 
Алиевой и Дмитрием Болоховым. Радость праздника 
с тарумовскими жителями приехали разделить депутат 
Народного Собрания Магомедхан Арацилов. 

На празднике присутствовали глава района Александр 
Зимин, его заместители Нуцалхан Дациев и Гаджиудрат 
Кебедов; прокурор Тарумовского района Виталий Мо-
розов; начальник отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия районной администрации Магомед Абдалов; заме-
ститель начальника Межрайонной налоговой инспекции  
№ 15  г.Кизляра Магомедгаджи Гаджимагомедов с де-
легацией сотрудников; начальник отдела культуры Гуль-
нара Самедова; начальник отдела образования Ольга 
Карташова; председатель Совета женщин, Почетный 
гражданин Тарумовского района Алла Ивановна Че-
банько и другие руководители предприятий и организа-
ций.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
глава района Александр Зимин, который в своем вы-
ступлении отметил большой, трудный и  славный путь, 
который прошел район за 73 года со дня своего основа-
ния. Выразив особую признательность Главе Республи-
ки Владимиру Васильеву и Правительству Дагестана 
за те преобразования, которые наметились в Тарумов-
ском районе и по всей республике в целом, он отметил: 
«Только в этом году в ходе реализации Программы 
по благоустройству территорий, в рамках Феде-
рального проекта «Городская среда», инициатором 
которого стала партия «Единая Россия», проведена 
реконструкция Центрального парка в Тарумовке и в 
Ново-Дмитриевке. Завершается реконструкция пар-
ков и спортплощадки в селе Кочубей. 

На 2020 год по Программе «Комфортная городская 

Району в день рождения подарок – автоклуб
12 октября, в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Та-

румовский район отметил 73-й год со Дня образования.
Праздничные мероприятия  проходили в концертном зале Центра традиционной культуры народов 

России.
В фойе Дома культуры действовали выставки, предоставленные сотрудниками районной библиотеки, 

учащимися Кочубейской и Коктюбейской школ, Барият Ахмадуллаевой, а также прекрасная выстав-
ка преподавателя прикладного искусства Любови Назаровой, которой восхищались и земляки, и гости  

среда» планируется  реконструкция  еще 7 парков 
в селах района. По Республиканской программе 
«150 школ» отремонтированы школы в Раздолье, 
Калиновке и Ново-Дмитриевке.  

В этом году начнется строительство детского 
сада в Тарумовке на 200 мест. Готовы проекты 
постройки детских садов в Кочубее, Юрковке и 
Ново-Дмитриевке.  

С января 2020 года согласно Постановлению 
Правительства РД начнется строительство 
пристройки Тарумовской школы на 400 мест и 
детсада в Юрковке на 80 мест. 

По Программе «Мой Дагестан – мои дороги» прово-
дится ремонт дорог в райцентре и поселениях.  В 2020 
году начнется реализация Федеральной Программы 
«Чистая вода», в рамках которой  в ст.А-Невской и 
Юрковке будут введены в строй первые две скважины, 
оснащенные всеми очистными сооружениями».

Далее он отметил: «Сегодня, в День рождения райо-
на, мы получили  прекрасный подарок. 

Благодаря Национальному проекту «Культура», ко-
торый реализуется в нашем районе, в «Тарумовский 
центр культуры и досуга» доставлен  передвижной 
многофункциональный автоклуб, оборудованный  не-
обходимой техникой для кинопоказов, сценой, свето-
вой и звуковой аппаратурой. Спасибо Правительству 
и Минкультуры РД  за поддержку сельской культурной 
сферы», - под громкие аплодисменты завершил свое вы-
ступление глава района.

Далее А.Зимин  провел церемонию награждения Почет-
ными грамотами тружеников сельского хозяйства, среди 
которых были рыбоводы ООО «Широкольский рыбоком-
бинат», доярки и механизаторы СПК «1-ая Пятилетка» и 
других сельхозпредприятий, ветеринары и другие труже-

ники сельского хозяйства.
Почетной грамотой также был награжден заместитель 

начальника Межрайонной налоговой инспекции № 15 
г.Кизляра Магомедгаджи Гаджимагомедов за взаимо-
действие  и плодотворную работу  налоговой службы.

Искренние и теплые слова поздравлений жителям Та-
румовского района сказал депутат Народного Собрания 
РД Магомедхан Арацилов, в частности, отметив вни-
мание и поддержку, которую посредством реализации 
различных программ оказывает  сельскому жителю го-
сударство. 

«Мой характер воспитывался не только спортом, 
но и трудом. Я горжусь тем, что являюсь «Почет-
ным чабаном» двух районов. А все мы гордимся тем, 
что наша Республика первая в России и мире по овце-
водству. Наши люди умеют трудиться, им только 
нужна поддержка», - сказал парламентарий.

Продолжилось праздничное мероприятие празднич-
ным концертом. 

Полный текст читайте на сайте http://www.tarumo-
vka.ru/rayonu-v-den-rozhdeniya-podarok-avtoklub.

«Время основания села – со-
гласно книге «Терская область» 
- 1749 год. К этому периоду в 
нем было 62 двора с 449 жи-
телями. Более подробное опи-
сание дал историк Г.И.Каз-
бек: «В с. Раздолье имеется 
100 дворов, которые владеют 
7167 десятинами удобной зем-
ли.  В селе были построены 
церковь, дом волостного прав-
ления, почта...»  Находясь в 
центре окружающих его сел 
Тарумовки, Таловки, Юрков-
ки и Черного рынка, Раздолье 
стало центром Раздольевской 
волости, упраздненной в пер-
вой четверти XX века. До 1796 
года Раздолье являлось незави-
симым селом, а после издания 
царского указа о закрепощении 
крестьянства северного Кавка-
за, оно попадает в крепостную 
зависимость помещиков Все-
волжских».

В настоящее время село Раздо-
лье – многонациональное. В нем 
в дружбе и согласии живут рус-
ские, даргинцы, аварцы, кумыки, 
лакцы, украинцы и представите-
ли других национальностей.

Раздолье – село гостеприим-
ное, поэтому его жители с ра-
достью встретили  гостей – за-
местителя главы администрации 
МР «Тарумовский район» РД 
Нуцалхана Дациева; началь-
ника отдела образования Ольгу 
Карташову и Лесю Проко-
пенко, директора Тарумовского 
информационного центра, члена 
Союза журналистов России. Обе 
они – жительницы села Раздолья. 

13 октября в Тарумовском районе состоялось знаменательное событие – 270-летний 
Юбилейный День своего основания отметило одно из красивейших и благоустроенных 
сел района – село Раздолье.

Раздолью - 270 лет

Также на празднике присутствова-
ла Алла Чебанько, председатель 
Совета женщин Тарумовского 
района, Почетный гражданин Та-
румовского района.

Ведущая мероприятия, замести-
тель главы поселения Исманат 
Степовая, поздравив односель-
чан с праздником, предоставила 
слово главе администрации  МО 
«село Раздолье» Магомеду Ис-
лангерееву. Глава села сказал са-
мые теплые слова поздравлений 
сельчанам, которые поблагодари-
ли его громом оваций.

Далее выступил заместитель 
главы района Н.Дациев, который 
отметил хозяйственность М.Ис-
лангереева, его ответственность за 
благоустройство села. «Магомед 
Дибирович – это глава, который 
душой, сердцем и разумом выпол-
няет свою работу. На него надо 
равняться всем главам сел Тару-
мовского района», - сказал он и 
зачитал приветственный адрес от 
главы района Александра Зимина, 
в котором, в частности, глава  по-
благодарил Магомеда Исланге-
реева за добросовестную работу, 
отметил его взаимодействие  со 
школой.

За спонсорскую помощь в реа-
лизации  Республиканского про-
екта «150 школ» и «Точки роста», 
в рамках которого  проведен ка-
питальный ремонт Раздольевской 
СОШ, Н.Дациев вручил главе 
села Почетную грамоту от А.Зи-
мина.

Добрые слова поздравлений 
землякам также сказала Ольга 
Карташова. Алла Чебанько, по-

здравив сельчан с 
Юбилеем, а в пред-
дверии праздника 
Дня сельских жен-
щин  поздравила 
раздольчанок, и в 
подарок преподнес-
ла главе села имен-
ной торт от Союза 
женщин района и 
редакции газеты 
«Рассвет».

Далее И.Степовая и М.Ислан-
гереев вручили благодарственные 
письма и подарки и самой много-
детной семье; и семье, у которой 
перед Днем села родился сын; 
и 94-летней Лебедевой Марфе 
Власовне.

Были отмечены педагоги, ме-
дицинские работники, предста-
вители сельского хозяйства, ведь 
именно в День работников сель-
ского хозяйства и проходил празд-
ник.

И, конечно же, на сцену был 
приглашен раздольчанин Гаджи 
Меджидов, который в  июле стал 
Чемпионом мира по тайскому 
боксу, в составе сборной России 
на Чемпионате мира в Таилан-
де. Слова благодарности и при-
знательности всем выразила его 
мама, Меджидова Патимат.

Настоящим  подарком раз-
дольчанам к Юбилею села стал 
концерт Даргинского Государ-
ственного музыкально-драма-
тического театра им.О.Баты-
рая, сверкающий всеми гранями 
талантливого искусства.

Музыкальные композиции на 
русском, аварском, даргинском, 

кумыкском,  лаксом языках, ис-
полненные артистами, просто 
«взорвали» зал.

Благодарные зрители не только 
рукоплескали артистам, но и под-
держивали их танцами -  впрочем, 
плясали все, от малышей до бабу-
шек!

А песня «Жотем», исполненная 
на французском языке Хузаймат 
Ибрагимовой для земляка, уро-
женца Избербаша Нуцалхана 
Дациева, заставила зал замереть. 
Равно как и песня «Земля моя», 
которую исполнила Эльмира 
Ибрагимова. 

Тепло встречал зал и вокальное 
исполнение гостей из Чародин-
ского района -  заслуженных ар-
тистов РД Магомеда Багирова 
и Абдулзагира Тахиева. Браво 
артисты!

Не уступили маститым арти-
стам и самодеятельные юные та-
ланты – хореографическая группа 
«Раздольчанка». 

Их искрометность, пластику, 
отточенность движений отметил  
Художественный руководитель 
Даргинского Государственного 
музыкально-драматического те-

атра им.О.Батырая Мустафа 
Ибрагимов.

Мустафа Ибрагимов также 
сказал: «Мы побывали с кон-
цертами в различных городах, 
селах и за пределами Дагеста-
на, но такого благодарного, ис-
креннего, душевного зрителя 
мы встретили только в ва-
шем селе Раздолье!»

Зрелищность, красоту празд-
ника оценила и гостья, урожен-
ка Раздолья Татьяна Попова. 
«Недавно мы отмечали 270 
лет города Ростова, в котором 
я живу. Было много меропри-
ятий, и культурных, и спор-
тивных.  Но в  Раздолье празд-
ник ярче и душевнее, роднее и 
теплее», - сказала она.

Завершилось мероприятие 
праздничным застольем, ще-
дрым, хлебосольным, с раздо-
льевскими песнями.

14 октября православные 
жители села Раздолье Богос-
лужением и Крестным ходом 
отметили свой престольный 
праздник, Покров Пресвятой 
Богородицы.          

Наш корр.
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«В первую очередь будут под-
лежать призыву граждане  
старших возрастов, имеющих 
высшее профессиональное и 
среднее профессиональное  об-
разование, а также  граждане 
с 11 классным образованием, 
подготовленные в ДОСААФ  
(Кизлярской автошколе  по 
направлению от  военного ко-
миссариата) и имеющих во-
дительские удостоверения  ка-
тегории С, Д и Е.

В ходе работы призывной 
комиссии в  МР «Тарумовский 
район», в связи с разъяснением 
гражданам требований за-
конодательства Российской 
Федерации в сфере призыва 
граждан на военную службу 
осенью 2019 года, а также для 
оперативного реагирования на 
сигналы о нарушениях в ходе 
работы призывной кампании 
в МР «Тарумовский район» РД, 
была размещена информация 
о создании консультационно-
правового пункта в военной 
прокуратуре Махачкалинского 
гарнизона,  с указанием номе-
ров телефонов для обращения 
граждан.

У граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, 
имеющих высшее  и среднее 
профессиональное  образова-
ние, есть возможность про-

В России 1 октября начался осенний призыв. Как рассказал  в беседе с нашим корреспондентом 
военный комиссар (Тарумовского и Ногайского районов РД) Александр Мельников, в  ходе при-
зывной кампании, которая продлится до 31 декабря, на военную службу планируется направить 
60 человек.

Осенний призыв по-новому

ходить военную службу  по 
контракту. Первый контракт 
можно заключить, не служа в 
Вооруженных силах по призы-
ву.

Осенний призыв станет пер-
вым, который проводят по но-
вым правилам. Так, 1 сентября 
начали действовать поправки в 
закон «О воинской обязанности 
и военной службе», в соответ-
ствии с которыми российские 
срочники получили возмож-
ность уйти в запас досрочно, 
если основания для этого воз-
никли в период прохождения 
службы — например, родился 
второй ребенок. Воспользо-
ваться этим правом могут в 

том числе и 
те, кто был 
призван на во-
енную службу 
до вступления 
поправок в силу. 
Также призыв-
ники получили 
возможность 
отказаться 
от отсрочки 
от службы в 
армии. Новов-
ведение, в част-
ности, распро-
страняется на 
родных братьев 
или сыновей 

погибших на службе военных, 
студентов очной формы обуче-
ния, а также обладателей уче-
ной степени. Полный список 
указан в пунктах 2 статей 22 
и 23 закона «О воинской обязан-
ности и военной службе». Что-
бы добровольно отказаться от 
отсрочки, нужно подать заяв-
ление в призывную комиссию»,- 
пояснил  военный комиссар.

Как отметила член призывной 
комиссии, Председатель Совета 
женщин района Алла Ивановна 
Чебанько, в последнее время  от-
казов от службы в Армии очень 
мало. «Стереотипы меняются, 
дагестанские парни ведут себя 
на службе достойно, военный 
комиссариат получает немало 
благодарностей в адрес родите-
лей за хорошее воспитание сы-
новей», - подчеркнула она.

Призывная кампания прохо-
дит активно. Призывник из села 
Калиновки, 18-летний Гамзат 
Багандов сказал, что он с удо-
вольствием пойдет служить в 
Вооруженные силы России. «Ар-
мия, по словам тех ребят, кото-
рые в ней уже отслужили – это 
дисциплина и самодисциплина, 
это закалка и мужество. Я го-
тов стать защитником Роди-
ны, хочу, чтобы мои родители  
мной гордились!», - сказал юный 
призывник.              Наш корр.

Кланяюсь Вам,
учителя!

Моя первая и любимая учи-
тельница  - Абдуллаева Раиса 
Абдуллаевна, главный ее урок, 
наверное, даже не знания, а добро-
та, умение рассказать и научить 
рассказывать. Она могла сказать 
посреди урока: “А давайте спо-
ем!”. И мы пели, и любим петь до 
сих пор. Она была гуманитарием  
- и мы стали такими. Низкий Вам 
поклон! 

Учитель биологи и завуч Пере-
верза Любовь Николаевна - как 
мы ее боялись! Но с какими зна-
ниями она нас выпускала! 

Учитель химии Дрокина Ма-
рия Егоровна - учитель знающий 
и веселый, душа школы. Учитель 
математики - Дрокина Любовь 
Николаевна (мой лучший друг); 
географии и физкультуры  - При-
ходько Юрий Александрович 
(который ругал нас сильно, но 
мы не обижались, ведь все было 
справедливо); русского языка и 
литературы - Чудинова Антони-
на Ивановна  (как трудно было 
получить 5, но сколько радости 
было от этой  оценки) и Михай-

Я, Лысенко Юлия Михайловна, работаю в научно-исследо-
вательском институте истории,  археологии и этнографии ДНЦ 
РАН, хочу рассказать о своих учителях.

Мне повезло учиться в прекрасной Ново-Георгиевской школе, 
где была и дисциплина, и самоуправление, и грамотные педаго-
ги. Вел этот большой корабль по волнам знаний прекрасный пе-
дагог и руководитель Лохматов Михаил Александрович!  

лова Людмила Анатольевна 
(которая была со мной до само-
го окончания школы, несмотря 
на трудности); немецкого языка 
- Гусейнова Мадина Магоме-
довна и Раджабова Патимат 
Набиевна (которые учили нас 
так, что школьного багажа мне 
с лихвой хватило и на универ-
ситет, и на аспирантуру), физики  
и информатики - Гайтемирова 
Марина Михайловна, органи-
затор  - Разумовская Евгения 
Андреевна (гроза всех хулига-
нов и воспитатель всей школы)  
и самый главный учитель в моей 
жизни, учитель истории, моя 
мама Лысенко Любовь Фёдо-
ровна. 

Низкий Вам поклон, здоровья 
и долгих лет! Я многим Вам обя-
зана. 

И чем дольше живу, тем  боль-
ше понимаю, насколько мне 
повезло учиться у Вас и в моей  
средней Ново-Георгиевской 
школе! 

С праздником, дорогие учи-
теля!

Обновлен порядок приема и вруче-
ния почтовых отправлений В част-
ности, предусмотрена возможность 
электронного уведомления о вруче-
нии. 

Это дополнительная услуга по оформ-
лению, обработке и предоставлению от-
правителю или его уполномоченному 
представителю в электронном виде скан 
- копии лицевой стороны оформленного 
бланка извещения установленной фор-
мы с указанием, когда и кому вручено регистрируемое почтовое от-
правление.

Доступна дополнительная услуга “Доставка по звонку” - доставка 
писем и бандеролей первого класса с предварительным уточнением 
времени доставки в ходе телефонного разговора с адресатом.

Установлено также, что оформление адресных ярлыков и сопро-
водительных бланков почтовых отправлений может осуществляться 
отправителем, в том числе путем:

- формирования в личном кабинете на сайтах otpravka.pochta.ru, po-
chta.ru;

- формирования на сайте Корпоративного клиента с использовани-
ем его программного обеспечения;

- печати на почтовом терминале самообслуживания или рабочем 
месте оператора при наличии термопринтера или лазерного принте-
ра.

Приказ ФГУП “Почта России” от 07.03.2019 N 98-п “Об 
утверждении Порядка приема и вручения внутренних регистри-
руемых почтовых отправлений”

В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района.

Прокуратура 
разъясняет

ООО “Газпром меж-
регионгаз Махачкала” 
рекомендует перед нача-
лом отопительного сезо-
на всем пользователям 
газа произвести оплату 
за потребленный газ без 
очередей и без комиссии посредством “Личного кабинета або-
нента” на сайте http://mkala-mrg.ru/.

Рекомендация 
ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Основная цель проведения актуализации (инвен-
таризации):

- установление диалога с потребителем электро-
энергии. В рамках инвентаризации энергетики 
планируют провести:

- актуализацию фактического потребителя и вне-
сение его персональных данных в базу ПРК «Стек-
Энерго»;

- привязку фактически установленного прибора 
учета (счетчика) к лицевому счету потребителя;

- установление фактически потребленной элек-
трической энергии с последующим отражением 
результатов в базе ПРК «Стек-Энерго».

Сбор недостающей информации о пользова-
телях, владельцах, собственников помещений., а 
также получение необходимой правоустанавлива-
ющей информации на объекты энергоснабжения, 
актуализация данных о приборах учета позволит, в 
конечном итоге, улучшить платежную дисциплину 
и снизить потери электрической энергии. 

Кроме того, выполнение указанной работы по-
зволит произвести корректировку объемов элек-
трической энергии в случае выявления фактов 
некорректных начислений на потребителя электро-
энергии.

Уважаемые потребители электроэнергии!
Дагестанские энергетики проводят кампанию по актуализации (инвентаризации) потребителей 

электроэнергии. 
В связи с этим, энер-

гетики просят жителей 
Республики Дагестан с 
пониманием отнестись 
к проводимым меропри-
ятиям. 

Если у потребителя 
есть сомнения в лично-
сти проверяющего, то 
он может позвонить на 
телефон «Горячей линии» Департамента обе-
спечения безопасности по Республике Дагестан 
«Россети Северный Кавказ» 8 (903) 492-87-77 
или (8722) 51-87-44 и уточнить, действительно ли 
такой человек представляет энергокомпанию. 

По всем проблемным вопросам можно также про-
консультироваться по телефону «Горячей линии» 
«Россети Северный Кавказ» 8 800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с методикой про-
ведения проверки (инвентаризации) специалисты 
энергокомпаний имеют право и будут проводить 
фотофиксацию приборов учета и иных абонент-
ских данных.

Тарумовское отделение 
ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Идет инвентаризация



№ 42 18 октября 2019 г. ПЯТНИЦА 5РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Примите 
поздравления!

18 октября День рождения отметит  
Гавриш  Галина Николаевна,

 глава администрации МО «с/с Талов-
ский».  Вас, уважаемая Галина Николаевна, 
поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД   и редакция районной газеты 
«Рассвет», желают крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия.  Пусть Вас согрева-
ет тепло семейного очага, окружают друзья, 
успех сопутствует во всех делах и начинани-
ях, а все заботы будут только в радость. 

21 октября 87-й  День рождения отметит  
Руденко Дмитрий Максимович, 

 ветеран труда из села Юрковки. С этим 
событием Вас поздравляют администрация 
МР  «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда и администрация 
МО «с/с Юрковский». Уважаемый Дмитрий 
Максимович, примите пожелания здоровья, 
добра, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть этот день подарит 
красивые поздравления и самые теплые по-
желания. 

Свой Юбилейный, 85-й День рождения 22 
октября отметит  

Рыжова Надежда Александровна,
  ветеран труда из села Таловки. Вас, уважа-

емая Надежда Александровна, с этим замеча-
тельным праздником поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Со-
вет женщин и администрация МО «с/с Талов-
ский».  Искренне желают Вам, уважаемая 
Надежда Александровна,  здоровья и счас-
тья, благополучия и добра Вашему дому, успе-
хов Вашим близким и родным!  

 22 октября 80-летний Юбилей отметит  
Сидоренко Клавдия Васильевна,  

ветеран труда из с.Коктюбей. С этим собы-
тием Вас, уважаемая Клавдия Васильевна, по-
здравляют администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и 
труда, районный Совет женщин и  админи-
страция МО «с.Коктюбей», от всей души 
желают здоровья, счастья, тепла семейного 
очага, хорошего настроения, добрых и безоб-
лачных дней. 

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 121 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» адми-
нистрация МО «сельсовет Калиновский» 
представляет информацию об исполнении 
доходной части бюджета за девять месяцев 
2019 года в сумме - 4988,3тыс. рублей.

М.М.Исаев, глава администрации 
МО «сельсовет Калиновский». 

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 121 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» адми-
нистрация МО «сельсовет Калиновский» 
представляет информацию о штате муници-
пальных служащих   за девять месяцев 2019 
года с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание.

Число муниципальных служащих: 
2 человека – 494,0 тыс. рублей.

М.М.Исаев, глава администрации 
МО «сельсовет Калиновский».

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 121 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администра-
ция МО «село А-Невское» представляет 
информацию о штате муниципальных служа-
щих   за 9 месяцев 2019года с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание.

Число муниципальных служащих: 
2 человека – 400,1 тыс. рублей.

А.А.Менглимурзаев, 
глава администрации 

МО «с.А-Невское».

Объявления
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На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 121 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» администрация МО «село 
Карабаглы» представляет информацию о штате муниципальных 
служащих   на 1-е октября  2019года с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание.

Число муниципальных служащих: 
2 человека – 363,9 тыс. рублей.

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 121 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» администрация МО «село 
Карабаглы» представляет информацию об исполнении бюджета  
за 3-й квартал 2019 года (в тыс.руб):

В.А.Капиев, глава администрации МО «село Карабаглы».

Администрация МР «Тарумовский район» РД приносит 
глубокие соболезнования Мещеряковой Любови Ивановне по 
поводу безвременной смерти 

мужа, Владимира Васильевича,
 разделяет горечь утраты с родными и близкими.

Администрация и педагогический коллектив Тарумовской 
СОШ выражают искренние соболезнования Мещеряковой 
Любови Ивановне по поводу преждевременной кончины  

мужа, Владимира Васильевича,
 разделяют  горечь невосполнимой потери с родными близ-

кими.

Отдел образования МР «Тарумовский район» РД  выражает 
глубокие соболезнования Любови Ивановне Мещеряковой по 
поводу преждевременной кончины  

мужа, Владимира Васильевича
 и разделяет боль невосполнимой утраты с родными и близ-

кими.

Редакция газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезно-
вание Любови Ивановне Мещеряковой по поводу безвремен-
ной смерти

 супруга, Владимира Васильевича, 
разделяет горечь и боль невосполнимой утраты с родными 

и близкими.

Совет женщин района выражает глубокое соболезнование 
Любови Ивановне Мещеряковой по поводу безвременной 
смерти 

мужа, Владимира Васильевича, 
скорбит вместе с родными и близкими.

Администрация и педагогический коллектив Тарумовской 
СОШ выражают искренние соболезнования Азадовой Гюл-
бес Сефтеровне по поводу безвременной смерти 

сестры,
разделяют горечь и боль невосполнимой утраты с родными 

и близкими.

Б.С.Блинов, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 121 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» администрация МО «с/с 
Уллубиевский» представляет информацию о штате муниципаль-
ных служащих   за 9 месяцев 2019года с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание.

Число муниципальных служащих: 
3 человека – 678,0 тыс. рублей.

Б.С.Блинов, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».

Администрация МО «с/с Уллубиевский» Тарумовского райо-
на РД представляет сведения об исполнении бюджета за 9 меся-
цев 2019 года.

Объявления

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих адми-
нистрации МО «село Коктюбей» с указанием фактических рас-
ходов на оплату их груда за январь - сентябрь 2019 года: числен-
ность муниципальных служащих 2 человека – 443,3 тыс.руб.

Е.С.Живодерова, и.о. главы администрации 
МО «село Коктюбей»

Администрации МО «село Коктюбей» Тарумовского района 
РД представляет сведения об исполнении бюджета за 3 квартал 
2019г.

Е.С.Живодерова, и.о. главы администрации 
МО «село Коктюбей».
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В период с 03 сентября 2019 г. по 22 
октября 2019 г. все заинтересованные 
лица (граждане, индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Дагестан, 
исполнительные органы государственной 
власти Российской Федерации, а также 
Республики Дагестан) могут представить 
свои замечания к промежуточным отчет-
ным документам.

Замечания к промежуточным отчетным 
документам могут быть представлены 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» лично, почто-
вым отправлением или с использованием 
сети «Интернет» (367000, г. Махачкала, 
ул. Абубакарова, 18, электронный адрес: 
zgko@dagbti.com), а также в ГАУ РД 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Дагестан» и 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Да-
гестан извещает о том, что на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки, а также на сайте Государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвента-
ризации и кадастровой оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр)» (дагбти.рф) в разделе 
«Кадастровая оценка» размещены промежуточные отчетные документы по госу-
дарственной кадастровой оценке объектов капитального строительства, земель 
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории Республики Дагестан.

территориальные отделы лично.       
Не подлежат рассмотрению замечания к 

промежуточным отчетным документам, не 
соответствующие требованиям, установ-
ленным статьей 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Минимущество РД извещает

 - Что такое ВДГО/ВКГО?
- Это внутридомовое/внутрик-

вартирное газовое оборудование. 
Представляет оно собой газовые 
сети, находящиеся в жилом по-
мещении, а также газопотребля-
ющее оборудование, которое к 
ним подключено - это газовые 
плиты, водонагревательные ко-
лонки и другие подобные при-
боры.

- Ризван Казимович, нужно 
ли заключать договор на тех-
ническое обслуживание газо-
вого оборудования?

- Обязательно нужно! Договор 
на техническое обслуживание 
должен заключить каждый вла-
делец частного дома или квар-
тиры со специализированной 
организацией. Это необходимо 
для безопасности самих по-
требителей газа. Кроме того, в 
случае отсутствия у владельца 
домовладения договора на ТО 
ВДГО/ВКГО, компания «Газ-
пром Межрегионгаз Махачкала» 
не заключит с ним договор на 
поставку газа. Это обязательное 
требование отмечено в Поста-
новлении Правительства № 549.

- Как часто нужно проводить 
ТО ВДГО/ВКГО?

- Техническое обслуживание 
газового оборудования осущест-
вляется не реже одного раза в 
год.

- Какие виды услуг пред-
усмотрены при проведении 
технического обслуживания 
газового оборудования?

- В Приложении 1 к Поста-
новлению Правительства РФ от 
14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2-
017) “О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 

Договор на техобслуживание - 
обязателен!

С наступлением холодов жители Республики Дагестан начинают использовать в своих домах и 
квартирах отопительные приборы и газовые водонагреватели. Помимо тепла и уюта, данные при-
боры несут в себе большую опасность, которой можно избежать, заключив договор на ТО ВДГО/
ВКГО, а также строго соблюдая правила безопасности при использовании газа в быту.

Рассказать о ТО ВДГО/ВКГО мы попросили исполнительного директора ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» Ризвана Газимагомедова.

внутриквартирного га-
зового оборудования” 
указан минимальный 
перечь выполняемых 
работ и услуг. К тако-
вым относятся:

- визуальная про-
верка газового обо-
рудования, состояния 
окраски и креплений 
газопровода;

- проверка герметичности 
соединений и отключающих 
устройств;

- разборка и смазка кранов;
- регулировка процесса сжига-

ния газа на всех режимах работы;
- очистка горелок от загрязне-

ний;
- проверка наличия тяги в ды-

мовых и вентиляционных кана-
лах;

- инструктаж потребителей газа 
по безопасному использованию 
газа.

- Сколько стоит техническое 
обслуживание?

- Стоимость работ по техни-
ческому обслуживанию зависит 
от модели и количества газового 
оборудования. На сегодняшний 
день стоимость технического об-
служивания четырех конфороч-
ной газовой плиты для населения 
в год составляет порядка 330 ру-
блей, бытового газового счетчика 
- 127 рублей.

- Какие компании в Респу-
блике Дагестан имеют право 
выполнять работы по техниче-
скому обслуживанию внутри-
домового газового оборудова-
ния?

- Оказывать услуги по техни-
ческому обслуживанию газового 
оборудования имеет право только 
специализированная организа-

ция, имеющая обученный персо-
нал и аварийно-диспетчерскую 
службу. Одной из таких органи-
заций является ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан». 
Наша компания уже 15 лет ока-
зывает услуги по техническому 
обслуживанию газового оборудо-
вания, а высококвалифицирован-
ный персонал, современная тех-
ника и оборудование позволяют 
нам гарантировать безопасность 
наших клиентов.

- Куда надо обратиться, чтобы 
заключить договор на техниче-
ское обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на тех-
ническое обслуживание, ремонт 
и аварийно-диспетчерское обе-
спечение внутридомового или 
внутриквартирного газового обо-
рудования можно, обратившись 
лично в эксплуатационно-газо-
вую службу по месту жительства. 
Адреса, номера телефонов и ре-
жим работы газовых служб раз-
мещены на официальном сайте 
ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» - www.gro05.ru в 
разделе «Контакты»,

Контактный телефон:
 +7 (8722) 67-85-32
E-mail: dgs_d.biybulatov@m-

ail.ru
Сайт: gro05.ru
Пресс-служба ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан».
 

Какие права застрахованных лиц 
гарантируются Федеральным зако-
ном «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федера-
ции»?

Застрахованные лица имеют право 
на:

1) Бесплатное оказание им меди-
цинской помощи медицинскими ор-
ганизациями при наступлении стра-
хового случая:

а) на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установленном 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования;

б) на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского 
страхования, в объеме, установлен-
ном территориальной программой 
обязательного медицинского страхо-
вания;

2) Выбор страховой медицинской 
организации путем подачи заявления 
в порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского страхо-
вания;

3) Замену страховой медицинской 
организации, один раз в течение ка-
лендарного года не позднее 1 ноября, 
чаще в случае изменения места жи-
тельства или прекращения действия 
договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского стра-
хования, путем подачи заявления во 
вновь выбранную страховую меди-
цинскую организацию;

4) Выбор медицинской организа-
ции из медицинских организаций, 
участвующих в реализации террито-
риальной программы обязательного 
медицинского страхования в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации осуществляется из 
медицинских организаций, входящих 
в Реестр медицинских организаций, 
который размещён на официальном 
сайте фонда вашего региона.

5) Выбор врача, путем подачи за-
явления лично или через своего пред-
ставителя на имя руководителя меди-
цинской организации в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, в том числе семейного 
и лечащего врача, осуществляется с 
учетом его согласия.

6) Получение от территориального 
фонда, страховой медицинской орга-
низации и медицинских организаций 

Защита прав 
застрахованных в ОМС 

достоверной информации о видах, 
качестве и об условиях предостав-
ления медицинской помощи;

7) Защиту персональных данных, 
необходимых для ведения персо-
нифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования;

8) Возмещение страховой меди-
цинской организацией ущерба, при-
чиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
ею обязанностей по организации 
предоставления медицинской по-
мощи, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

9) Возмещение медицинской ор-
ганизацией ущерба, причиненного 
в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

10) Защиту прав и законных инте-
ресов в сфере обязательного меди-
цинского страхования.

Действия застрахованных лиц 
в случае отказа в оказании бес-
платной медицинской помощи.
• застрахованные лица могут об-

ратиться в страховую медицинскую 
организацию (страховому предста-
вителю), телефон которой указан на 
страховом полисе ОМС

• застрахованные лица могут об-
ратиться (устно или письменно) 
в территориальный фонд ОМС 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположена 
данная медицинская организация 
(телефоны территориального фон-
да ОМС и его подразделений, зани-
мающихся защитой прав застрахо-
ванных, указаны на официальных 
сайтах территориальных фондов 
ОМС);

• застрахованные лица могут об-
ратиться (устно или письменно) в 
территориальный орган Управле-
ния здравоохранения, на террито-
рии которого расположена данная 
медицинская организация (телефо-
ны руководителя и его заместителей 
на официальных сайтах органов 
Управления здравоохранением); 
контакт-центр тел 8-800-2222-905

А.В.Борщевская, главный 
специалист ЗПЗ КФ  ТФОМС.

Выступлениями через СМИ 
и семинарами было охвачено 
свыше ста тысяч жителей, про-
живающих в городе Кизляре и 
Южно-Сухокумске, а также Ба-
баюртовском, Ногайском, Тару-
мовском и Кизлярском районах.

Публикации прошли как в ре-
спубликанских, так и в муници-
пальных печатных изданиях и 
электронных СМИ.Кроме того, 
были организованы выступле-
ния на местном телевидении и 
радио, транслируемых на тер-
ритории Северного региона Республики 
Дагестан.

Так, 8 октября текущего года в здании 
Санкт-Петербургского инженерно-эконо-
мического университета заместители на-
чальника Межрайонной ИФНС России № 
15 по РД (далее – Инспекция) Кадиалиев 
М.К. и Гаджимагомедов М.А. провели 
семинар-совещание, которое также осве-
щалось в электронных СМИ, с участием 
студентов данного учебного заведения, на 
котором обсуждались вопросы о налогах 

С начала октября текущего года работники налоговой инспекции провели 
цикл мероприятий с участием средств массовой информации, где обсуждались 
вопросы, связанные с наступлением срока уплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2018 год (2 декабря 2019 года).

и сборах, о методике их начислений, о 
санкциях, предусмотренных налоговым 
законодательством. 

10 октября текущего года на радиостан-
ции «Полет»,вещающей на территории 
города Кизляра, прошел прямой эфир с 
участием начальника отдела камераль-
ных проверок № 3 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Республике Дагестан 
Омарова Т.О.

Полный текст читайте на сайте 
http://www.tarumovka.ru

Уплата налогов  - до 2 декабря!
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                               Овен
Отношения с коллегами будут натянутыми, 

причем по вашей вине. Не бойтесь лишний раз 
извиниться, чтобы потом не корить себя за ошиб-
ки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте 
их. В выходные, 26 и 27 октября, отправляйтесь 
на природу насладиться осенними деньками. 

                              Телец
Идеальное время для того, чтобы начать во-

площать мечты в реальность. Начните с состав-
ления списка целей на ближайшее время. Вам 
будет сложно противостоять соблазнам, которые 
сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете, 
потом не раз поблагодарите себя за это. 

                               Близнецы
Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать 

что-то особенное. Дайте волю фантазии! Некото-
рые Близнецы, возможно, переживут предатель-
ство друга. Держите себя в руках и не позволяйте 
обидам отравлять вам жизнь. Водителям стоит 
быть аккуратнее на дорогах в эти дни. 

                               Рак
Постарайтесь максимально показать, на что вы 

способны на работе. Руководство заметит ваши 
старания и наградит должным образом. Не пере-
труждайте себя на даче и в домашних делах. По-
сле рабочего дня позволяйте себе ничегонедела-
нье. Повышен риск простудных заболеваний. 

                               Лев
На этой неделе занимайтесь самообразованием 

и повышайте квалификацию. Возможны пере-
пады настроения и апатия. Займитесь любимым 
делом, которое отвлечет вас от грустных мыслей. 

                               Дева
Меньше говорите - больше делайте, советуют 

вам звезды сейчас. Период может быть очень 
продуктивным, если вы не будете лениться. Поя-
вится возможность повысить доход - не упустите 
ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и к 
лучшему сейчас! Время еще не пришло. 

                               Весы
Одиноким Весам стоит озаботиться поиском 

второй половинки. Сейчас благоприятное вре-
мя для этого! Семейным представителям знака 
желательно в выходные провести время с домо-
чадцами. Возможно недопонимание со старшим 
поколением. 

                               Скорпион
Многие предметы и техника могут поломаться, 

вероятнее всего, потому что вы слишком напря-
жены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные 
деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они 
могут понадобиться. 

                               Стрелец
Ссоры сейчас могут возникать на пустом ме-

сте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько 
это возможно. На время откажитесь от шумных 
компаний. Период благоприятен для работы на 
дачном участке и проведения ремонта. Только 
тщательно выбирайте специалистов! 

                               Козерог
Следите за своими мыслями. В эти дни они 

будут иметь сильное влияние на происходящие с 
вами события. В конце недели сделайте перерыв 
в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным вари-
антом будет короткий отпуск с любимыми людь-
ми. Запланируйте поездку заранее. 

                               Водолей
Данный период благоприятен для налаживания 

отношений. Сейчас важно разобраться со стары-
ми проблемами. Старайтесь не задерживаться на 
работе: дома вы нужны в эти дни. Уделите время 
себе и своей внешности. Не исключено, что у вас 
в ближайшее время появится поклонник. 

                               Рыбы
В целом вас ожидает благоприятный период 

без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать не 
стоит. Проведите это время спокойно, как можно 
больше внимания уделяя отдыху. 

В начале недели возможны крупные денежные 
поступления.

Гороскоп с  21 по 
27 октября

Как без труда заточить лезвия 
ножниц?

В этом вам поможет несколько 
слоев фольги или наждачная бу-
мага (просто её порезать).

Жвачку из волос можно до-
стать с помощью кубиков льда. 
Из-за этого жвачка твердеет, и ее 
легче достать. Этим же способом 
можно снять жвачку с подошвы.

Уборка  душевой кабины ста-
нет легче и быстрее, если купить 
стеклоочиститель для машины. 
Нужно только каждый раз проти-
рать стенки душевой после того, 
как примете душ.

Очистить кран или насадку 
для душа от известкового налета 
м о ж н о 
с по-
мощью 
уксуса. 
Налейте 
его в не-
большой 
пакет и 
закрепи-
те в нуж-
ном месте. В течение часа налет 
исчезнет без следа.

В борьбе с жирными пятнами 
хорошим средством будет спирт 
или мыльный раствор. Они спра-
вятся не хуже дорогих моющих 
средств. Просто смочите губку и 
приступайте к уборке.

Полезные советы Продукты: цыплёнок - 600-700 г, соль, перец чёрный, перец красный острый, чес-
нок - 4-6 зубчиков, базилик, паприка, сок томатный - 200 мл или кетчуп -100 г, укроп 
- но вкусу, масло топленое.

Берем цыпленка весом не более 1 кг, моем и обсушиваем 
бумажными полотенцами. Ставим цыпленка на спинку и 
разрезаем вдоль напополам, но не до конца, а только груд-
ку, раскрываем цыпленка. Ставим мясо на доску разрезом 
вниз и накрываем полиэтиленовым пакетом. Отбиваем ку-
хонным молотком, чтобы переломать кости и хрящики. С 
двух сторон посыпаем цыпленка солью и перцем. Хорошо 
втираем специи. Оставляем на 30-60 минут.

На сковородку выливаем оливковое масло и выдавливаем 
чеснок через пресс. Добавляем туда паприку, красный и черный перец, базилик. Умень-
шаем огонь до минимума и вливаем томатный сок. Тушим 2 минуты.

В сковороде разогреваем топленое масло (или сливочное с растительным). Кладем цы-
пленка крылышками вниз. Включаем средний огонь и накрываем крышкой, которая в 
диаметре меньше сковородки. Сверху ставим тяжелый груз и жарим 8-14 минут. Пере-
ворачиваем и смазываем приготовленным томатным соусом. Жарим цыпленка табака с 
другой стороны, установив груз, в течение 8 минут. Измельчаем укроп и отправляем не-
много в соус. Готового цыпленка табака смазываем соусом.

Приятного аппетита!

Цыпленок табака

Возьмите: 4 кг баклажанов, 16 болгарских перцев, 4 горьких перца, 20 зубчиков 
чеснока, 3 столовые ложки сахара, 3 чайные ложки соли, 250 мл уксуса, 300 мл рас-
тительного масла.

Баклажаны нарезать кубиками, сложить в большую миску и 
пересыпать двумя горстями соли, дать постоять 30 минут. Чес-
нок и горький перец измельчить при помощи  блендера. Бол-
гарский перец освободить от семян и также  4 измельчить при 
помощи блендера. Баклажаны отжать от лишней жидкости, об-
жарить на масле до румяной корочки.

В кастрюлю переложить перец с чесноком, болгарский  перец, влить оставшееся масло, 
довести до кипения. Выложить баклажаны, всыпать соль, сахар, тушить 10 минут.

Горячую закуску разложить в сухие стерилизованные банки, закатать, перевернуть, 
укутать и оставить до остывания.

«Баклажаны по-грузински»

1. По легенде кофе было 
обнаружено совершенно 
случайно эфиопским пасту-
хом коз, который заметил, 
какими резвыми станови-
лись его козы после поеда-
ния бобов кофе.

2. Изначально кофе ели. 
Африканские племена сме-
шивали бобы кофе с жиром, 
что превращалось в съедоб-
ные энергетические шари-
ки.

3. Появление ислама в 
значительной степени спо-
собствовало популярности 
кофе. Религия запрещала по-
требление алкоголя, но кофе 
считалось приемлемым на-
питком.

4. В 1675 году король 
Англии запретил кофейни, 
утверждая, что люди там со-
бираются, чтобы устраивать 
против него заговоры.

5. Бобы кофе - это на са-
мом деле зерно, внутри ярко-
красной ягоды. Сами ягоды 
очень вкусные, обладают 
легким медовым вкусом, по-
хожим на вкус персика или 
арбуза.

6. Кофе психоактивно. 
При высоких дозах оно мо-
жет вызвать галлюцинации, 
а также убить.

7. Летальная доза кофеина 
приравнивается примерно 
100 чашкам кофе.

8. Французский философ 
Вольтер выпивал по 50 ча-
шек кофе в день.

Факты о кофе


