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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 

Воркаут-площадка
В числе объектов, которые вошли в про-

грамму посещения официальной делега-
ции, воркаут-площадка федерального про-
екта «Трезвая Россия», установленная в 
селе Тарумовка.

Вместе с руководителем проекта «Трез-
вая Россия» Султаном Хамзаевым Сер-
гей Меликов осмотрел площадку, а также 
побеседовал с ребятами, которые увлекают-
ся воркаутом.

«Это одна из немногих площадок в 
этом муниципальном образовании. Есть 
острая нехватка в спортивной инфра-
структуре. Надеюсь, что совместными 
усилиями мы сможем еще не раз вер-
нуться в район, чтобы вместе с жителя-
ми открыть новую спортивную и иную 
инфраструктуру», – отметил руководи-
тель проекта Султан Хамзаев.

Тепличный комплекс
В рамках рабочей поездки в Тарумовский 

район глава республики осмотрел теплич-
ный комплекс СПОК «Кизляр».

Предприятие занимается выращиванием 
помидоров и огурцов в защищённом грун-
те. Как рассказал директор СПОКа Ша-
миль Хабибуллаев, на свободных терри-
ториях намечены планы по закладке новых 
культур, в числе которых и виноградники.

«Проблема заключается лишь в том, 
что сложно найти рабочих на сезонные 
работы. Хотя мы создали все условия, 
есть общежитие для них, высокая и свое-
временная зарплата», – заявил директор 
сельхозпредприятия.

Врио Главы РД Сергей Меликов поручил 

Врио Главы РД Сергей Меликов 16 июля посетил Тарумовский и Хасавюртовский 
районы, ставшие  заключительными в рамках рабочих поездок по северным районам 
республики.

Сергей Меликов и делегация  в сопровождении главы Тарумовского района Алек-
сандра Зимина посетили несколько объектов.

Минсельхозпроду РД проработать вопрос с 
обеспечением рабочими бригадами, а также 
предусмотреть включение СПОКа в про-
фильные программы для оказания соответ-
ствующих мер господдержки.

Районная поликлиника
В рамках рабочей поездки в Тарумовский 

район врио Главы Дагестана Сергей Мели-
ков посетил районную поликлинику в селе 
Тарумовка Тарумовского района.

Как рассказала главврач больницы Ла-
риса Мельникова, здание поликлиники из 
трех корпусов, построенной еще в 1960 году, 
пришло в негодность и требует капитального 
ремонта.

В этой связи Сергей Меликов дал поруче-
ние уже заняться проектированием здания 
новой поликлиники на 250 мест взрослого 
населения и на 100 мест - детского. Средства 
на эти цели, как заверил глава региона, будут 

заложены в бюджете республики.
Широкольский рыбокомбинат

Заключительным объектом, вошедшим 
в инспекционную поездку врио Главы РД 
Сергея Меликова в Тарумовский район, стал 
ОАО «Широкольский рыбокомбинат».

В сопровождении гендиректора комбината 
Ахмеднаби Шайхулисламова, Сергей Ме-
ликов осмотрел рыбоводные участки пред-
приятия, а также ознакомился с процессом 
выращивания осетровых пород рыбы.

Как сказал руководитель предприятия, 
рыбокомбинат функционирует более 40 лет. 
«Мы занимаемся разведением осетровых 
видов рыб, карпа, толстолобика, белого 
амура. Сегодня общая площадь прудов 
составляет 7,5 тысячи га»,- рассказал 

Шайхулисламов.
При этом руководитель рыбного хозяй-

ства озвучил некоторые проблемы в части 
недостатка воды для обеспечения отдельных 
участков. По итогам было отмечено, что про-
фильные органы власти рассмотрят возмож-
ность поддержки предприятия в решении 
проблемных вопросов.

Сергей Меликов 
поблагодарил глав районов

Подводя итоги поездки, руководитель ре-
гиона отметил потенциал этих муниципа-
литетов для развития всей республики: «Се-
годня день получился ярким, потому что 
в обоих районах мы увидели перспективы 
для развития всей республики».

Кроме того, руководитель республики от-
метил и наличие проблемных вопросов, ко-
торые еще предстоит решить.

«В том же Тарумовском районе Широ-
кольский рыбокомбинат нуждается в бо-
лее интенсивной подаче воды. В каждом 

муниципалитете встречаются пробле-
мы с водой, газом, электричеством и до-
рогами. 

Не обладая соответствующей инфра-
структурой, мы не можем развивать 
промышленность, сельское хозяйство, 
туризм, привлекать инвестиции и стро-
ить социальные объекты. 

Основная задача очевидна – уйти от 
инфраструктурных ограничений. Тем 
не менее, сегодня очень хорошее впечат-
ление осталось от осознания того, что 
мы многое можем делать, и делать каче-
ственно. 

Ведь за всем этим – не только благопо-
лучие одного производства или района, 
но и качество жизни населения Дагеста-
на в целом», – заключил Сергей Меликов, 
поблагодарив глав районов за проводимую 
работу.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РД.

Врио Главы Дагестана 
посетил Тарумовский район



№ 2923 июля 2021 г. ПЯТНИЦА 2 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Уважаемые жители Тарумовского района!
Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции Республики Даге-
стан.

В Год 100-летия образования Дагестанской АССР особым содержа-
нием наполняются закреплённые в нашем Основном законе фунда-
ментальные нормы, выражающие волю многонационального народа 
республики.

На протяжении многих лет Конституция эффективно защища-
ет права граждан, является прочной основой социально-экономиче-
ских достижений, обеспечивает слаженную работу всей системы 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Сегодня Дагестан –динамично развивающийся, устремлённый в бу-
дущее регион с амбициозными планами в экономике и социально-куль-
турной сфере. Республика вносит существенный вклад в укрепление 
государственности и могущества Российской Федерации.

Заметна позитивная роль Конституции Дагестанав развитии си-
стемы общественных отношений. Равенство всех национальностей 
и социальных групп, установленное в Основном законе республики, яв-
ляется фундаментом её общественно-политической стабильности. 
Непреложная задача всех органов власти и общественных объедине-
ний – постоянная забота о сохранении межнационального и меж-
конфессионального мира, гражданского согласия.

Уверен, неукоснительно соблюдая конституционные нормы и поло-
жения, осознавая личную ответственность за настоящее и будущее 
республики, мы обеспечим дальнейшее процветание Дагестана, повы-
шение качества жизни людей.

Желаю вам, дорогие друзья, трудовых успехов и оптимизма, доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

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

Уважаемые  жители Тарумовского района! 
Искренне поздравляю вас с государственным 

праздником - Днём Конституции Республики Да-
гестан!

Это одна из важнейших дат в истории Даге-
стана. 26 июля был принят основной закон Респу-
блики Дагестан, который определил основы по-
строения правового демократичного государства 
и социально-экономического развития республики.

Конституция Республики  разрабатывалась и 
принималась в интересах всех наших граждан. 
Права и свободы, которые нам гарантированы, 

требуют высокой правовой и общей культуры, 
осознания ответственности всех и каждого за 
будущее нашего общества.

Примите искренние пожелания здоровья, сча-
стья, хорошего настроения и неиссякаемой энер-
гии в решении повседневных задач. 

Пусть в вашем доме всегда царят гармония, вза-
имопонимание и радость!

М.А.Магомедгаджиев, председатель  
районного Собрания депутатов.

26 июля - День Конституции Республики Дагестан

«Мы с вами выполняем
 одну задачу»

«Я хотел бы, чтобы эта площадка ис-
пользовалась для того, чтобы мы могли 
более эффективно работать и прини-
мать решения. 

Совет как раз будет таким инстру-
ментом для налаживания взаимоотно-
шений между главами муниципальных 
образований и органами власти. 

Выработка решений для улучшения 
благосостояния наших граждан зависит 
от понимания задач, которые мы с вами 
вместе решаем, и от того, насколько у 
нас компетентны и едины в этом пони-
мании все органы власти республики. 

При необходимости будем привлекать 
и других коллег, в том числе руководите-
лей федеральных органов исполнитель-
ной власти», – подчеркнул Сергей Мели-
ков.

Вместе с тем руководитель республики 
констатировал, что многие проблемы пере-

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин принял учас-
тие в расширенном  заседании Совета глав муниципальных образований РД, которое 
17 июля провел Врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Этот орган руководитель республики назвал серьезным рычагом для решения име-
ющихся проблем.

шли к нынешним руководителям на местах 
по «наследству» и в одночасье их решить не-
возможно. Требуется системный подход.

Тем не менее, уверен глава субъекта, 
нужно давать правильные методические 
рекомендации, чтобы руководители муни-
ципалитетов могли правильно выстроить си-
стемную работу для устранения недостатков 
и их недопущения в будущем.

Обращаясь к главам городов и районов, 
Сергей Меликов сказал: «Мы с вами долж-
ны синхронизировать нашу работу. 

Взаимодействие региональной и мест-
ной власти – это большой пласт вопросов 
с массой задач. Это укрепление законно-
сти и правопорядка, борьба с коррупцией, с 
социальной несправедливостью и безрабо-
тицей. Мы с вами выполняем одну задачу». 

В рамках заседания были обсуждены ос-
новные проблемы развития муниципальных 
образований республики, потенциал разви-

тия территорий, обеспечение их социальной 
и инженерной инфраструктурой в рамках 
госпрограмм. 

Также участники мероприятия уделили 
внимание мерам по повышению эффектив-
ности распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности республики, 
ситуации с установленными границами му-
ниципальных образований. 

Отдельно остановились на теме взаи-
модействия муниципалитетов с органами 
исполнительной власти в сферах образова-
ния, здравоохранения, труда и социального 
развития.

Подобные встречи, заявил глава региона, 
нужно проводить ежеквартально.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РД.

Прием документов на конкурс 
будет осуществляться с 28 июня 
по 15 сентября 2021 года.

Гранты Главы Республики Да-
гестан выделяются для финанси-
рования расходов на разработку 
и реализацию инновационных 
научно-исследовательских про-
ектов, опытно-конструкторских 
разработок, оригинальных инно-
вационных проектов и актуаль-
ных проектов в сфере образова-
ния, науки, культуры и искусства, 
средств массовой информации, 
спорта, экономики и управления, 
молодежной политики, поддерж-
ки малого предпринимательства 
и деятельности общественных 
объединений и за существующие 
достижения в указанных сферах.

Соискателями грантов могут 
быть физические лица и юриди-
ческие лица, осуществляющие 
деятельность на территории  

В Дагестане объявлен конкурс на гранты Главы Республики Дагестан. Совет по грантам Главы Ре-
спублики Дагестан объявляет конкурс проектов на гранты Главы Республики Дагестан в 2021 году.

Республики Дагестан.
Каждый соискатель, индивиду-

ально либо в составе творческого 
или научного коллектива, имеет 
право представить на ежегодный 
конкурс только одну заявку.

Прием документов на конкурс 
проводится органами исполни-
тельной власти Республики Даге-
стан в соответствии с направлени-
ем гранта:

- в области образования, нау-
ки, техники и инноваций – Ми-
нистерством образования и науки 
Республики Дагестан;

- в области экономики – Ми-
нистерством экономики и терри-
ториального развития Республики 
Дагестан;

- в области культуры и искус-
ства – Министерством культуры 
Республики Дагестан;

- в области общественной де-
ятельности – Министерством по 

национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан;

- в области физической куль-
туры и спорта – Министерством 
по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан;

- в области средств массовой 
информации – Министерством 
информации и печати Республики 
Дагестан;

- в области молодежной поли-
тики – Министерством по делам 
молодежи Республики Дагестан;

- в области малого предприни-
мательства – Агентством по пред-
принимательству и инвестициям 
Республики Дагестан.

Информация об условиях кон-
курса будет размещена на офици-
альных сайтах соответствующих 
органов исполнительной власти 
Республики Дагестан.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РД.

Конкурс на гранты Главы 
Республики Дагестан

Министер-
ство труда  и 
с о ц и а л ь н о -
го развития 
РД сообща-
ет, что Меж- 
региональная 
общественная 
организация 
центр социаль-
но-экономиче-
ских инициатив «Мое отечество» совместно с АНО «Информацион-
но-ресурсный центр «Наше достояние» проводят  «Всероссийский 
Форум  «Моя семья в легендарной летописи Отечества». 

Участниками Форума могут  стать граждане Российской Федерации 
и граждане других государств, имеющие родственные и исторические 
связи с Россией.

ГБУ КЦСОН в МР «Тарумовский район» РД.

«Моя семья в легендарной 
летописи Отечества»

На аппаратном совещании, которое прошло  14 июля, врио Гла-
вы РД Сергей Меликов сказал: «26 - го июля Республика отмечает 
День Конституции. 

Это торжественный и массовый праздник, который всегда про-
водился очень интенсивно и зрелищно. 

В этом году мы этого делать не будем. 26 июля, понедельник, бу-
дет объявлен выходным днём». 

Выходные
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Обращение архи- 
епископа Махачка-

линского 
Варлаама в связи с 

ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации

 в Республике Дагестан
Дорогие братья и сестры!

Уважаемые жители Республики Дагестан!
К большому сожалению, в нашей республике с каждым днем рас-

тет число заболевших коронавирусной инфекцией.
Убедительно просим вас не игнорировать предписания Мини-

стерства здравоохранения и Роспотребнадзора.
На каждом из нас лежит большая ответственность не только 

за свое здоровье и жизнь, но и за жизни тех, кто нас окружает. При-
зываем вас воздержаться от посещения мероприятий и мест мас-
сового скопления людей.

В столь сложные времена мы должны научиться доверять друг 
другу, доверять медицинскому персоналу и компетентным работни-
кам, которые делают все для защиты наших граждан.

Да помилует всех нас милосердный Господь!

Обращение 
Муфтията Дагестана

Дорогие братья и сёстры!
С учетом нарастающей ста-

тистики заболеваемости среди 
населения республики и смерт-
ности вследствие распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции и требованиями Рос- 
потребнадзора руководством 
Дагестана принято решение 
о введении дополнительных 
ограничений, в том числе на 
проведение богослужений с 
присутствием людей.

В связи с этим Муфтият Да-
гестана призывает население 
соблюдать введенные санитар-
но-эпидемиологические огра-
ничения и просит вас совер-
шать все намазы дома.

Также просим не посещать 
мечеть на пятничный намаз.

Обращаемся к имамам на-
селённых пунктов с просьбой 
ограничить совершение Джу-
ма-намаза малым количеством 
людей с соблюдением всех норм 

и требований Роспотребнадзора, 
за исключением сотрудников ме-
четей, а также лиц, присутствие 
которых необходимо для совер-
шения богослужений и функци-
онирования культовых зданий.

Просим обеспечить соблю-
дение вышеперечисленных 
рекомендаций до улучшения 
санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации и официального 
снятия введенных в республике 
ограничительных мер.

Дорогие братья и сёстры! 
Напоминаем, что принятие 

данных мер продиктовано ис-
ключительно намерением обе-
зопасить дагестанцев, уберечь 
жизнь и здоровье нашего населе-
ния; посему просьба отнестись к 
ним со всей ответственностью и 
пониманием. 

Пусть Аллаh дарует исцеление 
всем, кто болеет, а остальным – 
здоровья и всех благ.

Мы все понимаем, насколько 
важное значение для сохранения 
нашего здоровья сегодня имеет 
вакцинация. Сделать или не сде-
лать прививку - это степень ответ-
ственности каждого из нас перед 
самим собой и перед своими род-
ными и близкими.

Коронавирус - опасная болезнь, 
и не у всех она протекает легко. 
Многие из тех, кто прошел не-
простой путь к выздоровлению, 
сегодня предпочли бы вакцини-
роваться, чтобы защитить себя 
от болезни, и они наверняка по-
вторят вам мои слова. Лучше во-
время привиться, чем лечиться 
от коронавируса и его тяжелых 
последствий.

Пока не выработан коллектив-
ный иммунитет к коронавирусу, 
важно продолжать делать все не-
обходимое, чтобы обезопасить 
людей. 

Я призываю жителей Тарумов-
ского района пройти вакцинацию, 
чтобы быстрее вернуться к при-
вычной жизни до пандемии.

Обращение председателя 
Совета старейшин
Уважаемые жители Тарумовского района!

Я принял решение  провакци-
нироваться и сделал прививку. 
Считаю, что вакцинация – лучший 
способ борьбы с коронавирусом. 
Прививаясь, мы защищаем не 
только себя, но и своих близких.

М.М.Ахбердилов, председа-
тель Совета старейшин при 
главе Тарумовского района.

Я, Главный государственный санитарный врач по Рес- 
публике Дагестан Павлов Николай Николаевич, про- 
анализировав эпидемиологическую ситуацию на терри-
тории Республики Дагестан отмечаю, что в республике 
наблюдается тенденция к росту заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции.

Еженедельный прирост случаев за последние четыре не-
дели составляет от 797 до 1380 случаев, в среднем ежеднев-
но регистрировалось 197 случаев новой коронавирусной 
инфекции.

Среднесуточный темп прироста заболеваемости в респуб- 
лике достигает 0,51 %. Коэффициент распространения ин-
фекции варьирует от 1,1 до 1,4.

Отмечается рост показателя заболеваемости среди 
возрастной категории лиц 60 и старше лет в динамике с 
21.06.2021 по 18.07.2021 в 1,6 раза (с 80,7 до 127,1 на 100 тыс. 
населения данной возрастной группы), 30-59 лет в 1,7 раза (с 
32,0 до 52,8), 65 лет и старше в 1,5 раз (с 57,3 до 85,8), 15-17 
лет в 7,9 раза (с 2,2 до 17,4);

Доля студентов в структуре заболевших за этот период со-
ставляла от 0,4 % до 2,2 %, что свидетельствует о сохраня-
ющейся напряженной эпидемиологической ситуации среди 
данного контингента. Доля работающих лиц составляет от 
4,8% до 8,0%.

Продолжается рост заболеваемости внебольничной пнев-
монией за указанный период в 1, 7 раза (с 48,0 до 82,7 на 100 
тыс. населения).

В связи с продолжающейся угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 
6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней», п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте 
России 25.04.2014 №32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) следующим кате-
гориям (группам) граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации:

1.1 Работающим на основании трудового договора, 
гражданско-правового договора в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сфере:

- здравоохранения;
- образования, в т.ч. дополнительного образования 

спортивной направленности;
- социальной защиты и социального обслуживания;
- торговли;
- общественного питания;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, 

массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно- 
оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и 
иных подобных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций, 
организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских меро-

приятий (в том числе музеев, выставочных залов, библио- 
тек, лекций, тренингов), за исключением официальных 
мероприятий, организуемых органами исполнительной 
власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприя-
тий (в том числе игровых мероприятий, мастер-клас-
сов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных 
центров, детских лагерей дневного пребывания, иных 
мест проведения подобных мероприятий для несовер-
шеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (поме-
щениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприя-

тий.
1.2 Государственным гражданским служащим, заме-

щающим должности государственной гражданской 
службы Республики Дагестан, муниципальным служа-
щим, замещающим должности муниципальной службы 
Республики Дагестан, работникам органов власти Рес- 
публики Дагестан и подведомственных им организаций.

1.3 Обучающимся в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования старше 18 лет.

1.4 Лицам, проживающим в организациях социального 
обслуживания.

1.5 Сотрудники государственных контрольных орга-
нов в пунктах пропуска через государственную границу.

1.6 Работники рыболовецких и промысловых судов.
2. Руководителям организаций, индивидуальным 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21  июля 2021 г                                                                                                        № 37

О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан Республики Дагестан 
по эпидемическим показаниям

предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Дагестан, в сферах, установлен-
ных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. Представить в медицинские организации по месту 
расположения объекта списки работающих.

 2.2. В срок до 09.08.2021 организовать проведение про-
филактических прививок первым компонентом или одно-
компонентной вакциной, а в срок до 30.08.2021 - вторым 
компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, 
прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации;

2.3 Усилить информационно-разъяснительную работу 
среди работников, сотрудников по вопросам профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив 
особое внимание на необходимость проведения прививок, 
преимуществах вакцинопрофилактики новой коронави-
русной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном 
профилактическом мероприятии, используя наглядную ин-
формацию.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распростра-
няется на лиц, имеющих противопоказания к профи-
лактической прививке против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 
Методических рекомендаций «Порядок проведения 
вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против 
COVID-19 взрослого населения» и п. 6,3 стандартной 
операционной процедуры «Порядок проведения вакцина-
ции против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взросло-
му населению» (направлены письмами Минздрава России 
от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г.  
№ 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации по медицинскому применению 
лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирус-
ная инактивированная цельновирионная концентрирован-
ная очищенная).

4. Правительству Республики Дагестан:
4.1 Обеспечить проведение иммунизации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего Постановления.

4.2 Обеспечить контроль за представлением индивиду-
альными предпринимателями и организациями всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность в сферах, 
установленных пунктом 1 настоящего Постановления, в 
медицинские организации по месту расположения списков 
работающих.

4.3 Определить потребность в вакцине, холодильном обо-
рудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, 
дополнительно привлекаемых медицинских работниках, 
необходимых для выполнения цели с учетом охвата вакци-
нацией лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановле-
ния

4.4 Разработать планы и графики иммунизации по дням 
в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной 
цели.

4.5 Обеспечить развертывание пунктов вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в необхо-
димом количестве в медицинских организациях, по месту 
работы, учебы прививаемых, на общественных простран-
ствах с привлечением мобильных выездных прививочных 
бригад в соответствии с установленными требованиями.

4.6 Организовать подворные обходы (при необходимо-
сти) для иммунизации маломобильных лиц.

4.7 Обеспечить надлежащие условия транспортирова-
ния и хранения вакцин новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и безопасность иммунизации в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-
16 «Условия транспортирования и хранения иммунобио-
логических лекарственных препаратов», СП 3.3.2342-08 
«Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3671-20 
«Условия транспортирования и хранения вакцины для про-
филактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Гам-Ковид-Вак».

4.8 Обеспечить еженедельное представление отчетности 
об иммунизации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в разрезе каждого муниципального образова-
ния, а в г. Махачкале - в разрезе медицинских организаций 
в отдел надзора за инфекционными и паразитарными забо-
леваниями Управления Роспотребнадзора по Республике 
Дагестан.

4.9 Организовать проведение активного информирования 
населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эф-
фективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела надзора за инфекционными 
и паразитарными заболеваниями Управления Роспо-
требнадзора по Республике Дагестан, начальникам тер-
риториальных отделов, их заместителям и представите-
лям в районах обеспечить контроль за организацией и 
проведением иммунизации против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

6. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Дагестан организовать проведение активного 
информирования населения о преимуществах вакци-
нопрофилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID- 19), как наиболее эффективном профилакти-
ческом мероприятии.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.
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Первый заместитель Председателя Правительства 
РД Нюсрет Омаров провел совещание с руководите-
лями банков по вопросу реализации в республике про-
граммы «Семейная ипотека».

Открывая совещание, Нюсрет Омаров отметил, что в 
соответствии с поручением руководителя республики Сер-
гея Меликова Правительство республики прорабатывает 
вопросы реализации программ льготного ипотечного кре-
дитования граждан республики, в том числе по программе 
«Семейная ипотека».

– «Семейная ипотека» – одно из важнейших направ-
лений поддержки многодетных семей в улучшении жи-
лищных условий, поскольку помогает семьям с детьми 
приобрести собственное жилье. Сегодня вопрос под-
держки данного направления обозначен как на феде-
ральном уровне Президентом страны, так и на уровне 
руководства Дагестана.

Однако мы сталкиваемся с ситуацией, когда при боль-
шом спросе у населения нет должного количества пре-
доставляемого жилья по доступным ценам за квадрат-
ный метр», – пояснил Нюсрет Омаров.

Было отмечено, что программой предусматривается 
льготное жилищное кредитование семей, в которых с 1 ян-
варя 2018 года родился второй ребенок или последующие 
дети. Программа позволяет оформить ипотечный кредит 

Ипотека для семьи
на покупку жилого помещения по льготной ставке до 6 %. 
Первоначальный взнос – от 15 %, можно использовать мате-
ринский капитал.

Программа также подходит для рефинансирования по 
льготной ставке ранее оформленных кредитов. Установлены 
требования к жилью: квартира должна быть в строящемся 
доме либо в сданной новостройке и продавцом должен быть 
непосредственно застройщик.

Также в рамках программы «Семейная ипотека» кредиты 
по льготной ставке до 6 % годовых можно будет получить 
не только на покупку готового жилья, но и на строительство 
частного дома или приобретение нового частного дома с зе-
мельным участком.

Льготные кредиты могут выдавать уполномоченные банки 
из утвержденного перечня. Оператором программы «Семей-
ная ипотека» является ДОМ.РФ. Участниками программы 
определены 47 банков России.

В Республике Дагестан эти функции исполняет АО «Да-
гипотека», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПAO 
«Промсвязьбанк». 

В республике семейная ипотека пока не получила широкое 
распространение, по информации выступивших представи-
телей банков, только из-за отсутствия жилья, соответствую-
щего предъявляемым требованиям.

Кроме того, в республике реализуются другие программы 

льготного ипотечного кредитования. Представитель Сбер-
банка отметил, что объемы ипотечного кредитования за 
пять месяцев текущего года выросли в 3 раза относительно 
аналогичного периода 2020 года.

Отметим, что наибольший объем ипотечного кредитова-
ния в республике приходится на ПАО «Сбербанк».

Участие в совещании приняли руководители Отделения 
Банка России – Национального Банка по Республике Да-
гестан, ПАО Сбербанк, ПAO «Промсвязьбанк», АО «Рос-
сельхозбанк», АО «МСП Банк» в г. Махачкале, АО «Почта 
Банк» и АО «Дагипотека».

ДагПравда, № 167-168

Наш корр.: Итак, Пенсионный фонд 
республики начинает очень важные вы-
платы для определённой категории на-
селения. Начнём с беременных женщин. 
Кто из будущих мам может претендовать 
на данную выплату? 

С.Д.: На самом деле эту выплату будут 
получать не все беременные женщины. 
Речь о будущих мамах, вставшие на учет в 
первые 12 недель беременности, и если до-
ход на человека в семье не превышает про-
житочного минимума на душу населения в 
регионе. 

Пособие назначается с учетом комплекс-
ной оценки нуждаемости, что подразуме-
вает оценку доходов и имущества семьи, а 
также применение правил нулевого дохода. 

 Пособие выплачивается с месяца поста-
новки на учет, если мама обратилась в те-
чение 30 дней с постановки на учет, или с 
месяца обращения, если мама обратилась 
по истечению 30 дней с момента постанов-
ки на учет вплоть до родов. 

Размер пособия составит половину реги-
онального прожиточного минимума взрос-
лого человека в Дагестане, то есть 5 493 
рубля.

Наш корр.: Очень много вопросов от 
будущих мамочек по поводу их сегод-
няшнего положения вещей? 

Если роды  запланированы на первые 
числа месяца, получат ли они пособие за 
этот месяц, или же если они встали на 
учёт в ранние сроки, то есть до 1 июля, 
есть ли вероятность получения данных 
выплат ?

С.Д.: В первом случае однозначное «Да». 
Ежемесячное пособие выплачивается за 
полный месяц, включая месяц родов. А в 
случае раннего учёта также можете подать 
заявление, начиная с 1 июля. 

Пособие в таком случае будет назначать-
ся с месяца обращения за пособием, и вы-
плачиваться до родов.

Наш корр.: Принципиально ли при 
обращении за данной выплатой факт 
того, работает ли человек, или нет?

С.Д.: Женщина, которая не работает в 
момент обращения за пособием, тоже мо-
жет его получать, если соблюдено правило 
нулевого дохода. 

То есть, в период, за который оценивают-
ся доходы семьи, у взрослых членов семьи 
был заработок или объективные причины 
его отсутствия.

Наш корр.: С какого срока беремен-
ности может быть принято заявление о 
назначении пособия? 

С.Д.: Заявление принимается, независи-
мо от срока беременности.

Пенсионный фонд Дагестана с 1 июля начал прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки 
беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума взрослого 
человека, а пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. Обо всём 
поподробнее поговорим с руководителем УОПФР в Тарумовском районе Светланой Давыдовой.

             Пенсионный фонд
                               начинает выплаты

Наш корр.: Что может служить основа-
нием для назначения пособия?

С.Д.: Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах: 

срок беременности от 6 недель; 
регистрация в медицинской организации 

произошла в первые 12 недель беременно-
сти; 

ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения; 

собственность семьи не превышает требо-
вания к движимому и недвижимому имуще-
ству; 

заявитель - гражданка РФ, проживающая 
на территории РФ.

Наш корр.: можно оформить выплату 
тем, кому она полагается?

С.Д.: Чтобы получить выплату, необходи-
мо подать электронное заявление через пор-
тал Госуслуг, либо обратиться в клиентскую 
службу тероргана Пенсионного фонда,  по 
месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсион-
ный фонд самостоятельно запросит необхо-
димые документы в рамках межведомствен-
ного взаимодействия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить сведения о доходах понадо-
бится только в том случае, если в семье есть 
военные, спасатели, полицейские или слу-
жащие другого силового ведомства, а также, 
если кто-то получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или учебного за-
ведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабо-
чих дней. В отдельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих дней.

Наш корр.: Мы понимаем, что на дан-
ную выплату рассчитывают очень мно-
гие. Каким может быть основание для 
отказа в назначении пособия?

С.Д.: Основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи:

- если размер ежемесячного дохода на че-
ловека в семье выше величины региональ-
ного прожиточного минимума на душу на-
селения;

- если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае вы 
можете донести недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

- если заявитель не представил недостаю-
щие документы в течение 5 рабочих дней;

- если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к движи-
мому и недвижимому имуществу;

- если женщина не посещает медицин-
скую организацию в период беременности;

- если женщина родила или прервала бере-

менность;
 в случае смерти получателя пособия.
Наш корр.: Кто не входит в состав се-

мьи при оценке нуждаемости?
С.Д.: Лица, находящиеся на полном госу-

дарственном обеспечении;
- лица, проходящие военную службу по 

призыву, а также военнослужащие, обучаю-
щиеся в высших военных образовательных 
организациях; лица, заключенные под стра-
жу и отбывающие наказание;  лица, находя-
щиеся на принудительном лечении по реше-
нию суда.

Наш корр.: Что может являться основа-
нием для отсутствия доходов?

С.Д.: Причин несколько!
 Уход за детьми, в случае если это один из 

родителей в многодетной семье (т.е. у одного 
из родителей в многодетной семье на протя-
жении всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны быть 
поступления от трудовой, предприниматель-
ской, творческой деятельности или пенсии, 
стипендия);

- уход за ребёнком, если речь идёт о един-
ственном родителе (т.е. у ребёнка офици-
ально есть только один родитель, второй 
родитель умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

- уход за ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет;

- уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет;

- обучение на очной форме для членов се-
мьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-месячный пе-
риод после демобилизации;

- прохождение лечения длительностью от 
3 месяцев и более;

- безработица (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве безра-
ботного в центре занятости, учитывается до 
6 месяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный пе-
риод после освобождения из мест лишения 
свободы.

Наш корр.: Следующее пособие - для 
одиноких родителей с детьми от 8 до 17 
лет. Кому положено ежемесячное посо-
бие?

С.Д.: Ежемесячное пособие предостав-
ляется одиноким родителям с детьми в воз-
расте от восьми до шестнадцати лет включи-
тельно, если доход в семье – меньше одного 
прожиточного минимума. 

Назначается оно в следующих случаях: 
единственному родителю (т.е. второй роди-
тель умер, пропал без вести, не вписан в сви-
детельство о рождении либо вписан со слов 
матери) или законному представителю, в 

случае, если ребенок остался без попечения 
единственного родителя или обоих родите-
лей в связи с их смертью; 

родителям и законным представителям 
ребенка, в случаях, когда в отношении тако-
го ребенка есть судебное решение о выпла-
те алиментов вторым родителем

Наш корр.: Каков размер и продолжи-
тельность выплаты?

С.Д.: Размер ежемесячного пособия ра-
вен 50% прожиточного минимума для де-
тей в регионе проживания и индексируется 
в начале каждого года. В Дагестане размер 
пособия составляет 5378 рубля.  

Ежемесячное пособие назначается на 
один год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение 6 меся-
цев с момента достижения 8-летнего воз-
раста, то пособие начисляется с 8 лет. Если 
позже – с даты обращения.

Наш корр.:Что может служить основа-
нием для назначения пособия?

С.Д.: Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

- ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 
единственный родитель (т.е. второй роди-
тель умер, пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении);

- ребенка от 8 до 16 лет воспитывает ро-
дитель, законный представитель ребенка, в 
отношении которого есть судебное реше-
ние о выплате алиментов.

Но важно при этом знать:
- ежемесячный доход на человека в семье 

не превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения;

- собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

- заявитель и дети - граждане РФ, прожи-
вающие на территории РФ.

Наш корр.: А если в семье не один ре-
бёнок такого возраста?

С.Д.: В таком случае пособие выплачи-
вается на каждого ребенка указанной воз-
растной категории, в отношении которого 
действует судебное решение о назначении 
алиментов или в отношении которого зая-
витель выступает единственным родите-
лем.

(Окончание в следующем номере).



Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин,  
администрации сельских поселений и редакция районной газе-
ты «Рассвет» поздравляют с Днями рождения ветеранов труда 
и заслуженных тружеников Тарумовского района, желают 
здоровья, благополучия,  чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций. Пусть каждый день Вашей жиз-
ни будет согрет теплом!    Примите поздравления с Днем 
рождения!   

24 июля – Биосланова Надежда Петровна, с. Тарумовка.
30 июля – Мейтарова Екатерина  Адамовна, с. Калиновка, 

75 лет.
30 июля – Омаров Али Магомедович, с. Кузнецовка,  

70 лет.
 
Недавно Юбилейный 80-й День рождения отметила 

Феоктистова Любовь  Петровна,
 ветеран труда и 55-летним трудовым стажем из села Тарумов-

ки.
Вас, уважаемая Любовь Петровна, поздравляют  

Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет 
ветеранов войны и труда, районный Совет женщин и редакция 
районной газеты «Рассвет», желают крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, силы духа и мирного неба над 
головой. 

Восемь десятков — серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.

Вам пожелаем здоровья и счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.

Пусть за столом собираются чаще,
Поводом будут... без повода пусть.
Чтоб Ваши дни становились все краше -  
Песни веселые выгонят грусть!

Возраст  пускай Вашей гордостью станет –
И труд Ваш достойный  - стаж 55!!!
Пускай  же сердечко стучать не устанет,
А беды - невзгоды пусть мимо летят!

24 июля День рождения отметит 
Крыгина Юлия Сергеевна,

директор Раздольевской СОШ. Вас, уважаемая Юлия 
Сергеевна, поздравляют администрация МР  «Тарумовс- 
кий район» и редакция районной газеты «Рассвет». Примите по-
желания крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в 
Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые 
будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!   

24 июля День рождения отметит 
Гасанова Патимат Курбановна.

 Вас с этим замечательным праздником поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты 
«Рассвет»  и желают здоровья, счастья, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой.

31 июля  День рождения отметит 
Гаджимурадова Ольга Дмитриевна.  

Вас, уважаемая  Ольга Дмитриевна, с этим событием поздрав-
ляют администрация МР «Тарумовский район», Женсовет райо-
на  и редакция районной газеты «Рассвет», желают не болеть, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться 
каждым мгновением.  Пусть Ваши близкие окружают Вас 
теплом, любовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хо-
рошее настроение не покидают Вас!  
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Примите 
поздравления!

Администрация МО «село Раздолье»  Тарумовского района 
РД представляет сведения об исполнении бюджета за 2 квартал 
2021 года.

Сведения о численности муниципальных служащих админи-
страция МО «село Раздолье»  с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за 2-й квартал 2021 года.

Численность муницип. служащих – 2 чел. – 327,9 тыс.руб.
М.Д.Ислангереев,

 глава администрации МО «село Раздолье».

Педагогический коллектив и техперсонал Раздольевской 
СОШ приносят соболезнования  своим бывшим ученикам 
Гаджи и Хадижат Меджидовым по поводу безвременной 
смерти мамы, 

Меджидовой Гаджипатимат Гаджиевны, 
разделяют боль невосполнимой потери с родными и близ-

кими.
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Недавно я побывала в Подмосковье. Впечатления от див-
ной природы этого края России – самые светлые. Вместе с 
семьей сына я посетила Переславль-Залеский, была на Пле-
щеевом озере, на водопаде Гремячий ключ, и, конечно же, в 
Сергиевом Посаде, в Свято-Троицкой Сергиевской Лавре.

Об этом – в стихотворных строчках.

                                 Овен
В целом вас ожидает благоприятный период 

без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать не 
стоит. Проведите это время спокойно, как мож-
но больше внимания уделяя отдыху. В начале 
недели возможны крупные денежные поступле-
ния.

                                 Телец
Данный период благоприятен для налажи-

вания отношений. Сейчас важно разобраться 
со старыми проблемами. Старайтесь не задер-
живаться на работе: дома вы нужны в эти дни. 
Уделите время себе и своей внешности. Не ис-
ключено, что у вас в ближайшее время появится 
поклонник.

                                  Близнецы
Следите за своими мыслями. В эти дни они 

будут иметь сильное влияние на происходящие 
с вами события. В конце недели сделайте пере-
рыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным 
вариантом будет короткий отпуск с любимыми 
людьми. Запланируйте поездку заранее.

                                  Рак
Ссоры сейчас могут возникать на пустом ме-

сте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько 
это возможно. На время откажитесь от шумных 
компаний. Период благоприятен для работы на 
дачном участке и проведения ремонта. Только 
тщательно выбирайте специалистов!

                                  Лев
Многие предметы и техника могут поломать-

ся, вероятнее всего, потому, что вы слишком на-
пряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выход-
ные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре 
они могут понадобиться.

                                  Дева
Одиноким Девам стоит озаботиться поиском 

второй половинки. Сейчас благоприятное время 
для этого! Семейным представителям знака же-
лательно в выходные провести время с домочад-
цами. Возможно недопонимание со старшим 
поколением.

                                  Весы
Меньше говорите - больше делайте, советуют 

вам звезды сейчас. Период может быть очень 
продуктивным, если вы не будете лениться. По-
явится возможность повысить доход - не упу-
стите ее. В личной жизни наступит затишье. Но 
это и к лучшему сейчас! Время еще не пришло.

                                  Скорпион
На этой неделе занимайтесь самообразова-

нием и повышайте квалификацию. Возможны 
перепады настроения и апатия. Займитесь лю-
бимым делом, которое отвлечет вас от грустных 
мыслей.

                                  Стрелец
Постарайтесь максимально показать, на что 

вы способны на работе. Руководство заметит 
ваши старания и наградит должным образом. 
Не перетруждайте себя на даче и в домашних 
делах. После рабочего дня позволяйте себе ни-
чегонеделанье. Повышен риск простудных за-
болеваний.

                                  Козерог
Вы почувствуете вдохновение, захотите сде-

лать что-то особенное. Дайте волю фантазии! 
Некоторые Козероги, возможно, переживут пре-
дательство друга. Держите себя в руках и не поз- 
воляйте обидам отравлять вам жизнь. Козеро-
гам стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

                                  Водолей
Идеальное время для того, чтобы начать во-

площать мечты в реальность. Начните с со-
ставления списка целей на ближайшее время. 
Вам будет сложно противостоять соблазнам, 
которые сейчас будут на каждом шагу. Но если 
сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

                                  Рыбы
Отношения с коллегами будут натянутыми, 

причем по вашей вине. Не бойтесь лишний 
раз извиниться, чтобы потом не корить себя за 
ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше 
ругайте их. В выходные отправляйтесь на при-
роду насладиться летними деньками.
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Православная Россия,
Сергиев Посад.
Здесь икон святая сила
Для христовых чад.
                            Благость в воздухе витает: 
                            Здесь святая Русь.
                            Вере, что сердца питает
                            Низко поклонюсь.
Помолюсь за всех любимых,
Чтоб не знали зла.
Будьте вечностью хранимы
Лавры купола.

Лавры купола.

Влюбилась…
Широка, необъятна родная Россия.
И встречает меня 
Подмосковный Посад.
Над лесами и долами
Ливни косые.
Здесь истории быль,
В храмах – трепет лампад.

                    Здесь дубы-исполины и сосны столетий,
                    Грады киевских древних, московских князей:
                    И Олег, и Владимир в часы лихолетий  
                    Русь от бед сберегли сутью веры своей…

Синеокая Русь мою душу врачует
И березки – красавицы
Лечат меня.
А по небу плывет и, как лодка дрейфует,
Желтоликая странница ночи – Луна.

Ветер машет крылом,
Навевая прохладу.
           Чистотою манит 
           Сребристый ручей.
От красот я пьянею – 
Вина мне не надо!
        И не надо заморских 
        Далеких морей!

        Ведь берез – берегинь
        Нет светлее и краше.
Воздух чащи лесной
Словно воду я пью.
          Я тихонько иду
Полем белых ромашек…
Я люблю тебя, Русь!
Беззаветно люблю!
           Леся Прокопенко.                 Подмосковье, 3-10 июля.

На фото: Водопад Гремячий ключ; Свято-Троицкая  
Сергиева Лавра; березовая роща.

Здесь истории быль,
В храмах - трепет лампад...

* Ржавчина с плиты исчезнет, если 
протереть её поверхность горячим 
растительным маслом.

* Тёрку, на которой вы собираетесь 
натереть сыр, смажьте растительным 
маслом. От этого сыр не будет склеи-
ваться, а тёрку легче вымыть.

* Если на кухне неприятно пахнет, 
налейте в сковороду немного столо-
вого уксуса и подержите сковороду на 
слабом огне, пока уксус не испарится. 

* Жирные пятна на кухонной пли-
те можно вычистить, если посыпать 
горячую плиту солью и протереть 
бумагой. Для удаления засохших 
пятен используют питьевую соду, за-
тем протирают водой с нашатырным 
спиртом (несколько капель на стакан).

* Чтобы натереть дольку чеснока 
и не поцарапать руки, советуем на-
ложить на терку листок целлофана и 
тереть чеснок через него. Этот способ 
имеет еще одно достоинство: измель-
ченный чеснок весь остается на плен-
ке, не забивая терку.

Хозяйке на
 заметку


