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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поздравляю всех сотрудников и вете-
ранов  органов внутренних дел с Днем 
сотрудников МВД России!
Этот праздник символизирует ува-

жение к лучшим традициям, накоплен-
ным за всю нашу славную историю. 
Вам доверено оберегать жизнь и покой 
людей, интересы государства, бороть-
ся с нарушениями закона и порядка. 
Это трудная, ответственная и 

очень почетная миссия, и мы по праву 
гордимся настоящими профессиона-
лами, которые достойно выполняют 
свой долг. 
Гордимся всеми, кто, рискуя жизнью, 

побеждает в схватке с преступника-
ми, бережет честь мундира, является 
образцом личной порядочности и прин-
ципиальности. Вы трудитесь, прежде 
всего, для людей и хорошо понимаете, 
что в вашей работе не должно быть 
места небрежности, некомпетентно-
сти, равнодушию. 
Ведь профессиональные ошибки со-

трудника оборачиваются бедой, горем, 
сломанными судьбами людей. 
Ваша работа сопряжена с риском, 

требует максимальной самоотдачи. 
Ради спокойствия и благополучия жи-
телей района вы часто жертвуете 
своим личным временем, днём и ночью 
спешите на помощь людям.
Примите слова благодарности за вер-

ность присяге, высокую ответствен-
ность при исполнении служебных обя-
занностей. 
Поэтому самая объективная оценка 

для органов внутренних дел – это  дове-
рие к каждому конкретному сотрудни-
ку. Таким доверием нужно дорожить и 
ежедневно его укреплять. 
Пусть в вашей нелёгкой службе бу-

дет как можно меньше тревог! Желаю 
всему личному составу и ветеранам, их 
семьям здоровья, счастья, мира!

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

Поздравляю! На страже мира и порядкаИнтервью в
 номер

Наш корр.: Александр Анатольевич, в 
преддверии праздника принято подводить 
итоги работы, планировать дальнейшую 
работу. Что можете отметить? 
А.А.: Отрадно отметить, что сотрудники 

Тарумовского отдела полиции, решающие 
оперативно-служебные задачи по поддержа-
нию мира и стабильности в районе, с честью 
и достоинством выполняют свой служебный 
долг.
Подводя итоги  работы Отделом МВД Рос-

сии по Тарумовскому району за 10 месяцев  
2018 года, необходимо отметить, что в це-
лях обеспечения  общественного порядка и 
общественной безопасности, руководством  
Отдела на постоянной основе  осуществля-
ется анализ и прогнозирование дальнейшего 
развития  криминогенной обстановки, со-
средоточив основные усилия на повышении 
эффективности работы, поиску новых форм 
и методов в  противодействии  преступно-
сти. Особого внимания, как и в предыдущие 

С  5 сентября  обязанности  начальника ОМВД России по Тарумовскому району РД 
исполняет подполковник внутренней службы Александр Анатольевич Кунаев. В пред-
дверии праздника Дня сотрудников МВД наш корреспондент встретился с А.А.Куна-
евым и поговорил о состоянии безопасности  и правопорядка на территории  МР «Та-
румовский район» РД. 
Несмотря на занятость, Александр Анатольевич выделил время для короткого и 

конкретного разговора.
годы, потребовала к себе работа по противо-
действию терроризму и экстремизму.  Эта 
проблема остается главной угрозой стабиль-
ности и основным катализатором крими-
нальной напряженности на территории ре-
спублики.
За 10 месяцев   2018 года отделом МВД 

России по Тарумовскому району проделан 
определенный объем работы по стабилиза-
ции оперативной обстановки, выполнению  
профессиональных задач  по обеспечению 
охраны общественного порядка и безопас-
ности,  борьбе с общеуголовной и экономи-
ческой преступностью, защиту прав и за-
конных интересов граждан  от преступных 
посягательств.
Проведены оперативно-профилактиче-

ские мероприятия и операции: «Оружие», 
«Оружие-выкуп», «Профилактика», 
«Пиротехника», «Алкоголь-Табак», «Ро-
зыск», «Надзор», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Мак-2018», «Нелегал-2018», 

«Нелегальный 
мигрант», «ТЭК», 
«Сектор», «Кон-
трафакт»,  «Дети 
России-2018», 
«Д о л ж н и к » , 
«Челнок», «Авто-
бус», «Маршрут-
ка», «Автомой-
ка»,  «Контроль 
т р е з в о с т и » , 
«Звезда Каспия - 
2018», «Защита», 
«Пешеход». 
Наш корр.: Ка-

кими данными 
характеризуется 
состояние пре-
ступности?

А.А.: Буду говорить фактами и цифрами. 
В целом состояние  преступности  харак-
теризуется следующими данными. Заре-
гистрировано всего 293 преступлений, из 
которых раскрыто 270 преступления. 

 Зарегистрировано тяжких и особо тяж-
ких преступлений 71,  раскрыто 64. 
Зарегистрировано   преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков 
– 77. Изъято из незаконного оборота нарко-
тических средств: гашиш – 1855,77 грамм, 
марихуана- 784.75 грамм, гашишное масло 
– 3,52 грамм, амфетомин – 18,47 грамм, 
спайс -  2,27 грамм, метилэфедрон- 6,66 
грамм, ЛСД-0.05, МДМА-экстази- 2.52 
грамм.
Наш корр.: Александр Анатольевич,  

Вы сказали об изъятии из незаконного 
оборота оружия. А добровольно оружие 
сдают?
А.А.: Из незаконного оборота изъято 

оружия:  пистолет ПМ куст. производства  
9 мм.– 1 ед.;  револьвер куст. производства 
9мм. – 2 ед.; патроны калибра 5,45 мм – 43 
шт.;  патроны калибра 9  мм   –  28 шт;  па-
троны калибра 16  мм   –  28 шт ;  граната 
Ф-1 – 2 ед.;  ВВ (Гексоген) – 268 грамм;  
охотничье ружье  – 2 ед.; обрез охотничьего 
ружья – 1 ед. 

(Окончание на 3 стр).

Уважаемые сотрудники полиции, ве-
тераны органов внутренних дел! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Сотрудники органов внутренних дел 

всегда занимали достойное место в ре-
шении общегосударственных задач.
Наша служба – образец мужества и вы-

держки. Нам доверено законом оберегать 
жизнь и здоровье граждан, приходить на 
помощь в трудную минуту, защищать 
интересы государства и общества, бо-
роться с нарушениями правопорядка.
От нашего профессионализма, от-

ветственности и принципиальности во 
многом зависит авторитет органов вла-
сти, согласие и спокойствие в обществе.
Благодарю  вас за мужество и отвагу, 

за преданность избранной профессии и 
верность долгу, за самоотверженный 
труд .
Желаю всем сотрудникам и ветеранам 

полицейской службы крепкого здоровья, 
бодрости духа, успехов в нелегкой и опас-
ной работе, поддержки родных и близких, 
мира, счастья вам и вашим семьям.

А.А.Кунаев, врио начальника ОМВД 
России по Тарумовскому району РД.

В рядах Союза женщин известные ученые, поэтессы, дея-
тели культуры и искусства, которым не безразличны судьбы 
их соотечественниц. Они с большим энтузиазмом участву-
ют в благотворительных и просветительских проектах, за-
щищают права тех, кому нужна помощь и поддержка.
Приветственный адрес Главы Дагестана в адрес участни-

ков праздничного форума зачитал первый заместитель Председате-
ля Правительства республики Дагестан Анатолий Карибов. Он от-
метил, что женщины сегодня играют важную роль в самых разных 
отраслях народного хозяйства, тем самым внося неоценимый вклад 
в дело сохранения мира и согласия между народами. С особой те-
плотой вспоминал первого председателя Союза женщин Дагестана, 
Народную поэтессу Фазу Алиеву. Она многие годы возглавляла эту 
общественную организацию и на личном примере показала досто-
инство дагестанской женщины всему миру.

Недавно в Русском театре им.М.Горького отпраздно-
вали 25 – летний юбилей региональной общественной 
организации «Союз женщин Дагестана». Из Тарумов-
ского района была делегирована группа женщин, под 
руководством председателя Совета женщин  Аллы 
Ивановны Чебанько, принимающих активное участие 
в общественной жизни муниципалитета. Поздравить с 
юбилейной датой дагестанских женщин прибыли деле-
гации из Азербайджана, Казахстана, Москвы и Ставро-
польского края.

Участникам праздничного мероприятия был показан докумен-
тальный фильм, рассказывающий о подвигах Ботлихского, Новолак-
ского и других районов во время вторжения бандформирований.
Почетными грамотами, благодарственными письмами и меда-

лями за бескорыстный труд были награждены представительницы 
общественной организации «Союз женщин Дагестана». В их числе 
Почетный гражданин Тарумовского района Алла Ивановна Чебань-
ко.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.

«Союзу женщин Дагестана» - 25 летУважаемые коллеги!
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Приговором Тарумовского район-
ного суда РД от 11 октября 2018 года 
Магомедов  Ильяс Рабаданович 
осужден за тайное хищение чужого 
имущества, совершенном  с причи-
нением значительного ущерба граж-
данину.
Магомедов И.Р. признан вино-

вным в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Согласно приговору Тарумовского районного суда РД от 17 
октября 2018 года Манаширов Михаил Заурович осужден за 
незаконное изготовление, хранение и перевозку без цели сбыта 
наркотического средства – «гашиш» в значительном размере.
Манаширов М.З. признан виновным в совершении престу-

пления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, и ему назначено  
наказание в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) руб-
лей. 

Из зала суда

На страже мира и 
порядка

Добровольно 
сдано: охотничье 
ружье – 5 ед.;  об-
рез охотничьего 
ружья – 4 ед.; па-
троны калибра 
5,45 мм – 66 ед.; 
винтовка «Моси-
на»  - 1 ед.; револь-
вер 5,6 мм – 1 ед.; 
патроны калибра 
5,6 мм  - 15 ед. 
Наш корр.: 

Александр Ана-
тольевич, были 
ли факты пре-
ступлений экономической направленности, сколько выявле-
но административных  правонарушений и других престу-
плений?
А.А.: Выявлено преступлений экономической направленно-

сти  35, из них 16 преступлений коррупционной направленно-
сти -  8  фактов взяточничества. 
Всего выявлено лиц, совершивших преступления –  165, 

раскрыто преступлений прошлых лет – 5.  Выявлено  админи-
стративных правонарушений  9124 (АППГ- 5989). Задержано 
преступников, находящихся в розыске: 36 человек, в том числе 
29  разыскиваемых другими ОМВД. Установлено местонахож-
дение без вести пропавших лиц: 8 человек. 
Установлено местонахождение лиц, утративших связь с род-

ственниками: 5 человек.
Рассмотрено  жалоб и заявлений граждан  участковыми – 178.  

Подворным обходом охвачено- 7391 домовладений. Выявлено 
нарушений ПДД – 6769,  в нетрезвом состоянии – 16. 
Наш корр.: В последнее время активизировалась работа 

участковых инспекторов, проводятся подворные обходы, 
встречи с жителями поселений. Хотелось бы, чтобы в по-
мощь по охране общественного порядка подключалась ДНД, 
о которой мы давно говорим.
А.А.: Конечно, общественные формирования благоприятно 

повлияли бы на состояние оперативной обстановки в сельских 
поселениях. 
Борьба с преступностью остается актуальной проблемой. 

Поэтому последовательная, кропотливая работа полиции, на-
правленная на обеспечение общественной безопасности и пра-
вопорядка, сохранение спокойствия жителей региона крайне 
важна. 
От успехов в этой деятельности зависит будущее проводи-

мых реформ, степень доверия населения к государству и его 
органам власти.
Нам многое ещё предстоит сделать, чтобы каждый житель 

Тарумовского района мог чувствовать себя защищенным от 
противоправных посягательств. 
Это требует от сотрудников полиции предельной собранно-

сти, полной самоотдачи, верности своей профессии и традици-
ям, заложенным ветеранами ОМВД.
Уверен, что профессионализм сотрудников ОМВД, их высо-

кие морально-волевые и психологические качества позволят 
качественно выполнить все поставленные руководством стра-
ны задачи.
Искренне благодарю личный состав ОМВД России по Тару-

мовскому району  за добросовестное исполнение служебного 
долга, мужество и самоотверженность.
От всей души желаю всем сотрудникам полиции крепкого 

здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в не-
легкой работе стражей порядка, а родным и близким – семейно-
го счастья и благополучия!
Наш корр.: Благодарю за беседу! 
С наступающим праздником Вас и вверенный Вам коллек-

тив!

Убеленные сединами  комсомольские 
лидеры, активисты не чувствовали себя по-
жилыми. Ведущая мероприятия, Надежда 
Артюхина, создала в зале атмосферу друже-
ского общения, а видеоролики будто повер-
нули время вспять.
Своими воспоминаниями о комсомольской 

юности поделилась Секретарь РК ВЛКСМ 
Алла Чебанько; секретари ВЛКСМ Лю-
бовь Саидова; Владимир Мужнюк; Мари-
на Гросс; Сергей Шапошников, Гульнара 

В эти дни свой 100-летний юбилей от-
метила комсомольская организация стра-
ны.
Ветераны комсомола Тарумовского 

района 31 октября собрались в районной 
библиотеке, чтобы рассказать молодому 
поколению об  истории комсомольского 
движения.

Докушева; Лариса Балоеско, Любовь Кишкина; 
Маравхан Шамбилова и другие.
С приветственным письмом к комсомольским лиде-

рам обратился глава района Александр Зимин, в ко-
тором, в частности, сказано: «Комсомол был  самым 
массовым молодежным движением в истории. 
Молодые, азартные, увлеченные, энергичные люди 
строили дома, выращивали сады, орошали землю. 
То было время патриотизма, долга перед своей Ро-
диной и чувства гордости. И отрадно, что моло-
дежное движение, волонтерство возрождается».
Ветеранов комсомола поблагодарила активистка 

Гульнара Баландина, которая выразила им свою 
признательность и пообещала сохранить лучшие тра-
диции, которые были заложены в далекие времена 
Ленинского комсомола.
Завершилось мероприятие песнями комсомольской 

юности.

Комсомольская юность моя

В целях выявления творче-
ских одаренных детей, популя-
ризации лучших образцов во-
кального и хореографического 
искусства, развития фольклор-
ного и этнического направле-
ний в хореографии, а также в 
рамках реализации государ-
ственной программы Респу-
блики Дагестан «Комплексная 
программа  противодействия 
идеологии терроризма в Ре-
спублике Дагестан на 2018год», 
26 октября в Косякинской школе 
Кизлярского района был прове-
ден зональный этап смотра-кон-
курса художественной самодея-
тельности «Очаг мой - родной 
Дагестан», посвященный 100-
летию дополнительного образования 
России. 
Наш район  во главе с методистами 

МКУ «Отдел образования» МР «Та-
румовский район» РД Магомедовой 
А.Т. и Абакаровой Ш.М. принял 
участие в трех номинациях:

1) Песню «Моим даргинцам»;и-
сполнили ученицы Калиновской 

Грамота – 
Тарумовскому отделу образования

СОШ; (руководитель Гасанова 
Унисат Гасановна);

2) «Ногайский танец с пиалами» 
исполнили ученицы Ново-Дмитри-
евской СОШ, (руководитель Нур-
лубаева Кадрия Мурадовна);

3) Русскую народную песню «Во 
сыром бору тропинка», исполнил на 
баяне учащийся Кочубейской СОШ 

№1 Ушанев Александр, (руководи-
тель Семигласова Марина Генна-
дьевна).
По итогам мероприятия Тарумов-

ский район получил грамоту «За 
активное участие в зональном этапе 
смотра-конкурса «Очаг мой-родной 
Дагестан».                            

 Наш корр.

По доброй сложившейся традиции 31 октября учеников 2-го класса Коктюбейской ООШ приняли в отряд 
«Почемучек».   
Для второклассников организатор детско-

го движения  Анна Березина подготовила 
настоящий праздник с играми, конкурсами 
и викторинами. Ребята с удовольствием де-
монстрировали свои знания и умения, стре-
мясь доказать, что они достойны почетного 
звания «Почемучки».
Школьный библиотекарь рассказала де-

тям о новой книжной выставке «Планета 
Читалия», на которой была выставлена ли-
тература на различные темы, интересные 
для юного любителя книг. 
В заключении праздника учащимся  вру-

чили эмблемы почемучек,  с поздравлени-
ями от ведущей и классного руководителя 
К.Н.Живодеровой.

В.Г. Ускова, библиотекарь
 Коктюбейской ООШ.

Приняли в отряд «Почемучек»

(Окончание.
 Начало на 1 стр).



работодателей 
- физических лиц 
(являющихся и 
не являющихся 
индивидуаль -
ными предпри-
нимателями) и у 
работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям, 
подлежат разрешению судами в 
порядке гражданского судопроиз-
водства;

- иски работников, работающих 
у таких работодателей, могут быть 
предъявлены по выбору истца в 
суд по месту его жительства или 
по месту жительства, нахождения 
работодателя;

- дела о восстановлении на рабо-
те работника, работавшего у ука-
занных работодателей, и о возме-
щении вреда, причиненного жизни 
или здоровью работника, рассма-
триваются с участием прокурора.

Прокуратура 
Тарумовского района.
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Сообщается, в частности, сле-
дующее:

- работодатели - субъекты мало-
го предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям, 
вправе отказаться полностью или 
частично от принятия локальных 
нормативных актов, например, 
правил внутреннего трудового 
распорядка, положения об оплате 
труда, положения о премирова-
нии, графика сменности (в таких 
случаях указанные вопросы регу-
лируются трудовыми договорами, 
заключаемыми с работниками на 
основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ от 
27.08.2016 N 858);

- если физические лица осу-
ществляют предприниматель-
скую и профессиональную 
деятельность в нарушение тре-
бований федеральных законов 
без государственной регистрации 
или лицензирования и вступили в 
трудовые отношения с работни-

Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся трудовых отношений с участием 
работников, работающих у работодателей - ИП и в микропредприятиях

Прокуратура разъясняет
ками в целях осуществления этой 
деятельности, то такие физические 
лица несут обязанности, возло-
женные Трудовым кодексом РФ на 
работодателей - индивидуальных 
предпринимателей;

- в качестве работодателей - субъ-
ектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микро-
предприятиям, могут выступать 
субъекты малого предпринима-
тельства (хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, про-
изводственные кооперативы, по-
требительские кооперативы, крес-
тьянские (фермерские) хозяйства и 
ИП), соответствующие условиям, 
установленным Федеральным за-
коном “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Рос-
сийской Федерации” и сведения о 
которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по категории ми-
кропредприятий;

- трудовые споры по заявле-
ниям работников, работающих у 

Счет на оплату ТО ВДГО/ВКГО будет предо-
ставляться абоненту в месяце, следующем за ме-
сяцем оказания данной услуги вместе с квитанци-
ей за газ. Во всех остальных случаях потребителю 
предъявляется только счет на оплату поставлен-
ного газа.
Данная программа ТО ВДГО не только поможет за-

щитить жилье от опасных аварийных ситуаций, но и 
исключит коррупционную составляющую, и покажет 
полную прозрачность всех действий работников газо-
вой службы перед абонентами.
Согласно Приложению 1 Постановления Прави-

тельства РФ № 410 («О мерах по обеспечению безо-
пасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования») 
работники газовых служб обязаны провести мини-
мальный перечень работ при проведении ТО ВДГО/
ВКГО. 
После чего абонент, удостоверившись в качестве 

проведенных услуг, подписывает акт выполненных 
работ,счет на оплатукоторого будет предоставлен в 
квитанции вместе с оплатой за поставленный газ в 
следующем месяце.
Обращаем внимание, что оплата услуг за ТО ВДГО/

ВКГО проводится только по единой квитанции в кас-
сах абонентских служб ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала».  

Справка:
В минимальный перечень оказываемых услуг при 

проведении технического обслуживания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования 
входит:

- визуальная проверка целостности и соответствия 
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования;

- визуальная проверка наличия свободного доступа 
(осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирно-
му газовому оборудованию;

- визуальная проверка состояния окраски и крепле-
ний газопровода (осмотр);

- визуальная проверка наличия и целостности фут-

Оплата за техобслуживание 
включена в квитанцию за газ

Компания «Газпром газораспределение Дагестан» изменила форму расчетов со своими клиентами 
за оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования (ТО ВДГО/ВКГО).

ляров в местах прокладки через наружные и внутрен-
ние конструкции многоквартирных домов и домовла-
дений (осмотр);

- проверка герметичности соединений и отключаю-
щих устройств (приборный метод, обмыливание);

- проверка работоспособности и смазка отключаю-
щих устройств;

- разборка и смазка кранов;
- проверка работоспособности устройств, позво-

ляющих автоматически отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за допусти-
мые пределы, ее наладка и регулировка;

- регулировка процесса сжигания газа на всех ре-
жимах работы, очистка горелок от загрязнений;

- проверка давления газа перед газоиспользующим 
оборудованием при всех работающих горелках и по-
сле прекращения подачи газа;

- замена баллонов для сжиженных углеводородных 
газов;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах, состояния соединительных труб с 
дымовым каналом;

- инструктаж потребителей газа по безопасному ис-
пользованию газа при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд.

Пресс-служба ООО «Газпром 
Газораспределение Дагестан»

Уважаемые заявители! 
Обращаем ваше внимание, что сдать и получить до-

кументы вы можете в любое удобное для вас время. 
В основу работы МФЦ заложен принцип “одного 

окна”, т.е. исключение или максимально возможное 
ограничение участия заявителя в процессах сбора 
различных справок и документов, необходимых для 
получения той или иной государственной услуги, а 
также прозрачное и контролируемое прохождение до-
кументов на всех этапах предоставления услуг. 
Мы работаем с 8:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 

16:00. 
Мы будем рады вам помочь. 

Наш адрес: ул. Площадь Победы 8 “а”.
Наш call-центр: +7 (938) 777-82-78.

Ветеранам труда, реабилитиро-
ванным лицам необходимо предо-
ставить справки об отсутствии 
задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении ими согла-
шения по ее погашению, кви-
танции, чеки, подтверждающие 
факт оплаты за коммунальные 
услуги (свет, газ) с 1 января 2018 
по ноябрь 2018 года, ПАСПОРТ.
В случае непредставления дан-

ных до 30 ноября 2018 года, 

Управление социальной защиты населения в муниципальном 
районе «Тарумовский район» РД доводит получателей мер соци-
альной поддержки, что внесены изменения в Закон Республики 
Дагестан № 50 от 4 октября 2018 года «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Республики Дагестан» и в Закон РД 
№ 51 от 4 октября 2018 года «О внесении изменений в Закон РД «О 
социальной поддержке жертв политических репрессий»».

осуществление ежемесячной 
денежной выплаты будет при-
остановлено с 01.12.2018 года.
По вопросам предоставления 

мер социальной поддержки об-
ращаться в УСЗН в МР «Тару-
мовский район» по адресу: с. Та-
румовка, ул. Советская, 17.(2,4 
кабинеты) 
Телефоны для справок: 
8 (87261) 3-12-83.   

УСЗН в 
МР «Тарумовский район РД».            

Федеральная налоговая служба 
проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц!
Они пройдут 9 - 10 ноября 2018 

года во всех территориальных на-
логовых инспекциях России.

• 9 ноября 2018 года (пятница) с 
09.00 до 18.00;

• 10 ноября 2018 года (суббота) с 
10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все же-

лающие смогут больше узнать о 
порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным 
налогам и налогу на доходы физи-
ческих лиц.
Специалисты Налоговой служ-

бы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муници-
пальном образовании, а также от-
ветят на другие вопросы граждан 

Уважаемые дагестанцы и 
гости республики!

по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти 

процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.
Специально для налогоплатель-

щиков сотрудники Налоговой 
службы проведут семинары по 
вопросам исполнения налоговых 
уведомлений и онлайн-сервисам 
ФНС России.

Состоятся дни 
открытых дверей

На заседании рассматривались 
административные материалы по 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в отношении 
родителей и лиц, их заменяющих, 
не исполняющих обязанности по 
обучению, воспитанию и содержа-
нию несовершеннолетних детей, 
проживающих в селах Кочубей, 
Тарумовка, Юрковка, Ново-Рома-
новка, Ново-Дмитриевка. 
Также рассмотрен администра-

тивный материал, поступивший 

2 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
МР «Тарумовский район» РД, в котором приняли участие прокурор 
Тарумовского района Морозов В.Н., помощник следователя Тару-
мовского МРСО Семедов Р.Ш..специалист Отдела образования Ха-
чатурова Н.А., психолог Тарумовской СОШ Гарина Л.П., социаль-
ный педагог Юрковской СОШ Дибиралиев И.Г. 

из Отдела МВД России по г.Пяти-
горску.
Вынесены меры взыскания в 

виде штрафов и предупреждений.
С вопросом об исполнении За-

кона «Об образовании»,  об охвате 
несовершеннолетних обучением 
выступила специалист Отдела об-
разования Хачатурова Н.А.

 Т.Козенко, секретарь 
КДН и ЗП.  

Комиссия ПДН

МФЦ - принцип «одного окна»

Справки для ЕДВ
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Примите 
поздравления!

8 ноября  свой  94-й День рождения 
отметит   

Белицкая 
Александра Яковлевна,

    ветеран труда, труженик тыла  
из села Тарумовки. Вас, уважаемая 
Александра Яковлевна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский 
район» РД,  районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Та-
румовка», желают крепкого здоро-
вья и долголетия. Будьте окружены 
вниманием, заботой, теплом своих 
родных и близких!  

9 ноября  День рождения отметит   
  Чалаева 

Любовь Александровна.  
 Вас, уважаемая  Любовь Алексан-

дровна, с этим событием поздравля-
ют администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, районный Совет жен-
щин и желают не болеть, сохра-
нять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением.  
Пусть Ваши близкие окружают Вас 
теплом, любовью и заботой! Пусть 
энергия, оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас! 

 
 9 ноября  свой 85-й День рождения 

отметит  
Шевелева Пелагея Федоровна, 
ветеран труда  из села Рассвет. Вас, 

уважаемая Пелагея Федоровна, по-
здравляют администрация МР «Та-
румовский район» РД,  районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, район-
ный Совет женщин, администрация 
МО «с/с Уллубиевский»  и желают, 
чтобы здоровье было крепким, а со-
стояние души бодрым, пусть в семье 
сохраняется счастье и мир, пусть в 
доме всегда будет уютно и тепло. 
Неугасаемой надежды Вам и доброй 
удачи!  

10 ноября  отметит свой 70-летний 
День рождения  

Исрапилов 
Зайнула Шарипович

из села Юрковки. Вас, уважаемый 
Зайнула Шарипович, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда и администрация 
МО  «с.Юрковка». Примите пожела-
ния здоровья и счастья, благополучия 
и добра, пусть Вас всегда согревает 
тепло родных людей!  

11 ноября свой 78-й День рожде-
ния отметит 

Белая Клавдия Степановна,
 ветеран труда  из села Калиновки. 

С этим  праздником Вас, уважаемая 
Клавдия Степановна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда,  районный Совет 
женщин, администрация МО «с/с 
Калиновский» и желают крепкого 
здоровья, много внимания, поддерж-
ки, понимания и присутствия рядом 
самых любимых и родных.    

 12 ноября  свой 80-й День рожде-
ния отметит    

 Дьячкова
 Любовь Михайловна,

   ветеран труда  из села Кочубей. 
Вас, уважаемая Любовь Михайлов-
на, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, район-
ный Совет женщин и администрация 
МО «с.Кочубей». Крепкого Вам здо-
ровья, благополучия, добра, внимания 
близких и родных.  Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым ее момен-
том! Оптимизма Вам и хорошего 
настроения!   

12 ноября свой 80-й День рождения 
отметит   

Баймурзаев 
Багов Бутаевич,

ветеран труда  из села Рассвет. Вас, 
уважаемый Багов Бутаевич, поздрав-
ляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД,  районный Совет ве-
теранов ВОВ и труда, администрация 
МО «с/сУллубиевский»  и желают 
не болеть, сохранять силу духа, на-
слаждаться каждым мгновением. 
Пусть Ваши близкие окружают Вас 
теплом, любовью и заботой!   

12 ноября свой День рождения от-
метит  

Абдалов 
Магомед Омарович, 

начальник отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия  администра-
ции МР «Тарумовский район» РД.  

  Вас, уважаемый Магомед Ома-
рович, поздравляет администрация 
МР  «Тарумовский район» РД и же-
лает хорошего здоровья, душевного 
спокойствия, приятных сюрпризов, 
искренних друзей, домашнего уюта. 
Пусть жизнь дарит все самое до-
брое, каждый раз удивляя чем-то но-
вым и удивительным.  

12 ноября свой  62-й День рожде-
ния отметит  

Мужнюк
 Владимир Петрович,

 начальник отдела ГО и ЧС адми-
нистрации МР «Тарумовский район» 
РД. Администрация МР «Тарумов-
ский район» поздравляет Вас, уважа-
емый Владимир Петрович и желает,   
чтобы  надежным и крепким было 
здоровье, искренними и отзывчивы-
ми друзья и близкие.   Примите по-
желания крепкого здоровья, счастья, 
бодрости сил, добра и благополучия!   

13 ноября День рождения отметит    
Ахмедова 

Серьеза Исагаджиевна,
 специалист финансового отдела 

администрации МР «Тарумовский 
район» РД.   Администрация МР 
«Тарумовский район» РД сердечно 
поздравляет Вас с этим событием и 
желает крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть 
радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас!    

14 ноября  свой 80-й День рожде-
ния отметит  

Ульянова 
Нина Михайловна,

    ветеран труда  из села Тарумов-
ки. С этим событием Вас, уважаемая 
Нина Михайловна,  поздравляют 
администрация МР «Тарумовский 
район» РД,  районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Тару-
мовка» и желают крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, 
счастья, хорошего настроения!  

Харченко 
Александру Никифоровну

   из села Таловки, отмечающую 
свой 70-летний День рождения 14 
ноября, от всей души поздравляют 
администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда, отдел районный Со-
вет женщин и администрация МО «с/
с Таловский». Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, пусть 
жизнь дарит только радостные мо-
менты, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!      
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ВАЖНО! 
Любое массовое мероприятие является 

источником повышенной опасности
Толпа – это временное скопление боль-

шого числа людей, взаимно связанных об-
щим объектом внимания и схожим эмоци-
ональным состоянием. Частым спутником 
толпы является паника. 
Паника может быть вызвана мнимой 

или действительной опасностью, охватить 
как одного человека, так и группу людей 
(толпу) и возникнуть внезапно, из-за вдруг 
появившейся угрозы для жизни (взрыв, по-
жар, авария и т.д.). 

ПОМНИТЕ! 
Образование толпы и возникновение па-

ники могут привести к человеческим жерт-
вам - толпа действует по своим законам и 
не учитывает интересы отдельных людей, 
очень часто она становится опаснее сти-
хийного бедствия или аварии. 
В толпе существует определенная угро-

за возникновения беспорядков, которые 
могут происходить как стихийно, так и 
быть спровоцированными экстремиста-
ми и террористами, заранее спланируйте 
свой маршрут и порядок действий в слу-
чае возникновения беспорядков; наденьте 
удобную одежду без свисающих (разви-
вающихся) элементов. На верхней одежде 
застегните молнии и пуговицы; наденьте 
удобную обувь, желательно без каблуков, 
шнурки затяните потуже, их свободные 
концы заправьте в ботинки, длинные воло-
сы соберите в пучок (хвост) или спрячьте 
под головной убор; колющие и режущие 
предметы, большие (громоздкие) сумки, 
зонты с длинными ручками лучше оста-
вить дома. 

ПОМНИТЕ! 
Прибывайте к ме-

сту заблаговременно 
до начала мероприя-
тия. Это даст вам воз-
можность спокойно 
оценить обстановку 
и занять свои места.
Если по дороге к 

месту проведения 
массового меропри-
ятия вы встретили 
агрессивно настроенную группу людей (тол-
пу), то: 

- держитесь как можно дальше от агрес-
сивно настроенных групп людей; 

- свое положительное или отрицательное 
отношение к происходящему лучше оставь-
те при себе; 

- пересекая толпу, идите всегда по каса-
тельной или по диагонали по ходу движения 
толпы; 

- при первой возможности ретируйтесь в 
боковые улицы или переулки. 
Если вы оказались в толпе: 
- держитесь подальше от стен, выступов, 

решеток и стеклянных витрин; 
- при образовании давки избавьтесь от 

сумки на длинном ремне, шарфа и других за-
трудняющих движение вещей и предметов. 

ВАЖНО!
 Если вы упали в месте большого скопле-

ния людей (в толпе), защитите голову и лицо 
руками, упритесь одной ногой в землю и рез-
ким рывком выпрямитесь (встаньте) по ходу 
движения толпы.

В.П.Мужнюк, 
начальник ГО и ЧС администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

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

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

муниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от     31.08.2018 г. № 22 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-

Дмитриевка;
площадь земельного участка:  363 400,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:463 
права на земельный участок: в собственности МО 

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

ного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование 

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

мельный участок: 
11 387 (одиннадцать тысяч триста восемьдесят семь) 

рублей 14 копеек.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 342 (триста сорок два) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении тор-

гов не позднее: 07.12.2018 г.
Сумма задатка: 2 277 (две тысячи двести семьдесят 

семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриев-
ка “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001  Банк по-

лучателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махач-
кала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810182093000721 
 л/сч 05033924240 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.12.2018 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, за-
даток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 
09.11.2018 г. по 09.12.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

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

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо,  

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

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

торгов:  10.12.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-

ка, ул. Колхозная, 42 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-

нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия 

Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-

гов и пр знания победителя торгов: 14.12.2018 г. 
в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 

ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов: 

 Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовско-
го района РД. МУП “Центр недвижимости”  направляет 
победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-
продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-

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

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

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от     06.11.2018 г. № 25 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-

Дмитриевка, примерно в 500 метрах по направлению на 
юг от ориентира с. Ново-Дмитриевка;
площадь земельного участка:  346 318,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:433 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

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

ного производства; категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

ный участок: 
10 815 (десять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 51 

копейка
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 325 (триста двадцать пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 07.12.2018 г.
Сумма задатка: 2 163 (две тысячи сто шестьдесят три) 

рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

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

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

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.12.2018 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  09.11.2018 

г. по 09.12.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхоз-
ная, 42.
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

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

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

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

торгов:  10.12.2018 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-

ка, ул. Колхозная, 42 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления уста-
новленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-

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

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

итогов и признания победителя торгов: 14.12.2018 г. 
в 11 ч. 15 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов: 

 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО “ село Новодмитриевка “ Тару-
мовского района РД. МУП “Центр недвижимости”  на-
правляет победителю/единственному участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 
Договор купли-продажи/аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Победителем. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО “ село Новодми-
триевка “ Тарумовского района РД  указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от 
подписания договора в установленные сроки, Победи-
тель/единственный участник теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-

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

Извещения о проведении торгов

Правила поведения при 
проведении массовых

 мероприятий

Так, 6 ноября сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД России 
по Тарумовский району в 
рамках проведения операции 
«Внимание, дети!» в период 
школьных осенних каникул, 
провели с детьми занятия по 
безопасному управлению ве-
лотранспортом. Инспектора 
ДПС разъяснили ребятам, 
как правильно закреплять 
световозвращающие элемен-
ты на велосипеде и одежде 
при движении в темное вре-
мя суток. 
Хотелось бы обратить-

ся к родителям!
Родители, не допускайте 

нарушения Правил дорожно-
го движения, не показывайте 
примеры безответственно-
го поведения на дороге. Вы 
должны прививать навыки 
правильного поведения, 
именно в этом залог их безопасности. Обра-
тите внимание на то, как проводят свободное 
время дети, необходимо предотвращать игры 
вблизи проезжей части.
А к водителям особая просьба быть пре-

дельно внимательными, когда видите детей 
вблизи проезжей части. Поведение их не-
предсказуемо, будьте готовы в любой момент 
остановиться. 
Особенно осторожным необходимо быть 

при проезде вблизи образовательных учреж-

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии Тарумовского района с 3 по 8 ноября  2018 года проводился четвертый  этап про-
филактического мероприятия «Внимание, дети!». 
Анализ статистических данных показывает, что вопросы детского дорожно-транс-

портного травматизма наиболее актуальны во время школьных каникул, когда дети 
и подростки оказываются свободными от учебы, и в большей степени остаются без 
контроля со стороны родителей.

дений и мест массового пребывания детей. 
Обязательно соблюдайте правила перевоз-
ки детей, используйте специальные удер-
живающие устройства.
Только общими усилиями можно предот-

вратить дорожно-транспортные происше-
ствия с участием детей.

Р.О.Омаров, ВРИО инспектора по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ 

по Тарумовскому району.

«Внимание, дети!»
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  Уважаемые наши читате-
ли, подписчики газеты  “Рас-

свет”!
Нашу газету можно назвать 

давней знакомой во многих 
Тарумовских семьях. 
Вот уже более 70 лет она на-

ходит своего читателя, многие 
из которых не расстаются с 
“Рассветом” долгие годы, рев-
ностно 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, собы-
тиях родного края, на её страницах - история нашего муниципального образования. 
Но чтобы вписать в историю и завтрашний день, нам необходима ваша поддержка!
Оставайтесь с нами и в 2019 году, оформите подписку на первое полугодие.
Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех отделениях почтовой связи, и почтальо-

ны принесут газету вам домой. 
Стоимость подписки в этом случае составит на год 530 рублей 64 коп., на полугодие 

– 265,32 рублей. Это дешевле, чем в прошлом году.
Корпоративную подписку на полугодие при количестве человек не менее 10, с достав-

кой на предприятие, также можно сделать в редакции газеты “Рассвет”, стоимость на 
год – 470 рублей, на полугодие - 230 рублей.

Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите возможность выписать газе-

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

новостей.
Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и верность “Рассвету”. Для нас это 

самая лучшая награда и стимул в работе.
Мы дорожим каждым читателем! Оставайтесь с нами!

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

Идет подписка на «Рассвет»Гороскоп с 12 по 
18 ноября

       Овен
С этой недели может измениться ваше финансо-

вое положение: оно станет более прочным и ста-
бильным. Попытайтесь найти общий язык с лю-
бимым человеком, решить все проблемы, уладить 
разногласия. Подходящий момент для начала со-
вместной жизни, похода в ЗАГС, покупки общей 
жилплощади.

       Телец
Займитесь юридическими делами, проверьте 

срок действия документов (паспортов, виз, прав 
на авто и так далее) — где-то в этих бумажках кро-
ется подвох. Больше внимания любимым — они 
ждут и надеются. Поинтересуйтесь, как дела у де-
тей, чтобы не упустить ничего важного.

       Близнецы
Неделя благоприятна для работ с недвижимос-

тью - ремонта, продажи, покупки, сдачи внаем. 
Но при условии, что вы стараетесь ради благопо-
лучия всей семьи. Возобновится давно утерянный 
контакт, который достаточно скоро может перера-
сти в деловое сотрудничество.

       Рак
Неделя предельного напряжения. Последний 

рывок — и вы у цели. Позаботьтесь о себе и ку-
пите путевку в санаторий, чтобы хорошенько от-
дохнуть и восстановить силы после трудного пе-
риода.

       Лев
Удачное время для продвижения проектов, нача-

тых давным-давно. Вам окажут покровительство, 
протекцию. Соглашайтесь на любые деловые 
встречи и совещания.

            Дева
Роскошное время для авантюристов и романти-

ков. Рискуйте — но не теряйте голову! Не сори-
те деньгами, помните, что они счет любят. И еще 
имейте в виду: может произойти очень важное со-
бытие — либо на работе, либо в личной жизни.

       Весы
Помните: деньги — к деньгам. Не спешите по-

тратить все, что заработали, создайте «кубышку» 
— и она станет гарантом финансового благопо-
лучия. Самое время купить абонемент в фитнес-
центр, удалить родинки, исправить прикус, по-
сетить спа-салон — словом, вложить средства в 
красоту и здоровье.

       Скорпион
Очень напряженный период — но это правиль-

ное, конструктивное напряжение. И еще: сейчас 
представится возможность наладить отношения с 
самыми непростыми людьми в вашей судьбе. Го-
товьтесь принять шквал предложений о сотрудни-
честве. Но сначала завершите все старые дела.

       Стрелец
Появится шанс расквитаться с долгами, решить 

давние проблемы, которые не давали вам спать 
спокойно. Постарайтесь увидеться со старыми 
друзьями — это будет и полезно, и очень приятно. 
Можно устроить культпоход в театр или на вы-
ставку: общение с искусством подарит вам заряд 
позитивной энергии и массу ярких впечатлений.

       Козерог
Ваши старания не напрасны! Вероятны полу-

чение крупной денежной суммы или интересные 
деловые предложения. Советуем расслабиться и 
настроиться на романтический или философский 
лад: для Козерогов это гораздо лучше, чем жизнь 
в вечном стрессе.

       Водолей
Идеальная неделя для выхода на новую работу. 

Возможно интересное предложение от зарубеж-
ных партнеров или загранкомандировка. Если у 
вас неожиданно окажется крупная сумма, совету-
ем поскорее приобрести недвижимость, автомо-
биль или компьютер.

       Рыбы
Не пытайтесь навести порядок в финансах и в 

личной жизни. Подумайте об основных задачах 
на ближайшее будущее, настройтесь на позитив 
— и тем самым заложите фундамент своих побед. 
Постарайтесь спланировать все важные дела на 
насколько месяцев вперед. И купите абонемент в 
фитнес-клуб: вам необходимо поддерживать себя 
в тонусе.

Ответы на кроссворд 
№ 44 от 2 ноября 2018 г.

Золото в чистом виде без приме-
сей настолько мягкое, что его мож-
но поцарапать ногтем. Поэтому в 
ювелирных изделиях золото всегда 
сплавляется с медью или серебром.

- Словом «шофёр» изначально 
называли людей, которые подбра-
сывали уголь в топку поезда.

-Самая большая волна, которая 
была увидена людьми, образовалась 
около Японского острова Исигаки в 
1971 году. Ее высота составляла 85 
метров.

- Крот может выкопать тоннель 
длиной до 300 метров за одну ночь.

- Одного из первых курильщиков, 
моряка Родриго де Хереса, посади-
ли в тюрьму на 7 лет, так как куре-
ние тогда воспринимали как при-
знак одержимости демонами!

- Для того, чтобы загруженный 
нефтью танкер мог полностью 
остановиться, он должен совершать 
торможение в течение 20 минут.

Немного 
фактов

Администрация, коллективы 
Тарумовской центральной боль-
ницы и поликлиники выражают 
глубокое соболезнование по ско-
ропостижной смерти зам.глав-
ного врача по лечебной части, 
Заслуженного врача РД 

Гаджиева 
Курамагомеда 
Рамазановича,

 скорбят по поводу невос-
полнимой  утраты и разделяют 
горечь тяжелой потери с женой, 
детьми, с родными и близкими.

Администрация МР «Тару-
мовский район» РД выражает 
глубокое соболезнование  по по-
воду безвременной смерти 

Курамагомеда
 Рамазановича 
Гаджиева, 

зам.главного врача по лечеб-
ной части Тарумовской ЦРБ, 
разделяет боль и горечь невос-
полнимой потери с родными и 
близкими.

Администрация и медперсо-
нал Ново-Георгиевской участ-
ковой больницы выражают глу-
бокое соболезнование по поводу 
безвременной смерти  зам.глав-
ного врача Тарумовской ЦРБ по 
лечебной части 

Гаджиева
 Курамагомеда 
Рамазановича,

 многие годы работавшего в 
Ново-Георгиевской участковой 
больнице, разделяют боль поте-
ри с родными и близкими.


