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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 

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых главных и  почитаемых 

праздников Ислама – Курбан-байрам! 
Этот священный праздник несёт в себе глубокий нравственный смысл, радость 

укрепления веры и духа. На протяжении веков Курбан-байрам является символом ми-
лосердия, уважения к религиозным заповедям и традициям. 

Этот светлый праздник пробуждает в нас лучшие человеческие качества - состра-
дание и любовь к ближнему.  Жители нашего многонационального района – представи-
тели других конфессий – с уважением относятся к традициям мусульман и искренне 
разделяют с вами радость по случаю этого великого события, надежды на благопри-
ятные перемены, удачу и счастье. 

Искренне верю, что дружба и взаимное уважение народов, населяющих тарумов-
скую землю, помогут сохранить мир и благоденствие в наших домах. 

В этот праздничный день, от всей души желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, успехов во всех благих делах, мира и согласия! Пусть этот свет-
лый праздник принесёт в каждый дом радость, вселит уверенность в завтрашнем дне.

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

На протяжении столетий этот 
праздник является одним из самых зна-
чимых и почитаемых среди мусульман. 
Он олицетворяет веру и любовь, состра-
дание и взаимопомощь, уважение и забо-
ту о ближнем. 

Эти ценности близки и понятны ка-
ждому человеку, независимо от верои-
споведания. Именно они лежат в основе 
мира и согласия, дружбы и единства.

Тарумовский район  всегда отличался 
гармоничными и добрососедскими от-
ношениями с представителями разных 
религий. Сегодня мусульманские органи-
зации принимают активное участие в 

Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
 Поздравляю вас с долгожданным и благословенным праздником Курбан-байрам!

Один из самых почитаемых и священных праздников мусульманского мира, Кур-
бан-байрам олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама – милосердие, 
доброту и любовь к людям.

На протяжении столетий этот праздник сближает людей, способствует утверж-
дению в обществе идеалов милосердия, воспитывает великодушие и формирует ува-
жение к мусульманским традициям. В этот день люди спешат стать лучше, дают 
обещания, смотря в него с надеждой и горячей верой.

В этот светлый день позвольте пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, 
добра, мира и благополучия. Пусть Курбан-байрам наполнит радостью и светом ваши 
дома, а сердца — любовью и милосердием. Крепкого здоровья, счастья и успехов в до-
брых делах!

Хабиб Магомедов, председатель  имамов Тарумовского района.

жизни региона: реализуют социальные, 
образовательные и просветительские 
проекты, занимаются благотворитель-
ностью, помогают в укреплении межкон-
фессионального мира, бережно хранят 
семейные устои.

Приятно, что Курбан-байрам проходит 
в Тарумовском районе в атмосфере тепло-
го общения и душевного подъема, а добрые 
традиции праздника объединяют людей 
всех поколений. 

Искренне желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия!

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

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-байрам!

Курбан - байрам - праздник добра и милосердия

В совещании приняли участие заместитель гла-
вы района Мурад Абдулазизов; зам.начальника 
МРИ ФНС России № 15 Замир Магомедов; начальник отде-
ла экономики районной администрации Марина Донская;
старший государственный  налоговый инспектор МРИ ФНС 
России № 15 Юсуп Тайгибов.

На совещании обсуждались вопросы:
1. О поступлении налогов за 1-е полугодие 2021 года.
2. Обсуждение налогового потенциала на 2022 год.
По первому вопросу З.Магомедов рассказал присутствую-

щим о  сборе каждого налога по отдельности.  
Было отмечено, что сбор и поступление налогов за 1-е по-

лугодие идет активно. 
«В 1-м полугодии хорошими темпами идет собирае-

мость транспортного налога и  имущественного налога 
на физических лиц. 

Также положительные показатели по собираемости  
арендной платы за землю и земельному налогу. 

Так, к примеру, на 1 июля при плане 6202 тыс.рублей со-
брано 2601,7 тысяч рублей земельного налога, а за аренду 
земли при плане 8575 тыс.рублей, собрали 2653 тыс. ру-
блей», - отметил З.Магомедов.

14 июля в администрации МР «Тарумовский район» 
РД состоялось совещание Межведомственной комиссии 
по налогам и сборам, которое провел глава района Алек-
сандр Зимин.

На совещании также поднимался вопрос  актуализации 
торговых объектов, поставленных на учет в Минимуществе 
и налоговом подразделении.

Далее обсудили вопрос налогового потенциала Тарумов-
ского района на 2022 год, защита которого в Минэкономике 
РД запланирована на август. 

Наш корр.

Информационное сообщение



№ 2816 июля 2021 г. ПЯТНИЦА 2 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 1 ноября  
2006 года № 50 «О выборах депутатов Народного Собрания Респуб- 
лики Дагестан», муниципальное бюджетное  учреждение «Тарумовский информаци-
онный центр»  уведомляет о готовности предоставить на равных условиях печатную 
площадь в Тарумовской газете «Рассвет» зарегистрированным кандидатам для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Народного Собрания Респу-
блики Дагестан седьмого созыва 19 сентября 2021 года

Периодическое печатное издание зарегистрировано 21 ноября 2017 года. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ПИ №ТУ05-00389
Общий объем зарезервированной печатной площади для проведения предвыборной аги-

тации зарегистрированными кандидатами за плату в агитационный период составляет 2660 
кв.см. 

Стоимость 1 кв.см печатной площади газеты для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов – 20,60 рублей.

Условия и расценки на предоставление платной печатной площади для агитации в 
газете «Рассвет» при проведении выборов депутатов Народного Собрания Республи-

ки Дагестан седьмого созыва.

Выборы - 2021

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка по-
дачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от  25 мая 
2021 года № 7/51-8, пунктом 2.2 Порядка 
подачи заявления о включении избирателя, 
участника референдума в список избирате-
лей, участников референдума по месту на-
хождения на выборах в органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Федера-
ции», утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации 25 мая 2021 года № 7/52-8 
и постановлением Избирательной комиссии 
Республики Дагестан от 26 июня 2021 года 
№ 125/783-6 «О графиках работы территори-
альных избирательных комиссий Республи-
ки Дагестан и участковых избирательных 
комиссий по приему заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации вось-
мого созыва, выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан седьмого 
созыва, Территориальная избирательная ко-
миссия Тарумовского района постановляет:

1. Установить графики работы Территори-
альной избирательной комиссии Тарумов-
ского района и участковых избирательных 
комиссий Тарумовского района по приему 
заявлений о включении избирателей в спи-

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2021г.                                                       № 26-21
с. Тарумовка

О графиках работы Территориальной избирательной комиссии Тарумовского рай-
она и участковых избирательных комиссий Тарумовского района по приему заявле-
ний о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муници-

пальных выборах
сок избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, выборах депутатов 
Народного Собрания Республики Дагестан 
седьмого созыва и муниципальных выбо-
рах, согласно приложению (прилагается).

 2.  Направить настоящее постановление 
в участковые избирательные комиссии Та-
румовского района.

3. Направить настоящее постановление 
в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан для размещения на официальном 
сайте в сети Интернет.

4. Опубликовать (обнародовать) установ-
ленные пунктом 1 настоящего постановле-
ния графики работы Территориальной 
избирательной комиссии Тарумовского 
района и участковых избирательных ко-
миссий Тарумовского района по приему 
заявлений в газете «Рассвет» Тарумовского 
района Республики Дагестан и довести их 
до сведения избирателей с использованием 
иных средств информирования. 

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Территориальной избирательной комиссии 
Тарумовского района С.Т. Рахматулаева.

            Председатель
Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района     
С.Т. Рахматулаев
                   Секретарь
 Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района           
К.К. Азадов

В соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 14 Закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комиссиях в Респу-
блике Дагестан» и постановлением Изби-
рательной комиссии Республики Дагестан 
от 26 июня 2021 года              № 125/783-6 
«О Плане работы Избирательной комис-
сии Республики  Дагестан на II полугодие 
(июль-декабрь) 2021 года», Территориаль-
ная избирательная комиссия Тарумовского 
района постановляет:

1. Утвердить План работы Территориаль-
ной избирательной комиссии Тарумовского 
района на II полугодие (июль-декабрь) 2021 
года (прилагается).

2.  Разрешить Председателю Территори-
альной избирательной комиссии Тарумов-
ского района С.Т. Рахматулаеву уточнять, 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ  ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021г.  № 27-21

с. Тарумовка
О Плане работы Территориальной избирательной комиссии Тарумовского района 

на II полугодие (июль-декабрь) 2021 года
в случае необходимости, сроки выполнения 
мероприятий Плана работы Территориаль-
ной избирательной комиссии Тарумовского 
района.

3. Направить настоящее постановление в 
Избирательную комиссию Республики Даге-
стан для размещения на официальном сайте 
в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Рассвет» Тарумовского района Рес- 
публики Дагестан. 

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Территориальной избирательной комиссии 
Тарумовского района С.Т. Рахматулаева.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тарумовского 

района  С.Т. Рахматулаев.
Секретарь Территориальной избира-

тельной комиссии Тарумовского района 
 К.К. Азадов.

Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии Тарумовского района 

от 29 июня 2021 г. № 27-21                

ПЛАН
работы Территориальной избирательной комиссии Тарумовского района

на II полугодие (июль - декабрь) 2021 года 

I. Основные направления деятельности 
1. Реализация мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и выборов депутатов 
в органы местного самоуправления седьмого созыва, предстоящих на территории Тарумов-
ского района Республики Дагестан в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

2. Оказание правовой, методической, организационной и иной помощи участковым изби-
рательным комиссиям Тарумовского района Республики Дагестан при подготовке и прове-
дении выборов, предстоящих в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

3. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избира-
тельных комиссий Тарумовского района, их должностных лиц.

4. Анализ правоприменительной практики в сфере избирательного законодательства, вы-
работка предложений по ее совершенствованию.  Анализ уставов муниципальных образо-
ваний в части, касающейся порядка формирования органов местного самоуправления.

5. Взаимодействие: 
с Избирательной комиссией Республики Дагестан (далее – ИК РД), территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления по вопросам совершен-
ствования избирательного процесса, оказания содействия избирательным комиссиям в реа-
лизации их полномочий по подготовке и проведению выборов и референдумов;

с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и обществен-
ного порядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов на территории 
Тарумовского района Республики Дагестан;

с региональными отделениями политических партий, в том числе по вопросам их участия 
в выборах на территории Тарумовского района Республики Дагестан, оказание им методи-
ческой и консультативной помощи в вопросах практического применения законодательства 
Российской Федерации о выборах, постановлений и иных нормативных актов ЦИК России, 
Избирательной комиссии Республики Дагестан;

Полный текст: http://www.tarumovka.ru/o-plane-raboty-territorialnoy-izbiratelnoy-
komissii-tarumovskogo-rayona-na-ii-polugodie-iyul-dekabr
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Ваше здоровье  - в ваших руках
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ТО УПРАВЛЕННИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО РД В Г. КИЗЛЯРЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопущении проведения богослужений в мечетях с 

присутствием людей
Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, в 

частности, от нового коронавируса, вы не только защи-
щаете себя, но и проявляете ответственность по отноше-
нию к близким, к семье и коллегам, заботитесь о том, 
чтобы инфекция не распространялась.

После прививки отнеситесь к своему здоровью вни-
мательно:

1. У некоторых людей после вакцинации может воз-
никнуть гриппоподобный синдром - повысится температура и др. 

Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть - это нормально. Допускается 
симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные 
средства.

2. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические на-
грузки, сауна. Принимать душ можно спокойно.

3. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.
4. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35- 42 дня, 

поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все, меры предо-
сторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. 

Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дис-
танцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены. 

Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила бере-
менность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 
представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.

Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Воз-
можно, именно Ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто 
этого еще не сделал.

М.С.Давудов, главный врач 
Кочубейской МСЧ.

COVID-19 - очень опасная инфекция, которая 
может иметь неблагоприятный исход. Инфекцио-
нисты и эпидемиологи единодушны: остановить 
дальнейший рост заболеваемости и окончательно 
справиться с эпидемией может только вакцинация, 
которая проводится в течение короткого промежут-
ка времени, когда в популяции создается большой 
пул защищенных людей и прерываются пути пере-
дачи вируса от человека человеку.

Коронавирусная инфекция – острое вирус-
ное заболевание, которое приводит к воспа-
лению дыхательных путей и общей инток-
сикации организма. Сегодня врачи активно 
изучают вопросы ее лечения и профилакти-
ки.

Прежде чем говорить о профилактике 
KOVID – 19, перечислим основные 

признаки недуга:
- высокая утомляемость, 
- снижение уровня жизненной энергии; 

повышение температуры; 
- сухой непродуктивный кашель; 
- головные боли; 
- болезненные ощущения в груди, усили-

вающиеся при кашле; 
- затрудненное дыхание; 
- потеря обоняния; 
- изменение вкусовых ощущений.
Согласно рекомендациям врачей, особен-

но осторожными в период эпидемии следу-
ет быть людям пожилого возраста. Также в 
группу риска включены пациенты, у кото-
рых диагностированы: 

- ишемическая болезнь сердца; 
- артериальная гипертония; 
- ХОБЛ; 
- иммунодефицит; 
- туберкулез.
Заразиться KOVID – 19 может абсолютно 

любой, начиная с новорожденного и закан-
чивая столетним жителем планеты. 

Общие меры профилактики KOVID – 19 
выглядят следующим образом: 

1. Чаще мойте руки с мылом. 
Гигиена рук – это важная мера профилак-

тики распространения коронавирусной ин-
фекции, если нет возможности помыть руки 

Берегите себя и
 своих близких!

В конце 2019 года в Китайской Народ-
ной Республике произошла вспышка но-
вой коронавирусной инфекции. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) 
11 февраля 2020г. присвоила официаль-
ное название инфекции вызванной но-
вым коронавирусом – KOVID – 19.

с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.

2. Защищайте органы дыхания с помо-
щью медицинской маски.

Среди прочих средств профилактики осо-
бое место занимает ношение масок, благо-
даря которым ограничивается распростра-
нение вируса.

3. Соблюдайте расстояние и этикет.   
 Вирусы передаются от больного чело-

века к здоровому воздушно – капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому необ-
ходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 
метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. 

Коронавирус, как и другие респиратор-
ные заболевания, распространяется этими 
путями.

4. Ведите здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов, богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физическую 
активность.

Соблюдайте правила профилактики 
KOVID – 19 и будьте здоровы!

И. Шонина, 
ведущий специалист КФ ТФ ОМС.                                  

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача по Республике Даге-
стан от 21.06.2021 № 35 «О мерах по недо-
пущению распространения COVID-I9 при 
совершении богослужений и религиозных 
обрядов» (далее - Постановление), в связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуаци-
ей в Республике Дагестан, свидетельствую-
щей о распространении новой коронавирус-
ной инфекции, представляющей опасность 
для окружающих, с 21.06.2021г. и до прекра-
щения режима повышенной готовности на 
территории Республики Дагестан установ-
лен запрет на проведение богослужений в 
присутствии людей.

В соответствии со статьями 11, 51 ФЗ №52 
от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» ограниче-
ния, введённые Постановлением подлежит 
неукоснительному соблюдению всеми юри-
дическими, должностными лицами и граж-
данами.

В связи с этим, руководители религиозных 
организаций (имамы мечетей) несут ответ-
ственность за проведение богослужений в 
присутствии людей в мечетях на территории 
Республики Дагестан.

Имамам мечетей необходимо строго со-
блюдать выполнение Постановления Глав-

ного государственного санитарного врача 
по Республике Дагестан от 21.06.2021 № 
35 «О мерах по недопущению распростра-
нения COVID-19 при совершении богослу-
жений и религиозных обрядов» в части не 
проведения богослужений в присутствии 
людей.

Информируем, что невыполнение По-
становления Главного государственного 
санитарного врача по Республике Дагестан 
от 21.06.2021 № 35 «О мерах по недопу-
щению распространения COVID-I9 при 
совершении богослужений и религиоз-
ных обрядов» влечет привлечение пра-
вонарушителей к административной 
ответственности по части 2 статьи 6.3 
КоАП РФ - в виде штрафа от 15 000 руб. 
до 40 000 руб.; по части 3 статьи 6.3 КоАП 
РФ - в виде штрафа от 150 000 руб. до  
300 000 руб. 

Статьей 236 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за невыполнение санитар-
но-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, санкция которой пред-
усматривает наказание на срок от одного 
года до трех лет.

Т. Р.Каяев, начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре.

В начале мая стало известно о регистра-
ции четвертой отечественной вакцины — 
«Спутник Лайт». Вакцину «Спутник V», 
созданную Центром Гамалеи, уже получи-
ли более двухсот тысяч человек — в первую 
очередь врачи, учителя, соцработники.

Какие побочные эффекты 
вызывает вакцина?

По результатам первой-второй стадии 
клинических испытаний ученые из Центра 
Гамалеи назвали следующие самые частые 
побочные эффекты: боль в месте укола, 
повышение температуры, головная боль, 
утомляемость, мышечные и суставные 
боли. 

Температура повышалась до 37-38,4 гра-
дуса, максимум — до 38,5-38,9 градуса.

Надо ли носить маску после
 вакцинирования?

Обязательно! Иммунитет полностью 
формируется через три недели после вто-
рой дозы вакцины (42-й день после первого 
укола). 

В этот период человек еще не оконча-
тельно защищен, поэтому необходимо со-
блюдать все меры профилактики. Маски в 
местах массового скопления людей не обхо-
димо носить всем, независимо от того, при-
вился человек от COVID-19 или нет.

Можно ли заболеть COVID-19 
после вакцинации?

Такие случаи возможны, и здесь важно 
внимать, что причина, а что следствие. 
В вакцине от Гамалеи нет возбудителя 
COVID-19, поэтому она не может вызвать 
болезнь. 

Если человек заболел после прививки, 
значит в момент вакцинации уже был ин-

Вакцинация от коронавируса прово-
дится во всех российских регионах. Еще 
в августе 2020 года Минздрав зареги-
стрировал первую в мире вакцину для 
профилактики COVID-19, разработан-
ную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она по-
лучила название «Спутник V». Также в 
России созданы вакцины от COVID-19 
«ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» 
Роспотребнадзора и «КовиВак», разрабо-
танная Центром имени Чумакова РАН.

фицирован, но из-за отсутствия симптомов 
не знал об этом.

Заболевание COVID-19 после первой при-
вивки — совпадение, следствие того, что 
человек был инфицирован или же подхватил 
вирус сразу после вакцинирования.

В Роспотребнадзоре напомнили, что оста-
новить распространение инфекции и оконча-
тельно справиться с эпидемией можно толь-
ко с помощью вакцинации, за счет которой 
формируется коллективный иммунитет и 
прерываются пути передачи вируса от чело-
века человеку.

Л.А.Мельникова, главный врач 
Тарумовской ЦРБ.

Переболеть COVID-19 
или привиться?

38507 -
всего   заболевших  по республике, сооб-

щает Роспотребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов  
14 июля выявлено 195 вновь заболевших 
COVID-19. По данным Минздрава РД,  
136 человек вылечились, 7 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов  
15 июля выявлено 198 вновь заболевших 
COVID-19. По данным Минздрава РД,  
159 человек вылечились, 5  скончались.

Как вести себя после прививки
COVID-19
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В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой в Республике 
Дагестан, празднование Дня села в Кок-
тюбее состоялось в онлайн-формате. 

Работники ДК и сельской библиотеки 
подготовили поздравительный видеоро-
лик, в который вошли поздравление от гла-
вы администрации Елены Живодеровой и 
песни НФК «Рыбачки».

Вели программу библиотекарь Светлана 
Гаенко и директор ДК Алла Семёнова. 

В подготовке видео также участвовали 
Ирина Курбанова и Виктория Ускова.

Хочется поблагодарить жительниц на-
шего села: Марию Усманову и Екатерину 
Черноусову за активное участие в конкур-
се «Лучшее поздравление с Днём села».

Ролик размещен в социальных сетях. 
(https://www.instagram.com/tv/

CRNWszeK9DpWoKtQ9tJCN6N3EHQ-
a3DyQ1_6IA0/?utm_medium=copy_link)

Избран новый атаман

Почётными 
гостями Круга 
стали атаман 
Терского вой-
скового казачье-
го общества, 
п о м о щ н и к 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в СКФО Вита-
лий Кузнецов; 
Министр по на-
циональной по-
литике и делам 
религий РД Энрик Муслимов; 
глава города Кизляра Александр 
Шувалов; представители право-
охранительных органов и религи-
озных организаций.

По благословению архиепи-
скопа Махачкалинского и Гроз-
ненского Варлаама в работе 
Круга участвовал руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством, благо-
чинный Кизлярского церковного 
округа, иерей Павел Каликин.

Основными вопросами повест-
ки дня стали выборы атамана 
Кизлярского казачьего округа, 
утверждение структуры Совета 
атаманов и Правления округа. 

По итогам открытого голосо-
вания атаманом КОПОКО ТВКО 
единогласно был избран войско-
вой старшина  Борис Сергеевич 
Блинов, сменивший на этом по-
сту Виктора Николаевича Ко-
валенко, ушедшего в отставку по 
состоянию здоровья.

По представлению нового ата-
мана первым заместителем (то-
варищем) атамана округа был 
избран подъесаул Степан Федо-
рович Свиридович.

По казачьей традиции вновь 
избранный атаман был приведен 
к Присяге (клятва атамана, благо-

3 июля 2021 года в Центре традиционной культуры народов Рос-
сии города Кизляра прошёл отчетно-выборный Круг Кизлярского 
особого приграничного окружного казачьего общества Терского  
войскового казачьего общества.

словение священника, напутствие 
стариков).

Далее Виктор Коваленко вручил 
вновь избранному атаману сим-
вол атаманской власти - булаву и 
пожелал выполнения намеченных 
планов, в том числе и по реализа-
ции положений Стратегии  в отно-
шении российского казачества на 
2021-2030 годы.

Благочинный Кизлярского цер-
ковного округа также поздравил 
избранного атамана, пожелав ему 
помощи Божией в ответственном 
служении и выразил надежду на 
соработничество во благо Церкви 
и Терского казачества.

За большой вклад в возрождение 
и развитие российского казачества 
атаман Терского казачьего войска 
Виталий Кузнецов наградил Вик-
тора Коваленко именным холод-
ным оружием и Почетной грамо-
той.

Также юбилейным крестом Тер-
ского казачьего войска из рук вой- 
скового атамана был награждён 
благочинный Кизлярского церков-
ного округа, иерей Павел Каликин. 

По обычаю Круг завершил рабо-
ту совместной молитвой.

Пресс-служба Кизлярского 
особого приграничного окруж-

ного казачьего общества.

В Тарумовском районе отметили День любви, семьи и верности. 
Посредством соцсетей всех жителей Тарумовского района 8 июля 
поздравил глава администрации МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин.

Работники Коктю-
бейской сельской ад-
министрации, Дома 
культуры и сельской 
библиотеки посетили 
и поздравили семьи, 
которые прожили в 
браке 40 и 60 лет. 

Это семья Чер-
ноусовых Алексея 
Гавриловича и 
Марии Ивановны, 
которая отметила 
свою бриллиантовую 
свадьбу и семья Ни-
кифоровых Павла 
Александровича и  

Зои Сергеевны, отпраздновавшая 
рубиновую свадьбу. 

Поздравляя юбиляров с празд-
ником, гости пожелали им, чтобы 
в их семьях  всегда были любовь и 
счастье, а святые Пётр и Феврония 
озаряли своим божественным све-
том их жизненный путь. Семьям-ю-
билярам были вручены небольшие 
подарки.

В райцентре поздравили семью 
Игнатовых,  Георгия Семенови-
ча и Таисию Михайловну, чей 
совместный жизненный путь соста-
вил 66 лет.

1 Сулакский Каньон - Дагестан-
ские Мальдивы. Берите «занижен-
ную, как приора», маленькую лод-
ку и неситесь со скоростью света 
между скал. Обязательно искупай-
тесь!

2 Ирганайское водохранилище 
- дагестанский сёрфинг, одно из 
лучших воспоминаний. Обязатель-
но покатайтесь на Сапах и иску-
пайтесь в кристально чистой воде. 
На сапах лучше летом или осенью, 
весной там не так красиво

3 Карадахская Теснина — 
Каньон как из клипа Бритни Спирс 
«İm not a girl, not yet a woman», 
берите обувь, которую не жалко 
убить.

4 Язык Тролля, село Гоор - под-
няться на высоту 1700 метров и 
свесить ножки над обрывом… Это 
там из кармана выпал телефон!))) 
Ничего не кладите в карманы.

5 Гамсутль - заброшенный аул на 
горе, побродить по чужим домам и 
посидеть в доме отшельника. Три 
километра пешком в гору того сто-
ят.

Туристический Дагестан - 
«Тур по стопам Гладких»

Многие мне писали, что пора создавать такой тур. Так вот, он уже 
есть. А это мой личный список ТОП-мест:

6 Село Кубачи - побродить по уз-
ким деревенским улочкам, поорать 
«Кайфуем! Сегодня мы с тобой 
кайфуем» из окна лады на полной 
скорости, встретить стадо козлов 
и попоить козлёнка из бутылочки, 
поесть самое вкусное мороженое 
за 10 рублей, выпить чачи и поужи-
нать деревенской едой.

8 Дербент - погулять по На-
рын-Кала, выпить чаю на узких 
улочках.

9 Село Гуниб - встретить закат на 
поляне Айвазовского. Он писал от-
туда свои пейзажи, там есть лавоч-
ка, сидя на которой вы увидите его 
картины живьём…

10 Салтинский водопад - особен-
но романтичное место в проливной 
дождь. Водопад, которого нет, но 
вот ущелье...

11 Пляж Избербаш - если захоти-
те поваляться на море.

12 Дагестанский массаж - в Даге-
стане мне сделали ЛУЧШИЙ мас-
саж в моей жизни. Тайланд? Бали? 
Туфта полная!

Как думаете, куда ещё мне стоит 

отправиться? Откуда бы хотели 
увидеть мои трэвел-сториз?

Мария Гладких, 
блоггер, ведущая новостей на 

телеканале  «Россия 24».
P.S. Трэвел-сториз – истории 

о путешествиях.
https://www.instagram.

com/p/CROLA6KLn-n/?utm_
source=ig_web_copy_link

День села в онлайн-форматеПоздравления с Днем 
любви, семьи и верности

В  рамках акции 
«В лето с добрыми 
делами», в библи-
отеке с.Коктюбей 
прошел урок добро-
ты: «Если добрый 
ты – это хорошо!». 
Ребятам рассказали 
о понятиях добра и 
зла, о том, как важна 
доброта для людей. 

Также им были 
предложены различ-
ные ситуации, связан-
ные с   добротой по 
отношению к близким 
людям, по отношению 
к окружающим. Дети 
давали собственную 
оценку фактам, собы-
тиям и жизненным 
ситуациям, вспомнили пословицы и поговорки со 
словом «Доброта» и читали стихи о добре. 

После урока доброты дети посетили местную 
жительницу, из категории «Дети войны», Семёнову 
Марию Власовну, и преподнесли ей небольшой по-
дарок, а также предложили свою помощь. 

За чаепитием Мария Власовна рассказала, как в 
годы Великой Отечественной войны она вместе с 
мамой собирала колоски, с восьми лет работала на 
покосе. 

Дети внимательно слушали старейшую жительни-

«Если добрый ты – это хорошо!»

цу села, ведь она – живая история, которую необходимо 
беречь.

«Быть добрым, вежливым и культурным челове-
ком не просто. 

Этому необходимо учиться всю жизнь. А помога-
ют нам в этом не только родители, учителя, но и 
книги. 

Поэтому для мероприятия мы подготовили 
книжную выставку «Добро – это солнце»», - отмети-
ла директор Коктюбейского ДК Алла Семенова.
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД, районный Совет ветеранов войны 
и труда, районный Совет женщин, адми-
нистрации сельских поселений и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют с 
Днями рождения ветеранов труда и заслу-
женных тружеников Тарумовского района, 
желают здоровья, благополучия,  чтобы в 
жизни было как можно больше хороших 
эмоций. Пусть каждый день Вашей жизни 
будет согрет теплом!    Примите поздравле-
ния с Днем рождения!   

15 июля
Воробьева Раиса Алексеевна, 85 лет,  

с.Таловка.
20 июля 

Манкаева Рукият Расуловна, 85 лет, 
с.А-Невского.

Шамхалов Шейх Шамхалович, 70 лет, 
с.Калиновка.

22 июля
Отемова Асыл Истрафиловна, 70 лет, 

с.Иммунный.

Недавно  День рождения отметил   
Черников 

Алексей Григорьевич,
директор Калиновской СОШ.  Админи-

страция МР «Тарумовский район» и редак-
ция районной газеты «Рассвет» поздравля-
ют Вас, уважаемый Алексей Григорьевич, с 
этим событием и желают счастья, креп-
кого здоровья, удачи, достатка, испол-
нения желаний! Пусть жизнь будет 
наполнена положительными эмоциями, 
верными друзьями, радостными днями!

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» и редакция районной газеты «Рассвет»  
поздравляют  

Петерс 
Любовь Алексеевну, 

 которая 10 июля отметила свой день 
рождения. Уважаемая Любовь Алексеевна, 
примите пожелания здоровья, благополу-
чия, добра и мира. Пусть каждый день 
дарит Вам только радость! Будьте всег-
да красивы и счастливы!   

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют   

Гайтемирову  
Марину Надирсултановну, 

директора Тарумовской СОШ, которая 
отметила свой День рождения 10 июля. 
Уважаемая Марина Надирсултановна, при-
мите искренние пожелания отличного 
настроения, пусть будет огромное коли-
чество цветов и комплиментов, улыбок и 
добра. Пусть рядом всегда будут дорогие 
сердцу люди. Здоровья, счастья, долгих 
Вам лет!  

13 июля отметил День рождения   
Гитиномагомедов  

Мухуло Магомедович,  
глава администрации  МО «с.Кочубей».  

Администрация МР «Тарумовский район» 
и редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют Вас с этим событием, желают  
согласия и понимания в семье, верных, 
надежных друзей, благополучия, истиной 
веры и достойной работы на благо сель-
чан! 

18 июля Юбилейный День рождения от-
метит  

Рашевская 
Светлана Николаевна,  

управделами районной администрации.  
Вас, уважаемая Светлана Николаевна, по-
здравляют администрация МР  «Тарумов-
ский район» и редакция районной газеты 
«Рассвет». Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
в Вашей жизни будет больше приятных 
моментов, которые будут дарить Вам 
радость и уверенность в завтрашнем дне!

Администрация МР «Тарумовский район» выражает искреннее 
соболезнование  Меджидову Гаджи по случаю безвременной смерти 
мамы, 

Меджидовой Гаджипатимат Гаджиевны, 
разделяет горечь невосполнимой потери.

Администрация и коллектив соцработников ГБУ КЦСОН выражают 
глубокие соболезнования по поводу преждевременной смерти соцра-
ботника с.Раздолья 

Меджидовой Гаджипатимат Гаджиевны, 
скорбит с родными и близкими, разделяют боль  и горечь тяжелой 

утраты.

Администрация МО «с.Раздолье» и жители села Раздолья выража-
ют глубокие соболезнования Багандовой Джумагаджи Гаджиевне по 
поводу преждевременной смерти сестры, 

Меджидовой Гаджипатимат Гаджиевны,
 разделяют боль утраты с родными и близкими.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает искреннее 
соболезнование  Багандовой Джумагаджи Гаджиевне по по-
воду преждевременной смерти сестры, 

Меджидовой Гаджипатимат Гаджиевны,
 разделяет боль невосполнимой утраты с детьми, родными 

и близкими.

Администрация, коллектив учителей, классные руководите-
ли 8 «б» и 9 классов, учащиеся Таловской СОШ выражают 
искренние соболезнования Манкевич Александру и Диане по 
поводу преждевременной смерти мамы, 

Екатерины Михайловны,
 разделяют боль невосполнимой потери с родными и близ-

кими.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "село Новодмитриевка"

Тарумовского района РД от  15.06.2021 г. № 34 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-

ков 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка;
площадь земельного участка:  87 219,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:757; 
права на земельный участок: в собственности МО " село Новодми-

триевка "
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 до-

говора, арендатору запрещается передача земельного участка в субарен-
ду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-
ка: 49 (сорок девять) лет

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

сток: 
6 249 (шесть тысяч двести сорок девять) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 187 (сто восемьдесят семь) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село Новодмитриевка " Тарумов-

ского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494350300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924240 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
15.08.2021 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  16.07.2021 г. по 15.08.2021 
г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42

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

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- 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 " село Новодмитриевка "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

16.08.2021 г. в 11 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Но-
во-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42 

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 решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 20.08.2021 г. в 11 ч. 40 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42

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

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Новодмитриевка " Тарумовского района РД. Администрация МО 
" село Новодмитриевка " Тарумовского района РД  направляет победи-
телю/единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор куп-
ли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной Победителем. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, 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 тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " село Новодмитриевка " Тарумовского района 
РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет 
Жука Антона Васильевича

  с Юбилейным Днем рождения, который он отметит 19 
июля и желает Вам, уважаемый Антон Васильевич, здоро-
вья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных 
и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни будет удач-
ным, добрым и светлым! 

Своего дорогого супруга, 
Антона Васильевича Жука, 

поздравляю с 75-летним  
днем рождения, с Юбиле-
ем!

Мчатся годы,
как быстрые птицы,
И спешат все быстрей 
                            и быстрей.
И испив общей жизни
                                водицы
Уж встречаем мы твой 
                             Юбилей.

И за годы, что вместе
                            с тобою
Я спасибо тебе говорю.
Став любовью моей и
                                           судьбою
Подарил  ты мне счастья зарю.

Наше счастье – прекрасные дети
Что достойно по жизни идут.
Ты мой друг и мой муж. И в дуэте 
Нас Господние силы ведут.

Мой Антон  - верный, милый и честный,
Вновь за все тебя благодарю.
С Юбилеем! И стих мой – не лестный!
Я люблю тебя! Очень  люблю!

Всегда твоя  супруга Ольга Васильевна Жук.

Администрация МО «с.Кочубей» поздравляет с Юбилей-
ным днем рождения  

Антона Васильевича Жука
 и желает здоровья, всегда оставаться таким же му-

жественным, целеустремленным и никогда не терять 
оптимистического взгляда на жизнь. С днем рождения!

Депутаты районного Собрания депутатов поздравляют с 
Юбилейным днем рождения 

Антона Васильевича Жука
 и желают не поддаваться годам, быть веселым, 

жизнерадостным, здоровым, радоваться каждому дню, 
радоваться улыбкам детей, внуков, быть им полезным, 
передавая свой жизненный опыт, никогда не унывать и 
жить долго!

Редакция районной газеты «Рассвет» поздравляет с Юби-
лейным днем рождения  

Антона Васильевича Жука 
и желает счастья в жизни, доброго достатка и благопо-

лучия, светлой удачи и надежды на лучшее, семейного 
счастья и оптимизма души, крепкого здоровья и уваже-
ния близких людей.

19 июля День рождения отметит  
Степанищева Анастасия Тимофеевна, 

специалист отдела «Проектный офис».   Администра-
ция МР «Тарумовский район» и редакция районной газе-
ты «Рассвет» сердечно поздравляют Вас с этим событием.  
Примите пожелания счастья, успехов в работе, неисся-
каемой энергии и новых свершений. Добра Вам и благопо-
лучия, обаяния и молодости, веры и надежды!

22 июля День рождения отметит 
Мужнюк Тамара Сергеевна.   

Вас, уважаемая Тамара Сергеевна, с этим замечательным 
событием поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район» и редакция районной газеты «Рассвет», желают 
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, тер-
пения и удачи. Пусть Вас окружают только близкие и 
родные люди, а жизнь дарит  только радость и добрые 
улыбки.    

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», администрация МО «село А-Невское» Тарумовского 
района РД предоставляет информацию о штате муници-
пальных служащих за второй квартал 2021 г указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих 2 человека 
-133,8 тыс.рублей.

А.А. Менглимурзаев, глава администрации 
МО «село А-Невское».

Администрация МО «с. А-Невское» Тарумовского райо-
на РД представляет сведения об исполнении местного бюд-
жета за 1-е полугодие 2021 года.

А.А. Менглимурзаев, глава администрации 
МО «село А-Невское».

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», администрация МО «сельсовет Юрковский» Та-
румовского района РД предоставляет информацию о штате 
муниципальных служащих за первое полугодие 2021 года с  
указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих 2 человека - 
333,6 тыс. рублей.

Администрация МО «сельсовет Юрковский» Тарумов-
ского района РД представляет сведения об исполнении дохо-
дов бюджета за 1-е полугодие 2021 года.

М.С.Магомедгаджиев, глава администрации 
МО «с/с Юрковский».

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», администрация МО «сельсовет Таловский» Тарумов-
ского района РД предоставляет информацию о штате муни-
ципальных служащих за 6 месяцев 2021 года с  указанием 
фактических затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих 2 человека - 
257,5 тыс. рублей.

Администрация МО «сельсовет Таловский» Тарумов-
ского района РД представляет сведения об исполнении бюд-
жета за 1-е полугодие 2021 года.

Н.А.Кадирбеков, глава администрации
 МО «сельсовет Таловский».

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» 
Тарумовского района РД предоставляет информацию о шта-
те муниципальных служащих за 2 квартал 2021 года с  указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих 2 человека -321,7 
тыс. рублей.

В том числе: глава администрации – 1 чел. – 194,6 тыс. руб.
Зам.главы – 1 чел – 127,1 тыс. руб.

Администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» Та-
румовского района РД представляет сведения об исполнении 
бюджета за 2 квартал 2021 года.

Х.А.Халимов, глава администрации 
МО «с/с Новогеоргиевский».

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», администрация МО «село Карабаглы» Тарумовского 
района РД предоставляет информацию о штате муниципаль-
ных служащих на 1 июля 2021 года с  указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих 2 человека -289,6 
тыс. рублей.

Администрация МО «село Карабаглы» Тарумовского 
района РД представляет сведения об исполнении доходов 
бюджета за 2 квартала 2021 года.

В.Л.Медалиев, глава администрации 
МО «с.Карабаглы».

Примите поздравления! Объявления

Объявление
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Извещения о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка. Решение принято постановлением Администрации муници-
пального образования "село Александро- Невское" Тарумовского рай-
она РД от 06.07.2021 г.№ 28 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка:  49 542,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:339 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

дро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использо-

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду 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: 
3 544 (три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 73 копейки
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 106 (сто шесть) рублей 00 
копеек

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

Сумма задатка: 709 (семьсот девять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:   Получатель: Ад-

министрация МО " село А-Невское " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-

ся платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
15.08.2021г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  16.07.2021 г. по 15.08.2021 
г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- 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 "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

16.08.2021 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1 

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 решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 20.08.2021 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:   По-
бедителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к 
начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  Победитель/
единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/
аренды земельного участка с Администрацией МО " село Алексан-
дро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация МО " село 
Александро-Невское " Тарумовского района РД  направляет победи-
телю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (де-
сяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона несо-
стоявшимся - с единственным участником по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного 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 единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО "село Александро-Невское" Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания дого-
вора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются. С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

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

Решение принято постановлением Администрации муниципального 
образования "село Александро- Невское" Тарумовского района РД 
от    06.07.2021 г. № 30 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка:  70 837,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:122 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

дро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использова-

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-
ка: 49 (сорок девять) лет

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

 11 921 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 87 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 358 (триста пятьдесят во-
семь) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 384 (две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069          л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 15.08.2021г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвраща-

ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  16.07.2021 г. по 15.08.2021 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1

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 заявителя (для граж-

дан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 Администраци-

ей МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

16.08.2021 г. в 09 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Не-
вское, ул. Кочубея, 1 

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

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 
участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания 
победителя торгов: 20.08.2021 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участ-

ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению 
к начальной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного 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 единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО "село Александро-Невское" Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указан-
ного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов анну-
лируются. С образцами заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: 
www. torgi.gov.ru.

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

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД 
от 10.06.2021 г. № 3 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка;
площадь земельного участка:  100 002,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:298 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Кали-

новский "
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 суба-
ренду 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 участок: 

 7 155 (семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 14 копеек 
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 215 (двести пятнадцать) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 431 (одна тысяча четыреста тридцать один) рубль 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 15.08.2021 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  16.07.2021 г. по 15.08.2021 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43

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

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- 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 Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

16.08.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Кали-
новка, ул. Советская, 43 

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 решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 20.08.2021 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/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 подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного 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 единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского рай-
она РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от 
подписания договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачи-
вает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.
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                              Овен
Старайтесь как можно больше отдыхать в 

данный период. От этого будет зависеть ваша 
работоспособность в дальнейшем. Не давайте 
сейчас в долг, даже если будут просить близ-
кие. Звезды рекомендуют посещать мероприя-
тия и встречи, чтобы завести знакомства.

                              Телец
Идеальное время для самообразования. Нач-

ните слушать курс полезных лекций, смотреть 
видео или больше читайте. В период второй 
половины недели не планируйте важных дел. 
Хорошее время для диеты и разгрузочных 
дней.

                              Близнецы
Вас ждет благоприятный период! В первую 

очередь это касается рабочих дел и вопросов. 
Начальство заметит ваши старания. В отноше-
ниях со второй половиной будьте сдержанны. 
О некоторых недовольствах стоит промолчать. 
Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

                              Рак
Дела, которые вы запланировали, не сдви-

нутся с мертвой точки. Придется обращаться 
за помощью. Но ищите помощника с пристра-
стием! Не самое удачное время для переезда и 
ремонта, отложите их на время. Если у вас есть 
дача, займитесь делами на огороде.

                              Лев
Напряженный период не даст вам вздохнуть 

спокойно. Дома возможны неприятности, а на 
работе недопонимание с коллегами. Помните, 
все зависит от вас! Подумайте, как вы можете 
повернуть ситуацию в свою сторону. Период 
травмоопасен: будьте аккуратны!

                              Дева
Идеальная возможность пообщаться с семь-

ей, особенно с детьми. Проводите время с до-
мочадцами, даже если на работе все требуют 
вашего внимания. По магазинам сейчас ходить 
не стоит - потратите все деньги. Лучше начни-
те их копить на будущие покупки.

                              Весы
Будьте бдительны: многие захотят над вами 

подшутить. В целом в данный период отно-
ситесь ко всему с юмором. Напряжение, нако-
пившееся в будни, поможет снять работа с зем-
лей. Отправляйтесь на дачу и займитесь там 
делами. Не забудьте после этого отдохнуть!

                              Скорпион
Деловые встречи сейчас окажутся неудач-

ными. А вот свидания со второй половиной и 
друзьями пройдут на ура! Старайтесь не брать 
денег в долг в эти дни. Вернуть получится не-
скоро, да и отношения испортите. Также не 
стоит вступать в конфликты. Проиграете...

                              Стрелец
Споры сейчас ни к чему хорошему не приве-

дут. Старайтесь держать нейтралитет, особен-
но в офисе. Не растрачивайте силы и эмоции 
на недостойных людей: фильтруйте общение. 
Конфликты с младшим поколением могут вве-
сти в ступор. Дайте себе передышку.

                              Козерог
Любые эксперименты сейчас пройдут на 

ура. Вы можете, например, изменить приче-
ску, место работы или жительства. Одинокие 
Козероги могут найти вторую половину, а те, 
кто не в браке, - получить предложение руки 
и сердца.

                              Водолей
Даже если вам что-то будет не нравиться 

в данный период, изменить это вы вряд ли 
сможете. Так-что выдохните и успокойтесь. 
Общайтесь по минимуму, особенно если собе-
седник неинтересен. Во второй половине не-
дели вам поступит интересное предложение. 
Соглашайтесь!

                              Рыбы
Если вы в чем-то не уверены, лучше не дей-

ствуйте. Таково правило на ближайшее время. 
Будьте чуткими по отношению к близким: им 
нужна ваша поддержка. Любимый сейчас бу-
дет вести себя странно. Держите ухо востро, 
чтобы ничего не пропустить.

Вера духовная – это тот стержень, который яв-
ляется фундаментом жизни каждого человека. 
Суетная бездуховность  уходит в прошлое, люди 
возвращаются к своим истокам. Это радует. 
Наше село Раздолье  - многонациональное, мно-
гоконфессиональное, сельчане веруют и в Госпо-
да, и в Аллаха, в селе построена мечеть.

К большому сожалению, в советское время 
была разрушена  великолепная церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, из кирпичей которой 
построили одно из зданий Тарумовской школы. 
(К слову, здание не так давно дало большую тре-
щину, и в настоящее время оно снесено, как ава-
рийное).

Православные жители села, сохранившие веру 
в Господа, долгое время ездили в Таловский храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. Но не так дав-
но в приход приехал служить новый священно- 
служитель – иерей Дионисий Степанищев. 

И отец Дионисий служит не только в Таловском 
храме, а совместно с верующими раздольчанами он 
проводит богослужения в молельной комнате села 
Раздолья, обустроенной прихожанами и духовным 
наставником. 

Отец Дионисий  благословляет все добрые иници-
ативы прихожан.

Следует отметить, что за безупречную службу наш 
батюшка Дионисий Указом Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси КИРИЛЛА  удостоен права ношения наперсного 
креста золотого цвета.  По инициативе отца Дионисия общими 
усилиями раздольчан в 2018 году был установлен  Поклонный 
крест у въезда в село Раздолье, далее были установлены стол и бе-
седка для молений на православном кладбище.

Однако калитка на самом кладбище была в неприглядном виде и 
прихожанка Любовь Батракова предложила установить на клад-
бище новые ворота.

Инициативу поддержала Любовь Благова, активная, душевная 
и глубоко верующая христианка, а также многие раздольчане, в том 
числе живущие за пределами Дагестана.

Была собрана необходимая сумма, и в праздник Святых Апо-
столов Петра и Павла отец Дионисий освятил ворота и совершил  
молитву об укреплении веры нашей и о даровании нам и нашим 
близким здравия, семейного благополучия.

Как говорит Любовь Благова, «нельзя оставлять село без мо-
литвы». 

«Очень хочется поблагодарить всех раздольчан, принима-
ющих участие в добрых делах. Особенно отрадно, что к вере 
тянется молодежь. 

Много времени  и сил  отдают святым делам Антон Козин, 
Алексей Батраков, Геннадий Соловьев. Дай Бог им, и всем на-
шим православным землякам здравия духовного и телесного. И 
крепкой веры. 

А я, со своей стороны, от веры никогда не отступлюсь! Очень 
надеюсь, что мы исполним надежду о строительстве храма в 
Раздолье», - говорит Любовь Маркова.

«Как шумят тополя на погосте в Раздолье, какая ухожен-
ность и благостное настроение от веры православной, кото-
рую так бережно хранят раздольчане. Уверен, будет у нас цер-
ковь!», -  поддерживает новые чаяния раздольчан отец Дионисий. 
И мы все уверены, что с Божьей помощью храм в Раздолье будет!

P.S. В ракурсе вышесказанного следует подчеркнуть, что под-
держку всем начинаниям и инициативам  оказывает также  глава 
села Магомед Ислангереев, за что спасибо ему.

Леся Прокопенко. 
Фото Л.Благовой и архива газеты «Рассвет».

Вера в Господа - духовный стержень
Сегодня на ваши вопросы в рубрике «Православие» отве-

чает Благочинный Кизлярского церковного округа (включа-
ет храмы Тарумовского, Кизлярского, Ногайского районов)  
иерей Павел Каликин.

Как сдержать гнев?
Посоветуйте, как сдерживать гнев? На дочку постоянно 

злюсь, раздражаюсь, часто на ровном месте. Она чувствует 
и становится более капризной и плаксивой, жаждущей вни-
мания. Это еще больше распаляет мой гнев. На сына он поче-
му-то не распространяется. Ласкаю дочку, хвалю, но стоит ей 
чуть закапризничать, так меня несет. Запуталась в мыслях. 
Доходит до того, что думаю, может не люблю дочку… Как 
разобраться в себе и исправить это?  

Наталья. с.Тарумовка.

Надо быть повнимательнее к своей совести во всём: в делах, в 
мыслях. А еще - чаще исповедоваться и причащаться.

 Раздражение бывает связано с нераскаянными или неосознан-
ными грехами. С самостью, самолюбием и себялюбием. Частая и 
внимательная исповедь поможет вам разобраться в себе. Добавьте 

на время к обычному молитвенно-
му правилу что-нибудь посильное 
для вас. Чтение канона Божией 
Матери или, если трудно,ь просто 
некоторых молитв Ей. 

Можно читать Богородичное 
правило в течение дня. Или десять 
Земных поклонов. 

А лучше посоветоваться со свя-
щенником, у которого вы испове-
дуетесь и который знает вас. 

Такая «добавка» поможет вам 
быть более внимательной к себе и 
не забываться в приходящих ситу-
ациях. Учитесь предупреждать помысел раздражения. Чуть только 
почувствовали его приближение, сразу же за молитву: «Господи, 
помоги!», «Пресвятая Богородица, помоги!».  А если в силах, то 
читайте про себя Иисусову молитву или Богородицу. Пусть всякий 
контакт с дочерью сопровождает мысленная молитва, хоть такая 
коротенькая, как «Господи, помилуй».

«Нельзя оставлять село без молитвы!»С верой и 
надеждой


