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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

По окончании Литургии была соверше-
на заупокойная панихида по невинно уби-
енным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине и 
Вере.

По окончании богослужения в Свято-Ге-
оргиевский собор прибыл врио Главы Ре-
спублики Дагестан Сергей Меликов. У 
входа в храм руководителя региона встре-
чал Архиепископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам.

Сергея Меликова сопровождали руково-
дитель Администрации Главы и Правитель-
ства РД Алексей Гасанов, глава г. Кизляра 
Александр Шувалов, депутат Народного 
Собрания РД Анна Безрукова.

Гости проследовали к могилам убиенных 
прихожанок, где архиепископ Варлаам воз-
гласил вечную память жертвам террора.

Собравшиеся возложили цветы на месте 
трагедии.

Далее в этот день руководитель
 региона ознакомился с 

промышленным потенциалом города.
С этой целью глава республики посетил 

ОАО «Концерн КЭМЗ». Здесь Сергей 
Меликов осмотрел новый корпус завода на 
10 000 квадратных метров, который пред-

назначен для сборки авиационной техники, 
производственные мощности, новые цеха с 
современным оборудованием, а также озна-
комился с выпускаемой концерном продук-
цией.

Особое внимание было обращено на вы-
ставку-экспозицию, которая развернута в 
новом корпусе. В последние годы  за счет 
собственных средств предприятия произ-
ведено техническое перевооружение, осво-

18 февраля 2021 года, в третью годовщину со дня трагедии, произошедшей на тер-
ритории Свято-Георгиевского собора, в г. Кизляре (Республика Дагестан) прошли па-
мятные мероприятия.

В этот день в Свято-Георгиевском соборе была совершена Божественная литургия.
На заупокойной ектении была вознесена молитва о упокоении «за веру во Христа в 

граде Кизляре и Грозном убиенных», после чего провозглашена вечная память жерт-
вам трагедий.

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 

2021 год - 245 лет селу Кочубей,   235 лет селу Тарумовке

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

Визит врио Главы Республики  
Сергея Меликова в Кизляр

ены новые изделия и открыты новые цеха. 
Также с целью развития малой авиации в 
Дагестане концерн создал собственную ави-
акомпанию «КЭМЗ АВИА».

Отметим, Кизлярский электромехани-
ческий завод является крупнейшим про-
мышленным предприятием республики, на 
котором сегодня трудится свыше 2 тысяч 
дагестанцев. 

Здесь выпускается бортовое оборудова-
ние, катапультные и пусковые устройства, 
оборудование для обслуживания аэродромов 
и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, 
медицинское оборудование, комплектую-
щие для автомобильной промышленности, 
наземные средства эксплуатационного кон-
троля самолетов и вертолетов, товары на-
родного потребления, продукция для нужд 
МЧС.

Достижением завода является разработка 
серийного образца многоцелевого четырех-
местного самолета МАИ-411, в этом году 
планируется выпуск еще трех самолетов 
этой модели. Более того, ведутся работы по 
созданию высокотехнологичного производ-
ства многоцелевого пятиместного вертолета 
АП-55.

Итогом визита  стало выездное
 совещание по развитию агропромыш-

ленного и рыбохозяйственного
 комплексов Дагестана, которое глава 

республики провел на территории 
старейшего в РФ коньячного 

предприятия – 
Кизлярского коньячного завода.

В режиме видеоконференцсвязи в нем 
приняли участие Первый заместитель Мини-

стра сельского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов, заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, 
помощник полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Владимир Надыкто. На 
совещании также присутствовали замдирек-
тора департамента реализации государствен-
ной программы социально-экономического 
развития СКФО Минэкономразвития Рос-
сии Эльвира Шапошникова, депутаты На-
родного Собрания РД, руководители органов 
власти и муниципалитетов, а также произво-
дители алкогольной продукции.

В ходе совещания были рассмотрены во-
просы развития виноградарства и виноде-
лия в Дагестане, состояние земель северной 
зоны республики и меры по их улучшению, 
проблема обмеления Аракумских и Нижне-
терских нерестно-выростных водоемов.

Глава региона напомнил участникам сове-

щания, что агропромышленный комплекс 
является ключевой отраслью экономики 
Дагестана.  На его долю приходится 21% 
валового регионального продукта, здесь со-
средоточено почти 13% основных фондов 
и занято около 30% экономически активно-
го населения республики. Тем самым агро-
промышленный комплекс в значительной 
степени определяет состояние всего народ-
ного хозяйства.

При этом, по словам Меликова, аграрный 
сектор играет немаловажную роль в реше-
нии социальных вопросов. От уровня раз-
вития данного сектора напрямую зависит 
уровень благосостояния большей части на-
селения республики, так как доля сельского 
населения составляет около 55% от общего 
числа жителей региона.

Полный текст на сайте
 http://www.tarumovka.ru/
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#Защитим ветеранов Дню защитников Отечества посвящалось

К 23 февраля Тарумовский Дом культу-
ры подготовил мероприятие, посвященное 
православному защитнику Руси – Алек-
сандру Невскому – 800-летие которого 
отмечает Россия.

Мероприятие прошло 20 февраля, уча-
стие в нём приняли начальник отдела 
культуры Гульнара Самедова; директор 
Тарумовской Центральной библиотеки Ла-
риса Горохова; директор Тарумовского ин-
формационного центра Леся Прокопенко, 
учащиеся Тарумовской СОШ, ввиду 
ограничительных мер – немногочисленные 
зрители.

В рамках мероприятия художник Цен-
тра культуры Рамазан Велиев изготовил 
композицию с монументом А.Невского, а 
работник ДК Елена Лодина – выставку ка-
рандашных рисунков.

Тематическим продолжением темы Дня 
защитника Отечества стал добрососедский 
визит творческого десанта, Государствен-
ного Кизлярского Терского ансамбля 
казачьей песни под руководством Заслу-
женного работника культуры РД Валерия 
Митьковца. 

Нашим защитникам

Работники Дома культуры концертом 
поздравили  сотрудников полиции. 

Также их поздравили  волонтеры Тару-
мовской школы.

 Работники Тарумовской районной  
библиотеки вместе со своими юными чи-
тателями провели акцию «Дари добро», а 
также вместе  с пионерами Тарумовской 
СОШ поздравили коллективы пожарной 
части и военного комиссариата.

Таловские школьники, пионеры орга-
низации «Наследие» и педагоги провели 
возложение цветов к памятнику в парке 
села.

В Таловской и Коктюбейской школах 
были организованны выставки «Армей-
ский чемоданчик», на которых были 
размещены предметы армейской жизни: 
фотографии, элементы армейской формы, 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Тарумовском районе. 
В честь праздника Дня защитника Отечества Центральную площадь райцентра украшает баннер Ге-

рою Советского союза Константину Николаевичу Калинину из с.Кочубей. Тематические страницы, посвя-
щенные  празднику, подготовила редакция газеты «Рассвет».

солдатские медальоны, предметы солдатско-
го быта, «дембельские альбомы», солдатские 
письма.

Тематические мероприятия были проведе-
ны во всех школах района.

Своих коллег-врачей, работавших во вре-
мя пандемии  2020 года в Красной зоне: вра-
ча-хирурга Сергея Левду и доктора Скорой 
помощи Магомеда Хадумова поздравила 
администрация больницы: главный врач 
Лариса Мельникова; зам.главного врача 
Айна Акаева и председатель профсоюза ме-
дработников Ирина Фирсова.

Поклонимся великим 
тем годам...

22 февраля, накануне праздника, всех жи-
телей Тарумовского района посредством 
соцсетей поздравили глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Александр 
Зимин; депутат Народного Собрания РД 
Магомедхан Арацилов и председатель ра- 
йонного Собрания депутатов Магомедали 
Магомедгаджиев. В поздравлении главы 
района, в частности, отмечено: «Мужество, 
патриотизм, сила духа и самоотвержен-
ность испокон веков были символами рос-

сийского воинства, а воинская доблесть 
была и остается одним из главных муж-
ских качеств.

Именно 23 февраля мы чтим подвиг рос-
сийского солдата, отдаем дань глубокого 
уважения и памяти погибшим за незави-
симость Отчизны.

Чествуем ветеранов, тружеников 
тыла, участников локальных военных 
действий. А также возлагаем большие на-
дежды на наше подрастающее поколение- 
будущих защитников Отечества».

Живем и помним
Из Тарумовского района защищать Роди-

ну от фашистских захватчиков в 1941 году  
ушло более 3000 человек, вернулось с фрон-
тов ВОВ - 1400. В настоящее время в живых 
осталось 2 ветерана, которые проживают за 

пределами района. 
Одним из участ-

ников ВОВ был 
участник кровавой 
Сталинградской 
битвы Янгазы Шо-
матович Деникаев 
из Вышеталовки. В 
канун праздника его 
близких  посетили  
глава администра-
ции МО «с/с Уллу-
биевский» Ибра-
гим Гусейнов и инспектор ВУС Айсулу 
Каракаева. 

Примечательно,  ветеран Я.Деникаев про-
шел боевой путь до Берлина, награжден дву-
мя орденами «Красной звезды», орденами 
Славы III-й степени и «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», медалями «За освобождение 
Белоруссии», «За оборону Сталинграда».  

Ветеран ВОВ и труда Янгазы Деникаем  
умер в 2017 году, но память о нем  чтят благо-
дарные потомки.

Возложение цветов к Обелиску Славы в 
райцентре Тарумовского района состоялось 
в день празднования 23 февраля. Участие  в  
возложении приняли зам.главы администра-
ции МР «Тарумовский район» РД Василий 

Джамалов; начальник финансового от-
дела МР «Тарумовский район» Николай 
Зуев; главный специалист отдела АТК 
Магомед Алиомаров; директор ДЮСШ 
Магомедшапи Кадырбеков; работники 
отдела по делам молодежи Асадула Аса-
дулаев и Миматула Алиев; представитель  
МАУ «УС и ЖКХ» Расул Гаджимусаев.

Также цветы к памятнику защитникам 
Отечества, воинам ВОВ, возложили волон-
теры Рассветовской СОШ в с.Рассвет.

Мероприятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм, про-
водились под общим девизом «Живем и 
помним!».                                          Наш корр.
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Вакцинация Ваше здоровье  - в ваших руках

Пройдя процедуру вакцинации, Рамазан Омарас-
хабович подчеркнул: «В мире еще никто не при-
думал панацеи от заболеваний. Но противосто-
ять заболеванию можно, ведь наше здоровье – в 
наших руках! 

Считаю, что вакцинация – сильное проти-
водействие  распространению коронавирусной 
инфекции. Именно прививки остановили чуму, 
холеру и другие смертоносные пандемии».

Включившись в информационную работу по 
предупреждению заболеваний, СМИ Тарумовского 
района выстроили планомерную информацию по 

В Тарумовском районе продолжается вакцинация населения против COVID-19. Так, 200 доз вак-
цины «Гам-КОВИД- Вак» получила Кочубейская медсанчасть, и 20 февраля привито 10 человек. 

Первыми вакцинировались главный врач Кочубейской МСЧ Магомед Сайпудинович Давудов и 
директор Кочубейской СОШ №1 Рамазан Омарасхабович  Газимагомедов. 

Директор школы отметил, что педагогический коллектив Кочубейской СОШ №1 также активно 
поддерживают  проходящую в настоящее время вакцинацию, сдав необходимые для этого анализы.

разъяснению важности иммунизации. 
В рамках проводимой работы задействованы со-

циальные сети, а еженедельная районная газета 
«Рассвет» публикует тематические страницы.

P.S. Следует отметить, что в преддверии празд-
ника Дня защитника Отечества, врачей-мужчин, 
в период пандемии 2020 года сражавшихся на пе-
реднем краю защиты нашего здоровья, поздрави-
ли волонтеры Кочубейской  СОШ № 1, выразив 
им теплые слова благодарности.

Л.Прокопенко, фото пресс-службы 
Кочубейской СОШ №1.

Минздрав РД Ответы на часто
задаваемые вопросы

по новой коронавирусной
 инфекции

Да, конечно.
В настоящее время следует вы-

делить несколько препаратов, ко-
торые могут быть использованы 
при лечении COVID-19. 

К ним относятся препараты фа-
випиравир, ремдесивир, уми-
феновир, интерферон-альфа, 
гидроксихлорохин.

Вирусную пневмонию, основ-
ное и самое опасное осложнение 
коронавирусной инфекции, нель-
зя лечить самостоятельно, при 
развитии заболевания необходи-
мо обратиться к врачу.

Есть противовирусные сред-
ства, но их может назначить толь-
ко врач. В некоторых случаях мо-
жет быть необходимо назначение 
и антибиотиков, а также лекар-

Можно ли вылечить новый коронавирус?

Прием горячей ванны не спа-
сет от заражения и заболевания 
COVID-19. Нормальная темпера-
тура тела держится в пределах от 
36,5 до 37 °C независимо от тем-
пературы воды в ванне или душе. 

ственных средств для облегчения 
состояния больного.

Любой гражданин, у которого 
имеются клинические проявления 
простуды или острой респира-
торной инфекции (повышенная 
температура тела, кашель, боль в 
горле, недомогание, головная боль) 
может обратиться в поликлинику 
по месту жительства, где ему будет 
бесплатно оказана медицинская 
помощь.

После проведения осмотра вра-
чом будет приниматься решение 
о целесообразности направления 
пациента для проведения лабора-
торных исследований с исполь-
зованием зарегистрированных 
тест-систем на наличие новой ко-
ронавирусной инфекции.

Эксперты Минздрава России 
подготовили рекомендации для 
врачей по выявлению COVID-19, 
обновленная информация направ-
лена во все медучреждения.

Поможет ли пребывание на улице в холодную
 и снежную погоду уничтожить 

новый коронавирус?
Температура тела здоро-

вого человека держится в 
пределах от 36,5 до 37 °C 
независимо от темпера-
туры окружающей среды 
или погоды. 

Поэтому нет никаких 
оснований полагать, что 
пребывание на улице в хо-
лодную погоду помогает 
бороться с новой корона-
вирусной инфекцией или другими болезнями. 

Самым эффективным способом профилактики новой коронавирусной 
инфекции является вакцинация. 

Также важно продолжать носить маски и регулярно обрабатывать 
руки спиртосодержащим антисептиком или мыть водой с мылом.

Поможет ли горячая ванна против
новой коронавирусной инфекции?

Напротив, принятие слишком го-
рячей ванны может нанести вред и 
вызвать ожоги. Лучший способ за-
щититься от COVID-19 - вакцина-
ция. Также важно ношение масок 
и частое мытье рук.

Статьи 228 и 229 предусматри-
вают ответственность за престу-
пления, отличительным признаком 
которых является предмет посяга-
тельства: психотропные и наркоти-
косодержащие вещества. 

Существует определение, какие 
средства относятся к разряду запре-
щенных, изготовление, хранение и 
другие манипуляции с которыми 
преследуются в предусмотренном 
законом порядке.

Психотропные вещества ха-
рактеризуются мощным депрес-
сивным или стимулирующим 
воздействием на ЦНС, бывают 
природного и синтетического про-
исхождения. 

Под понятием "наркотические 
средства" объединяют некоторые 
лекарственные препараты и осо-
бые вещества, полученные из рас-
тений или синтетическим путем, 
специфичным действием которых 
является стимулирование, угнете-
ние или возбуждение нервной си-
стемы. 

Следствием их потребления 
становится наркотическая зависи-
мость, приводящая к физической 
и нравственной деградации лично-
сти. 

Незаконный оборот наркотиков 
несовершеннолетними преследу-
ется в России в уголовном порядке.

Ответственность за хранение 
наркотиков несовершеннолетними 

Уголовная ответственность  
несовершеннолетних за
 хранение наркотиков

Уголовная ответственность несовершеннолетних за хранение наркотиков, согласно общему правилу, 
наступает по достижению ими возраста 16 лет. Но в некоторых случаях могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности подростки с 14 лет (ст.20 УК, ч.2). В законе четко изложено, за какие преступле-
ния и с какого возраста наступает ответственность.

наступает с 16-летнего возраста. 
Под незаконным хранением пони-
мают фактическое обладание пси-
хотропными или наркотическими 
средствами лицом, не имеющим на 
это законных оснований, вне зави-
симости от места и продолжитель-
ности хранения.

Крупный размер наркотиче-
ского средства - превышающий в 
10 и более раз среднюю разовую 
дозу. 

Особо крупный размер - пре-
вышающий среднюю дозу в 50 и 
более раз. Утверждение размеров 
средних разовых доз наркотика 
осуществляется Правительством 
РФ.

Незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств 
без цели сбыта в крупном размере 
влечет за собой, в соответствии со 
статьей 228 УК, наказание в виде 
штрафа до 40 тысяч рублей, ли-
шения свободы до 3 лет или испра-
вительных работ до 2 лет. 

За те же деяния в особо крупном 
размере грозит лишение свободы 
на срок от 3 до 10 лет со штрафом 
до 500 тысяч рублей или без тако-
вого.

Незаконное приобретение нар-
котика - его покупка либо получе-
ние во владение другим способом 
- обмен, получение в дар, в долг, в 
уплату долга, присвоение найден-
ного и т. д. 

К незаконному приобретению 
наркотических средств относит-
ся также сбор наркотикосодер-
жащих растений и их частей или 
остатков посевов после их уборки 
на неохраняемых территориях.

Незаконным сбытом называ-
ют распространение путем про-
дажи, дарения, дачи взаймы или 
уплаты долга и пр. 

Транспортировка наркотика 
с одного места на другое может 
осуществляться путем перевоз-
ки любым видом транспорта или 
пересылки - по почте, багажом, с 
помощью животных или птиц. 

Ответственность за транспор-
тировку наступает независимо 
от того, является ли лицо вла-
дельцем наркотического средства 
либо получило его на временное 
хранение. Переноску наркотиков 
принято рассматривать как разно-
видность хранения.

М.Алиев, инспектор ПДН 
ОМВД России по 

Тарумовскому району.

Пенсионный фонд Дагестана приводит ещё 
одно уточнение на тему новой единовременной де-
нежной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Оно 
касается заполнения заявления на пособие.

Как и ранее, сообщение адресовано семьям, в 
которых воспитываются дети в возрасте до вось-
ми лет или же ребенок был рожден совсем недав-
но. 

Специалисты ведомства напоминают, что на каж-
дого ребенка в России, которому еще не исполнилось 
8 лет, положена разовая выплата в размере 5 тысяч 
рублей.

Большинство родителей эту выплату уже получили 
в декабре или январе. Однако дети в стране рождают-
ся каждый день, и на каждого новорожденного мож-
но получить такое пособие.

Если рождение ребенка будет зарегистрировано в 
отделе ЗАГС до 31 марта, родители получат право на 
такую выплату. 

Для получения денег важно подать заявление, на-
пример, на портале Госуслуг.

При этом в Пенсионном фонде республики уточни-
ли несколько важных деталей, чтобы заявление было 

подано правильно, и выплата семье пришла.
- Заявление заполняется на русском языке родите-

лем или официальным представителем ребенка. В 
нем потребуется указать данные свидетельства о ро-
ждении каждого ребенка и реквизиты банковского 
счета, на который будут перечислены средства. 

При этом номер счета НЕ стоит путать с номе-
ром, указанным на банковской карте. 

Заявление также понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет.

С.Давыдова, начальник ОПФР по РД в 
Тарумовском районе.

Уточнение по новой выплате  в 5000 рублей
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При формировании ежегодных 
планов проведения плановых 
проверок в них не включаются 
плановые проверки в отноше-
нии юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации" к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый ре-
естр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за исклю-
чением:

- лиц, деятельность и (или) ис-
пользуемые производственные 
объекты которых отнесены к ка-
тегориям чрезвычайно высокого 
и высокого рисков, либо отне-
сены к 1,2 классам (категориям) 
опасности, I. II и III классу опас-
ности опасных производствен-
ных объектов. I, II и III классу 
гидротехнических сооружений, а 
также в отношении которых уста-
новлен режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора);

- лиц, осуществляющих виды 
деятельности в сфере: здравоох-
ранения, образования, в социаль-
ной сфере, в сфере теплоснаб-
жения, электроэнергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в 
области производства, использо-
вания и обращения драгоценных 
металлов и драгоценных камней;

- субъектов малого предприни-
мательства по ранее вынесенным 
постановлениям о назначении 
административного наказания за 
совершение грубого нарушения, 
при условии, что с даты оконча-
ния проведения проверки, по ре-

30.11.2020 г. вступило в силу постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формиро-
вания ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2021 год, проведения 
проверок в 2021 году и внесении изменений в  
пункт 7 Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

зультатам которой вынесено такое 
постановление, прошло менее 3 
лет;

- при осуществлении лицензион-
ного контроля;

- субъектов малого предприни-
мательства, проводимые в рамках 
федерального государственного 
надзора в области обеспечения 
радиационной безопасности; фе-
дерального государственного кон-
троля за обеспечением защиты 
государственной тайны; внешнего 
контроля качества работы аудитор-
ских организаций, определенных 
Федеральным законом "Об ауди-
торской деятельности"; федераль-
ного государственного надзора в 
области использования атомной 
энергии.

Проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей в 2021 году могут проводиться 
с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия, в том 
числе аудио или видеосвязи.

После 1.07.2021 года, но не позд-
нее чем за 20 рабочих дней до 
даты начала проведения плановой 
выездной проверки, включенной в 
ежегодный план на 2021 год, мо-
жет быть принято решение о про-
ведении вместо нее инспекционно-
го визита, о проведении которого 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомля-
ются в течение 10 рабочих дней 
после принятия решения.

Кроме того, постановлением 
установлено, что срок проведения 
плановых проверок, дата начала ко-
торых наступает позже 30.06.2021 
года, не может превышать 10 ра-
бочих дней с учетом особенностей 
исчисления предельных сроков, 
установленных законом.

О проведении проверок в
 2021 году

Без письменного согласия к ра-
боте могут привлекаться работни-
ки для предотвращения катастроф, 
аварий, стихийных бедствий, 
несчастных случаев и других не-
отложных работ, в том числе в пе-
риод чрезвычайного или военного 
положения.

В нерабочие праздничные дни 
допускается производство работ, 
приостановка которых невозмож-
на по производственно-техниче-
ским условиям (непрерывно дей-
ствующие организации), работ, 
вызываемых необходимостью 
обслуживания населения, а также 
неотложных ремонтных и погру-
зочно-разгрузочных работ.

Привлечение к работе инвали-

Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни

В соответствии с требованием ст. 113 Трудового Кодекса Российской Федерации привлечение работ-
ников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных под-
разделений, индивидуального предпринимателя.

дов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается 
только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоро-
вья в соответствии с медицинским 
заключением. 

При этом инвалиды, женщины, 
имеющие детей до 3-х лет, должны 
быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы 
в выходной или нерабочий празд-
ничный день.

Запрет на работу в выходные и 
праздники установлен для работ-
ников в возрасте до 18 лет (кроме 
творческих работников, спортсме-
нов, тренеров) и беременных жен-
щин.

Согласно ст. 153 Трудового Ко-

декса Россий-
ской Федера-
ции работа 
в выходной 
или нерабо-
чий празд-
ничный день 
оплачивается 
не менее чем в двойном размере.

По желаниию работника, ра-
ботавшего в выходной или не-
рабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой 
день отдыха. 

В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает от-
ветственность за нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил (ст. 236 УК РФ). 

Под санитарно-эпидемиологическими правилами понимаются нор-
мативные акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические тре-
бования, обеспечивающие безопасность для здоровья человека и среды 
его обитания.

Преступлением признается нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболе-
вание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления 
таких последствий.

За совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответ-
ственность:

• штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одно-
го года до восемнадцати месяцев;

• лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок от одного года до трех 
лет;

• ограничение свободы на срок до двух лет;
• принудительные работы на срок до двух лет;
• лишение свободы на срок до двух лет.
Более строгое наказание наступает за нарушение санитарно-эпидеми-

ологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ответственность 
за нарушение санитарно- 

эпидемиологических 
правил

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации" работодатели в 
соответствии с установленной квотой для прие-
ма на работу инвалидов обязаны создавать или 
выделять рабочие места для трудоустройства ин-
валидов и принимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о данных рабочих 
местах; создавать инвалидам условия труда в 
соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации или абилитации инвалида: предос- 
тавлять в установленном порядке информацию, 
необходимую для организации занятости инвали-
дов.

Действующим законодательством предусмотрена 
обязанность организаций выделять рабочие места 
для трудоустройства инвалидов.

В соответствии со ст. 21 указанного Федерального 
закона работодателям, численность работников ко-
торых превышает 100 человек, законодательством 
субъекта Российской Федерации устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере от 
2 до 4 процентов среднесписочной численности ра-
ботников.

При непредставлении налого-
плательщиком, имеющим право 
на применение налогового вычета, 
уведомления о выбранном земель-
ном участке, налоговый вычет пре-
доставляется в отношении одного 
земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога.

Также предусмотрено осво-
бождение от уплаты налога на 
имущество физических лиц в от-
ношении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида (по выбору 
налогоплательщика), если данный 
объект не используется в предпри-
нимательской деятельности. 

В случае, если налогоплатель-
щик не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении 
налоговой льготы или не сообщил 
об отказе от применения налоговой 
льготы, налоговая льгота предо-
ставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом.

О правах граждан 
предпенсионного возраста

В целях содействия занятости 
для граждан предпенсионного 
возраста организуется профессио-
нальное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние. 

Для получения новых знаний и 
навыков можно, в частности, са-
мостоятельно обратиться в органы 
службы занятости населения или 
пройти обучение по направлению 
работодателя

Кроме этого, в соответствии со 
ст. 185.1 Трудового кодекса РФ, 
работники, не достигшие возрас-
та, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение 5 лет до насту-
пления такого возраста при про-
хождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Квотирование рабочих
 мест для инвалидов

Согласно ст. ст. 391, 407 Налогового кодекса РФ, граждане предпенсионного возраста имеют право на 
льготы по земельному налогу и налогу на имущество. Например, налоговая база  по земельному налогу  
может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного (по выбору на-
логоплательщика) земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владении данных лиц. 

Работник освобождается от 
работы на основании его пись-
менного заявления, при этом дни 
освобождения от работы согласо-
вываются с работодателем.

В отношении работодателей 
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность 
за увольнение работников пред-
пенсионного возраста или отказ 
в приеме на работу по причине 
достижения предпенсионного 
возраста.

Работодателям, чис-
ленность работников 
которых составляет не 
менее чем 35 человек и 
не более чем 100 чело-
век, законодательством 
субъекта Российской 
Федерации может 
устанавливаться квота 
для приема на работу 
инвалидов в размере 
не выше 3 процентов среднесписочной численности 
работников.

Частью 1 ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусмо-
трена ответственность для должностных лиц в виде 
административного штрафа в размере от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей за неисполнение работодателем обя-
занности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов, а 
также отказ работодателя в приеме на работу инвалида 
в пределах установленной квоты.

Материалы подготовленны при поддержке Е.Ю.Чернышова, и.о. прокурора Тарумовского района
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Гороскоп с 
1 марта по 7 марта

                                      Овен
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных пе-

ремен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не рас-
слабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. 
Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и сво-
бодное время. Полезно начать курс оздоровительных 
процедур. 

                                     Телец
Хороший период для воплощения своих планов в 

жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытаю-
щиеся уговорить вас изменить точку зрения, скорее все-
го, заблуждаются. Удачно сложатся поездки. Вы сможе-
те преуспеть в учебе и работе с информацией.

                                      Близнецы
Пора взяться за дела, которые были отложены. В ре-

шении профессиональных вопросов следует прислу-
шиваться к советам более опытных коллег. С середины 
и до конца недели возрастет положительная роль дру-
зей в вашей жизни. Это хорошее время для новых зна-
комств и дружеского общения.

                                      Рак
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохнове-

ния. Многое из того, что наметите осуществить в бли-
жайшие дни - вам удастся. На выходные запланируйте 
походы по магазинам. Сам по себе процесс шопинга 
может стать для вас приятным занятием, а покупки, ко-
торые бы сделаете, будут практичными.

                                      Лев
Скорей всего, вам придется сосредоточиться на урегу-

лировании сугубо материальных практических вопро-
сов, связанных с обустройством дома и семьи. В конце 
недели рекомендуется делать покупки для дома, они 
прослужат вам долго и станут своеобразным оберегом 
от черных сил.

                                      Дева
В ближайшее время вы можете оказаться между двух 

огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути 
отступления или тактику, которая позволит избежать 
такого положения. Вы можете понести убытки при про-
ведении безналичных расчетов. Внимание: неделя трав-
моопасна!

                                     Весы
На этой неделе посвятите себя решению професси-

ональных вопросов. Но не смешивайте работу и лич-
ные отношения. Для новых романтических знакомств 
неделя не самая подходящая. Будьте последовательны 
в своих действиях, не раздавайте заведомо невыполни-
мых обещаний и не берите на себя повышенных обяза-
тельств.

                                      Скорпион
В начале недели у вас будет много хлопот по дому и на 

основной работе. Руководство может часто менять зада-
ния, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также 
может сложиться нервная обстановка, поскольку от вас 
будут ждать выполнения каких-то дел. но вам может 
хронически не хватать времени, чтобы всюду успевать.

                                     Стрелец
Неделя благоприятна для принятия финансовых ре-

шений. В это время ваше финансовое положение долж-
но улучшиться. Во многом это может произойти за счет 
успехов в профессиональной деятельности и рацио-
нального использования имеющихся денег. Выходные 
дни подходят для покупок.

                                     Козерог
В начале недели звезды советуют избегать стрессо-

вых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем 
лучше окажется самочувствие. В любви вас ожидают 
приятные сюрпризы, а некоторых представителей этого 
знака - многообещающие знакомства.

                                      Водолей
Можно планировать дела, которые раньше вызывали 

опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные 
и очень удачные решения. Новые знакомства окажутся 
приятными и полезными. В финансовом отношении 
нужно проявить осмотрительность: не следует брать 
деньги в долг.

                                    Рыбы
Рыбы, звезды обеспечили вам отличное настроение 

и помощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь 
этим! Сейчас удачное время, чтобы разобраться с де-
нежными вопросами, получить работу своей мечты и 
добиться расположения человека, в которого вы давно 
влюблены. Ожидаются также подарки и сюрпризы от 
детей.

Салат «Жозефина»
Продукты: 0,5 кг грибов, 400 г куриного 

филе, 5 яиц, 150 г твердого сыра, 2 поми-
дора, 1 пучок зелёного лука, майонез, соль, 
перец.

Грибы обжарить. Филе и яйца отварить. 
Лук мелко нарезать.

Сыр, филе, яйца и помидоры порезать ку-
биками.

Все ингредиенты смешать и заправить салат майонезом.

Продукты: гусь - 1 тушка, яблоки кислых сортов - 8-10 шт., масло 
сливочное - 65 г, вода - 200 г, соль, перец черный молотый - по вкусу.

Включить духовку для предварительного разогрева до 180 градусов. 
Тушку гуся хорошо посолить внутри и снаружи.

Четыре яблока почистить, удалить сердцевины и порезать каждое ябло-
ко на 4 части. Положить дольки яблок 
в гуся. Ножки гуся связать кулинарной 
нитью.

Взвесить гуся, чтобы правильно рас-
считать время приготовления (примерно 
по 15 минут на каждые 400 г + 15 минут 
общего времени).

Жаровню смазать 25 г сливочного мас-
ла. Остальное масло растопить. Гуся с 
яблоками выложить в жаровню и смазать 
растопленным маслом. В жаровню с гу-
сем налить 200 г воды.

Поместить гуся в разогретую духовку; запекать гуся с яблоками в тече-
ние 1,5 часа, периодически поливая водой из жаровни.

У оставшихся яблок удалить сердцевины. Выложить оставшиеся ябло-
ки вокруг гуся и снова поместить гуся с яблоками в духовку. Готовить 
оставшееся время, согласно расчету времени по весу  птицы. Из готово-
го гуся при проколе деревянной палочкой должна выделяться прозрачная 
жидкость.

Переложить гуся на сервировочное блюдо, подавать с печеными ябло-
ками.

Продукты: мука - 300 г, творог 9% - 250 г, са-
хар - 300 г, яйца - 3 шт., сливочное масло -150 г, 
сода -1 ч.л., уксус - для гашения соды.

Растереть масло комнатной температуры с са-
харом. Добавить 
поочередно яйца, 
творог, гашеную 
соду и муку. Все 
тщательно пере-
мешать.

Выложить в 
смазанную форму, 
выпекать при тем-
пературе 180 гра-
дусов примерно 1 час. Остудить в форме.

Наш шикарный кекс готов!

Масло сливочное размягчённое (или мар-
гарин) – 100 г; сахар – 150 г; яйцо – 1 шт.; мо-
локо – 80 мл; мука – 350 г; разрыхлитель –  
10 г.

Мягкое сливоч-
ное масло растереть 
с сахаром. Добавить 
яйцо и молоко, пе-
ремешать до одно-
родности с помо-
щью венчика.

Муку (350 г = 2 стакана объёмом 250 мл +  
1 ст. ложка с горкой) объединить с разрыхлите-
лем и частями вводить к основной массе, заме-
шивая тесто. Тесто получается мягкое, эластич-
ное и совсем не липнет к рукам.

Включить  духовку и разогреть до 180 граду-
сов. Раскатать тесто в пласт 0,5 см толщиной и с 
помощью вырубки сформировать коржики.

Выложить заготовки на противень, застелен-
ный пергаментной бумагой, на небольшом рас-
стоянии друг от друга.

Выпекать при 180 градусах около 15 минут.

Гусь с яблоками

Молочные коржики

Советуем приготовить
Хозяюшка

Берем один стакан стирального 
порошка, абсолютно любого, самого 
дешевого и засыпаем в слив.

Оставляем порошок в сливе на 
ночь, а утром спускаем горячую 
воду (вылить пару чайников или 
кастрюлю кипятка или включить 
горячую воду в течение нескольких 
минут).

Сначала идет необычная реак-
ция, вода как будто вся выходит на 
поверхность. но потом засор про-
бивается и вода уходит очень бы-
стро. В результате засор полностью 
устраняется буквально за несколько 
секунд.

Если у вас вода долго не уходит, не 
пробивается пробка из порошка, то 
нужно взять пластиковую бутылку 
или вантуз и пробить пробку.

Как только вы пробьете порошко-
вую пробку, вода будет уходить за 
секунды. И плюс этот способ пре-
красно избавляет от канализацион-
ных запахов.

Полезный совет

Шикарный кекс

На работу в теплицы  СПОК 
«Кизляр», расположенного  неда-
леко от райцентра, приглашаются  
жители Тарумовки.

В настоящее время идет высадка 
рассады томатов.  Оплата за 1 час 
работы – 100 рублей, есть столовая.

Контактный телефон - 
8 922 453-40-95. 

Спросить Курбана.

Объявление
Приглашаем

 женщин  на работу 
в теплицы!


