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Ради достижения нового качества жизни
Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию

На церемонии оглашения Послания в Гостином дворе присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус. Приводим с сокращениями наиболее важные моменты из этого документа.
– Сегодняшнее Послание, – сказал
Владимир Путин, – сосредоточено прежде
всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития. И
особое внимание хотел бы уделить задачам,
которые поставлены в майском указе, развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы
и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека,
ради достижения нового качества жизни
для всех поколений, которое может быть
обеспечено только при динамичном развитии России.
Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели
необходимо уже сегодня. Время спрессовано, его на раскачку, на дальнейшие утряски
и увязки просто нет. Вообще мы этот период, считаю, прошли – формирования задач
и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Эти задачи требуют больших
усилий с нашей стороны. Но они отвечают
масштабу и скорости перемен в мире. Мы
обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения.
Если же кто-то предпочитает работать
по накатанной, не напрягаясь, избегать
инициативы и ответственности, то лучше
сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя»,
«здесь слишком сложно», «там слишком
высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить.
Люди остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость.
Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно,
что реально сделано и как это улучшает их
жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь,
а сейчас. Мы не должны повторять ошибок
прошлых десятилетий и ждать пришествия
коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему.
Хочу подчеркнуть и повторить: наши
проекты развития – не федеральные и тем
более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть
видны в каждом субъекте Федерации, в
каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных задач.
Подчеркну: благодаря многолетнему
общему труду и достигнутым результатам
сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во
всяком случае для нашей страны, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил.
Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан – всей
страной. Ими нужно распорядиться так,
чтобы приумножить богатство России и
благополучие российских семей.
Уже в ближайшее время, в этом году
люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе
мнения, оценок граждан в начале следующего года подведём первые итоги работы
по национальным проектам. И сделаем со-

ответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной
власти.
Теперь – о наших задачах более конкретно. И прежде всего – о ключевой из них: о
сбережении народа, а значит – о всемерной
поддержке семей. Для нашего общества, для
многонационального народа именно семья,
рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы
делали и будем делать всё для укрепления
семейных ценностей. Это вопрос нашего
будущего. Россия вошла сейчас в сложный
демографический период. Рождаемость,
как вы знаете, снижается. Причины связаны с теми огромными людскими потерями,
провалами, которые понесла наша страна в
XX веке, во время Великой Отечественной
войны и в драматичные годы после распада
СССР. Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом.
Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а
тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать
невозможно. Но мы это сделали, и убеждён,
что вновь способны это сделать: на рубеже
2023–2024 годов добиться возобновления
естественного прироста населения.
Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается
третий и последующий ребёнок. А именно,
напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч
рублей из её ипотечного кредита.
Сегодня хочу сказать о новом пакете уже
подготовленных мер по поддержке семей.
Первое. Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска
бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в
возрасте до полутора лет. На первого ребёнка выплаты идут из федерального бюджета.
На второго ребёнка семья может получить
выплаты из средств материнского капитала.
Сумма выплаты зависит от прожиточного
минимума ребёнка в конкретном регионе
Федерации. От восьми тысяч рублей, скажем, в Белгородской области до 22 тысяч
рублей в Чукотском автономном округе, а в
среднем по стране это более 11 тысяч рублей
на ребёнка в месяц. Сейчас такие выплаты
получают семьи, чьи доходы не превышают
полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг.
Предлагаю с 1 января 2020 года поднять
планку до двух прожиточных минимумов на
члена семьи. Такие запросы есть у людей, мы
видим их, напрямую в Администрацию Президента поступают. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей,
которые получают право на дополнительные
выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей,
где рождаются первые и вторые дети.
Второе. Сегодня пособие по уходу за
детьми с инвалидностью и за инвалидами с
детства первой группы всего 5,5 тысячи ру-

Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета
оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита.
блей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года
повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю,
конечно, что и это немного. И тем не менее
такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе.
Третье. Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьёзная, комплексная задача. Подробно о ней ещё скажу
чуть ниже. Но нужны и решения прямого
действия. И прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип
должен быть очень простой: больше детей
– меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое
имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.
Для примера, что это значит: сейчас налогом не облагаются 20 метров площади
квартиры. Если в семье трое детей, то из-под
налогообложения будет выведено ещё 15 метров.
Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6
соток и, таким образом, полностью вывести
из-под налогообложения наиболее распространённые по площади участки.
Напомню, данную льготу мы уже предусмотрели для пенсионеров, а также для
граждан предпенсионного возраста. Конечно, во многих субъектах Федерации действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но именно
федеральный статус этой льготы гарантирует
её применение повсеместно. Регионы прошу

предложить дополнительные налоговые
меры поддержки семей с детьми.
Четвёртое. Правительству и Центральному Банку нужно последовательно
выдерживать линию на снижение ставок
по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8
процентов и ниже, как это и установлено
в майском указе. При этом особые меры
поддержки мы должны предусмотреть для
семей с детьми, разумеется. Напомню: с
прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки.
Ставка для них – 6 процентов. Всё, что
выше, субсидируется государством. Однако
льготой воспользовались всего 4,5 тысячи
семей. Возникает вопрос: почему? Значит,
предложенные условия в чём-то людям не
подходят. Но и понятно, в чём, понятно, почему. Семья, принимая решение о покупке
жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную как минимум перспективу, «вдолгую». А сейчас получается:
взяли кредит, начали его погашать, и льгота
заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита.
Предлагаю установить льготу на весь срок
действия ипотечного кредита.
Да, конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году – 7,6
миллиарда рублей, в 2020-м – 21,7 миллиарда рублей, в 2021 году – 30,6 миллиарда
рублей. Но, по оценкам, программа может
охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо
эти деньги найти. Мы знаем, где их взять.
Они у нас есть, и нужно их использовать на
таких важнейших для нас направлениях.
(Продолжение на 2 стр.)
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И ещё одно решение прямого действия.
С учётом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста
доходов государства считаю возможным
ввести дополнительную меру поддержки
семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за
такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита.
При этом предлагаю запустить эту меру,
что называется, задним числом – с 1 января
2019 года, пересчитать и предусмотреть для
этого средства в бюджете текущего года.
Посмотрите, что у нас получится. Если
сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение
ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Обращаю
внимание Правительства и депутатов Государственной Думы. Если потребуется,
нужно будет внести соответствующие коррективы в бюджет. В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда
рублей, в 2020-м – 28,6 миллиарда рублей,
в 2021-м – 30,1 миллиарда рублей. Деньги
большие. Надо их предусмотреть и использовать на этом важнейшем, как я уже сказал,
направлении.
Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жильё, но и строить свой дом, на своей земле.
Прошу Правительство совместно с Центральным банком разработать удобные и,
главное, доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального
жилищного строительства, поскольку эта
сфера не охвачена сегодня ипотекой.
И конечно, справедливо должен рассчитываться налог на землю. Понятно, что
может меняться кадастровая или рыночная
стоимость объекта. Но в любом случае сумма налога не должна скакать, непредсказуемо меняться. Мы уже ограничили десятью
процентами годовой рост налогового платежа для жилой недвижимости. Предлагаю
установить такой же предел и для земельных участков.
Далее. Сегодня, когда строительные
компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они
вынуждены ещё и заплатить с них налог

внимание – на борьбе с этим явлением.
Причём серьёзные материальные проблемы испытывают ещё больше людей на
самом деле, чем те, которые официально
находятся за этой чертой. Они вынуждены
экономить на самом необходимом – одежде,
лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще
всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди,
которые не могут найти достойную работу,
потому что её просто нет или им не хватает
квалификации.
Сегодня многие граждане, семьи берут
кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать
свою ответственность, рассчитывать силы,
всё это понятно. Но в жизни может случиться

Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального
бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита
на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имею в виду
в том числе и наши новации в строительной
сфере, и тем самым стимулировать именно
комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа,
и спортивные площадки. Чтобы родители
могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и
материнства.
Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до
конца 2021 года нужно полностью решить
проблему с яслями, создать в них не менее
270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест
должно быть создано уже в этом году. Всего
же за три года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.
Решение демографических проблем,
рост продолжительности жизни, снижение
смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за её
чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и
это слишком много. А у нас была ситуация,
когда это количество ушло к 15 миллионам,
сейчас немножко опять подросло. Надо,
безусловно, сосредоточить на этом наше

всё и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая
болезнь. И в этой ситуации загонять человека
в тупик – последнее дело, да и бессмысленно
даже с экономической точки зрения.
Также прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования,
оградить людей от обмана, мошенничества и
настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов.
Следующая важная тема – здравоохранение. Знаю, что его нынешнее состояние,
уровень доступности медицинской помощи,
с одной стороны, вроде как растёт, и действительно растёт, но тем не менее многих
граждан не устраивает. И понятно, с чем это
связано. Ведь об этой системе, как правило,
судят по первичному звену: поликлиникам,
амбулаториям, фельдшерско-акушерским
пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий. Зачастую к нужному
специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно пройти необходимое обследование, а в отдалённых населённых пунктах остаётся проблема даже
попасть к медицинскому работнику, просто
попасть на приём. Да, число фельдшерскоакушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов растёт, однако там, где их
до сих пор нет, человеку от общих, средних
цифр не легче.

До конца 2020 года медицинская помощь
должна стать доступной во всех, я хочу это
подчеркнуть, именно во всех без исключения
населённых пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Для справки хочу
сказать, что уже за 2019–2020 годы должно
быть построено и, надеюсь, будет построено
и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.
На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. В течение трёх лет
надо отладить электронное взаимодействие
между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной
экспертизы, тем самым избавить наконец
пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми
от очередей и сбора бессмысленных подчас
справок.
Острый вопрос для первичного звена
здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь
наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект.
В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы
«Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в
сельскую местность или малый город: врачи
– миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч
рублей.
С этого года регионы начали переходить
на новую систему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами. Но если всё сведётся к росту платы за вывоз мусора – это не
работа, а профанация. Люди должны видеть,
за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят.
Нужно навести порядок в этой сфере,
избавиться от мутных структур, которые не
несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и
как придётся.
Надо сформировать цивилизованную,
безопасную систему обращения с отходами,
их переработки и утилизации.
Я прошу Общероссийский народный
фронт обеспечивать здесь действенный
гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. В ближайшие два года должны быть
закрыты и рекультивированы 30 крупных

проблемных свалок в черте городов, а за
шесть лет – и все остальные. При этом надо
повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.
Решение проблем в сфере экологии – это
задача для нашей промышленности и науки,
ответственность каждого из нас. Призываю
самым активным образом включиться в эту
работу и молодёжь.
Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну,
сохранить природный потенциал и заповедный фонд России.
В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан,
Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае
и Челябинской области. Но хочу заострить
внимание: у многих особо охраняемых
территорий границы до сих пор чётко не
определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию.
Все заповедные территории должны
быть поставлены на кадастровый учёт.
Кроме того, необходимо законодательно
зафиксировать: в заповедниках возможен
исключительно экологический туризм, без
изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства.
Надо, конечно, иметь в виду интересы
людей, которые там проживают. Порядка
200 тысяч ребят всё ещё ходят в школы, где
нет нормального отопления, водопровода и
канализации.
Да, это меньше полутора процентов
школьников, но если родители видят, что их
ребёнок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях
этих людей только раздражают.
Обращаю внимание глав регионов, где
есть ещё такие школы. За два года проблему
нужно полностью решить, мы можем это
сделать.
Знаю, Правительство думает об этом,
принимает определённые решения. Я вас
прошу поддержать те регионы, где нет пока
собственных возможностей.
Поручаю Правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции. Он должен подтверждать, что в её производстве используются
только безопасные для здоровья человека
технологии
(Окончание в следующем номере).
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Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Мастер-класс от
Майры Насипкалиевны

На основании письма Министерства образования и науки РД от 2 ноября 2018г. «О проведении слетов работников образования РД», в 2018-2019 учебном году согласно графику проводятся слеты предметных ассоциаций учителей. Так, например, прошел республиканский семинар учителей начальных
классов в Махачкале 30 ноября 2018г. в многопрофильной гимназии №38. От нашего района посетили
слет – учителя начальных классов. 31 января 2019г. прошел слет учителей начальных классов уже в
городе Кизляре, который посетили 10 учителей.
Продолжая
ряд
мероприятий, в конце февраля 2019г. на
базе МКОУ «Тарумовская СОШ» прошел муниципальный
мастер-класс руководителя предметной
ассоциации учителей
начальных классов
Майры Насипкулиевны Магзумовой.
«Мастер-класс
проводился на уроке
математики во 2
«А» классе на тему:
«Вычисление круглых чисел на двузначные 50-24».
Тип урока - объяснение нового материала. Урок был
показан на высоком уровне, по всем
инновационным
технологиям, с использование интерактивной доски,
различных методов и форм обучения (кубик, работа группами, блиц-опрос, работа с карточками,
самостоятельная работа и др).
На мастер-классе присутствовали 20 молодых
педагогов школ района для овладения опытом и навыками учителя, который уже много лет знает и в
совершенстве владеет методикой обучения», - рассказала Шуана Абакарова, методист МКОУ «Отдел
образования».
После окончания урока математики Майра Насипкалиевна рассказала о своей творческой работе, дала
методические рекомендации в использовании на уроках начальных классов, показала, как создаются портфолио учителей и учеников.
Далее молодые педагоги посетили урок русского
языка Майры Насипкалиевны, подчеркнули для себя
много нового, чтобы потом использовать у себя в школе на практике.
После окончания уроков прошло их обсуждение.
Первой выступила Шуана Абакарова и поблагодарила Майру Насипкулиевну Магзумову за отзывчивость и руку помощи молодым специалистам.
«В марте 2019 года планируется еще один муЗемский
доктор

ниципальный мастер – класс для педагогов начальных классов, который проведет Галина Владимировна Караянова, учитель начальных классов
МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ», победитель
зонального этапа педагогического конкурса «Учитель года-2019»», - сказала Ш.Абакарова.
Также выступила заместитель директора по учебной работе Тарумовской средней школы Любовь
Ивановна Мещерякова и сообщила, что с 3 и 4
марта согласно графику МКУ «Отдел образования»
пройдут Предметные декады начальных классов.
Она пригласила молодых педагогов посетить открытые уроки учителей начальных классов Тарумовской средней общеобразовательной школы.
Галина Владимировна Караянова, учитель начальных классов МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ»,
которая являлась ученицей и преемницей М.Н. Магзумовой и брала пример от ветерана педагогического
труда, предложила учителям разместить на муниципальном сайте Отдела образования страничку для молодых специалистов (наставничество) и вносить туда
всю нужную документацию из опыта работ.
Пресс-служба РУО.

Первое место
у Карины

В феврале Дагестанском институте развития
образования – состоялся
очный этап Республиканского конкурса профессионального мастерства
«Науки юношей питают». Тарумовский район
представляли призеры
муниципального этапа
конкурса – это Карина
Магомедовна Мазаева, заместитель директора по
методической работе, учитель географии МКОУ
«Кочубейская СОШ №1»
и Татьяна Сурхаевна Курбанова, учитель английского языка МКОУ «Кочубейская СОШ №1». Конкурс состоял из двух этапов: презентация
и защита разработанного урока.
В состав жюри конкурса входили преподаватели, сотрудники высших
образовательных учреждений Республики Дагестан, представители научно-исследовательских центров и организаций, а также авторитетные
работники образования Республики Дагестан.
«Конкурс был направлен на выявление и изучение современных
технологий проведения урока; развитие творческой деятельности
педагогов образовательных учреждений Республики Дагестан; выявление, поддержку и поднятие престижа талантливых педагогов,
успешно использующих в работе новые образовательные технологии. Мазаева Карина Магомедовна- учитель географии МКОУ «Кочубейская СОШ №1» представила вниманию членов жюри урок на
тему: «Каспий-жемчужина Дагестана». Видео-презентация, яркие
буклеты, ответы на все поставленные вопросы -все было на высшем
уровне! Карина Магомедовна заняла Почетное I место в своей номинации», - сказала Шуана Абакарова, методист Отдела образования, и
поздравила победительницу.

Новости образования

Под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова
25 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Минобрнауки республики, посвященное итогам проделанной работы за
2018 год и планам на текущий год.
С основным докладом выступила зампред – министр образования и
науки Дагестана Уммупазиль Омарова. Она напомнила, что система образования республики включает в себя 2745 образовательных организаций, где обучением охвачены порядка 826 тысяч детей.
Родители учащихся школ республики приняли накануне участие
во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщили информагентству в пресс-службе Минобрнауки РД.
Пункт проведения экзамена был организован на базе одной из махачкалинских школ. Его сдавали около 150 человек со всех муниципалитетов республики, представители Общественной палаты РД, Минобрнауки РД, администрации Махачкалы и общественные деятели.
РИА «Дагестан».

Выпускники возвращаются в село

За свою многолетнюю историю Таловская школа дала путевку в жизнь тысячам своих выпускников, которые сегодня успешно трудятся в различных областях деятельности. Она воспитала несколько поколений граждан нашей
страны. И пусть выпускники выбирают разные профессии, их ждут разные судьбы, но успехи каждого из тех, кто
смог достичь вершин в своем деле, являются вознаграждением за благородный труд и терпение учителя.
«Мы гордимся своими выпускниками, которые представляют школу за пределами Дагестана, а также и
теми, кто работает в различных организациях Тарумовского района. Одних отмечают неординарные способности, других – упорный повседневный труд. Это
Ольга Васильевна Жукова, специалист-эксперт Отдела №39 УФК по РД; Даитбек Магомедович Алибеков,
исполнительный директор ООО «Домстройсервис»;
Татьяна Алексеевна Михайлова и Умуриза Шапиевна
Халидова, учителя начальных классов Таловской СОШ;
Елена Анатольевна Рублева, специалист по социальным
вопросам соцзащиты МР «Тарумовский район» РД; Магомед Курбанович Алиев, старший инспектор по делам
несовершеннолетних МВД России по Тарумовскому району; Сульжана Расуловна Алиева, акушерка Тарумовской
Центральной больницы; Зухра Гасаниевна Меджидова,
зам.начальника отдела ОКП№2 МРИ ФНС России №15
по РД; Магомед Зайнудинович Ахмедов, мастер отдела
Тарумовского энергосбыта; Наталья Николаена Рябинина, начальник отдела закупок МР «Тарумовский район» РД; Николай Васильевич Кузнецов, диспетчер ЕДС

Тарумовского района; Анжела Николаевна Кухмазова,
старший специалист клиентской службы ОПФР РД в
Тарумовском районе; Ислам Меджидович Гаджиев, инспектор группы ДПС ГИБДД ОМВД РФ по Тарумовскому
району.
Много наших ребят избрали профессию водителя, рыбака, бахчевода. Мы гордимся ими» – говорят учителя Таловской СОШ.
А вот совсем недавно в село Таловку вернулся выпускник Таловской СОШ, доктор, который уже сумел достичь
вершин в своем деле. Это врач-стоматолог Ахмед Муртазалиевич Муртузалиев, получивший высшее образование в
Астраханской медицинской академии.
«Я считаю, - говорит доктор Ахмед, - что не только в
больших городах должны быть современные клиники.
Сельская местность испытывает настоящий кадровый
голод. Я решил включиться в Программу «Земский доктор», чтобы помогать сельчанам на месте. Тем более,
в рамках программы, участники имеют право на получение одного миллиона рублей. Это целевая помощь, не
облагаемая налогом. Использовать ее можно на: приоб-

ретение квартиры, дома или земли и строительство
жилья. Мечтаю приобрести современное оборудование,
рентген-кабинет. Считаю, что действующая программа – существенная помощь тем, кто хочет лечить деревенских жителей», - говорит Ахмед Муртузалиев.
А.А.Бобрусева, директор Таловской СОШ.
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Прием граждан
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Согласно графику ежемесячных выездных приемов граждан руководителями органов исполнительной власти РД в муниципальных образованиях Республики Дагестан 23 февраля 2019 года в администрации Тарумовского района состоялся прием
граждан по разноплановым социальным вопросам.
Прием вели Умахан Амирханов, руководитель Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан;
Магомед Гайдаров, помощник руководителя, начальник
отдела. Участие во встрече
принимали заместитель главы
администрации МР «Тарумовский район» РД Гаджиудрат
Кебедов, управделами районной администрации Светлана Рашевская и представители СМИ.
Предваряя прием граждан,
и пообещал поднять этот вопрос перед уполженщины администрации и пришедшие номоченными органами власти и газоснабна прием поздравили гостей с Днем защит- жающей организацией и проработать взаиника Отечества.
моприемлемые решения данной проблемы.
Первой на приеме побывала и.о.начальНа приеме у Умахана Амирханова побыника отдела образования администрации вала жительница села Тарумовки Марина
МР «Тарумовский район» РД Ольга Кар- Донская, которая сказала, что в районе нет
ташова, которая подняла вопрос недоста- офисов Сбербанка, Россельхозбанка, всего
точности мест в детских садах, здания кото- 3 банкомата работают на выдачу денег (1 в
рых, к тому же, типовыми не являются.
Кочубее, 2 в Тарумовке).
Она поблагодарила Министерство обраТакже она подняла вопрос повышения тазование и Правительство РД за поддержку рифов на оплату газа и энергии с нового года,
образовательного процесса и обеспечение на что руководитель ведомства пояснил,
образовательных учреждений учебниками, чтонеобходимость повышения стоимости
которые составляют 27 тысяч экземпляров. тарифов на коммунальные услуги с 1 янваДалее Ольга Ивановна подняла вопрос ря 2019 года вызвана повышением ставки
детского отдыха в летнее время, чему мог- НДС с 18% до 20%. При этом, рост тарифов
ло бы поспособствовать возобновление в первом полугодии 2019 года относительно
деятельности ДОЛ «Медвежонок». Также декабря 2018 года не превысил 1,7%.
О.Карташова подняла проблему строительНа приеме также побывала председатель
ства спортивных залов и плоскостных пло- районного Совета женщин Алла Чебанько,
щадок.
которая спросила о тарифах на коммунальУмахан Амирханов принял деятельное ные услуги по вывозу ТБО, о региональном
участие в разговоре, с тем, чтобы донести операторе по вывозу мусора, повышение тапроблему до руководства РД.
рифов на газ и энергоснабжение и подняла
Вопрос сложности оплаты за услуги другие социальные вопросы.
пользования газом подняла жительница
Глава ведомства сказал, что тарифы для
села Раздолье Леся Прокопенко, которая населения устанавливаются с календарной
посетовала, что в Тарумовском филиале разбивкой по полугодиям. При этом цены
«Газпром Межрегионгаз» работает одна меняются с 1 июля каждого года. А решение
касса, жители со всего района выстраи- об изменении тарифов на следующий год
ваются в километровые очереди, занимая принимаются до 31 декабря предыдущего
очередь с 6 утра, поскольку Почта России года.
оплату за газ не принимает.
В завершение встречи Умахан Амирханов
У.Амирханов отметил, что данная тема ответил и на другие вопросы посетительниактуальна для многих районов республики цы.
Наш корр.

Стартовала
Декларационная
кампания

С 1 января 2019 года в России стартовала Декларационная кампания
для физлиц. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необходимо
до 30 апреля.
Представить декларацию по форме 3-НДФЛ. необходимо, если в 2018 году
налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от
близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от
зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие
лица.
Если налоговый агент (работодатель или др.) не смог удержать НДФЛ с
дохода в 2018 году, то он должен сообщить об этом налоговому органу и
налогоплательщику до 1 марта 2019 года. В этом случае налоговый орган
пришлет уведомление, на основании которого НДФЛ необходимо заплатить
не позднее 2 декабря 2019 года.
Если налогоплательщик не получит извещение от налогового агента до 1
марта, то ему нужно самостоятельно заполнить и подать декларацию (до 30
апреля) и уплатить налог с дохода.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля
2019 года. Если физлицо не представит декларацию и/или не уплатит налог
вовремя, ему грозит штраф:
- за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и
не менее 1000 руб.;
- за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного НДФЛ.
Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ (30 апреля 2019 года) не
распространяется на декларации, подаваемые исключительно с целью получения налоговых вычетов. В этом случае направить ее можно в любое время
в течение года.
Также подчеркивается, что с 2019 года действует новая форма декларации 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 N
ММВ-7- 11/569@).
Прокуратура Тарумовского района.
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Совещание по налогам

28 февраля в кабинете главы администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось межведомственное совещание по итогам налогового 2018 года и исполнения налогооблагаемой базы на предстоящий 2019 год. Мероприятие прошло с участием главы района Александра Зимина, его заместителей Нуцалхана Дациева, Гаджиудрата
Кебедова, Али Алиева, специалистов финансового и экономического отделов.
В совещании также
приняли участие Насредин Исрапилов,
начальник
полиции
ОМВД РФ по Тарумовскому району; Магомедгаджи Гаджимагомедов, заместитель
начальника инспекции
МРИ ФНС России №
15 по РД; Залкип Рамазанов,
начальник
отдела судебных приставов Тарумовского
РОСП по РД.
Подводя итоги работы по исполнению налогооблагаемой базы
МР «Тарумовский район» РД в 2018 году, ко- бюджета муниципального района «Таруторая составила более 104,3% , глава района мовский район» РД, для чего выслушаем
предоставил слово Нуцалхану Дациеву, ку- все предложения и замечания».
В ходе заседания состоялся заинтересорирующему сбор налогов, и подчеркнул, что
начиная с начала года, необходимо уделять ванный, консолидированный разговор всех
больше внимания увеличению доходов кон- присутствующих, в том числе Али Алиева,
солидированного бюджета МР «Тарумов- Гаджиудрата Кебедова, Магомеда Омароский район» РД и снижению неформальной ва, начальника отдела сельского хозяйства,
продовольствия и земельных отношений
занятости.
Совещание прошло в деловом ключе. На администрации МР «Тарумовский район»
повестку дня Н.Дациев вынес вопросы кон- РД; Насредина Исрапилова, начальника
троля сбора по местным налогам, активи- полиции ОМВД РФ по Тарумовскому разации сбора земельного налога, налога на йону; Замира Магомедова, начальника отдела №1 камеральных проверок МРИ ФНС
имущество.
«Конечно, у государства достаточно №15; Гусейна Бахмудова, начальника
рычагов воздействия на неплательщиков участковых уполномоченных ОМВД Росзакона. Однако хочу отметить, что про- сии по Тарумовскому району и других.
Было отмечено, что созданная группа буцесс, что называется, пошел, благодаря
разъяснительной работе руководителей дет проводить мероприятия по мере необховсех структур, рейдовых мероприятий, димости, но не реже одного раза в месяц.
По завершении совещания глава райопониманию налогоплательщиков».
Нуцалхана Дациева активно поддержал на Александр Зимин поблагодарил всех за
Магомедгаджи Гаджимагомедов, замести- конструктивный разговор. «Платить натель начальника инспекции МРИ ФНС Рос- логи - наша обязанность, закрепленная
вместе с многочисленными правами в
сии № 15 по РД.
«Сегодня мы проводим мониторинг Конституции.
Это – улучшение жизни граждан. И мы
сбора налогов и хотим выработать некую
программу, создать группу по развитию в первую очередь будем придавать этому
налогооблагаемой базы, учесть все тонко- первостепенное внимание», - резюмирости и недочеты работы в целях увеличе- вал он.
Наш корр.
ния доходной части консолидированного

Поздравили жильцов
Дома «Милосердие»

Тепло и сердечно
поздравили мужчин Тарумовского
Дома «Милосердие» делегация из
районных организаций. Алла Ивановна Чебанько,
председатель Совета женщин района,
кроме добрых слов
поздравлений, подарила мужчинам
вкусный торт; Айдемир Дамадаев,
начальник отдела
по делам молодежи,
ФК и спорту, председатель Тарумовского отдела «Молодой
гвардии»
«Единой России»»
вручил мужчинам
сладости к чаю.
Поздравила своих
постояльцев Лариса Бацина, начальник Комплексного центра Социального обслуживания, поблагодарив пришедших гостей за концертную
программу.
В концертной программе выступили Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева, солист ДК
Дмитрий Болохов, библиотекарь Центральной районной библиотеки Гульнара Баландина, работник ДК
Фатима Исаева, хореографическая группа «Ритмы гор» Центра традиционной культуры народов России.
Атмосфера праздника захватила своим весельем всех присутствующих, которые с воодушевлением пели
песни военных лет.
А.Быкова, наш внешкорр.
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Примите
поздравления!
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4 марта День рождения отметит
Гасанова
Ольга Алексеевна,
начальник архивного отдела администрации МР «Тарумовский район» РД.
Администрация МР «Тарумовский
район» РД искренне поздравляет Вас,
уважаемая Ольга Алексеевна, желает
счастья, крепкого здоровья, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть
жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Желаем ярких, светлых, счастливых событий!
Администрация МР «Тарумовский
ра-йон» РД поздравляет
Юзбашеву
Людмилу Эдуардовну,
которая отметит День рождения 4
марта и желает Вам, уважаемая Людмила Эдуардовна,крепкого здоровья и
долголетия. Пусть Ваша жизнь будет
спокойной и радостной, пусть рядом
будут только добрые люди!
5 марта отметит День рождения
Магомедгаджиев
Магомедгаджи Саидахмедович,
глава администрации МО «с/с Юрковский». Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас,
уважаемый Магомедгаджи Сагидахмедович, желает здоровья, благополучия,
счастья, весь накопленный опыт реализовать в идеи и решения. Желаем Вам с
радостью идти на работу, с радостью
возвращаться каждый день к своей
семье, где Вас любят, ценят и понимают!
Администрация МР «Тарумовский
район» РД, районный Совет ветеранов
войны и труда, районный Совет женщин поздравляют с Днями рождения
ветеранов труда и заслуженных тружеников Тарумовского района. Примите
поздравления с Днем рождения, желаем
здоровья, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть жизнь будет долгой и
гладкой, пусть дни будут радостными!
1 марта:
- Бравко Мария Дмитриевна – 88
лет, с.Тарумовка.
- Наципова Антонина Павловна –87
лет, с. А-Невского.
- Смирнова Клавдия Тимофеевна
– 88 лет, с. Таловка.
- Гаенко Надежда Яковлевна – 75
лет, Таловка.
- Алиева Марьян Османовна - 81
год, Н-Романовка.
2 марта:
Гасанлиева Умукурсум Омаровна
– 88 лет, Таловка.
3 марта:
Гаджимагомедов Садула Ахмедович – 82 года, Н-Георгиевка.
4 марта:
Халакаева Айсарат - 70 лет, Н-Георгиевка.
6 марта:
Алтыгуджаев Александр Шамаевич – 83 года, Н-Романовка.
Администрация
Новогеоргиевского
сельского поселения
проводит
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка:
1.Земельный
участок,
расположенный
по
адресу:
Республика
Дагестан,Тарумовский
район,
с.Новогеоргиевка, возле трассы Кизляр-Кочубей, с кадастровым номером
05:04:000157:1, площадью 2800 кв.метра.
Слушания проводятся 26 марта 2019 г
в 15 часов по адресу: с. Новогеоргиевка,ул.Ленина, №50 «А».
Тел. 8 963 400 00 17.
Х.Халимов, глава администрации
МО «с/с Новогеоргиевский».
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21 февраля в Тарумовском районе отметили День родного языка. Прошли литературные утренники в школах
района и мероприятия в библиотеках и Домах культуры. В Таловском ДК библиотекарь Ольга Шевченко совместно с Татьяной Михайловой, учителем 4-го класса Таловской СОШ, провела мероприятие «Не растет без
корней крона».
Библиотекарь Ольга Шевченко познакомила присутствующих с историей возникновения праздника, ребята
рассказывали стихи о родном языке, инсценировали сценку,
приветствовали друг друга на родном языке, просмотрели
презентацию о празднике, участвовали в конкурсе скороговорок. К мероприятию была оформлена выставка “Родной
земли многоголосье”.
21 февраля библиотекарь районной библиотеки Аравхан
Шамбилова в Ново-Дмитриевской школе провела выезд-

ное, очень интересное и увлекательное мероприятие, на
котором были представлены образцы творчества русской,
ногайской, даргинской культуры.
Учащиеся 4-9 – х классов исполняли стихи и песни, выступила также хореографическая группа «Савле».
«Отрадно, что в подготовке подобных мероприятий
всегда участвуют педагоги школы. В этот раз нас поддержали учитель Ашувхан Доюнова, директор школы
Гульмира Манапова», - отметила А.Шамбилова.
Ряд мероприятий, посвященный Дню родного языка,
провела 22 февраля в 5 – 9 классах Тарумовской СОШ,
библиотекарь обслуживания читателей Кристина Лепехина.
Мероприятия: «Родник, родной речи», «Живой родник, родное слово», вызвали неподдельный интерес
ребят.
Они с большим удовольствием участвовали в викторинах, читали стихи на родных языках: русском, аварском, даргинском, лезгинском, армянском.
«Задача библиотекаря и учителей - сформировать
любовь и интерес к родному языку, толерантное отношение к разным нациям, патриотизм, развить
речь, память, мышление. Работа направлена на расширение знаний о языках народов Дагестана и культурное единство Дагестанских языков. Пока человек
хранит свою речь, свою культуру – он является полноценным представителем своего народа», - сказала
Зарема Курухова, учитель Тарумовской СОШ.

ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в
МР «Тарумовский район» на 2019 год.

При проведении технического осмотра техники предприятий и организаций, также представляют
технику на технический осмотр физические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства и т.д., по месту
их нахождения, а машины сезонного использования - перед началом каждого вида работ, но не позднее,
чем за 15 дней до их начала (по согласованию с инспекцией гостехнадзора).
Техосмотр техники физических лиц или иных собственников вне графика будет производиться инспекцией ГТН №05 в приемные дни (по согласованию с инспекцией гостехнадзора) по тел.
89289583369.
Реквизиты перечисления (оплаты) госпошлины до начала технического осмотра по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РД (Инспекция Гостехнадзора РД); ИНН/КПП: 0562051892/057001001; КБК:
93010807142011000110; Банк: ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России
Р/сч: 40101810600000010021 БИК: 048209001 ОКТМО: 882649000 (Тарумовский р-н)
Ю.Т.Юсупов, главный государственный инженер-инспектор ИГТН №05 РД.
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Гороскоп с 4 марта
по 10 марта
Овен
Благодаря планетам на вашу улицу придет праздник. Высока вероятность повышения в должности, карьерного роста,
и все благодаря дружбе с влиятельными
людьми. Большая удача - не теряйте этих
связей.
Телец
За вашу работу вы получите не так много, сколько рассчитываете. Но отношение
к вам в целом поменяется, станет более
уважительным. Постепенно но вы набираете необходимые очки и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте в том же
духе.
Близнецы
Вам все время придется останавливать и
одергивать кого-то из не в меру распоясавшихся коллег. С одной стороны, конечно,
нужно уметь держать себя в руках. Но с
другой, иногда нужно выпускать пар, поэтому не принимайте все близко к сердцу.
Рак
Звезды говорят о сильном влиянии статуса вашего любимого человека на силу
чувств, которые вы к нему испытываете.
В вашем представлении сейчас любовь и
бедность совершенно не сочетаются. Кто
знает, возможно, в чем-то вы и правы?
Лев
Вы полностью управляете тем, что с
вами происходит, и контролируете каждый орган своего тела. В кои-то веки вы
уверены в том, что с вами все в порядке.
Отличное время, чтобы расслабиться - почитать интересные книги, выспаться.
Дева
Эмоции у окружающих вас людей накалятся, и обстановка обострится. Однако
ваша тонкая интуиция позволит отличить,
где нужно пропустить выпад мимо ушей, а
где стоит смело ввязаться в бой.
Весы
Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся вами. И ценят, и любят, и уважают. А друзья семьи восхищаются вашим
умением создавать гармонию в семье. Это
ли не повод хотя бы на чуть-чуть примерить «корону» и повысить самооценку?
Скорпион
Вы за словом в карман не полезете и укажете на место любому, кто посмеет проявлять недовольство вами или вашими близкими. Начало весны - хороший период для
публичных выступлений и для отстаивания собственного мнения. Вас услышат.
Стрелец
Положение планет повысит вашу энергию и хватку в зарабатывании денег до невероятных высот. Вы будете так активны,
что сами себя удивите. Никому даже в голову не придет не дать вам то, что по праву
причитается. Отлично - готовьте запасы.
Козерог
Наступает ваше время, и все вокруг
играет яркими красками. На работе всё
будет ладиться. Близкие, скорее всего, объединят усилия и преподнесут вам по-настоящему королевский подарок, о котором
вы даже и не мечтали.
Водолей
Сейчас вам хочется сделать паузу и
хорошенько обдумать, что происходит в
вашей жизни. От решения, которое вы готовитесь сейчас принять, зависит многое в
жизни тех людей, которые вас сильно любят. Помните об этом и не торопитесь.
Рыбы
В своем окружении вы будете очень популярным человеком, поэтому вас будут
приглашать на праздничные мероприятия,
вам это точно запомнится. Скорее всего,
поднять бокалы придется в компании разных друзей: сегодня здесь - завтра там. Готовьтесь к веселью!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 28.02.2019г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении субботника на территории МР «Тарумовский
район» РД
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» провести 04 марта 2019 года районный субботник по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов МР «Тарумовский район» РД.
Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности организовать проведение работ по наведению порядка и благоустройства закрепленных территорий.
Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте администрации МР «Тарумовский район» РД.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
А.В.Зимин,
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

1 марта 2019 г. ПЯТНИЦА
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Поздравили с праздником

Тарумовский
Центр
традиционной культуры
народов России в в своей
работе практикует выездные концерты. Так,
в преддверии праздника
Дня защитника Отечества работники культуры
побывали на утреннем
разводе в ОМВД Тарумовского района. Художественный руководитель
Жанна Алиева, вокалист
Дмитрий Болохов, специалист районной библиотеки Гульнара Баландина поздравили
сотрудников ОМВД с праздником, подарив им концертную программу.
Весь личный состав с праздником поздравил и.о.начальника Александр Кунаев, поблагодарив работников культуры за приятные минуты короткого отдыха, в частности, сказав: “Мы выбрали для себя
служение Отечеству, обеспечение безопасности граждан. И будем выполнять свой долг достойно”.

Районный турнир

25 февраля в Ново-Георгиевке состоялся турнир по вольной борьбе среди
юношей 2003 г.р. и моложе, посвященный Дню защитника Отечества.
В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов в 10-ти весовых категориях со
всего района. По итогам соревнований 1-е общекомандное место завоевали спортсмены из Ново-Георгиевки, вторыми стали ребята из Юрковки, третье общекомандное место завоевали борцы-вольники из Кочубея.
Чемпионы и призеры соревнований, а также их тренеры награждены медалями,
кубками грамотами, предоставленными Отделом по делам молодежи, ФК, спорту и
туризму администрации МР «Тарумовский район» РД.
«Соревнования такого рода организовываются с целью дальнейшего развития
и популяризации вольной борьбы, повышения спортивной квалификации детей,
уже занимающихся борьбой, а также с целью привлечения детей и молодых людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом», - резюмировал
А.Дамадаев, начальник отдела ФК Тарумовского района.
Наш корр.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Немного юмора

Милиционер приходит к деду-самогонщику. Милиционер:
— Ты что, не знаешь, что самогоноварение карается по закону?
— А мне что? Гнал, и буду гнать.
— А мы тебя посадим.
— Сын будет гнать.
— А мы и его посадим.
— Внук будет гнать.
— Мы и внука посадим.
— А там, глядишь, и я выйду.
Дорогой, ты купил мне на 8 Марта подарок?
— Конечно, дорогая.
— А он мне понравится?
— Если не понравится, отдашь мне, я о
таком спиннинге давно мечтал.
Плакат на заправке: “НЕ КУРИТЬ!!! Мы
знаем, что ваша жизнь ничего не стоит...
НО БЕНЗИН...очень.. ДОРОГОЙ!!!”
Только в наших автошколах на первом
уроке вождения инструктор спрашивает:
«Опыт вождения есть?»
Судья:
- Итак, Вы украли не только деньги, но и
драгоценности?
Подсудимый:
-Да, Ваша честь. Моя мама учила меня в
детстве, что не в одних деньгах счастье.
Сначала она устроила мне истерику из-за
того, что я назвал овощным салат из помидоров, ведь помидор - это ягода. Спустя какое-то время она попросила меня заскочить
с работы в магазин и купить ей ягодное варенье. Естественно, я не мог упустить такого случая и купил ей томатную пасту.
Невнимательный пассажир, захлопывая
дверь купе, не заметил руку и исцелил глухонемого продавца журналов.
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