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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

16 августа в зале заседаний Тарумов-
ской районной администрации  состо-
ялось аппаратное совещание, которое 
провел глава администрации  МР «Тару-
мовский район» РД  Александр Зимин.

Участие в совещании приняли заместите-
ли главы района Али Алиев и Мурад Абду-
лазизов, руководители структурных подраз-
делений и представители СМИ.

Первым вопросом, который поднял на со-
вещании руководитель района, был вопрос  о 
том, что в последние месяцы в районе отме-
чен серьезный, устойчивый рост заболевае-
мости COVID-19. 

«Согласно данным медиков, обращение 
за медицинской помощью как в Тарумов-
скую ЦРБ, так и в Кочубейскую медсан-
часть растет. В стационаре Тарумовской 
больницы находятся на лечении 35 боль-
ных, в т.ч.  COVID - 17 человек; в Кочубей-
ской МСЧ также 35 человек. 

Амбулаторно лечатся 38 человек, из них 
COVID- больных 25 человек.  К сожале-
нию, есть случаи летальных исходов. 

Причина ясна – несоблюдение ограни-
чительных мер  и не совсем удовлетво-
рительные темпы вакцинации», - сказал 
Александр Зимин.

«Следует отметить, что ни одного 
тяжелого течения болезни после вакци-
нации не зарегистрировано. Но, к сожа-
лению, имеются факты правонарушений, 
связанных с продажей поддельных серти-
фикатов, с чем будут разбираться соот-
ветствующие инстанции», - констатиро-
вал А.Зимин.

 «ВРИО Главы Республики Сергей Мели-
ков на недавнем заседании Оперативного 
штаба по противодействию распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на 
территории Дагестана отметил, что 

«Не надо обманывать судьбу!»

необходимо проводить информацион-
но-разъяснительную работу с населением, 
в том числе правового характера, чтобы 
люди помнили о неотвратимости наказа-
ния для тех, кто пытается заработать 
на жизни и здоровье людей»,  - сказал  ру-
ководитель района и резюмировал: «Не надо 
обманывать судьбу! Необходимо думать 
о своем здоровье и здоровье родных и близ-
ких!»

В ракурсе вопроса о вакцинации высту-
пила также управделами  Светлана Рашев-
ская, которая отметила: «Отрадно, что 
вакцинацию в администрации района 
прошли 90% работников. Работники орга-
низаций, подлежащие вакцинации, впра-
ве отказаться от прививок, но в  данном 
случае они должны быть отстранены от 
выполняемой работы».

Далее на совещании выступил главный 
специалист отдела сельского хозяйства, 
продовольствия и земельных отношений 

районной администрации Курбан Кубаев, 
который сказал о субсидировании животно-
водства и о Российской программе обуче-
ния фермеров.

На совещании также говорилось о на-
чале исполнения поручений ВРИО Главы  
Республики С.Меликова  по итогам визи-
та в Тарумовский район: о строительстве 
Дворца спорта, поликлиники и поддержки 
ООО «Широкольский рыбокомбинат».

Выступили также Мурад Абдулазизов, 
зам.главы района; Марина Донская, на-
чальник экономического отдела; Ольга 
Карташова, начальник Отдела образова-
ния. 

Были подняты вопросы исполнения на-
логооблагаемой базы, подготовки к новому 
учебному году. 

Глава района на совещании также жестко 
говорил о трудовой дисциплине. По итогам 
совещания по всем поднимаемым вопросам 
даны указания и поручения к исполнению.

«Коронавирус вновь наступает, число заразившихся рас-
тет, к сожалению, есть и летальные исходы. Горе и боль 
родных и близких внезапно умерших наших сельчан ничем не 
передать!

Мы, врачи, делаем все возможное и невозможное, чтобы 
спасти человека. Но иногда COVID и внебольничная пневмо-
ния побеждают.

И сегодня единственным эффективным средством борьбы 
с этой невидимой инфекцией является вакцинация. 

Опасения по поводу прививок совершенно беспочвенны, ни-
чем не обоснованы. Вспомните: эпидемия кори, чумы, оспы и 
других болезней победила именно вакцинация.

Коронавирус опасен тем, что, начинаясь как банальная 
ОРВИ или грипп, он может стремительно перерасти в 
пневмонию и человек,  медленно задыхаясь, в бреду умира-
ет… Вакцина спасает именно от этого, от перехода в эту 
смертельную стадию пневмонии, и тяжелых последствий болезни.

Понимание необходимости вакцинации начало расти, свидетельство тому – при-
вивки, которые достигают более 100 человек в день. Ни у кого из ранее привитых не 
было тяжелых реакций на вакцину. 

Призываю вас быть  ответственными не только за свое здоровье, но и за здоровье 
своих близких. Приходите и вакцинируйтесь!»

Лариса Александровна Мельникова, главный врач Тарумовской ЦРБ.

Приходите и вакцинируйтесь!

2020-й стал переломным. COVID-19 
коснулся каждого из нас: косвенно или 
же напрямую. Вступая в новый 2021 год, 
мы надеялись, что произойдут измене-
ния в лучшую сторону, на то, что пан-
демия отступит и всё вернётся на круги 
своя.

С января 
этого года в 
России нача-
ли массово 
прививать 
от коронави-
руса и, каза-
лось бы, это 
то, чего мно-
гие так жда-
ли. Однако 
реакция об-
щества была 
совсем неод-
нозначной.

Если говорить конкретно о нашей рес-
публике, то помимо того, что Дагестан воз-
главил список субъектов с наименьшим 
количеством привитых, так ещё оказалось, 
что со стартом кампании по обязательной 
иммунизации определённых категорий 
граждан имеют место случаи подделки 
сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

Такого рода действия являются противо-
правными, а лица, совершившие их, могут 
быть привлечены по 327-й статье УК РФ. 

Статья устанавливает ответственность за 
подделку и сбыт официального документа, 
предоставляющего право или освобожда-
ющего от обязанностей, до двух лет лише-
ния свободы. 

За приобретение, хранение, перевозку в 
целях использования или сбыта поддельно-
го официального документа — до одного 
года лишения свободы.

Выбор — привиться или нет — всегда 
остаётся за человеком, но в процессе по-
иска верного для вас ответа не пересту-
пите грань дозволенного. Медики зафиксировали в Тульской об-

ласти первый в регионе случай гибели 
двухмесячного ребенка от последствий 
заражения новой коронавирусной инфек-
цией. 

Об этом сообщила представитель 
пресс-службы министерства здравоохра-
нения области.

 «После выписки из роддома девочка нахо-
дилась под патронажным наблюдением. 
Родители жалоб на самочувствие ребенка 
не предъявляли, за медицинской помощью 
накануне не обращались. Смерть была 
установлена на дому бригадой скорой ме-
дицинской помощи. Согласно заключению 
судебных медиков, инфекционный процесс 
имел молниеносное течение», — сообщила 
представитель Минздрава региона.

По ее данным, это первый в регионе слу-
чай гибели двухмесячного ребенка от по-
следствий коронавируса, диагноз был уста-
новлен после смерти девочки.

https://tass.ru/proisshestviya/12140687

За подделку –
 статья

44918 -
всего заболевших  по республике, со-

общает Роспотребнадзор. 
По данным ведомства на 11:20 часов  

17 августа выявлено 195 вновь заболев-
ших COVID-19.

По данным Минздрава РД, 
166 человек вылечились, 4 скончались.

45116  -
всего заболевших  по республике, со-

общает Роспотребнадзор. 
По данным ведомства на 11:20 часов  

18 августа выявлено  198   вновь забо-
левших COVID-19.

По данным Минздрава РД, 
173 человек вылечились,  25 скончались.

ТАСС сообщает



Абдулрашид Садулаев. Золото

дей добился победы над серебряным призером чемпионата 
мира – 2017 американцем Дюком Рейганом. Батыргазиев 
– олимпийский чемпион!

– Я всегда мечтал о золотой медали Олимпийских игр, 
и вот сейчас мечта осуществилась, – заявил Альберт. – 
Начинал с кикбосинга, но всегда хотел попробовать себя 
в боксе. Я безумно рад, что мне удалось добиться победы 
и сдержать обещание стать олимпийским чемпионом. 
В первую очередь я обещал это себе. Получил колоссаль-
ное удовольствие от участия в турнире. До следующих 
Игр всего три года, поэтому было бы замечательно вы-
ступить и в Париже. Благо, сейчас можно выступать 
и в олимпийском, и в профессиональном боксе.

К сожалению, в шаге от золотой медали остановился 
дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов, хотя он 
являлся лидером в своем весе и на протяжении нескольких 
лет не проигрывал ни в одном поединке. Увы, проигрыш в 
финале олимпийскому чемпиону – 2016, четырехкратному 
чемпиону мира кубинцу Хулио Ла Крусу, и наш боксер – 
второй.

– Судьи подняли руку моему сопернику, значит, я про-
играл, – признался Муслим. – Мы ехали в Токио за золо-
том. И только. Поэтому у меня нет желания надевать 
эту серебряную медаль. А серебро – это и не хорошо, и не 
плохо. Я доволен всем, что мне дает Всевышний. Теперь 
я хочу провести реванш с Крусом хоть прямо сейчас, 
но это пока невозможно. При этом у меня в голове уже 
Игры в Париже, я буду стремиться к золотой медали. 
Пока не собираюсь переходить в профессионалы. По-
вторяю, я хочу золотую медаль Олимпийских игр.

В шаге от золотой медали остановился и дагестанский 
борец Магомедхабиб Кадимагомедов, представляющий 
Белоруссию. Он здорово прошел турнирный путь, победив 
на пути к финалу претендентов на победу – американца 
Дейка и итальянца Чамизо, однако в решающей схватке 
уступил россиянину Заурбеку Сидакову. Однако это сере-
бро – с золотым отливом.

Ждали мы золота и от двукратной чемпионки мира Зен-
фиры Магомедалиевой, однако она проиграла в полуфи-
нале китаянке Ли Цянь и в итоге стала третьей.

– Олимпийские игры для меня завершаются с бронзо-
вой медалью. Конечно, это не тот результат, к чему я 
шла долгие годы. Я ехала сюда за золотом, но на все воля 
Всевышнего. Хочу поблагодарить всех за такую сумас-
шедшую поддержку, которую я чувствовала в Токио от 
каждого из вас. Это мотивировало меня и ещё больше 
заряжало на бои и победы. 

(Окончание на 3 странице).
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XXXII Летние Олимпийские игры в Токио заверше-
ны! Это были очень странные Игры, не похожие ни на 
одни из предыдущих. Спортсменам пришлось ждать 
их пять лет вместо обычных четырех, и проходили они 
без зрителей. Но никто не жаловался, поскольку было 
понятно, что это вынужденная мера и Международ-
ный олимпийский комитет вместе с хозяевами сделали 
всё от них зависящее, чтобы соревнования состоялись. 
Будем надеяться, что к Олимпиаде в Париже, которая 
пройдёт через три года, человечество забудет о пандемии 
коронавируса как о страшном сне и олимпийский тур-
нир станет праздником не только для спортсменов, но и 
для зрителей.

We Will ROC You
Российские спортсмены завоевали в Токио 71 медаль, из 

них 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. 
Если считать по числу наград высшего достоинства, то 

наша команда в общекомандном зачете заняла пятое место 
после США (39), Китая (38), Японии (27) и Великобрита-
нии (22). А по общему количеству медалей команда Олим-
пийского комитета России стала третьей после американцев 
(138) и китайцев (88).

Вот имена наших олимпийских чемпионов: Витали-
на Бацарашкина (стрельба – пистолет, 10 м и пистолет, 
25 м); Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Бе-
лявский, Денис Аблязин (спортивная гимнастика, ко-
мандное многоборье); Максим Храмцов (тхэквондо, до 
80 кг); София Позднякова (фехтование, сабля); Евгений 
Рылов (плавание, 100 м на спине и 200 м на спине); Ли-
лия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мель-
никова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, 
командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо, 
свыше 80 кг); Инна Дериглазова, Аделина Загидулли-
на, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (фех-
тование, командная рапира); Ольга Никитина, Софья 
Великая, София Позднякова (фехтование, командная 
сабля); Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв (тен-
нис, микст); Муса Евлоев (греко-римская борьба, до 97 
кг); Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина (син-
хронное плавание, дуэты); Альберт Батыргазиев (бокс, 
до 57 кг); Завур Угуев (вольная борьба, до 57 кг); Заур-
бек Сидаков (вольная борьба, до 74 кг); Светлана Рома-
шина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, 
Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, 
Марина Голядкина, Полина Комар (синхронное плава-
ние, группы); Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, 
до 97 кг); Мария Ласицкене (лёгкая атлетика, прыжки 
в высоту).

Мы изначально договорились называть нашу команду 
сборной России. Но всё же на Играх она была представлена 
как команда ROC (Russian Olympic Committee), и в честь по-
бед россиян поднимался флаг Олимпийского комитета Рос-
сии, а вместо Гимна нашей страны звучала симфония Петра 
Ильича Чайковского. В чем тут был смысл, не понятно. Все 
прекрасно знали, спорт-смены какой страны выступают с 
олимпийскими кольцами вместо флага, да и на гербе ОКР 
есть цвета российского флага. Кроме того, форма наших 
олимпийцев была разукрашена в бело-сине-красные цвета. 
Ничего не напоминает?

Что касается названия ROC… Тут же появились остро-
умные мемы, где были взяты слова из песни британской 
группы Queen: We Will Rock You, что переводится как «Мы 
вас разгромим». И поскольку звучание слова Rock и аббре-
виатуры ROC практически не отличаются, то эта строчка 
из песни стала неофициальным девизом нашей сборной. 
Это крайне раздражало западные СМИ, равно как и победы 
спортсменов из нашей страны. Ваши проблемы, господа!

Дагестанцы в Токио
Однако вернемся к спорту, насколько это было возможно 

на столь политизированных ОИ. Дагестанские спортсмены 
завоевали в Токио семь медалей – три золотые и по две 
серебряные и бронзовые. Безусловно, этот результат мог 
и должен был быть лучше, однако каждая медаль наших 
спортсменов для нас дорога. Что ж, начнем с чемпионов.

Абдулрашид Садулаев. 
Мы верили в нашего Танка и не сомневались, что в Япо-

нии он станет двукратным олимпийским чемпионом. За 
всю свою взрослую спортивную карьеру он проиграл всего 
одну схватку, за которую Абдулрашид уже реваншировался. 
Да, американец Кайл Снайдер смог стать хорошим раздра-
жителем для нашего чемпиона, и хорошо, что в категории 
до 97 кг есть это противостояние, которое, безусловно, вы-
зывает повышенный интерес у любителей борьбы. Если в 
турнире участвуют Садулаев и Снайдер – все ждут финала с 
их участием. Так было и в Токио.

На пути к финалу наш спортсмен не отдал ни одного бал-
ла, хотя соперники у него были очень сложные. Так, в 1/8 
финала он победил земляка, представляющего Азербайд-
жан, – Шарипа Шарипова (5:0), после были победы над 
призером чемпионата мира грузином Элизбаром Одикад-
зе (10:0) и неоднократным медалистом этих соревнований 
кубинцем Рейнерисом Саласом Переса (5:0).

До финала в весе до 97 кг борцы России и США завоева-
ли по две награды высшей пробы, и именно в схватке меж-
ду Садулаевым и Снайдером определялось, какая из этих 

Такой была Олимпиада!
сборных по вольной 
борьбе увезет из Япо-
нии больше золотых 
медалей.

Было видно, что 
Кайл очень хочет 
взять реванш за по-
ражение в финале 
чемпионата мира в 
Будапеште, он очень 
резво начал схватку, 
однако Рашид быстро 
остудил его пыл, по-
казав, кто главный на 
ковре. Дагестанский 
вольник полностью 
контролировал дей-
ствия американца и, 
заработав шесть бал-
лов, отдал сопернику 
лишь три. В итоге победа – 6:3, и Садулаев – двукратный 
олимпийский чемпион!

– Это финал Олимпийских игр. Здесь малейшая ошиб-
ка может повлиять на исход. Поэтому я рисковать не 
стал, старался бороться без ошибок. Конечно, были мел-
кие ошибки, но в целом всё шло по плану, – рассказал по-
сле схватки Садулаев. – С каким геймпланом выходил на 
эту схватку? Обычно я не составляю план. Я действую 
по ходу схватки. На протяжении 10 лет я доводил неко-
торые приемы до автоматизма, поэтому только на ковре 
уже думаю, что делать. Если я ставлю план, то он мо-
жет не сработать, что скажется на исходе поединка. 
Поэтому выхожу на ковер без него, а там уже смотрю. 
Это была наша третья схватка с Кайлом Снайдером. 
Поменять борьбу очень сложно в таком возрасте. Если у 
него с детства одна борьба, то поменять в таком возрас-
те уже нелегко. Я не думал, что он что-то новое сделает. 
Физически он очень хорошо был готов, с первых минут 
начал нападать, наверное, хотел, как и в 2017 году, меня 
загнать и на последних секундах вырвать победу. Но не 
тут-то было. Чувствую ли себя уже великим борцом? 
Нет. Великий – это Александр Карелин. Или живая ле-
генда, который здесь боролся, Михайн Лопес – четырех-
кратный олимпийский чемпион. А я – нет.

Завур Угуев. 

Он был лучшим в своем весе на протяжении всего олим-
пийского цикла, и мы были вправе ожидать от него золотой 
олимпийской медали. И Завур ее завоевал! Но как он это сде-
лал?! В первых двух схватках: против американца Томаса 
Патрика Гилмана – 5:4 и Гуломжона Абдуллаева из Узбе-
кистана (6:6) вырывал победы лишь на последних секундах, 
прибавляя седых волос своим поклонникам.

Но в полуфинале против иранца Резу Атринагхарчи – 8:3 
и в финале с индийцем Кумаром Рави (7:4) Угуев выиграл 
уверенно!

– Знаете, медаль тяжелая, наверное, самая тяжелая 
из тех, что у меня есть, и самая важная, – отметил после 
финала Завур Угуев. – Конечно, медали чемпионата мира 
тоже важны, но эта – особенная. Золотую медаль я хочу 
посвятить отцу. 

Перед финалом полностью отключил мозг, ни о чем не 
думал – знал, что все будет хорошо. Столько труда вло-
жено, столько пройдено поэтому был уверен, что будет 
результат. Спасибо и врачам, и массажистам, и вообще 
всем! Это наша общая медаль.

Альберт Батыргазиев. 
Его золото также было из разряда «вытащил из кармана на 

церемонии награждения». Все верили в Альберта и ждали от 
него победы. И он не подвел. 

Уроженец Бабаюртовского района блестяще провел весь 
олимпийский турнир и в финале раздельным решением су-

Завур Угуев. Золото

Альберт Батыргазиев. Золото
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Спасибо моим тренерам за веру в меня, всей моей се-
мье, что были рядом каждый день моего пути. Олим-
пийские игры для каждого спортсмена – это мечта и 
цель на ежедневный труд. Мой труд окупился бронзовой 
медалью, – написала Магомедалиева на своей странице в 
Instagram.

Завоевал бронзу и борец Гаджимурад Рашидов. Он 
хорошо прошел предварительный этап, победил сильных 
борцов – Вазгена Теваняна и Магомедмурада Гаджиева, 
однако в полуфинале уступил японцу Отогуро, как оказа-
лось, будущему олимпийскому чемпиону.

– Конечно же, я приезжал в Токио только за золотом, 
но рад, что еду домой не с пустыми руками, – сказал  
Гаджимурад. 

– Уверен, что всё к лучшему, сегодня бронза, а впереди 
нас ждет лучшее. Какая медаль важнее – бронза Олим-
пиады или золото чемпионата мира? 

Конечно, бронза Олимпиады. Медаль здесь можно 

 завоевать раз в четыре года, а чемпионаты мира каж-
дый год.

И так, ОИ в Токио уже стали историей. Хочется верить, что 
через три года в Париже мы вновь будем радоваться победам 
наших земляков. Они нас к этому уже приучили.

А через две недели, 24 августа, в столице Японии возьмут 
старт уже Летние Паралимпийские игры, и нам также есть за 
кого болеть. Дагестан в составе сборной России будут пред-
ставлять:

паратхэквондо: Даниил Сидоров, Магомедзагир Исал-
дибиров, Зайнутдин Атаев; легкая атлетика (метание 
клаба, ПОДА): Муса Таймазов; настольный теннис 
(ПОДА): Расул Назиров; дзюдо (спорт слепых): Алек-
сандр Шевченко.

Ждем от вас побед, ребята!

Такой была Олимпиада!

Муслим Гаджимагомедов. Серебро

Гаджимурад Рашидов. Бронза

Зенфира Магомедалиева. Бронза

Магомедхабиб Кадимагомедов. Серебро

(Окончание. 
Начало на 2 стр.)

Начиналось всё вполне обыденно 
– помощник Госсекретаря РД Хизри 
Абакарова Бахтияр Ахмедов приехал 
в Буйнакскую городскую больницу, 
чтобы осмотреть медучреждение, а 
также проверить обеспеченность его 
кислородом. 

Бахтияр Шахабутдинович узнал, что 
участковые больницы Буйнакского райо-
на практически не обеспечены кислоро-
дом, в связи с чем особо тяжелых паци-
ентов с диагнозом «коронавирус» везут в 
Буйнакск. Уходит жизненно важное вре-
мя, что зачастую приводит к летальному 
исходу.

Б. Ахмедов решил разобраться в си-
туации, а для начала посмотреть, как ра-
ботает городская кислородная станция. 
Главный врач больницы Магомед Ма-
гомедов рассказал, что здесь развернуто 
120 ковидных коек, на сегодняшний день 
занято 98.

Потребление кислорода – 200 литров в 
минуту – столько вырабатывает станция, 
но этого не хватает. Станцию открывали 
еще до пандемии и рассчитывали на ре-
анимационную службу. Никто не думал, 
что совсем скоро кислород станет одним 
из самых главных факторов для спасения 
людей. Поэтому нужна дополнительная 
«подпитка» – кислородные баллоны.

Помощник Госсекретаря поинтересо-
вался: в случае аварии на станции (как 

совсем недавно произошло в Осетии) на-
сколько хватит такой страховки?

– Максимум на час, – ответил главный 
врач.

– Как можно решить проблему? – 
спросил Бахтияр Ахмедов.

– Установить газификатор для выра-
ботки сжиженного кислорода, – после-
довал ответ.

(Для справки: газификатор используется 
для обеспечения лечебных учреждений 
медицинским кислородом. Установка его 
целесообразна при потреблении больших 
объемов кислорода и рассматривается в 
качестве альтернативы кислородным бал-
лонам).

– На данном этапе наша задача – полу-
чить консультацию, проанализировать 
работу станции, дополнительную под-
питку системы и саму систему. Далее 
мы посмотрим, что делается в участ-
ковых больницах района. Нам уже есть 
с чем сравнить, и мы поймем, насколько 
ситуация плоха или хороша, а затем со-
вместно с Минздравом республики будем 
решать выявленные проблемы, – подвел 
итог Б. Ахмедов.

 «Выяснять» мы отправились непосред-
ственно в «красную зону». Рискну впасть в 
патетику или, что еще хуже, в истерику, но 
не писать об этом не могу. 

Реанимационное отделение для ковид-
ных больных – это ад. Измученные болез-

нью люди лежат под ап-
паратами, многие даже не 
реагируют на посетителей. 
Они не слышат ничего, 
кроме писка работающего 
аппарата ИВЛ и хриплого, 
прерывающегося дыхания 
соседа по палате. 

Вы можете себе это пред-
ставить? А ощутить? Знае-
те, каково это, когда кто-то 
рядом задыхается, не имея 
возможности вдохнуть 
полной грудью? А еще – 

жара. И кондиционер включать нельзя, 
потому что иммунитет больного практи-
чески на нуле… Не могу подобрать слов, 
чтобы передать увиденное. Их просто нет.

А медики вместе со своими пациентами 
проходят все эти круги ада, да еще в «ска-
фандрах». Мы были в «зоне» всего минут 
15. Вышли оттуда промокшими насквозь, 
словно под дождь попали. Каково же вра-
чам?

Они снимают маски и перчатки. На ли-
цах – ярко-бордовые отметины. Руки та-
кие, что, кажется, их несколько часов не 
вынимали из воды.

Выхожу совершенно дезориентирован-
ная: я только что заглянула смерти в лицо. 
Вокруг все такое же, как было 15 минут 
назад, но ты уже не та. Хочется плакать на-
взрыд. И… кричать. 

Люди, что же мы делаем? Убиваем 
сами себя! Ведем глупые псевдонауч-
ные споры в соцсетях на тему: нужно 
ли вакцинироваться или мы «борцы с 
масонством»? А пока мы спорим, ковид 
пожинает свои плоды. 

Волной поднимается злость к этим «кно-
почным» всезнающим героям. Моя бы 
воля, я бы их всех сегодня взяла с собой, 
чтобы сами увидели, о чем они спорят!

Потрясена не только я, потрясен и Бахти-

Хочется плакать.
 И… кричать

яр Ахмедов. Но он – мужчина, олимпио-
ник, умеет «держать удар». Пытается раз-
рядить обстановку. Шутит с больными, 
благодарит медперсонал, подбадривает 
всех вокруг. Даже меня, застывшую в сту-
поре рядом с бабулей, которая лежит на 
животе с закрытыми глазами, а по лицу 
текут слезы.

Но уже на выходе совершенно другим 
тоном спрашивает у главврача: сколько 
нужно денег для приобретения газифика-
торов? И все понимают, что это не празд-
ный интерес.

… Уже у ворот больницы неожиданно 
встречаем Абдуллу Альбориева – врача, 
который за работу в «красной зоне» полу-
чил орден Пирогова и благодарность лич-
но от Владимира Путина.

Абдулла Хайруллаевич торопится за-
ступить на смену. Он идет на передовую. 
А мы сейчас пойдем по своим делам и 
будем вновь смеяться, спорить о вреде 
или пользе вакцинации, жить спокойной 
жизнью, в которой нет понятия «нехватка 
кислорода». 

Наверное, так и нужно. Но почему так 
щемит сердце? И будет ли уже спокойно 
– сегодня, завтра?..

Сабина Исрапилова, 
Дагправда, № 227.

Красная зона
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В Дагестан впервые поступила вакцина от ко-
ронавирусной инфекции торговой марки «Спут-
ник Лайт», сообщает пресс-служба Минздрава 
республики.

Данная однокомпонентная вакцина от COVID-19, 
особо рекомендуется для вакцинации переболевших, 
однако привиться ей смогут по рекомендации врача 
и другие категории граждан от 18 до 60 лет. Все они 
получат сертификат о вакцинации.

Партия из 10844 доз препарата уже отгружена и 
развозится по пунктам вакцинации республики. Кро-
ме того, в Дагестан поступила дополнительная пар-
тия вакцины «ЭпиВакКорона», более 7000 доз, кото-
рая также передана с соблюдением температурного 
режима для проведения вакцинации.

На сегодняшний день в республике вакцинирова-
но 229 851 человек, из них 146 428 дагестанцев уже получили обе дозы прививки, 83 423 — 
прошли первый этап вакцинации.

На сегодняшний день на лечении в стационарах республики находится 5 610 пациентов с 
COVID-19 и внебольничными пневмониями, количество коек ковид-стационаров увеличено 
до 6 225. 

http://dagpravda.ru/novosti/vakcina-sputnik-lajt-postupila-v-dagestan/

Вакцина «Спутник Лайт» 
поступила в Дагестан

Вступил в силу новый администра-
тивный регламент МВД по выдаче и 
замене российских паспортов.

Одно из главных новшеств - уточнен-
ные требования к фотографии на паспорт. 
Также изменились форма заявления и рек-
визиты госпошлин. И появилась возмож-
ность оформить на период изготовления 
паспорта временное удостоверение лич-
ности. 

Но самое главное - это все-таки более 
жесткие требования к фотографиям на 
паспорт. Так, в регламенте запретили лю-
бую, даже самую минимальную обработ-
ку и ретушь фото.

"Не допускается представление фо-
тографии гражданина с отредактиро-
ванным изображением с целью улучше-
ния внешнего вида изображаемого лица 
или его художественной обработки. На 
изображении должны быть достовер-
но отображены все особенности лица 
фотографируемого", - указывается в ре-
гламенте.

Нельзя впредь приносить фотографии, 
сделанные в линзах, изменяющих на-

Паспорт
 с правдивым лицом

«Мы, жители улицы Виноградной в райцентре, долгое время терпели неудоб-
ства, связанные с низким напряжением в сети. Недавно все изменилось. Галина 
Сергеевна Коновалова проживает за пределами Республики. Но, приехав в Тарумов-
ку, в очередной раз возмутилась, что напряжение в сети так и не изменилось, всего 
150-160 вольт.

Она поехала в Энергосети Дагестана, после чего работники Тарумовских РЭС 
решили проблему.

От имени всех жителей улицы Виноградной спасибо Вам, Галина Сергеевна, за 
внимание и неравнодушие. Здоровья Вам и счастья!»

Любовь Петровна Феоктистова, с.Тарумовка.

Спасибо, 
Галина Сергеевна!

Каким будет механизм
 бесплатного

 подведения газа?
Госдума утвердила законопроект, благодаря 

которому жителям региона будут бесплатно 
подводить газ до их домов. 

Если раньше за возведение трубы от 
межпоселкового трубопровода до границ 
участка платили сами жители, то теперь но-
вый законопроект освобождает их от этой 
обязанности.

Кому повезет?
Напомним, на недавней прямой линии с 

президентом вновь зашла речь о так называ-
емой последней миле. 

Президент чётко обозначил: если от трубы 
до дома не более 200 метров, то её подведут 
бесплатно, а вот в пределах домовладения за 
прокладку сетей придётся платить из своего 
кармана. 

То есть в первую очередь догазификация 
коснётся домов, находящихся в газифициро-
ванных населённых пунктах. 

Есть ещё один нюансы – площадь дома не 
может быть больше 300 квадратных метров, 
а мощность газового оборудования в нём не 
должна превышать семи кубометров в час. А 
чтобы в неё попасть, собственнику нужно по-
дать соответствующую заявку.

«Вступил в силу закон о социально ори-
ентированной газификации для населения. 
Главное его завоевание – возможность бес-
платно при соблюдении нескольких усло-
вий подвести газовую трубу к границам 
своего участка. 

Закон ещё не подкреплён нормативными 
документами, полноценно он заработает 
лишь с начала 2022 года, но во многих реги-
онах уже стали принимать заявки на бес-
платную газификацию, а там, где точно 
определён оператор работ, трубу обеща-
ют провести до конца этого года», – гово-
рит юрист Мухаммад Рамазанов.

В «дорожной карте» газификации предус-
матривается, что даже без этих сетевых изы-
сков подача заявки на бесплатное подключе-
ние газа должна происходить максимально 
просто – через службу единого окна.

Она должна работать у единого региональ-
ного оператора газификации (если он уже 
определён), а в перспективе и в МФЦ.

При подключении дома к газу, которое при-
дётся оплачивать из своего кармана, нужно 
будет оформить некоторое количество доку-
ментов и заказать необходимые проектные 
работы.

«Многие крупные компании, которые бу-
дут проводить бесплатную газификацию, 
быстро подстроились под конъюнктуру 
и уже предлагают услуги по проведению 
трубы по участку и подключению газового 
оборудования в доме, иногда вместе с про-
дажей этого оборудования. Сравните цены 
– они пока не особенно кусаются – и выби-
райте», – советует Рамазанов. 

Но имейте в виду, что нужно нанять лицен-

Труба зовёт 

зированную организацию, которая разработа-
ет проект и реализует его. 

А чтобы разные компании не злоупотребля-
ли ценами на эти услуги, их нормируют. Так, 
правительство Российской Федерации сейчас 
готовит изменения в методику расчётов стои-
мости такого подключения газа – проектную 
документацию хотят привести к некой единой 
форме и снизить издержки на строительство.

Большие планы
Дагестан вошёл в число 15 «пилотных» 

регионов, отобранных Минэнерго России, в 
которых будет реализовываться программа 
ускоренной догазификации домовладений 
граждан без привлечения их средств. Уровень 
газификации региона составляет порядка 95% 
в городах и 76% в сельской местности.

По программе развития на 2021–2025 годы 
общий объём вложений «Газпрома» достиг-
нет рекордных 13 млрд руб., это не считая 2 
млрд на реконструкцию станций и газопрово-
дов.

Согласно программе развития, компания 
построит в регионе 874 км новых газопро-
водов, будут созданы условия для газифика-
ции 193 населённых пунктов в 23 районах, в 
том числе впервые в Агульском, Ахвахском, 
Гунибском, Рутульском и Унцукульском 
районах.  Возможности для подключения к 
сетевому газу также получит ряд крупных 
сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, сообщалось, что планируется 
техническое перевооружение и реконструк-
ция 27 газораспределительных станций, что 
позволит повысить надёжность газоснабже-
ния потребителей в 10 районах и Дербенте, 
Избербаше, Кизляре, Махачкале и Хасавюрте.

Кстати
Газификация частного дома обладает рядом 

несомненных преимуществ, и самыми весо-
мыми из них являются газовое отопление и 
нагрев воды, которые значительно ниже по 
стоимости других вариантов. 

Например, электрическое отопление вый-
дет владельцу дома примерно в 10 раз дороже 
газового. 

Собственник дома может установить газ-
гольдер и не зависеть от центральной ма-
гистрали. Но вариант с подключением в 
центральный трубопровод доставит впослед-
ствии меньше хлопот.

Ума Саадуева, 
«АиФ в Дагестане» № 28

туральный цвет глаз. Если же человек в 
обычной жизни по¬стоянно носит очки, 
то запечатлеть себя для паспорта в них ему 
разрешено. Но при двух условиях.

Можно фотографироваться только в оч-
ках без тонированных стекол. Кроме того, 
оправа не должна закрывать глаза.

Еще важный пункт - запрет на фотогра-
фии в форменной одежде. Такой прием, 
кстати, любят использовать аферисты.

https://rg.ru/2021/01/27/vstupil-v-silu-
novyj-reglament-mvd-po-vydache-i-

zamene-pasportov.html

С 1 августа вступили в силу поправ-
ки в федеральные законы «О живот-
ном мире» (статья 24) и «Об охоте», ко-
торые были приняты 22 декабря 2020 
года. 

Эти поправки ни в коей мере не меня-
ют ситуацию с редкими и исчезающи-
ми видами животных: охотиться на них 
по-прежнему запрещено.

Теперь всё нормативно-правовое регу-
лирование отношений, связанных с добы-
чей млекопитающих и птиц, занесенных в 
Красную книгу России и в Красные книги 
субъектов, отнесено исключительно к ФЗ 
«О животном мире», поскольку этот закон 
является базовым и более общим законо-
дательным актом по сравнению со специ-
альными законами, регулирующими охо-
ту и рыболовство. 

Соответственно, для унификации зако-
нодательства из других законов, в част-
ности закона «Об охоте», была убрана 
дублирующая норма, сообщается на офи-
циальном сайте Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

Таким образом, краснокнижные живот-
ные не станут объектами охоты. И запрет 
на добычу охотничьих ресурсов, занесен-
ных в Красную книгу, в стране по-преж-
нему действует.

Существует только пять исключи-
тельных случаев, при которых допу-
скается добыча. Перечень случаев с 1997 
года не менялся, то есть он действует уже 
24 года! 

Это устранение угрозы человеку, ох-
рана здоровья населения, защита от 
массовых заболеваний сельскохозяй-
ственных и других домашних живот-
ных, мониторинг и регулирование чис-
ленности, обеспечение традиционного 
образа жизни коренных малочислен-

Охота в 
перечень не входит

ных народов. То есть охота в перечень 
исключительных случаев не входит.

Разрешение на добычу в перечислен-
ных случаях выдается только Роспри-
роднадзором в установленном порядке 
(постановление РФ от 06.01.1997 г. № 13). 
Разрешение единоразовое и привязано к 
конкретному случаю. 

По факту каждого добывания (например 
медведя-людоеда) на месте составляется 
акт с указанием времени, места, орудий 
добывания и фамилий ответственных лиц. 

Отчёт подаётся в Росприроднадзор в 
двухмесячный срок после окончания сро-
ка действия разрешения. 

По данным ведомства, с начала этого 
года выдано 129 разрешений (в 2020 году 
– 125, в 2019-м – 180, в 2018-м – 142, в 
2017-м – 225), в это число входит и добыча 
китов коренными малочисленными наро-
дами, и установка меток для мониторинга, 
например на белых медведей.

В Минприроды подчёркивают, что со-
хранение краснокнижных животных – это 
задача как государства, так и всех жителей 
страны. 

Убийство их уголовно наказуемо, и мо-
жет караться лишением свободы до 9 лет 
(статья 258.1 УК РФ).

Ширвани Айгунов, Дагправда,  
№ 214-215/2021.

Минприроды разъяснило поправки в законы
 «Об охоте» и «О животном мире»
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Примите 
поздравления!

Недавно свой  День рождения отметила
 Чебанько  

Алла Ивановна,  
 председатель Совета женщин района. Админи-

страция МР «Тарумовский район», редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет» и женсоветы поселений искрен-
не поздравляют Вас, уважаемая Алла Ивановна, желают 
здоровья, счастья, хорошего настроения, добрых и безо-
блачных дней! Пусть будет прекрасной жизнь, пусть 
будут верными друзья, пусть будут любящими родные, 
пусть будет постоянной удача!

17 августа свой  Юбилейный день рождения отметил 
Алиев 

Али Омарович,
заместитель главы МР «Тарумовский район». Админи-

страция МР «Тарумовский район» и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Али Ома-
рович и желают,  чтобы  надежным и крепким было 
здоровье, искренними и отзывчивыми друзья и близкие.   
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, бодро-
сти сил, добра и благополучия!

21 августа  75-летний Юбилейный День рождения отме-
тит  

Папирша 
Надежда Георгиевна, 

ветеран труда из с. Ново-Георгиевки. С этим событием 
Вас, уважаемая Надежда Георгиевна, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД, администрация 
МО «с/с Новогеоргиевский», районный Совет женщин 
и редакция районной газеты «Рассвет», желают крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. 

 

Дмитрюкову 
Нину Ивановну, 

отмечающую свой День рождения 22 авгу-
ста, от всей души поздравляют администрация  
МР «Тарумовский район», Совет женщин района и редак-
ция районной газеты «Рассвет». Желаем хорошего здоро-
вья, душевного спокойствия, приятных сюрпризов, ис-
кренних друзей, домашнего уюта. Пусть жизнь дарит 
все самое доброе, каждый раз удивляя чем-то новым и 
удивительным!  

23 августа День рождения отметит  
Дугина 

Надежда Артемовна, 
ветеран труда  из села Тарумовки. Администрация МР 

«Тарумовский район», Совет женщин района  и редакция 
районной газеты «Рассвет»  от всей души желают Вам, 
уважаемая Надежда Артемовна, крепкого здоровья, благо-
получия, добра, внимания родных и близких. Радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Опти-
мизма Вам и хорошего настроения!

Аттестат о неполном среднем образовании за номером 
00518001351693, выданный Калиновской СОШ в 2017 
году на имя Мусаевой Патимат Шамиловны, считать не-
действительным.

Республика Дагестан
МР «Тарумовский район» 

Республики Дагестан
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1402 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИК МО

РЕШЕНИЕ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-

тов в депутаты Собрания депутатов МО «село Новодми-
триевка» Тарумовского района Республики Дагестан тре-
бованиям Закона Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан»» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 1 статьи 44 
вышеуказанного Закона избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты:
Шамакаева Валерия Суюшовича, выдвинутого в по-

рядке самовыдвижения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет» 

Тарумовского района РД.
Председатель участковой избирательной комиссии 

№1402 с полномочиями ИК МО 
Юзманбетова Г.М. 

Секретарь участковой избирательной комиссий 
№1402 с полномочиями ИК МО  

Менглимурзаева Л. А.
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14 августа текущего года, примерно в 01:30, на автодороге «Кизляр-Терекли-Мек-
теб», произошло лобовое столкновение автомашины «Toyota Сamry», под управлени-
ем 24-летнего жителя села А.Невского Тарумовского района, и автомашины «ВАЗ-
21074», под управлением 39-летнего жителя села Каякент Каякентского района.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «ВАЗ-21074» 
от полученных телесных повреждений скончался на месте. 24-летняя пассажирка авто-
машины «Toyota Сamry» скончалась по пути в больницу. Водитель автомашины «Toyota 
Сamry» и 40-летний пассажир автомашины «ВАЗ-21074» с различными телесными по-
вреждениями помещены в ЦГБ г.Кизляр.

Существует несколько способов, как 
самостоятельно отличить настоящие 
деньги от поддельных. Так, на подлинной 
пятитысячной или тысячной купюре при 
наклоне видны муаровые (радужные) по-
лосы и буквы РР. 

На тыльной стороне банкноты через лупу 
отчетливо просматривается микротекст 5000 
ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой 
купюре серия и номер стираются, радужных 
полос не видно. 

Также на фальшивой купюре нет букв РР 
и микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ 
отсутствует или виден неотчетливо.

Имеют несколько степеней защиты и де-
нежные купюры номиналом в 200 и 2000 
рублей. 

На купюре в две тысячи рублей при накло-
не можно рассмотреть оптический эффект - 
кольцо на стилизованном изображении солн-
ца может перемещаться. 

Также на защитной нити при повороте 
купюры цифры начинают двигаться впра-
во-влево. Под острым углом видны цветные 
изображения рубля на радужном фоне. 

На однотонном поле с надписью: «РОС-
СИЯ» при изменении угла зрения становит-
ся видимым число «2000», каждая цифра 
которого окрашена в свой цвет. Подобными 
способами защищена и двухсотрублевая ку-
пюра.

Также полицейские дают ряд рекоменда-
ций, как действовать в случае обнаружения 

фальшивой (или подозрительной) купюры.
- Если с Вами пытаются расплатиться 

или уже расплатились фальшивыми день-
гами, немедленно сообщите в полицию.

- При обнаружении фальшивой купюры 
ни в коем случае не пытайтесь ею распла-
титься, так как сбыт поддельных денежных 
знаков является преступлением.

- Если Вы сомневаетесь, являются ли 
настоящими имеющиеся у Вас банкноты, 
Вы можете обратиться в любое отделение 
банка и попросить проверить их на подлин-
ность.

Полиция напоминает: если Вы рас-
полагаете какой-либо информацией о 
лицах, занимающихся изготовлением и 
распространением фальшивых денеж-
ных знаков, незамедлительно обращай-
тесь в Дежурную часть УМВД по теле-
фону «02» (с мобильного «102»).

Как определить фальшивую купюру?

Министерством внутренних дел по 
Республике Дагестан продолжается опе-
рация «Оружие-выкуп». Целью данной 
операции является добровольная выда-
ча гражданами незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ на возмездной осно-
ве.

Граждане, добровольно сдавшие незакон-
но хранящееся у них оружие, могут быть 
освобождены от уголовной ответственности, 
предусмотренной за его хранение.

За каждую сданную единицу оружия, бо-
еприпасов и взрывных устройств установ-
лена определенная плата. Так, например, 

стоимость выкупаемого пистолета состав-
ляет - 45 000 руб., автомата – 60 000 руб., 
охотничьего гладкоствольного ружья – 4 
500 руб., стоимость одного патрона – 15 
руб. В полном списке, утвержденном по-
становлением Правительства Республики 
Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184, более 
20 наименований видов оружия и взрывча-
тых веществ.

Граждане, желающие добровольно сдать 
огнестрельное оружие, боеприпасы и взры-
вчатые вещества, могут обратиться в любое 
территориальное подразделение Мини-
стерства внутренних дел по Республике 
Дагестан.

«Оружие-выкуп»

Практически каждый современный 
пользователь «Интернета» имеет личную 
страничку в одной, а то и нескольких со-
циальных сетях, где можно переписы-
ваться с друзьями, делиться фотография-
ми и иной информацией. 

Мошенникам тоже интересны соцсети, 
только не для общения, а с целью легкой 
наживы. 

Они взламывают страницы и от лица 
родных либо друзей присылают сообще-
ния с просьбой одолжить денег. Схема 
мошенничества не нова, однако всё же 
граждане часто попадаются на уловки 
злоумышленников.

12 августа в  полицию обратилась житель-
ница Кизляра с заявлением о мошенниче-
стве. Со слов девушки в одной из социальных 
сетей, где она имеет страницу, ей поступило 
сообщение от подруги, с просьбой одолжить 
15 тыс. рублей. 

Подвоха девушка не заметила, так как ра-
нее они часто занимали денег друг у друга. 
Предполагая, что общается с подругой, зая-
вительница перевела денежные средства на 
абонентский номер телефона, который ей 
прислал собеседник в сообщении. 

После перевода, потерпевшая скинула 
квитанцию подруге по мессенджеру, на что 
последняя сообщила, что денег не просила. 
В итоге выяснилось - страничка «должни-
цы» взломана и доступ к ней заблокирован.

По признакам состава преступления воз-
буждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК 
РФ (Мошенничество). Расследование про-
должается.

МВД по Республике Дагестан рекомен-
дует гражданам при поступлении подоб-
ных сообщений даже от самых близких 
друзей или родственников, перезванивать 
им, чтобы уточнить, действительно ли они 
нуждаются в вашей помощи, либо задавать 
собеседникам такие вопросы, ответы на 
которые знаете только вы и ваши близкие.

Чтобы обезопасить себя от взлома акка-
унта рекомендуем придерживаться следу-
ющих правил:

- создавайте сложные пароли, исполь-
зуя цифры, символы, а также пропис-
ные и заглавные буквы.

- никогда не переходите по подозри-
тельным ссылкам, особенно, если их 
прислали незнакомые люди.

- при входе на свою страницу, где не-
обходимо ввести данные, всегда смотри-
те на адрес сайта в поисковой строке 
браузера, он может отличаться от ори-
гинального знаком или одной буквой и 
оказаться фальшивым.

Пресс-служба МВД РД.

Дистанционное мошенничество

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Уллубиевский"

Тарумовског\о района РД от     17.08.2021 г. № 26 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-

ников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, уч. 3;
площадь земельного участка:  160 770,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:852; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ул-

лубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 
11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 345  (триста сорок 
пять) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 2 300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 19.09.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 
20.08.2021 г. по 19.09.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адре-

су:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного 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 Администра-

цией МО " сельсовет Уллубиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

20.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 24.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-

ложивший 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 Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направ-
ляет победителю/единственному участнику торгов 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 участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем, в случае при-
знания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недви-
жимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельно-
го участка не подписали и не представили в Администрацию МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные дого-
воры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
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Гороскоп 23 августа
по 29 августа

                                               Овен
Успех Овнам сейчас гарантирован, если в первой половине не-

дели вы сможете побороть свою лень. Отличный период для за-
ключения крупных контрактов и договоров. Возможно улучшение 
финансового положения. Отличное время для осознания себя как 
личности. Берегите ваше здоровье! На выходных обязательно схо-
дите на прогулку.

                                               Телец
По мнению гороскопа, у Тельцов благоприятный период, чтобы 

заключить крупные финансовые сделки. Идите к поставленной 
цели и ни за что не сворачивайте. Обратитесь за помощью к ва-
шим друзьям, они сейчас будут готовы оказать вам поддержку. Со-
средоточьтесь на самом важном, не стоит ввязываться в опасные 
авантюры, они могут испортить вам жизнь.

                                              Близнецы
Родственники и близкие друзья окажут Близнецам сейчас огром-

ную поддержку. Не отвлекайтесь на мнение окружающих, оно 
ничего не должно для вас значить. Не пугайтесь трудностей, гра-
мотный подход к решению проблем поможет вам справиться со 
всеми делами. Истина будет где-то рядом. Не сворачивайте с пути 
к поставленной цели. Руководство обратит на вас внимание. Сде-
лайте сейчас всё, что от вас зависит, чтобы выполнить поставлен-
ные задачи.

                                               Рак
Как считает гороскоп, новые предложения по работе или со-

трудничеству откроют новые горизонты для Раков. Финансовая 
стабильность уже совсем близко. Пригласите на выходных гостей. 
Расслабьтесь и отдохните. Старые знакомые могут вам помочь в 
решении проблем и дел на работе.

                                               Лев
Ум и креативность Львов сейчас на высоте. Используйте все 

свои навыки, чтобы решить поставленные на работе задачи. Обя-
зательно проявите сдержанность и усердие при работе с докумен-
тами. У вас огромная вероятность закрыть старые нерешённые 
дела. Отличная возможность провести выходные с вашей поло-
винкой. Самое время, чтобы сменить обстановку и даже сделать 
небольшой ремонт.

                                               Дева
Согласно гороскопу, вселенская энергия зарядит Дев на полную 

катушку. Любовь и счастье это именно то, что вам сейчас будет 
просто жизненно необходимо. Самое время проявить чувства, 
которые вы годами хранили. Ваши отношения с партнёром вый-
дут сейчас на принципиально новый уровень. Отличный период, 
чтобы заключить брачный союз. Аккуратнее с тратой денежных 
средств.

                                               Весы
Судьба для Весов расставит все точки над i. Фортуна будет на 

вашей стороне. Проявите внимательность и терпения и тогда, судь-
ба будет к вам благосклонна. Гордыня вам сейчас категорически 
противопоказана. Сходите в выходные на долгую на прогулку, это 
то, что вам нужно.

                                               Скорпион
Гороскоп на неделю уверен - жизненная энергия Скорпионов на-

ходится на пике. Используйте весь потенциал для осуществления 
старых планов и дел по работе. Финансовая удача вам сейчас обе-
спечена. Благоприятный период, чтобы купить лотерейный билет. 
Отличный период для активного отдыха или физических нагрузок.

                                               Стрелец
Период принесёт Стрельцам гармонию и процветание. Семей-

ный очаг будет наполнен уютом и любовью. Не обращайте ваше 
внимания на мелочи, в противном случае не успеете вовремя 
выполнить поставленные задачи. Отношения с партнёром могут 
перейти на принципиально новый уровень. Простите вашим род-
ственникам старые обиды. Выходные необходимо провести в кру-
гу семьи.

                                               Козерог
Как утверждает гороскоп, жизненная энергия наполнит Козеро-

гов уверенностью в себе и завтрашнем дне. Постарайтесь найти 
новых знакомых, они могут сыграть ключевую роль в вашей жиз-
ни. Отдайте сейчас предпочтение старым книгам, они согреют 
вашу душу. Пришло время подумать об инвестициях.

                                               Водолей
Водолеи, не экономьте на себе. Сейчас тот самый период, когда 

можно без зазрения совести потрать крупную сумму на себя люби-
мого. Интуиция может вас подвести. Думайте своей головой при 
решении задач. Домашние дела сейчас отойдут на второй план. 
Прогулка с близкими на природе, это именно то, что вам сейчас 
нужно.

                                               Рыбы
Гороскоп на неделю рекомендует Рыбам - используйте вашу уда-

чу, чтобы добиться расположения начальника. Ваши коллеги отне-
сутся к вам с большим уважением. Большая вероятность выиграть 
в лотерею или на ставках. Ваше финансовое положение может рез-
ко измениться. Аккуратнее с покупками вещей.

Страна
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Огурцы и помидоры - самые популярные овощи 
для маринования. Из них также можно приготовить 
вкусный салат на зиму. Помидоры лучше брать пе-
респелые. Хотим предложить читателям рецепт. Бы-
стро и вкусно!

Огурцы в томатной заливке
Понадобится: 2,5 кг огурцов, 1,3 кг помидоров, 60 г 

чеснока, 1/2 стакана растительного масла, 1/2 стака-
на сахара, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка 
уксусной эссенции.

Огурцы замочить 
в холодной воде на 1 
час. Затем вымыть, 
нарезать крупными 
дольками. Помидо-
ры вымыть, срезать 
плодоножку и про-
пустить через мясо-
рубку.

Переложить по-
мидоры в большую 
емкость и довести 
до кипения. Влить 
растительное масло, 
добавить сахар и соль. К содержимому добавить наре-
занные огурцы, кипятить 15 минут. В конце кипячения 
добавить чеснок, выдавленный через пресс, и уксусную 
эссенцию.

Разложить в стерилизованные банки и закатать. Вы-
ход: 5 банок по 0,5 л. Банки перевернуть вверх дном, уку-
тать, дать полностью остыть.

• Когда ставите варенье остывать между варками, обя-
зательно накройте тазик полотенцем, чтобы из сиропа 
впитывалась излишняя влага.

• А чтобы полотенце не утонуло в сиропе и не запачка-
лось, можно прикрепить ткань по краям тазика просты-
ми бельевыми прищепками.

• Если собрались печь пирог с кислыми ягодами или 
фруктами, не кладите в начинку сахар, а лучше сделайте 
тесто более сладким. А уже готовый пирог присыпьте са-
харной пудрой.

• Когда украшаете торт фруктами, он впитывает в себя 
лишний сок и размягчается. Чтобы этого избежать, зара-
нее смажьте поверхность торта яичным белком.

• Если готовите тесто для оладий на соде, ни в коем 
случае не перемешивайте, после того как оно поднялось. 
Берите аккуратно порцию с края емкости с тестом и вы-
ливайте на сковороду. Оладьи получаются ну очень воз-
душными!

• Перед тем как формировать сырники, поставьте тесто 
на 15 минут в холодильник. Масса становится плотнее, и 
лепить из нее удобнее.

• Чтобы во время работы на даче вас не беспокоили 
осы и пчелы, смажьте тело самодельной отпугивающей 
смесью. 
На 50 г водки возьмите 10-15 капель мятного масла, сме-
шайте и натритесь. Действует чуть больше часа, затем 
можно снова повторить.

• Когда хочется пикантного соуса, смешайте  майонез 
с мелко рубленными травами  (зеленый лук, петрушка, 
укроп, эстрагон), добавьте горчицу, измельченные капер-
сы, порошок острого перца. И всё, пикантный соус готов 
к употреблению!

Администрация МР «Тару-
мовский район» РД,  Админи-
страция МО «село Кочубей» 
и редакция районной газеты 
«Рассвет» выражают искрен-
ние соболезнования по поводу 
безвременной смерти замести-
теля главы администрации МО 
«село Кочубей», 

Александра 
Владимировича 
Обыденникова, 

разделяют боль невосполни-
мой потери с родными и близ-
кими. 

Родители учеников и уче-
ники 4 «А» класса выражают 
соболезнования по поводу без-
временной смерти своего пер-
вого учителя, 

Майры 
Насипкалиевны

 Магзумовой, 
разделяют боль тяжелой по-

тери  с родными и близкими. 

Выражаем глубокое соболез-
нование по поводу кончины 

Михайловой
 Тамары Романовны,

из Юрковки, старейшего ра-
ботника библиотечной сферы 
из Юрковки, ветерана труда. 
Скорбим, разделяем горечь не-
восполнимой утраты с родны-
ми и близкими.

Коллектив 
библиотечной системы
 Тарумовского района.

Коллектив Тарумовской 
Центральной районной боль-
ницы выражает искренние 
соболезнования Ибрагимову 
Рашиду Алибеговичу  по по-
воду скоропостижной смерти 
сестры 

Хадижат, 
разделяет боль тяжелой по-

тери с родными и близкими.

Быстро и вкусно! Полезные советы


