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Уважаемые дагестанцы!
Дорогие ветераны!

22 июня каждый год в нашей 
стране отмечается День памя-
ти и скорби, в который 81 год 
назад началась Великая Отече-
ственная война. 

«Есть у войны печальный 
день начальный…» писал 
наш великий земляк Расул 
Гамзатов. Тогда беда пришла в 
каждый дом, в каждую семью, 
наложив свой отпечаток на 
судьбы целых поколений. 

Вместе с тем этот день стал и 
началом героической летописи 
Великой Отечественной вой-
ны, явившей миру множество примеров невероятного мужества и 
стойкости, благородства, несгибаемости и высоты человеческого 
духа, проявленных нашим народом в смертельной схватке с фа-
шизмом. Прошло уже много десятилетий, но память о тех грозных 
военных годах – как и неутихающая скорбь – в сердцах потомков. 
И чем дальше уходит то драматическое время, тем сильнее чувства 
благодарности и долга перед всеми, кто защищал Родину.

Сегодня мы обязаны помнить не только о прошлом, но и осоз-
навать все угрозы современной действительности. День памяти и 
скорби, как тревожный набат, напоминает о суровых уроках исто-
рии, взывает к бдительности, чтобы никогда более не повторялись 
роковые ошибки, чтобы ни у кого не появлялось даже мысли о том, 
что можно безнаказанно посягнуть на наше Отечество. 

Следуя славным традициям солдат Победы, демонстрируя вы-
сокие образцы воинской доблести, и сегодня российские военнос-
лужащие решают задачи по обеспечению безопасности нашей 
Родины. В первых рядах, на самых ответственных направлениях 
– дагестанцы.

Будем беречь Отчизну, сделаем всё для поступательного развития 
нашей республики, укрепления могущества великой России, вос-
питания подрастающего поколения достойными продолжателями 
великих патриотических традиций страны!

В эти нелегкие дни выражаю сердечную признательность нашим 
ветеранам, труженикам тыла, детям войны.

Низкий поклон вам за мужество и стойкость.
Вечная память павшим героям!

С.А.Меликов, Глава Республики  Дагестан.
http://president.e-dag.ru/novosti/

zayavleniya-obrashcheniya/obrashchenie-glavy-respubliki-dagestan-
s-a-melikova-ko-dnyu-pamyati-i-skorbi

Обращение 
Главы 

Республики Дагестан 
С.А. Меликова ко 

Дню памяти и скорби

Уважаемые наши читатели, подписчики газеты  “Рассвет”!
Завершается подписка на газету «Рассвет». Оставайтесь с нами и 

во втором полугодии 2022 года.
Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех отделениях почтовой 

связи, и почтальоны принесут газету вам домой. 
Стоимость подписки в этом случае составит  – 325,86 рублей. 
Корпоративную подписку на полугодие при количестве человек 

не менее 10, с доставкой в организацию также можно сделать в ре-
дакции газеты “Рассвет”, стоимость на год – 400 рублей, на полуго-
дие - 200 рублей. 

Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите возмож-
ность выписать газету “Рассвет”, тогда вы сможете не пропустить 
ни одного номера, чтобы в любой момент вернуться к заинтересо-
вавшей вас теме, посмотреть советы, рецепты и т.д. С нашей газетой 
вы всегда будете в курсе районных, республиканских и российских 
новостей. 

Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и верность “Рас-
свету”. Для нас это самая лучшая награда и стимул в работе.

Мы дорожим каждым читателем! 
Оставайтесь с нами!

Подписка - 2022

Траурный митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби, 
прошел 22 июня в Тарумов-
ском районе. В 4 часа утра в 
Центральный парк, к Стеле 
памяти землякам, погибшим в 
годы  Великой Отечественной 
войны, собрались работники 
районной и сельской админи-
страций, представители орга-
низаций, казачества и неравно-
душные жители райцентра.

Началось мероприятие с тре-
вожного «Бухенвальдского на-
бата», который прозвучал в жи-
вом исполнении Жанны Али-
евой, Заслуженного работника 
культуры РД.

Далее – радио-голос Левита-
на, сообщивший в уже далеком 
1941 году о вероломном напа-
дении фашистской Германии на 
Советский Союз; щемящая ми-
нута молчания и слова благодар-
ной памяти, которые говорили на 
митинге дети и внуки  поколения 
победителей. 

Глава МР «Тарумовский ра-
йон» РД Александр Зимин, в 
частности, сказал: «В нашем 
районе, как и во всей республике, 
нет ни одной семьи, где не было 
бы своего фронтовика, своего 
героя. Многие земляки не вер-
нулись с полей сражений, пали 
смертью храбрых, защищая 
независимость нашей Родины. 
Оглядываясь сквозь годы на их 
подвиг, как нельзя лучше пони-
маешь, что есть на земле сила, 
которую не способны уничто-
жить ни время, ни злая воля. 
Это любовь к детям, любовь к 
дому, любовь к Родине!

И мы не позволим забыть о 
преступлениях фашизма и не-
онацизма, который и сегодня 
несет боль и сострадания жи-
телям  Донецка, Луганска, Ме-

И заплакало небо…

литополя, Азова. Мы  обязаны 
пронести память о  наших вои-
нах, об их беспримерном подви-
ге, через века».

О подвиге советского солдата 
и подвигах воинов в борьбе  с 
неонацизмом на Донбассе гово-
рили военный комиссар Тару-
мовского и Ногайского районов
Александр Мельников; врио 
начальника ОМВД России по 
Тарумовскому району Нусредин 
Исрапилов и председатель Тару-
мовского Совета ветеранов ВОВ 
и труда Владимир Мужнюк.

Тематические стихи прочитал 
шестиклассник Тарумовской 
СОШ Муслим Джабраилов, а 
сотрудники Тарумовской Цен-
тральной районной библиоте-
ки подготовили трогательную 
литературную композицию
«Свеча памяти» с волнитель-
ными строчками, которые прочли 
Насипли Денисламова и Арсен 
Щечкин, выпускник Тарумов-
ской СОШ.

Свечи памяти, возложение цве-

тов и заключительная песня в 
исполнении Жанны Алиевой 
«Верните память», рефреном 
которой стали внезапные слезы 
дождя, а с серого постамента па-
мятника взлетели в небо две се-
дые горлинки… А с нами   оста-
лась священная память…

Помолчите, друзья, 
                                 помолчите…
Гаснут свечи…
                    Священная память.
Две голубки 
                       на сером граните.
…И заплакало небо  слезами.
Отметим, что подготовили 

акцию «Свеча памяти» работ-
ники Тарумовского Центра 
культуры при поддержке ра-
ботников Центральной район-
ной библиотеки, ведущим вы-
ступил председатель районной 
Общественной палаты Сергей 
Шапошников, а безопасность 
мероприятия обеспечили работ-
ники Тарумовского ОМВД. 

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

22 июня
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сообщает о функциональных воз-
можностях мобильного приложения 

«СВЕТ ОНЛАЙН»
 
Мобильный сервис «СВЕТ ОН-

ЛАЙН» создан для удобства потре-
бителей электроэнергии, в рамках 
внедрения современных цифровых 
решений в передовых отраслях эконо-
мики.

Мобильное приложение
«СВЕТ ОНЛАЙН», 

позволит каждому потребителю:
• зарегистрировать один или несколько 

лицевых счетов в одном мобильном при-
ложении;

• просто, быстро, доступно и в любой 
момент произвести безналичную оплату 
потребленной электроэнергии (в том чис-
ле, при наличии у него нескольких лице-
вых счетов);

• направить гарантирующему постав-
щику данные о показаниях приборов уче-
та;

• сформировать квитанцию на оплату 
по каждому лицевому счету;

• получить информацию о ранее пе-
реданных показаниях и произведенных 
платежах (истории начислений и оплаты).

 Используя мобильное приложение 
«СВЕТ ОНЛАЙН», потребитель 

всегда может увидеть:
• номер своего лицевого счета;
• адрес, по которому он «открыт», фа-

милию, имя и отчество собственника 
(владельца, пользователя), количество за-
регистрированных в жилом помещении 
лиц;

• общую площадь помещений;
• тип/модель/номер установленного 

прибора учета электроэнергии;
• сумму задолженности (при наличии) 

на начало соответствующего отчетного 
периода;

• данные о произведённых начислениях 
в отчетном периоде;

• размер начисленной пени;
• данные о произведенных перерасче-

тах;
• итоговую сумму к оплате на настоя-

щее время.
Для удобства потребителей ПАО «Рос-

сети Северный Кавказ» организовано 
техническое сопровождение мобильного 
приложения.

Каждый потребитель может обратится 
за получением консультации по вопро-
сам работы и использования мобильного 
приложения по телефону, электронной 
почте, через мессенджеры (Telegram, 
WhatsApp).

Мобильное приложение «СВЕТ ОН-
ЛАЙН» позволит каждому пользователю 
просто и в любой момент производить 
оплату за электроэнергию, при макси-
мально понятной и прозрачной детали-
зации формирования ежемесячных на-
числений, что в итоге поможет повысить 
уровень платежной дисциплины в регио-
не.

Э.Хайдаков, 
первый заместитель министра.

Министерство энер-
гетики и тарифов 

Республики 
Дагестан

Как уже сообщала «Дагестанская прав-
да», в Северной столице в юбилейном 
Международном экономическом форуме 
приняла участие представительная деле-
гация нашей республики, которую воз-
главил Глава РД Сергей Меликов. О том, 
какие были подписаны на форуме доку-
менты и соглашения – в нашем обзоре.

«Инвест» намерен 
расширить сотрудничество

На форуме Республика Дагестан и финан-
сово-промышленная компания «Инвест» до-
говорились о расширении сотрудничества. 
Оно будет направлено на создание благопри-
ятных условий для развития предпринима-
тельства, промышленности, строительства, 
дорожно-транспортной инфраструктуры и 
технологического аудита производственных 
процессов в республике.

Соответствующее соглашение в ходе рабо-
ты дагестанской делегации на ПМЭФ было 
подписано между Главой Дагестана Сергеем 
Меликовым и президентом компании Иго-
рем Коськиным.

Сегодня компания строит детский сад в 
Унцукульском районе.

«Мы нашли общие позиции и по срокам, 
и по форме реализации проекта. Надеюсь, 
он станет первым этапом нашего даль-
нейшего сотрудничества. «Инвест» – это 
крупная и интересная для многих регионов 
России компания. Я очень рад, что она как 
серьезный игрок, использующий современ-
ные подходы в плане реализации социаль-
ных и экономических проектов, зашла в 
Дагестан. Это касается проектов в таких 
сферах, как агропромышленный комплекс, 
дорожное хозяйство, а также строи-
тельства важных для наших горных 
районов образовательных и медицинских 
учреждений, объектов туристического 
кластера. Это наше будущее, и сегодняш-
нее соглашение дает нам возможность 
его реализовать», – сказал Сергей Меликов.

«Надеюсь, что те проекты, о которых мы 
говорим, реализуются. Кроме того, мы явля-
емся крупнейшими производителями кожи, 
а Дагестан – один из крупнейших произво-
дителей обуви в стране. В этой плоскости мы 
также видим огромные перспективы», – под-
черкнул Игорь Коськин.

Управление имуществом
В рамках форума Глава Дагестана Сер-

гей Меликов и руководитель Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом Вадим Яковенко договорились 
о взаимодействии по вопросам, связанным 
с управлением и распоряжением государ-
ственным имуществом, находящимся в фе-
деральной собственности и собственности 
Республики Дагестан.

Соглашение предусматривает, помимо 
прочего, организацию и проведение профес-
сиональной подготовки сотрудников в этой 
области.

Хорошее топливо
Компания «Газпром газомоторное топли-

во» готова развивать свою сеть газозапра-
вочных станций в Дагестане. Об этом было 
заявлено на форуме во время встречи Главы 
Дагестана Сергея Меликова с исполняю-
щим обязанности генерального директора 
«Газпром газомоторное топливо» Денисом 
Корниенко.

Сергей Меликов назвал «Газпром газомо-
торное топливо» давним надежным партне-
ром, заверил в готовности оказывать полное 
содействие компании в реализации проектов 
и предложил выработать «дорожную карту» 
для определения приоритетных направле-
ний взаимодействия на ближайшие годы.

Со своей стороны Денис Корниенко по-
благодарил руководство республики за под-
держку в развитии рынка газомоторного 
топлива и высоко оценил перспективы стро-
ительства газозаправочной инфраструктуры 
в рамках международного транспортного 
коридора «Север-Юг».

Как отметил по итогам встречи первый за-
меститель Председателя Правительства РД 
Манвел Мажонц, развитие сети «Газпром га-
зомоторное топливо» на территории респу-
блики позволит получать качественный сер-

вис в части заправки 
техники газом. Плани-
руется подобрать удоб-
ные для потребителей 
локации. Современные 
заправочные комплек-
сы будут востребованы 
жителями Дагестана, 
туристами и транзит-
ным транспортом.

Новые 
тренды туризма

Сергей Меликов 
принял участие в стра-
тегической сессии «Ту-
ризм: новые тренды, 
новые возможности, 
новые маршруты».

В своем выступлении Сергей Меликов от-
метил высокий потенциал Дагестана в сфере 
туризма. По его словам, люди получают удо-
вольствие от отдыха в республике и общения 
с местными жителями и искренне готовы 
возвращаться сюда снова и снова.

Глава Дагестана напомнил, что внутрен-
ний туризм получил мощный толчок для 
развития во время ковидных ограничений 
и ограничений, связанных с политической 
ситуацией в мире, и призвал коллег не оста-
навливаться на достигнутом: «Сегодня у нас 
есть уникальная возможность создать для 
наших граждан условия и услуги не хуже, 
чем за рубежом. Нет регионов, которые бы 
заменяли друг друга в привлекательности, 
например, Севастополь – это про военную 
историю, Камчатка предлагает уникальную 
природу, свой потенциал имеет Калмыкия. 
Мы можем развивать экологический, гастро-
номический, какой угодно, туризм. Нужно 
двигаться вперед».

В своем выступлении руководитель респу-
блики уделил особое внимание глэмпингу – 
виду туризма, при котором вместо гостиниц 
используются легко возводимые конструк-
ции, предлагающие своим постояльцам ком-
фортные условия пребывания. «Глэмпинг – 
своеобразная турбаза XXI века, где можно 
получить комфортное место для ночевки, 
нормальный пункт питания, где можно 
безопасно разместить машину, восполь-
зоваться услугами экскурсовода. При ор-
ганизации глэмпинга, безусловно, нужно 
использовать современные материалы и 
новые технологии. Это форма привлека-
тельная, доступная по ценам и по скоро-
сти возведения. Конечно, глэмпинг не за-
меняет полноценный отель, но этот вид 
туризма нужно развивать параллельно», 
— подчеркнул Сергей Меликов. Он отме-
тил также, что технологии глэмпинга можно 
использовать для создания детских лагерей, 
пунктов привала на маршрутах для людей, 
совершающих многочасовые или многосу-
точные переходы.

Медицина от РЖД
В рамках XXV юбилейного Петербургско-

го международного экономического форума 
«РЖД – Медицина» и Правительство Респу-
блики Дагестан подписали соглашение о со-
трудничестве.

Подписи под документом поставили ру-
ководитель сети клиник «РЖД–Медицина» 
Елена Жидкова и Председатель Правитель-
ства Республики Дагестан Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.

В рамках соглашения стороны планиру-
ют реализовать ряд мероприятий, направ-
ленных на установление долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества в области 
здравоохранения, а также сфокусируются на 
вопросах совершенствования оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
дагестанцам.

Как отметил Абдулмуслим Абдулмус-
лимов, реализация мероприятий в рамках 
соглашения предполагается на базе кли-
нической больницы «РЖД–Медицина» в 
Махачкале, имеющей целый ряд структур-
ных подразделений, в том числе две поли-
клиники, медицинские пункты и кабинеты 
предрейсовых медицинских осмотров на же-
лезнодорожных станциях, клинико-диагно-
стическую лабораторию, круглосуточный и 

дневной стационар.
«Подписание соглашения очень сво-

евременно для республики, оно предус-
матривает бесплатное оказание граж-
данам медицинской помощи, включая 
противоопухолевую терапию онкологи-
ческих больных, организацию мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
на железнодорожном транспорте, ком-
плекса противоэпидемических меропри-
ятий при выявлении на железнодорож-
ных вокзалах и в пассажирских поездах 
больных с подозрением на заболевания 
особо опасными инфекциями», – отметил 
Председатель Правительства РД.

«Соглашение максимально отвечает 
потребностям региона в качественной 
медицинской помощи и ее доступности. 
Объединение усилий позволит нам значи-
тельно быстрее добиваться заметных 
результатов в таких важных направле-
ниях, как производственная медицина, 
развитие экспорта медицинских услуг 
или обучение медицинских работников 
региона в учреждениях нашей сети», – 
подчеркнула Елена Жидкова.

Научный ренессанс 
местного виноделия

Председатель Правительства Дагестана 
Абдулмуслим Абдулмуслимов принял 
участие в сессии «Виноградарство и вино-
делие: научный ренессанс».

Было отмечено, что для обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
сегодня особенно важно не только увели-
чить производство сельхозпродукции, но 
и обеспечить формирование замкнутых 
технологических циклов производства 
продуктов питания, основанных на новых 
высокоэффективных отечественных сель-
скохозяйственных и микробиологических 
технологиях, а также полностью независи-
мых от импорта сырья, удобрений, семен-
ного материала и пр.

Участники сессии обсудили вопросы 
развития виноградарства и виноделия, при-
меняемые научно-технологические подхо-
ды и методы в отрасли, роль генетических 
технологий, развитие автохтонных сортов 
винограда и многое другое.

Комментируя работу сессии, Абдул-
муслим Абдулмуслимов отметил, что ви-
ноградарческий комплекс для Дагестана 
является приоритетным направлением в 
развитии сельского хозяйства. Это соци-
ально значимый и бюджетообразующий 
экономический сектор агропромышленно-
го комплекса республики, демонстрирую-
щий стабильно положительные результаты 
на протяжении последних лет.

«Очень приятно, что на площадке 
ПМЭФ обсуждаются вопросы, которые 
имеют самое прямое отношение к даге-
станской экономике. 

Имеющиеся в нашей республике поч-
венно-климатические условия, опыт и 
традиции возделывания способствуют 
эффективному развитию отрасли вино-
градарства и виноделия, о чем свидетель-
ствуют лидирующие позиции, которые 
занимает республика среди регионов Рос-
сии».

https://dagpravda.ru/ekonomika/
dagestan-na-pmjef-2022/

Дагестан на ПМЭФ-2022
Подписанные соглашения направлены 

на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество
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Республика Дагестан
Муниципальный район «Тарумовский район»
Собрание депутатов муниципального района

 РЕШЕНИЕ  № 15                                   « 9 » июня 2022 г. 
Об утверждении дня выборов в муниципальном районе «Тару-

мовский район» РД.
Рассмотрев обращение Избиркома РД,  Собрание депутатов МР «Та-

румовский район» РД 
решило:

1. Утвердить 11 сентября 2022г. днем выборов в муниципальном   
районе «Тарумовский район» РД.

           Председатель 
Собрания депутатов                                            М.А.Магомедгаджиев.

Участковая избирательная комиссия № 1399
Тарумовского района Республики Дагестан с полномочиями на подготовку и проведение

выборов органом местного самоуправления 
21 июня 2022 год                                                                                             село Кочубей

РЕШЕНИЕ №1
О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образова-

ния « село Кочубей» Тарумовского района республики Дагестан по одномандатным избирательным 
округам № 4 и № 14

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Кочубей» Тарумовского района 
Республики Дагестан Свистунова Сергея Алексан-
дровича, избранного по одномандатному избиратель-
ному округу №4 и Муртазалиева Расула Микаилови-
ча, избранного по одномандатному избирательному 
округу № 14, руководствуясь частью 5 статьи 12, ста-
тьи 85 Закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 
года и № 50 «О муниципальных выборах в республи-
ке Дагестан», участковая избирательная комиссия № 
1399 с полномочиями на подготовку и проведение 
выборов органом местного самоуправления

РЕШАЕТ:
1. Назначить 11 сентября 2022 года дополнитель-

ные выборы депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования « село Кочубей» Тарумовского 
района Республики Дагестан по одномандатному из-
бирательному округу № 4 и одномандатному избира-
тельному округу № 14.

2. Опубликовать настоящее решение в обществен-
но-политической газете «Рассвет» Тарумовского ра- 
йона Республики Дагестан и на сайте администрации 
МО « село Кочубей».

3. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию Тарумовского района 
республики Дагестан и Собрание депутатов муници-
пального образования « село Кочубей» Тарумовского 
района республики Дагестан.

Председатель УИК № 13299              Т. С. Голубева
Секретарь УИК №1399         Х.М. Абдурахманова

11 сентября  - выборы в Собрание депутатов 
 муниципального образования « село Кочубей»

«Караянова Насипли, медалистка МКОУ «Но-
во-Дмитриевская СОШ», получила 100 баллов по 
химии после апелляции о несогласии баллов, чем 
доказала фундаментальность своих знаний!», - 
сообщила пресс-службе администрации МР «Тару-
мовский район» РД Шуана Абакарова, зав.методи-
ческим кабинетом отдела образования.

Доказала!
Молодец, Насипли!

Выборы - 2022

16 июня отделом ГО ЧС админи-
страции МР «Тарумовский район» РД 
совместно с сотрудниками ОНД и ПР  
№ 9 проведена ежегодная проверка го-
товности Пункта временного размеще-
ния пострадавшего населения (ПВР) № 
9 в с.Калиновке.

«ПВР предназначен для приема, вре-
менного размещения, учета и первооче-
редного жизнеобеспечения населения, 
отселенного (эвакуированного) из зоны 
ЧС или вероятной ЧС.

В зависимости от чрезвычайной си-
туации в том или ином районе развора-
чиваются соответствующие пункты 
временного размещения населения. В 
Тарумовском районе всего их  22, в них мо-
гут разместиться 1430 человек.

Минимальное время нахождения в 
ПВР - три дня. Если число пострадавших 
будет больше, либо превысится времен-
ной показатель, то к решению проблемы 

подключат-
ся регио-
н а л ь н ы е 
с л у ж б ы 
жизнеобе-
спечения и 
откроются 
помещения 
в т о р о г о 
эшелона.

Пока та-
ких ЧС в 
Тарумовском 
районе,  что-
бы зарабо-
тали пункты временного размещения, не 
возникало. Но Пункты должны работать 
на должном уровне. Подобным плановым  
проверкам подвергнутся и остальные пун-
кты», -  сказал Павел Жуков, начальник 
отдела ГО ЧС администрации МР «Тарумов-
ский район» РД.

О пунктах 
временного размещения«С первых дней лета в 

11 образовательных ор-
ганизациях Тарумовского 
района началась работа 
пришкольных площадок.

Площадки создава-
лись с целью реализации 
права каждого ребенка 
на полноценный отдых, 
оздоровление, развитие 
творческих талантов и 
веселое времяпровожде-
ние.  

В целях создания ус-
ловий для эффективной 
работы площадок и ор-
ганизации отдыха детей 
был разработан план 
деятельности летних площадок. Открытие каждой площадки проходило в торже-
ственной обстановке.

 С 1 по 20 июня 2022 года на площадках отдохнул 291 учащийся. Дети находились 
на оздоровительных  площадках с 9 .00 до 13.00 часов», - сообщила пресс-службе адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД Шуана Абакарова, зав.методическим кабинетом 
отдела образования.

Детский отдых летом

Раскрытие финансовой отчетности и 
доступ к информации из государственно-
го информационного ресурса бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (ГИРБО)

Организации, обязанные раскрывать го-
довую и промежуточную консолидирован-
ную финансовую отчетность (отчетность, 
указанную в ч. 5 ст. 2 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 208-ФЗ), вправе отказаться 
от ее раскрытия. Это допускается, если рас-
крытие такой отчетности приведет или может привести к введению 
в отношении организации и (или) иных лиц ограничительных мер. 
Описанное правило действует до 31 декабря 2022 г.

Принятие решения не раскрывать консолидированную финансо-
вую отчетность не освобождает организацию от ее составления за 
2021 г. Также это не изменяет обязанность составлять промежуточ-
ную консолидированную финансовую отчетность в 2022 г. и неко-
торые другие обязанности.

Установлены особенности доступа к информации из государ-
ственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, действующие до 31 декабря 2022 г. В частности, введе-
на возможность ограничить на основании специальных заявлений 
доступ к информации из указанного ресурса. Такое ограничение не 
применяется к органам государственной власти, иным госорганам, 
органам местного самоуправления, государственным внебюджет-
ным фондам и Банку России.

Доступ к бухгалтерской отчетности, содержащейся в ГИРБО, мо-
жет быть ограничен полностью или частично. Организация само-
стоятельно выбирает схему ограничения. При этом для частичного 
ограничения подавать заявление не требуется.

В любых этих случаях доступ к информации из ГИРБО ограни-
чивается за все годы, начиная с отчетности за 2019 г. Возможность 
ограничить его только за отдельные годы не предусмотрена. Огра-
ничение доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, не осво-
бождает организацию от обязанности составить годовую бухгал-
терскую отчетность за 2021 г., сдать один ее экземпляр в налоговый 
орган и некоторых других обязанностей.

А. И. Абдулаев, заместитель прокурора района.                                                      

Прокуратура разъясняет

 «Экзаменационная кампания – 2022 года» заверши-
лась. Как рассказали в Тарумовском  районном отделе 
образования, в проведении ЕГЭ   была обеспечена чест-
ная, прозрачная, объективная процедура, что являлось 
одной из основных задач.

«Очень важным стало то, что глава администра-
ции МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин 
взял под личный контроль вопросы организации и 
проведения  экзаменационной кампании. Не было 
сбоев в подаче электроэнергии, своевременной и безо-
пасной доставке детей в пункты проведения экзаме-
нов», - отметила Ольга Карташова, начальник отдела 
образования. 

А  Шуана Абакарова, зав.методическим кабинетом 
отдела образования, рассказала: «В районе был орга-
низован  пункт проведения экзаменов №341 на базе 
Кочубейской СОШ №1,  для участия в ЕГЭ-2022 в 
МР «Тарумовский район» РД  были зарегистрирова-
ны 116 человек.   В целях обеспечения объективности 
проведения итоговой аттестации, аудитории были 
оборудованы современными средствами видеонаблю-
дения. Для проведения ОГЭ были определены 2 пун-
кта проведения экзаменов №341 на базе Кочубейской 
СОШ №1 и №342 на базе Тарумовской СОШ. В сдаче 
ГИА в 9-х классах приняли участие 405 школьников

Наиболее популярные у выпускников предметы– 
обществознание, биологию, химию - выбрали более 
трети участников; профильную математику и 
историю - чуть более 20% участников; физику, ин-
форматику и английский язык – около 7%;  литера-
туру и географию – менее 3%.

В 2022 году Республика Дагестан перешла на новые 
технологии проведения ЕГЭ. Доставка экзаменаци-

онных материалов  осуществлялась по сети Интер-
нет, печать и сканирование экзаменационных мате-
риалов – непосредственно в аудитории проведения 
ЕГЭ.

Для повышения качества обучающих курсов руко-
водителей пунктов проведения экзаменов, техниче-
ских специалистов и членов экзаменационной комис-
сии к их проведению были привлечены специалисты 
Федерального центра тестирования. Таким образом, 
в каждом пункте проведения экзаменов, помимо фе-
деральных, были проведены и региональные трениро-
вочные экзамены», - сказала Шуана Абакарова.

«Отрадно, что в 2021-2022 учебном году 11 выпуск-
ников района подтвердили статус «медалистов». В 
Тарумовской СОШ - 4 чел; в Кочубейской СОШ №1 - 3 
чел; в Рассветовской  СОШ - 1 чел; в А-Невской СОШ 
-1 чел; в Ново-Дмитриевской СОШ-1 чел; в Кочубей-
ской СОШ № 2 – 1 человек.  Более 20 выпускников 
относятся к выпускникам высокобальникам. От-
личников среди ОГЭ - 33 учащихся», - сказала Ольга 
Карташова,  комментируя завершение проведения ЕГЭ.

Отметим, что директор Федерального центра тести-
рования Юлия Егорова отметила повышение уровня 
организации экзаменационной кампании в Дагестане. В 
рамках совещания у Главы региона Сергея Меликова 
она сравнила ситуацию с той, которая была в прежние 
годы, отметив ее значительное улучшение.

Также руководитель Центра заметила, что в насто-
ящее время работа ведется на российских серверах и 
делается всё возможное, чтобы перейти на российское 
программное обеспечение. Пилотный проект планиру-
ется запустить уже 2023 году.

Наш корр.

«Экзаменационная кампания – это очень волнительный период как для выпускников школ, так и для 
их семей, мы должны продолжить разъяснительную работу с родителями учеников, активно подключать к 
этой работе средства массовой информации, обеспечить соответствующую психологическую поддержку», – 
подчеркнул Сергей Меликов, глава РД, обозначив важность проведения ЕГЭ.

ЕГЭ прошел без замечаний
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Тематическая страничка «Ваше здоровье»

19 июня медицинские работники Рос-
сии отметили  свой профессиональный 
праздник. В Тарумовском районе про-
живают около 33 тысяч человек, кото-
рых обслуживают  работники здравоох-
ранения 2-х крупных медучреждений: 
Тарумовской Центральной районной 
больницы и Кочубейской медсанчасти, 
а также Новогеоргиевской участковой 
больницы и сельских ФАПов.

17 июня, в преддверии Дня медицин-
ского работника, всех работников  сферы 
здравоохранения Тарумовского района со 
страниц газеты «Рассвет»  поздравил глава 
МР «Тарумовский район» РД Александр 
Зимин, выразив слова благодарности  за 
верность профессии и служение народу.

«Профессия медицинского работника 
не знает праздников и выходных, требу-
ет большого терпения, огромных физи-
ческих и душевных сил, знаний и умений, 
мужества и душевной чуткости. 

Но результат вашей ежедневной ра-
боты - сотни спасенных жизней людей 
– оправдывает все усилия. Хочу отме-
тить, что много сил и кропотливого 
труда вы отдали   активной борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией. 

Ваш труд поистине является приме-
ром высшей самоотверженности, со-
страдания и милосердия», - отметил ру-
ководитель района.

В медучреждениях района в этот день со-
стоялись торжественные собрания. 

Верность профессии и служение людям

На заседании Оперативного штаба по проти-
водействию распространению новой коронави-
русной инфекции под руководством заместителя 
Председателя Правительства Дагестана Мурада 
Казиева обсудили ситуацию в регионе, в том числе 
смягчение ограничений. 

Было отмечено, что в последние месяцы в Дагестане 
ситуация несколько стабилизировалась - уменьшилось 
количество новых случаев заболевания и больных, 
нуждающихся в госпитализации, а в 39 муниципали-
тетах за последнюю неделю новых случаев и вовсе не 
зарегистрировано.

«В то же время опасность распространения ин-
фекции все еще сохраняется. К примеру, в Акушин-
ском, Буйнакском, Ногайском районах отмечается 
рост заболеваемости в сравнении с предыдущей 
неделей, поэтому нам важно принять все необходи-
мые профилактические меры, чтобы обезопасить 
население и не допустить распространение коро-
навирусной инфекции», - отмечает Казиев. 

По словам вице-премьера, уровень вакцинации в ре-
спублике достиг 85%, а основным условием дальней-
шего снижения заболеваемости является сохранение 
охвата населения вакцинацией и ревакцинацией.

Такого же мнения придерживается и министр здра-
воохранения Дагестана Татьяна Беляева, отмечая, 
что пропуск очередной ревакцинации приведет к 
снижению коллективного  иммунитета: «Республика 
вышла на довольно таки затяжное плато корона-
вирусной инфекции. Но что хотела сказать по вак-
цинации, если мы все решили, что коллективный 
иммунитет мы создали и у нас на сегодня ситуация 
полностью стабильная, то, к сожалению, это еще 
не совсем так».

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД 
Николай Павлов с учетом складывающейся сани-
тарно-эпидемиологической ситуации по поручению 
Главы Дагестана Сергея Меликова предложил при-
остановить требование о соблюдении гражданами 
обязательного масочного режима в общественных 
местах, однако мероприятия по дезинфекции на обще-
ственных территориях и помещениях должны быть 
продолжены. В случае ухудшения ситуации масочный 
режим может быть возобновлен.

В заключение вице-премьер отметил, что вирус ни-
куда не делся, и нужно и дальше проявлять бдитель-
ность. 

Соответствующим ведомствам и главам муни-
ципалитетов было поручено провести информаци-
онно-разъяснительную работу среди населения о 
приостановлении масочного режима на территории 
республики, но сохранении при этом дезинфекцион-
ного режима.

Пресс-служба Главы и Правительства РД

В Кочубейской медсанчасти, которую 
много лет  возглавляет Магомед Давудов, 
Заслуженный врач РФ, врач высшей катего-
рии, трудится 203 человека, в том числе: 32 
врача; 95 человек – средний медицинский 
персонал; 32 – младший медперсонал и 
др.

Сотрудникам Кочубейской медсанчасти 
на собрании  Почетные грамоты от главы ра- 
йона Александра Зимина «За многолетний 
добросовестный труд, большую работу 
по организации и оказанию лечебно-про-
филактической помощи населению Та-
румовского района и в связи  с праздно-
ванием  Дня медицинского работника» 
вручил председатель Совета старейшин при 
главе Тарумовского района Магомед Ахбер-
дилов, который  сказал им добрые слова по-
здравлений.

Грамотами были награждены: Али Маго-
медгазиев, фельдшер скорой помощи; Ами-
нат Расулова, медсестра приемного отделе-
ния; Милана Расулова, медсестра кабинета 
инфекционных заболеваний; Марьям Хай-
булаева, медсестра инфекционного отделе-
ния и Наталья Яковенко, медсестра дет-
ской консультации.

Кадровый состав Тарумовской Цен-
тральной районной больницы составляет 
369 человек, в том числе 64 врача; 178 чело-
век – средний медицинский персонал; 36 
– младший и др.   Исполняющим обязанно-
сти  главного врача недавно назначен Асхаб 
Исаев.

Медработникам Тарумовской больницы 
Почетные грамоты от главы района вручил 
его заместитель Василий Джамалов. Гра-
моты были вручены: Магомеду Муслимову, 
зам. главного врача по организационно - ме-
тодической работе; Изумруд Исмаиловой, 
врачу скорой медицинской помощи; Райсат 
Алидибировой, медсестре приемного отде-
ления; Артуру Тотаеву, программисту; Ма-
дине Абакаровой, заведующей фельдшер-
ского пункта с.Плодопитомник.

Медицинских работников Тарумовской 
ЦРБ также поздравили  исполнительный 
секретарь местного Тарумовского отделения 
ВПП «Единая Россия» Муслим Ахмедов; 
депутат Тарумовского районного Собрания 
от ВПП «Единая Россия» Иманшамиль 
Мусаев; председатель Тарумовского сель-

ского Собрания депутатов Шамиль Рах-
матуллаев и Почетный гражданин Тару-
мовского района Алла Чебанько.

Поздравляя  работников здравоохране-
ния, Муслим Ахмедов отметил: «Вы, ува-
жаемые медицинские работники, всегда 
пользовались особым уважением и поче-
том за то, что посвятили себя благород-
нейшему делу - заботе о здоровье челове-
ка. 

Ваша миссия сложна и ответствен-
на, а труд требует полной отдачи сил, 
опыта, знаний, душевной щедрости. 

Врач учится всю жизнь, и каждый его 
рабочий день – это новая непростая за-
дача. С этим вы достойно справляетесь. 
Спасибо вам за верность своему делу!»

Наш корр. 

Ограничительные
 меры смягчены Мы знаем, что при заболеваниях 

суставов многие учатся жить с еже-
дневной болью. На прием к специа-
листу отправляются, когда терпеть 
дискомфорт становится невыносимо. 
В статье я расскажу, в каких случаях 
ждать точно не стоит.

ТРАВМЫ. Любая травма требует 
срочной медицинской помощи. Тем бо-
лее что самостоятельно отличить ушиб 
от перелома не всегда возможно. На вид 
легкая травма может скрывать растяже-
ние или разрыв связок, трещину, вывих.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОСЛЕ 
ДТП. Они часто проявляются спустя 
некоторое время, поэтому наблюдение 
врача не помешает, чтобы исключить 
возможные осложнения.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ, отечность, 
покраснение кожи, ограничение под-
вижности. Симптомы указывают как на 
травмирование костей и мягких тканей, 
так и на воспалительный или инфекци-
онный процесс.

ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ и ухудшении 
общего самочувствия (например, после 
травмы) необходимо вызвать скорую по-
мощь или врача на дом.

ХРОМОТА. Изменение походки – 
это повод в ближайшее время посетить 
травматолога. Обратите также внимание 

Когда нужно срочно бежать к травматологу
на дискомфорт, которым может сопрово-
ждаться ходьба.

НАРОСТЫ. Деформация суставов, 
новообразования, наросты на костях тре-
буют консультации врача и определения 
причины.

Лучший способ вовремя выявить ар-
троз или коксартроз и избежать ослож-
нений – регулярно проходить профилак-
тический осмотр.

В группе риска находятся:
Люди с повышенной массой тела. 

При избыточном весе нагрузка на су-
ставы возрастает, а любые физические 
упражнения ускоряют процесс разруше-
ния.

Люди, имеющие травмы. До 35-40 
лет организм довольно быстро восста-
навливается, а вот в более зрелом возрас-
те начинаются проблемы. 

Все же осмотр у специалиста требует-
ся не только тем, кто в группе риска.

После 40 лет мы рекомендуем прохо-
дить обследование один раз в год даже в 
том случае, если симптомов коксартроза, 
артроза, ревматизма не наблюдается.

Необходима консультация ортопеда. 
Он проведет клинические тесты, кото-
рые помогут заметить заболевания су-
ставов на ранней стадии. 

При наличии симптомов может потре-

боваться рентген или МРТ.
Но если вас беспокоит боль (пусть и 

слабая, но периодическая), хруст или 
щелчки в суставах, трудности в сгиба-
нии ног, то лучше посетить специалиста 
уже сейчас, вне зависимости от того, 
сколько вам лет. 

Помните, что профилактический ос-
мотр позволит выявить заболевание и 
начать борьбу с ним еще до начала не-
обратимых изменений. 

Чем лучше вы подготовлены и чем 
раньше проведена операция, тем бы-
стрее пройдет реабилитация.

М.Петров, врач-травмотолог 
Тарумовской ЦРБ.

Руководитель общественной организации «Монитор па-
циента» Зияутдин Увайсов объявил о запуске нового про-
екта «Наследие. Помощь онкобольным».

В рамках проекта, реализуемого совместно с фондом меди-
цинских решений «Не напрасно» и врачебным сообществом 
«Врачи Надежды», организуется бесплатная помощь больным 
онкологическими заболеваниями, проживающим на Север-
ном Кавказе, по получению лечения в лучших медицинских 
учреждениях России.

Как рассказал Увайсов, зачастую на территории Северного 
Кавказа трудно получить качественную медицинскую помощь 
по лечению отдельных заболеваний, особенно по онкологии 
- есть проблемы с диагностикой, госпитализацией, выбором 
лечения, получением лекарств.

По словам Увайсова, жители из Дагестана и других респу-
блик Северного Кавказа, часто вынуждены ехать в Ростов, 
Астрахань или Москву, где обследуются и лечатся за свой счет.

В этом году стало еще сложнее, потому что теперь по закону 
онкобольные лишены права выбора клиники - только по месту 
жительства. 

Однако лучшие онкодиспансеры России готовы принимать 
у себя пациентов из любых регионов.

Реализация проекта по помощи онкобольным позволит по-
лучить бесплатное качественное лечение в рамках системы 
обязательного медицинского страхования.

Для тех больных, которые не знают, что делать в случае за-
болевания онкологией, как лечиться, куда поехать, участники 
проекта «Наследие. 

Помощь онкобольным» составят маршрутизацию по забо-
леванию (исследования, которые нужно пройти сразу после 
постановки диагноза: стратегия лечения; клиника, в которой 
проводится качественное лечение подобного заболевания). 

Весь процесс оказания медицинской помощи и предостав-
ления медицинских услуг будет отслеживаться.

По вопросам получения бесплатной медицинской помо-
щи для онкобольных можно обращаться в общественную 
организацию «Монитор пациента» (г. Махачкала, улДзер-
жинского, 176, каб.601) или через контакты в социальных 
сетях Интернета.

https://ndelo.ru/meditsina/pomosh-onkobolnym

Помощь онкобольным
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Примите 
поздравления!

27 июня отметит Юбилейный День 
рождения 

Гавриленко Елена Владимировна,
 специалист отдела экономики.  Админи-

страция МР «Тарумовский район» РД и  ре-
дакция газеты «Рассвет»  поздравляют Вас, 
уважаемая Елена Владимировна, с этим за-
мечательным событием, желают крепких 
сил, успешной деятельности и большой 
удачи, несомненного благополучия, хоро-
шего настроения и отменного здоровья. 

27 июня День рождения отметит 
Хачатурова Наталья Анатольевна. 

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» и  редакция газеты «Рассвет» искренне 
поздравляют Вас и желают доброго здоро-
вья и тёплых семейных встреч, благопо-
лучия и прекрасного настроения, добро-
ты души и сердечной радости, хорошей 
погоды за окном и в доме.   

29 июня День рождения отметит  
Рябинина  Наталья Владимировна, 

начальник отдела закупок, торгов и иму-
щественных отношений.  Администрация 
МР «Тарумовский район» РД и  редакция 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас и же-
лают, чтобы надежным и крепким было 
здоровье, искренними и отзывчивыми 
друзья и близкие. Пусть спокойствие и 
домашний уют принесут радость и ду-
шевное равновесие, а  мечты воплотятся 
в жизнь! 

29 июня отметит День рождения  
Рамазанова 

Сейранат Шихмагомедовна, 
специалист отдела опеки и попечитель-

ства. Администрация МР «Тарумовский 
район» РД и  редакция газеты «Рассвет» 
поздравляют  Вас с этим событием и жела-
ют, чтобы у Вас было отличное настро-
ение, огромное количество цветов и ком-
плиментов, улыбок и добра! Пусть рядом 
всегда будут дорогие сердцу люди! 

30 июня отметит День рождения 
Амирбеков Шамиль Ильясович,

директор Рассветовской СОШ.
Администрация МР «Тарумовский 

район» РД и  редакция газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас, уважаемый Шамиль 
Ильясович, с этим замечательным днем и 
желают крепких сил и прочных нервов, 
высоких целей и блестящих перспектив, 
успешной деятельности и большой уда-
чи, несомненного благополучия, хорошего 
настроения и отменного здоровья. 
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Агентство информации и печати Рес- 
публики Дагестан продолжает прием 
заявок на республиканский конкурс на 
лучший антитеррористический кон-
тент

Конкурс проводится в соответствии с 
государственной программой Республи-
ки Дагестан «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма 
в Республике Дагестан».

Цель Конкурса - усиление активности 
медиасообщества Республики Дагестан, 
направленной на информационное проти-
водействие идеологии терроризма в Респу-
блике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть элек-
тронные, печатные средства массовой ин-
формации, сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи материа-
лы антитеррористической направленности 
были опубликованы, размещены в эфире, в 
сети Интернет в 2022 году.

Номинации Конкурса:
Документальный фильм, теле-/ радио-

передача, цикл теле-/ радиопередач, разме-
щенные в теле-/радиоэфире.

Публикация, цикл публикаций, разме-
щенные в социальных медиа (пост, видео-
ролик, вайн).

Публикация, цикл публикаций в печат-
ном и интернет-СМИ (статья, очерк).

Требования к конкурсным 
работам (материалам):

Общий объем печатных работ - не менее 
1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и 
аудиоматериалы представляются на элек-
тронном носителе. 

Материалы могут быть на русском языке 
и на языках народов Дагестана. 

К материалам на языках народов Даге-
стана должны быть приложены переводы 
на русском языке в печатном варианте. 

Ссылки на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цветных скрин-
шотов, содержащих браузерную строку с 
читаемой ссылкой на материал, и активной 
гиперссылки на материал, а также скрин-
шотов со статистикой, содержащей инфор-
мацию о количестве сохранений, пересы-
лок, комментариев и др.

Работы оценивает Конкурсная комиссия 
из представителей министерств, ведомств, 
средств массовой информации и обще-
ственных организаций Республики Даге-
стан. Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представителя-
ми, или руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Статья 43 Конституции Российской Фе-
дерации гарантирует гражданам право на 
общедоступность и бесплатность общего 
образования в государственных или му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях.

Установление каких-либо денежных взно-
сов (сборов) и иных форм материальной по-
мощи в процессе обучения в образователь-
ном учреждении не допускается.   

Если вы по собственному желанию (без 
какого бы то ни было давления со стороны 
администрации, сотрудников образователь-
ного учреждения, родительских комитетов, 
фондов, иных физических и юридических 
лиц) хотите оказать школе или детскому 
саду, где обучается (воспитывается) ваш ре-
бенок, благотворительную (добровольную) 
помощь в виде денежных средств, вы може-
те в любое удобное для вас время перечис-
лить любую сумму, посильную для вашего 
семейного бюджета, на расчетный счет уч-
реждения. 

Вы должны знать!        
Не допускается принуждение родителей 

(законных представителей) учащихся, вос-
питанников к внесению денежных средств, 
осуществлению иных форм материальной 
помощи со стороны администрации и ра-
ботников образовательных учреждений, а 
также созданных при учреждениях органов 
самоуправления, в том числе родительских 
комитетов, попечительских советов в части 
принудительного привлечения родительских 
взносов и благотворительных средств.

Установление фиксированных сумм для 
благотворительной помощи также относит-
ся к формам принуждения (оказания давле-
ния на родителей) и является нарушением 
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ 
"О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях".

При оказании родителями финансовой по-
мощи внесение денежных средств должно 
производиться на расчетный счет образова-
тельного учреждения.

Согласно Гражданскому кодексу РФ до-
говор пожертвования следует заключать в 
письменной форме в случаях, когда дарите-
лем является юридическое лицо и стоимость 
дара превышает три тысячи рублей, а также 
если договор содержит обещание дарения в 
будущем.

Родители обучающихся (воспитанников) 
не обязаны финансировать деятельность по 
содержанию охране зданий образователь-
ных учреждений, материально-техническо-
му обеспечению и оснащению образователь-
ного процесса.

Любая инициативная группа граждан, в 
том числе родительский комитет, попечи-
тельский совет и прочие органы самоуправ-
ления образовательного учреждения, вправе 

принять ре-
шение о вне-
сении (сборе) 
д е н е ж н ы х 
средств толь-
ко в отноше-
нии себя са-
мих (членов 
комитета, по-
печительско-
го совета), а 
не родителей 
всех детей, посещающих данное учрежде-
ние.

Администрация, сотрудники
 учреждения, иные лица не вправе: 

- требовать или принимать от благотвори-
телей наличные денежные средства;

- требовать от благотворителя предостав-
ления квитанции или иного документа, сви-
детельствующего о зачислении денежных 
средств на расчетный счет учреждения.

     Благотворитель имеет право:
- в течение 10 дней со дня перечисления 

по доброй воле денежных средств на рас-
четный счет учреждения подать обращение 
в учреждение (по своему желанию - при-
ложить копию квитанции или иного под-
тверждающего документа) и указать в нем 
целевое назначение перечисленных денеж-
ных средств;

- получить от руководителя (по запросу) 
полную информацию о расходовании и 
возможности контроля за процессом рас-
ходования внесенных благотворителем 
безналичных денежных средств или ис-
пользования имущества, предоставленного 
благотворителем учреждению;

- получить информацию о целевом рас-
ходовании переданных учреждению безна-
личных денежных средств из ежегодного 
публичного отчета о привлечении и расхо-
довании внебюджетных средств, который 
должен быть размещен на официальном 
сайте образовательного учреждения;

- обжаловать решения, принятые в ходе 
получения и расходования внебюджетных 
средств, действия или бездействие долж-
ностных лиц в досудебном порядке и (или) 
в судебном порядке;

- сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов при принятии проти-
воправных решений, действиях или бездей-
ствии должностных лиц по телефону "горя-
чей линии" 

Для приема информации о став-
ших известными вам фактах корруп-
ции  звоните на "Телефоны доверия":  
8 87261 3-10-20 и  8 87261 3-10-30.

З.А.Закавов, помощник главы адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД 

по вопросам противодействия
 коррупции.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или 

его уполномоченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя руководителя 
Агентства информации и печати Республики 
Дагестан.

- конкурсная работа (материал).
- данные об охвате материалом аудитории 

в Республике Дагестан, данные о тонально-
сти восприятия материала.

Срок приема заявок - до 30 июня 2022 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок 

заявки и объявляет победителей до 10 июля 
2022 г.

Для победителей Конкурса учреждают-
ся премии в номинациях:

«Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, цикл

 теле-/ радиопередач». 
Общий фонд составляет 150 тыс. руб., 

включая: первая премия - 70 тыс. рублей, 
вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей.

Публикация, цикл публикаций, размещен-
ные в социальных медиа (пост, видеоролик, 
вайн). Общий фонд составляет 130 тыс. 
руб., включая: первая премия 60 тыс. ру-
блей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 
тыс. рублей.

«Публикация в печатном и 
интернет-СМИ». 

Общий фонд составляет 120 тыс. руб., 
включая: первая премия - 50 тыс. рублей, 
вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яр-
кое освещение тематики, профессионализм 
и оригинальность подачи материалов, сте-
пень охвата аудитории, активность пользова-
телей (комментарии).

Журналистские и авторские работы на-
правляются по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1а (2-й этаж), Агентство 
информации и печати РД, отдел по вза-
имодействию и поддержке СМИ. Копии 
материалов направляются на электрон-
ный адрес: konkurs@rd-press.ru.

Информация предоставляется по теле-
фону 8(8722)51-03-54.

Итоги Конкурса обнародуются в респу-
бликанских средствах массовой информации 
и на сайте министерства http://mininformrd.
ru.

Положение о Конкурсе размещено на сай-
те агентства http://mininformrd.ru в разде-
ле «Документы», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

А.А.Джамалутдинов,  
руководитель агентства 

информации и печати РД.

Родители! Вы должны знать!Конкурс на лучший
 антитеррористический контент

Организатор торгов - МУП "Центр недвижи-
мости" сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "сельсовет Кали-
новский" Тарумовского района РД от     04.04.2022 г. 
№ 4 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ка-
линовка, кв-л 05:04:000099, земельный участок № 
22;

площадь земельного участка: 101 531,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:549 
права на земельный участок: в собственности 

МО " сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения:не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с мо-

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется передача земельного участка в субаренду или 
переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок де-
вять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок: 

17 087 (семнадцать тысяч восемьдесят семь) ру-
блей 67 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 513 (пятьсот тринадцать) рублей 00 ко-
пеек

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

Сумма задатка: 3 418 (три тысячи четыреста восем-
надцать) рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО " сельсовет Кали-
новский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток должен 
поступить не позднее: 24.07.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента 
проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
24.06.2022 г. по 24.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 
15.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко,  38, офис 
19

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата 
задатка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством 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 согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Калиновский 
"

Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов:  26.07.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 
43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку 
на участие в торгах.

 Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия 
принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 29.07.2022 г. 
в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  Победи-
телем торгов в форме аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: Побе-

дитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Калиновский 
" Тарумовского района РД. Администрация МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участнику 
торгов три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  протоко-
ла об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды 
земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижи-
мости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " сельсовет Калиновский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклоне-
нии от подписания договора 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/ 
купли-продажи земельного участка, порядком про-
ведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

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

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсо-
вет Уллубиевский" Тарумовского района РД от     
10.06.2022 г. № 103 

Форма проведения торгов - аукцион, откры-
тый по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. 
Новониколаевка, уч-к сельскохозяйственные зем-
ли № 010322/3;

площадь земельного участка: 50 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:154; 
права на земельный участок: в собственности 

МО " сельсовет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с 

момента заключения договора, арендатору запре-
щается передача земельного участка в субаренду 
или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок де-
вять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок:  8 400 (восемь тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах 
трех процентов начальной цены предмета аукцио-
на и  составляет: 252 (двести пятьдесят два) рубля 
00 копеек

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

Сумма задатка: 1 680 (одна тысяча шестьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО " сельсовет Ул-
лубиевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики 

Дагестан//УФК по Республике Дагестан г. Махач-
кала

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 

24.07.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победите-

лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
24.06.2022 г. по 24.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 
38, офис 19

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая рек-

визиты счета, на который может быть произведен  
возврата задатка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

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

ся представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участ-

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Уллубиев-
ский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  26.07.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 
"а" 

Один Претендент вправе подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступле-
ния установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия 
принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 29.07.2022 г. 
в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется 

заключить договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка с Администрацией МО " сельсовет Ул-
лубиевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее 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-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "сельсовет Уллу-
биевский" Тарумовского района РД от  09.06.2022 г. 
№ 100 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Но-
вониколаевка, уч 250122;

площадь земельного участка:  102 906,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:942; 
права на земельный участок: в собственности МО 

" сельсовет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с мо-

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется передача земельного участка в субаренду или 
переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 
лет Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок:  17 320 (семнадцать тысяч три-
ста двадцать) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  со-
ставляет: 520 (пятьсот двадцать) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 3 464 (три тысячи четыреста 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллу-
биевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 24.07.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
24.06.2022 г. по 24.07.2022 г.  в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 
офис 19

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая рекви-

зиты счета, на который может быть произведен  воз-
врата задатка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задат-
ка и опись представленных документов (составля-
ется представителем МУП «Центр недвижимо-
сти»).

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по предва-
рительному согласованию с Администрацией МО 
" сельсовет Уллубиевский "

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  26.07.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по 
адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. 
Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенны-
ми к ним документами, устанавливает факт посту-
пления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия 
принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 
29.07.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам тор-
гов: 

Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО " сель-
совет Уллубиевский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " 
Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную 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-прода-
жи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются. С образцами заявки, 
проектом договора аренды земельного участка, 
порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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Ответы на сканворд  № 24 от 
17 июня  2022 года.

Погода в Тарумовке 

Гороскоп с 27 июня 
по 3 июля

                                            Овен
Эта неделя предвещает для вас активную мыслительную 

деятельность вне зависимости от того, кем вы работаете, ка-
кую роль играете в обществе, учитесь или нет. С самого нача-
ло вам предстоит разрешать логические задачи, взвешивать 
все за и против и принимать решения, даже если вам этого 
очень будет не хотеться - от этого никуда не удастся убежать.

                                           Телец
Займитесь на этой недели реализацией давно задуманных 

планов, только не превращайтесь в тирана, так как покоман-
довать будет очень хотеться, но не все с таким же энтузиазмом 
воспримут ваши идеи. В вашей жизни грядут перемены, но 
если быть точнее, то вы сами их тянете в свою жизнь. Все 
важные события необходимо оформить юридически, чтобы 
впоследствии у вас не возникало никаких сомнений и про-
блем.

                                           Близнецы
Вам придется в серьез задуматься о том, что вы делаете и 

как это связано с тем, чего вы в действительности хотите. Уви-
дев разительную разницу между первым и вторым, поначалу 
у вас могут опуститься руки, но это не способ улучшить свою 
жизнь. На этой неделе вы будете покинуты или предоставле-
ны сами себе – зависит от того, как вы смотрите на жизнь. 

                                           Рак
В начале недели вас ждет эмоциональный всплеск, и он 

обещает быть положительным. Вы сможете узнать своего 
партнера с новой стороны, постичь глубинные причины его 
поведения, его скрытые желания и истинные потребности, 
что благоприятно скажется на дальнейшем развитии ваших 
отношений. В это время хорошо также постигать тайны сво-
ей души, если чужая вам будет не доступна.

                                           Лев
В начале недели вы будете полны радости и оптимизма и 

даже в некой мере инфантильны. К сожалению, эту энергию 
вам вряд ли удастся направить в нужное русло и она быстро 
рассеется вместе с состоянием легкой эйфории, на смену при-
дет отрешенность и замкнутость. Благоприятное время для 
того, чтобы отдохнуть от всех и от самого себя в том числе. 

                                            Дева
В целом, вся эта неделя для вас — затишье перед бурей. 

Вам может быть скучно и непривычно, но этот пассивный 
период закончится на следующий неделе — у вас проснется 
желание жить и творить! А пока что звезды советуют рассла-
биться и получать удовольствие от этого покоя и размерен-
ности. В общем, сделайте все, на что потом у вас не будет 
хватать времени.

                                            Весы
Жизнь начнет казаться вам однообразной и скучной, все 

события, происходящие вокруг вас, не смогут ничем заинте-
ресовать и привлечь ваше внимание. В это время вы склонны 
погружаться в самого себя, отказываться от благ. В некоторых 
случаях это может пойти на пользу, ведь не всегда нужно 
брать от жизни все и жить в свое удовольствие, парой нужно 
брать перерыв. 

                                            Скорпион
В течение этой недели вам предстоит основательно занять-

ся собой во всех аспектах. Необходимо заняться вопросами 
своего духовного мира, здесь вам помогут психологические 
тесты, медитация и уединение. В финансовых делах также 
необходимо навести порядок, так как в настоящее время все 
находится в разрозненном состоянии.

                                            Стрелец
Позвольте себе отдохнуть. В начале недели дела будут раз-

решаться без вашего участия, возможны небольшие финан-
совые поступления. В это время хорошо начинать отпуск или 
как минимум скинуть с себя лишний груз забот. Конец недели 
– время, когда вообще ничего не следует делать, и тем более 
принимать каких-то решений. 

                                            Козерог
Не совершайте опрометчивых и заранее неблаговидных 

поступков. Вы сможете сделать что-то незаконное для улуч-
шения своего состояния, но истинной радости вам это не 
принесет. В вашей жизни назревают перемены, они будут 
стремительными, но в конечном итоге приведут к положи-
тельному результату.

                                            Водолей
Уделите внимание своей семье и дорогим вам людям. 

Именно в этом кругу вы найдете долгожданное утешение от 
всех невзгод. В начале недели вы можете отрешиться от мира, 
уйти в себя, так как окружающий мир перестанет вас интере-
совать. Чтобы выйти из этого состояния – проведите время 
с семьей, это позволит вам отдохнуть и восстановить силы. 

                                            Рыбы
Вас окружает множество мудрых людей, поэтому вам сто-

ит прислушиваться к их советам, даже если они иногда идут в 
разрез с вашими желаниями или взглядами на жизнь. На этой 
неделе вам предстоит обзавестись крепким союзом (деловым 
или семейным), а чтобы в дальнейшем все шло гладко, без 
помощи со стороны вам не обойтись.
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Отдыхайте 
культурно!

Продукты: рис - 100 г, яйца - 4 шт., помидор - 1 шт., 
перец болгарский -1/2 шт., морковь -1 шт., паприка 
молотая - 1/2 ч.л., соль - 1/2 ч.л., масло растительное 
(для жарки) - 2 ст.л.

Рис залейте примерно 250 мл воды, посолите и ва-
рите, периодически помешивая, примерно 10 минут, 
до мягкости и впитывания жидкости. Нарежьте перец, 
помидор и морковь мелкими кубиками.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите мор-
ковь и, помешивая, обжарьте примерно 3-4 минуты, до мягкости. Добавьте перец 
и, продолжая помешивать, обжаривайте примерно 3 минуты. Добавьте помидор и 
всыпьте паприку. Перемешайте и обжарьте примерно 2-3 минуты. Отваренный рис 
добавьте в сковороду к обжаренным овощам. Перемешайте.

Увеличьте огонь до максимума. Разбейте яйца в сковороду и сразу перемешайте 
с рисом и обжаренными овощами. Помешивая, готовьте примерно 2-3 минуты, до 
схватывания яиц .

Продукты: капуста белокочанная - 500 г, крупа манная -1/2 стакана, лук 
репчатый - 1 шт., майонез - 3 ст.л., чеснок - 1-2 зубчика, соус томатный (домаш-
ний или покупной), соль, приправа «Хмели- сунели» - по вкусу.

Зальём манную крупу водой (примерно полови-
ной стакана), она должна разбухнуть. Капусту на-
трём на крупной тёрке. Репчатый лук почистим и 
мелко нашинкуем его ножом. 

В ёмкость с натёртой капустой выложим мелко 
порубленный лук, разбухшую в воде манку, не-
сколько ложек томатного соуса, приправу «Хме-
ли-сунели», соль. Надавим чеснок с помощью чес-
нокодавилки. Не забудем про майонез. 

Все компоненты очень хорошо перемешаем ложкой. Тесто должно лепиться. 
Если оно немного жидковато, то следует добавить пару ложек муки. Слепленные 
котлетки жарим на растительном масле, на медленном огне.

Приятного аппетита! 

Рис с овощами и яйцами

Капустные котлеты

                Суббота, 25 июня
В субботу ночью столбик термометра 

будет около +19 °C, а дневная темпера-
тура составит +34 °C, будет преимуще-
ственно частично облачно. 

               Воскресенье, 26 июня
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет  +22 °C, а дневная темпе-
ратура составит +34 °C, будет преиму-
щественно значительная облачность. 

                Понедельник, 27 июня
В понедельник ночью температура 

воздуха будет +24 °C, а дневная темпе-
ратура составит +31 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

                Вторник, 28 июня
Во вторник ночью температура воз-

духа будет около  +23 °C, а дневная тем-
пература составит +32 °C, будет преи-
мущественно пасмурно. 

                Среда, 29 июня
В среду ночью температура воздуха 

будет  +21 °C, а дневная температура 
составит +29 °C, будет преимуществен-
но ясно. 

                Четверг, 30 июня
В четверг ночью столбик термометра 

будет около  +19 °C, а дневная темпера-
тура составит +31 °C, будет преимуще-
ственно ясно.

Солнечное, теплое лето – это  
каникулы, детский отдых. Мно-
гие  юные жители Тарумовки 
с мамами и бабушками очень 
любят отдыхать на детских пло-
щадках, особенно в парке рядом  
с библиотекой.

Но очень неприятно видеть, как 
к вечеру красивая, чистая детская 
площадка «украшается» пустыми 
бутылками, обертками от мороже-
ного и конфет, одноразовыми ста-
канчиками, а около скамеек полно 
шелухи от семечек…

Мусор везде, а урны для мусора 
есть, установлены и в парке, и возле 
площадки…

Очень просим: отдыхайте 
культурно, уважаемые взрослые 
и дорогие дети!

Гототвим вкусно


