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Что каждый россиянин может 
сделать для Победы - Народ-
ный фронт презентовал портал 
pobeda.onf.ru, информирующий, 
как помочь военнослужащим 
ЛДНР в их борьбе за свободу Дон-
басса.

«Несколько дней назад мы пре-
зентовали акцию по сбору средств 
для помощи военным Донбасса. 

За это время мы получили сот-
ни предложений поддержки, нам 
принесли десятки коптеров и 
других необходимых вещей, часть 
мы уже доставили на передовую. 
Первыми кураторами сборов ста-
ли военкоры. 

Призываю всех, заходите на 
сайт pobeda.onf.ru, выбирайте 
тот сбор или куратора, которые 
вам близки, передавайте необхо-
димые бойцам вещи в ближайшее 
отделение Народного фронта, 
либо можете перечислить де-
нежные средства, возможен лю-
бой способ, который вам макси-
мально комфортен. 

В тот момент, когда сбор бу-
дет закрыт, куратор привезет 
вещи в военную часть ЛНР или 
ДНР, и вы увидите отчет, сможе-
те убедиться, что все собранное и 
пожертвованное вами работает 

на передовой. 
Здорово, что к нам обра-

щаются известные люди, ко-
торые тоже готовы стать 
кураторами сборов. Сегодня 
это Денис Майданов и Денис 
Лебедев, спасибо им за это 
огромное», - рассказал руково-
дитель исполкома Народного 
фронта Михаил Кузнецов. 

В рамках проекта Народный 
фронт систематизирует и масштаби-
рует деятельность военкоров, бло-
геров и известных людей, собирает 
пожертвования граждан, закупает  
дефицитные товары, предоставляет 
складские помещения и информа-
ционную поддержку, организует 
логистические цепочки, помощь в 
безопасности финансовых прово-
док. Прозрачность денежных пото-
ков обеспечивает партнер проекта 
банк ПСБ.

Подробная инструкция по осу-
ществлению платежей есть на пор-
тале pobeda.onf.ru. 

В региональном отделении На-
родного фронта в Дагестане, рас-
положенном на пл. Ленина, 1, в 
Махачкале, принимают вещи, не-
обходимые бойцам ЛДНР. 

Приносить следует то, что есть в 
списках, размещенных в соответ-

Поддержим бойцов народной милиции
 ЛНР и вооружённых сил ДНР

27 июля глава Дагестана Сергей Меликов встре-
тился с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом 
Аль-Джабером. Стороны обсудили перспективы со-
трудничества между республикой и Объединёнными 
Арабскими Эмиратами.

Во встрече также приняли участие сенатор Ильяс 
Умаханов, премьер-министр республики Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, члены правительства Дагестана и На-
родного Собрания РД.

Глава региона поблагодарил делегацию за визит: «Мы вы-
соко ценим уровень взаимодействия, который складыва-
ется между Дагестаном и Объединенными Арабскими 
Эмиратами, и сегодняшняя встреча сможет придать 
новый импульс нашему сотрудничеству по всем направ-
лениям. 

Очень важно обсудить перспективы наращивания 
торгово-экономических и деловых контактов. 

Убежден, что у нас есть все возможности для даль-
нейшего расширения номенклатуры поставляемой про-
дукции. Также рассчитываем на сотрудничество в при-
влечении новых инвестиций».

Глава региона напомнил о культурных связях Дагестана и 
ОАЭ. Так, в январе 2022 года ансамбль «Лезгинка» посетил 
объединенные Арабские Эмираты. Коллектив выступил в 
рамках культурной программы российского павильона на 
Всемирной выставке достижений ЭКСПО-2020 в Дубае.

«Мы сейчас находимся на высоком уровне развития 
двусторонних отношений, но современные политиче-
ские процессы создают условия для ускорения динамики 
сотрудничества», – подчеркнул Сергей Меликов.

В продолжение встречи Мохаммад Ахмад Аль-Джабер 
поделился впечатлениями от пребывания в республике: «Я 
и мои коллеги очень рады находиться в Дагестане. С пер-
вой минуты чувствуется радушие и гостеприимство 
жителей».

Он подчеркнул, что Россия – стратегический партнёр 

ОАЭ: «Наши страны связывает долго-
срочное сотрудничество в политиче-
ском, экономическом и гуманитарном 
направлениях. Взаимодействие посту-
пательно расширяется и приносит 
пользу народам наших государств, и эти 
отношения достигнуты благодаря лиде-
рам двух стран», – подчеркнул Мохаммад 
Ахмад Аль-Джабер, добавив, что растет 
также объём товарооборота между Россией 
и ОАЭ, который в прошлом году составил 
более 5 млрд долларов.

Говоря о Дагестане посол отметил: 
«Многие по праву считают республику 
жемчужиной Северного Кавказа с бо-
гатым культурным наследием. Регион 
сплавится своей уникальной природой, 
древнейшими историческими памят-
никами. Дагестан является одним из 
самых уникальных регионов России по этническому со-
ставу и традициям. В этом мы очень схожи. 

Наша страна известна своим толерантным отноше-
нием к социальным, этническим, конфессиональным и 
культурным группам. В ОАЭ работают много россиян, 
в том числе из Дагестана. Они считают страну второй 
родиной». 

Выступающий добавил, что Дагестан обладает большим 
потенциалом, особенно в сферах сельского хозяйства и ту-
ризма. «Мы готовы к сотрудничеству, регион очень ва-
жен для нас. Многие в Эмиратах не знают о Дагестане. 
Думаю, после нашего визита, ситуация изменится. Мы 
готовы работать с нашими коллегами», – сказал посол и 
предложил создать дорожную карту по основным направ-
лениям сотрудничества.

Отдельно он отметил роль республики в решении вопро-
сов, связанных с продовольственной безопасностью. По его 

словам, этой проблеме руководство ОАЭ уделяет особое 
внимание.

Также, говоря о культурном сотрудничестве, Мохаммад 
Ахмад Аль-Джабер предложил провести в Дагестане дни 
эмиратской культуры. Подобные мероприятия – это способ 
сближения народов, считает посол. Помимо этого, гость 
республики отметил развитие туризма в регионе и назвал 
Дагестан интересной точкой на карте для эмиратских тури-
стов. 

Совещание продолжилось докладом Председателя Пра-
вительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Он заявил 
о готовности региона увеличить экспорт дагестанской про-
дукции в Объединенные Арабские Эмираты, в том числе 
баранины, риса.

Подробнее: http://president.e-dag.ru/novosti/v-centre-
vnimaniya/sergej-melikov-i-mokhammad-akhmad-al-

dzhaber-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-dagestana-s-oae

Взаимодействие расширяется

ствующем разделе портала. 
Более подробную консультацию 

можно получить по телефону 
8 (800) 200-34-11.
 Портал также позволяет помочь 

мирному населению Донбасса: 
людям нужны продуктовые, хозяй-
ственно-бытовые, детские наборы, 
медикаменты. 

Можно выбрать, какую форму по-
мощи поддержать и в какой город ее 
направить.

В ходе пресс-конференции акцию 
Народного фронта «Все для Побе-
ды» поддержали член Центрально-
го штаба Народного фронта, депутат 
Госдумы, заслуженный артист Рос-
сии Денис Майданов, популярный 
военный блогер Юрий Подоляка,
чемпион мира по боксу Денис Ле-
бедев, народный артист России, де-
путат Госдумы Дмитрий Певцов,
певица и актриса Юлия Чичерина.

Пресс-служба ОНФ в РД.

Первый заместитель Председателя Правительства РД 
Руслан Алиев провел заседание рабочей группы по рас-
смотрению и отбору конкурсных заявок по номинации 
«муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» республиканского этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика».

Этот конкурс проводится ежегодно в целях выявления, по-
ощрения и распространения примеров лучшей практики дея-
тельности органов местного самоуправления по организации 
муниципального управления и решению вопросов местного 
значения.

Как сообщил Руслан Алиев, победители конкурса на феде-
ральном уровне могут получить премии от 10 до 50 млн ру-
блей в категории «Городские округа, городские поселения» 
и от 3 до 20 млн рублей в категории «Сельские поселения».

В целях организации республиканского этапа конкурса Пра-
вительством республики были утверждены Положение и со-
став конкурсной комиссии.

Несмотря на то, что конкурс утвержден в 2017 году, Республи-
ка Дагестан в нем участвует впервые. В соответствии со срока-
ми Правительства Российской Федерации нам необходимо до 
20 августа представить заявки для участия в конкурсе.

По словам заместителя министра экономического развития 
РД Адильхана Ахмедова, по данной номинации в ведомство 
поступило 5 конкурсных заявок: 4 - по категории городов и 1 - 
по категории поселений.

Подводя итоги заседания, первый вице-премьер отметил сла-
бую организацию работы муниципалитетов и министерств, а 
также напомнил, что эффективность деятельности органов ис-
полнительной власти будет оцениваться и по итогам участия в 
федеральных программах.

«Дагестанская правда», № 196-197 от 22 июля 2022 года.

Конкурс 
для муниципалитетов
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22 июля 2022 года в селе Кок-
тюбей Тарумовского района 
побывал представитель Твер-
ской областной общественной 
организации по научно-исто-
рической и военно-патриоти-
ческой работе с молодежью 
"Витязь" Андрей Овчинников.

Его визит был не случайным. 
Он боец поискового отряда «Ви-
тязь», которая занимается воен-
но-патриотическим воспитанием 
молодежи и  активно интересует-
ся исторической памятью Тару-
мовского района.

Так как в селе Коктюбей при 
Доме культуры функционирует 
Музей Боевой и Трудовой Славы, 
Андрей Овчинников привез сель-
скому музею ценные экспонаты 
времен Великой Отечественной 
войны.

Следует отметить, что в неболь-
шом сельском музее с.Коктюбей 
ведется большая патриотическая 
работа с молодежью: проводятся 
классные часы о воинах-земля-
ках, участниках ВОВ; тематиче-
ские мероприятия, встречи. Темп 
работе задают Виктория Уско-
ва,  работник культуры и дирек-
тор Дома культуры Алла Семе-
нова и библиотекарь Светлана 
Гаенко  при поддержке педагогов 
школы.

Во встрече с А.Овчинниковым 
принимали участие работники 
сельской администрации, ДК, би-
блиотеки, юные жители села.

Андрей Овчинников рассказал 
собравшимся о работе поисковых 
отрядов Тверской области.

Он сказал: «Сотни тысяч 
тех, кто сложил свои головы 
за Родину, остаются лежать в 
канавах, оврагах, полях и лесах. 
Всех их считают пропавшими 
без вести. Увековечить имена 
героев помогают наши поиско-
вые отряды. Они поднимают 
прах бойцов, устанавливают 
их личности и с почестями за-
хоранивают останки.

Председатель нашей органи-
зации «Витязь»  - Александр 

Тверская область – Дагестан:
 «Ради будущих поколений»

Память

Иванов. О войне он знает не по 
фильмам и книгам, а видел её соб-
ственными глазами. Александр 
— участник боевых действий в 
Афганистане. В поисковом дви-
жении он уже 30 лет.

Деятельность ТООО «Ви-
тязь» регламентируется зако-
ном об увековечении памяти 
павших защитников Отечества, 
организация имеет паспорт. 
Помимо поисков бойцов в нашу 
задачу входит военно-патрио-
тическое воспитание молодёжи. 
В настоящее время объединение 
насчитывает шесть отрядов, 
в которых трудятся в общей 
сложности более полусотни че-
ловек. Мы круглый год приезжаем 
на места сражений, чтобы оты-
скать и поднять из земли остан-
ки солдат. Мы, поисковики,  за-
нимаемся  этим по собственному 
желанию, не получая за свою ра-
боту зарплат. Все члены поиско-
вых отрядов — добровольцы.

В Тверской области в сезон ра-
ботают больше сотни отрядов, 
поиски не прекращаются еже-
годно. Работа поисковиков срод-
ни археологам. При раскопках 
мы также используем  лопаты 
и кисточки, а не строительные 
экскаваторы. Для нас поездка в 
поля — это, прежде всего, воз-
можность отдать последнюю 
дань людям, которые пожертво-
вали жизнью ради будущих поко-
лений», - отметил А.Овчинников.

В ходе встречи Андрей Овчин-
ников ответил на многочисленные 

вопросы коктюбейцев и передал 
Благодарственные письма «За 
укрепление дружеских связей 
между Тверской областью и Ре-
спубликой Дагестан, за сохране-
ние исторической памяти наро-
да и патриотическое воспитание 
молодёжи»:  для вручения главе 
района Александру Зимину; гла-
ве села Коктюбей Елене Живоде-
ровой и вручил работникам Дома 
культуры и сельской библиотеки.   
Он  также подарил библиотеке кни-
гу «Ржев. Боевые действия Крас-
ной Армии в 1942-1943 г.г».

«Пробитые осколками и пуля-
ми каски, сапоги, ремни и пряж-
ки, фрагменты одежды – всё 
это очень часто удаётся най-
ти вместе с останками бойцов. 
Огромную историческую цен-
ность представляют личные 
вещи солдат и офицеров. Иногда 
по ним удается узнать о произо-
шедшем. Ценные экспонаты мы 
передаем школьным музеям, что-
бы дети могли увидеть всё это 
своими глазами, прикоснуться к 
истории, прочувствовать и пере-
жить на эмоциональном уровне 
историю войны.

В нашей стране нет семей, 
которых не затронула Великая 
Отечественная. И дети должны 
помнить, что все их предки, про-
шедшие войну – герои, которые  
достойны этого высокого зва-
ния», - такими словами завершил 
встречу А.Овчинников, а собрав-
шиеся тепло поблагодарили  его за 
дружественный визит.

26 июля в Тарумовском районе отметили День Кон-
ституции Республики Дагестан. Посредством социаль-
ный сетей и со страниц газеты «Рассвет» жителей ра- 
йона с праздником  поздравили глава района Александр 
Зимин; депутат НС РД В.А.Громов и председатель ра- 
йонного Собрания депутатов Магомедали Магомедгад-
жиев.

В поздравлении Александра Зимина, в частности, ска-
зано: «Конституция РД была и остается надежным 
гарантом прав и свобод граждан, главным правовым до-

кументом, закрепившим важнейшие принципы об-
щественной жизни республики, создавшим прочную 
политико-правовую основу для формирования нашей 
государственности в рамках Российской Федера-
ции. Уверен, что созидательные усилия и деловой 
настрой всех жителей Тарумовского района позво-
лят успешно решать стоящие перед нами задачи по 
подъему экономики республики, повышению благосо-
стояния людей, укреплению мира и стабильности». 

В преддверии праздника в библиотеках района 
прошли тематические беседы, правовые часы, были ор-

ганизованы книжные и фото-выставки, а так-
же просмотры видео - фильмов о Дагестане.

У здания Тарумовской Центральной район-
ной библиотеки прошла праздничная программа 
«Цвети, моя Республика».

В день праздника на Центральной площади рай-
центра прошел концерт, подготовленный Тарумов-
ским Центром культуры. 

В концерте приняли участие Заслуженный 
работник культуры РД Жанна Алиева; испол-
нительница даргинских песен Наргиза и певец 
Эльдар Разаков. Завершением праздника стала 
молодежная дискотека.

«Жители нашего района – это многонацио-
нальная, дружная семья. Права и свобода наших 
граждан гарантированы Конституцией РД. А 
мы, работники библиотеки, стараемся прово-
дить больше мероприятий по нравственно-па-
триотическому воспитанию детей, мероприя-
тий о единстве и дружбе», - сказала жительница 
райцентра Амина Колдасова.

                                              Наш корр. 

Отметили День Конституции РД

На днях в Центральной 
больнице установлена эн-
доскопическая стойка, для 
колоноскопии и гастроскопи-
ческого обследования пациен-
тов.

Также больница получила 
лабораторное оборудование, 
состоящее из  биохимическо-
го, мочевого и гематологиче-
ского анализаторов.

«Диагностическое обору-
дование получено  в рамках  
Программы модернизации 
первичного звена здравоохра-

нения, которая реа-
лизуется  в стране и 
республике с 2021  по 
2025 годы», - сказал 
и.о.главного врача  Та-
румовской Централь-
ной районной больни-
цы Асхаб Исаев.

«Отрадно, что 
важности первичной 
медико-санитарной 
помощи большое вни-
мание уделяют Пра-
вительство и Минз-
драв РД. 

Именно по состо-
янию поликлиники, 
фельдшерского пун-
кта, больницы, в ко-
торые обращаются 
люди, они судят о 
здравоохранении в це-
лом. 

Новое оборудование, 
которое мы  получи-
ли, будет способство-
вать  более раннему 
выявлению заболева-
ний, своевременному 
лечению. 

Ведь именно от 
этого, в первую оче-
редь, зависит здоровье 
нашего населения», 
- резюмировал Асхаб 
Исаев.           Наш корр.

В Тарумовской больнице – 
новое оборудование

Новое,  современное оборудование поступило в Тарумовскую 
Центральную больницу. Так, в районной поликлинике установлен 
и введен  в эксплуатацию цифровой рентгенаппарат.
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- Магомед Сай-
пудинович, зара-
нее поздравляю 
Вас и ваш боль-
шой коллектив с 
профессиональ-
ным праздником. 

Вы наш посто-
янный подписчик, 
расскажите на-
шему читателю о 

положении в медсанчасти.
- Спасибо за поздравление. Я это передам и всему кол-

лективу. У нас действительно большой и работоспособный 
коллектив.

Бок о бок трудятся 33 врача, 95 человек среднего меди-
цинского персонала, 32 работника младшего персонала и 
48 человек техперсонала. Итого 208 работников. 

В медсанчасти пять отделений-терапия, хирургия, дет-

ское, инфекционное и родильное. 
Кроме них есть еще пункт скорой помощи - одна врачеб-

но - сестринская бригада. В их распоряжении 4 автомашины. 
Они обслуживают как сельчан, так и отгонников.

Задача для всех одна - оздоровление населения, лечение 
больных, оказание им профилактическо-психологической 
помощи. Для этого Кочубейская медсанчасть имеет в целом 
средние возможности. Обеспечение медикаментами и пита-
нием удовлетворительное.

Все стараются и работают добросовестно, но все же хочу 
отметить отличную работу Полины Николаевны Чер-
ненковой, врача - инфекциониста; Юсупа Шамхаловича 
Шамхалова, врача - гинеколога;  медсестер детского отделе-
ния Муслимат Курамагомедовны Лабазановой и Комко-
вой Ольги Ивановны из роддома.

- Магомед Сайпудинович большой коллектив без про-
блем не бывает, что тревожит главврача?

- Как говорят, кадры решают все. Не хватает врачей. На се-
годня нужен врач анестезиолог-реаниматолог, окулист, кар-

Врач - самая гуманная и почетная профессия
В канун дня медицинского работника я находился в кабинете главного врача Кочубейской медсанчасти Магомеда Сайпудиновича 

Давудова. Человек вечно занятый, но любезно согласился ответить на несколько моих вопросов.

диолог, две клинические лаборантки. 
Наше село находится на перекрестке федеральных трасс. 

Много бывает пострадавших в авариях, не всегда бывает 
здесь и сейчас нужный препарат, но мы находим выход, бы-
стро заказываем и помогаем больным из разных городов, 
республик и областей.

- Магомед Сайпудинович, какова ситуация с Covid в 
республике?

- По поводу Covid все ограничения сняты. Все больницы 
работают по своему профилю. Для COVID в республике в 
резерве держат 20 койкомест.

- Есть ли изменения в работе медсанчасти?
- Начал функционировать компьютерный томограф. Уже 

нет необходимости для диагностики куда-то ехать.
- Магомед Сайпудинович, большое спасибо за интер-

вью. Еще раз с праздником Вас и ваш коллектив! Успехов 
Вам в Вашей благородной работе! 

И.Исмаилов, 
Степные вести, № 25/2022.

Знаю со слов Марины Гайтемировой, в 
те годы работавшей  директором Ново-Геор-
гиевской СОШ, что у её выпускника, обычно-
го сельского мальчишки Асланбека Дубаева, 
была необычная мечта – стать хирургом и 
лечить сердца.

Так вот, идя к своей мечте, в 2009 году 
Асланбек окончил Воронежскую  госу-
дарственную медицинскую академию им. 
Н.Н.Бурденко, опять же с отличием.

Знаю доктора А.Дубаева заочно, но на моем 
рабочем столе лежит книга Асланбека Дубае-
ва «На пути к сердцу», которая вышла в свет 
в нынешнем году. Книга посвящена учителям 
автора и читается на одном дыхании, так как 
это предельно искренний рассказ, воспомина-
ния, а персонажи книги – реальные люди.

… Путь в профессию молодого, талант-
ливого,  высокопрофессионального  доктора 
Асланбека Дубаева и его стремление к знани-
ям были упорными.

Асланбек Аслудинович Дубаев родился 8 
июня 1982 г. в с. Кенхи Шаройского района 
Чеченской Республики. В 2003 году с отличи-
ем окончил фельдшерское отделение Кизляр-
ского медицинского училища (г. Кизляр). В 
2009 г. получил диплом с отличием Воронеж-
ской государственной медицинской академии 
им. Н.Н. Бурденко (лечебный факультет).

2009 – 2010 гг. – клиническая интернатура 
на кафедре госпитальной хирургии ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко. 

2011 г. – ассистент кафедры госпитальной 
хирургии ВГМА им. Н.Н. Бурденко.

В 2013-2014 гг. – врач-ординатор отделения 
рентгеноэндоваскулярной хирургии област-
ной клинической больницы №1 г. Воронеж. 

2007 г. – лауреат Международной премии 
Всемирной академии медицины им. Альбер-
та Швейцера (Albert Schweizer Prize).

2008 – 2009 гг. – стипендиат правительства 
РФ. 2011 г. – обладатель научного гранта по 
линии Сената Берлина (на год).

2007 год – студент-практикант в больнич-
ном комплексе Шарите-Университетская 
медицина Берлина – клиника общей, висце-
ральной и трансплантхирургии, клиника кар-
диоваскулярной хирургии; Немецкий кардио-
центр Берлина (Германия).

2008 г. – студент-практикант Немецкого 
кардиоцентра Берлина.

2009 г. – стажер-практикант в Немецком 
кардиоцентре Берлина.

2010 г. – научно-практическая командиров-
ка по линии ДААД в Немецком кардиоцентре 
Берлина.

2015 г. – стажировка в университетской 
клинике Цюриха в отделении ангиологии и в 
клинике «Им Парк Хирсладен» в отделении 
сердечно-сосудистой хирургии.

2015 г. – удостоен медали за выдающиеся 
заслуги в профессиональной деятельности.

Автор более 20 научных публикаций в ве-
дущих журналах России и Германии. Автор 
двух патентов, участник всероссийских и 
международных конгрессов, конференций и 
мастер-классов. Владеет немецким и англий-

ским языками.
Научные интересы: эндоваскулярная хирур-

гия, коронарная и клапанная хирургия сердца, 
сосудистая хирургия. 

С 02.09.2014 по настоящее время  – врач-эн-
доваскулярный хирург в Медицинском центре 
им. Р.П. Аскерханова.

Вот такой путь в профессию, путь к сердцу. 
И на этом пути  у доктора А.Дубаева сотни спа-
сенных жизней. 

В телепередаче «Жить здорово» вместе с док-
тором А.Дубаевым участвовала спасенная им 
с помощью уникальной операции пациентка 
из Махачкалы, мама 4-х сыновей, бабушка 13 
внуков и прабабушка правнучки. Женщина ис-
кренне благодарила  доктора за возвращенное 
здоровье.

«Гордость за Вас! – сказала, обращаясь к 
Асланбеку, Елена Малышева. – Я разгова-
ривала с министром здравоохранения РД 
Татьяной Беляевой и она отметила, что в 
Медицинском центре им. Р.П.Аскерханова 
работают уникальные врачи, наивысшей 
профессиональной квалификации».

Врач А. Дубаев, говоря о своей работе, о 
спасении пациентов, подчеркивает: «Лечение 
пациентов- это слаженная работа хирургов, 
реаниматологов, кардиологов. У нас врачи 
прекрасные!  

Очень важна моральная атмосфера в 
коллективе. Ведь психологически легче спра-
виться с трудными задачами, когда пони-
маешь, что коллеги поддерживают тебя в 
экстраординарной ситуации и делают все в 
унисон для того, чтобы больной поправился, 
а не наоборот, когда твои трудности явля-
ются их скрытой радостью. Должен ска-
зать, что мне очень повезло с коллективом, 
и рядом со мной всегда работали и работа-
ют  профессионалы своего дела и достойные 
люди».

Вот один эпизод о спасенной жизни человека 
врачом-эндоваскулярным хирургом А.Дубае-
вым и врачами клиники Медицинского центра 
им. Р.П.Аскерханова , описанный в книге «На 
пути к сердцу».

«В кабинет постучались в то самое время, 
когда я был занят работой над статьей, 
которую необходимо было в короткий срок 
выслать в редакцию медицинского журнала. 
Признаться, не очень люблю такие неза-
планированные визиты, но случаи бывают 
разные, и надо стараться относиться с по-
ниманием. Не дожидаясь моего ответа, в 
кабинет зашел мужчина средних лет и, веж-
ливо извинившись, пожал мне руку. 

Я предложил занять место рядом с моим 
столом. X. начал озвучивать свою проблему, 
при этом по-глядывая на меня. Было такое 
ощущение, что он в чем-то сомневался или 
о чем-то сильно беспокоился. 

Как позже выяснилось, его проблема состо-
яла в том, что у него заболел отец, который 
болел онкологией, тяжелой формой анемии 
и лежал с инфарктом в ходу. Периодически 
возникали нестерпимые боли в груди, падало 
давление, и в этот момент происходило на-

рушение ритма сердца. 
При всем этом он сильно потерял в весе, 

и ему было почти под 80 лет. Пациент еще 
не закончил рассказ, но в моей голове уже на-
ча¬ла складываться картина катастрофы, 
в которой оказался его отец. 

Мне стало ясно, что даже перевозить 
такого пациента из другой клиники крайне 
опасно, не говоря уже о возможной опера-
ции... Однако он - человек еще живой, и он 
умирал, умирал мучительной смертью, и 
детям было невыносимо на это смотреть. 
Именно эта причина и привела его ко мне.

… Пациента перевезли на специальном ре-
анимобиле. Вся сердечная команда уже жда-
ла его. Сделав необходимые процедуры, он был 
взят в операционную. Ситуация с сосу¬дами 
была критической: выбрав самые крупные 
артерии, я сосредоточился на восстановле-
нии их проходимости. 

Возникло много волнительных ситуаций 
во время операции. В один из моментов мы 
даже подумали, что уже не справимся и по-
теряем его, но по удивительному стечению 
обстоятельств удалось преодолеть все опас-
ные эпизоды... 

Понимаете, если даже перевалило за вось-
мой десяток, вам все равно хочется жить! 
Никто не готов умереть. Мы любим жизнь и 
любим этот мир. При этом важно помнить, 
что встреча с нашим Господом неизбежна, и 
готовиться к ней следует должным образом. 

Во время операции я уловил сосредоточен-
ный взгляд, в котором читалось: «Прошу 
Тебя, Создатель наш, продли мою жизнь!» 
Никто из созданий не имеет право отказать 
человеку в праве жить, сколько бы ему ни 
было лет.

Операция длилась около трёх часов. Его 
подняли в отделение реанимации. Я же, па-
дая от усталости, побрел в свой кабинет 
и, не спеша, делая глотки теплого и самого 
вкусного чая, внутренне благодарил Аллаха! 

Предстоял еще один сложнейший этап на 
пути выздоровления. 

Здесь два варианта - жизнь или смерть - и 
третьего не дано. В реанимации идет борь-
ба, как правило, с осложнениями инфаркта 
или преодоление первых самых тяжелых су-
ток после не менее тяжелых операций. 

Здесь надо быть начеку! В любой момент 
может возникнуть отек легких, нарушения 
ритма, приводящие к внезапной остановке 
сердца, колебания артериального давления, 
которые могут привести к инсульту и мно-
гое другое. 

Реаниматологи - бойцы невидимого фрон-
та. Их работа чем-то напоминает «контр-
разведку»: они должны действовать быстро, 
точно и упреждая проблему. Восстановле-
ние у пациента шло тяжело, реанимато-
логи сделали, если можно так выразиться, 
невозможное.

Иногда совершенно ничего не понимаешь: 
безнадежный больной выздоравливает, не-
смотря на медицинские прогнозы, и, нао-
борот, больные, перенесшие операции или 

заболевание, готовящиеся уже покинуть 
госпиталь, внезапно умирают по одной по-
нятной только Творцу причине.

С нашим пациентом шли долгие дни 
выздоровления: переливание плазмы, кро-
ви, титрование лекарств. Не такая уж 
легкая задача назначать лекарства та-
ким пациентам, когда многое из того, что 
жизненно необходимо, нельзя по причине 
наличия противопоказаний, и задачу эту 
надо решать кардиологу. Однако за каждой 
трудностью наступает облегчение. Хвала 
Аллаху! ...И вот настал момент выписки. 
Улыбка на лицах родных и врачей, так как 
это общая победа. Слова благодарности па-
циента. Мы прощались с пациентом, кото-
рый стал нам всем уже родным. От сердца 
к сердцу!»

Недавно доктору Дубаеву пришлось спа-
сать жизнь супругу  своей школьной учитель-
ницы Марины Гайтемировой. «Счет шел на 
минуты. Путь из Тарумовки в Махачкалу, 
в Медицинский центра им.Р.П.Аскерхано-
ва, казался вечностью. Так случилось, что 
именно мой ученик Асланбек Дубаев опе-
рировал моего мужа. Слава Всевышнему, 
сейчас все нормально, сердце мужа в полном 
порядке. Спасибо, дорогой Асланбек, спаси-
бо доктора!», - благодарит М. Гайтемирова.

В книге «Путь к сердцу» А. Дубаева есть 
замечательные слова: «Передают, что Умар 
ибн аль-Хаттаб сказал: «Я слышал, как По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Дела оцениваются 
только по намерениям, и каждому человеку 
достанется лишь то, что он намеревался 
обрести...».

 Вопрос чистоты намерения и сохране-
ния чистоты намерения является перво-
степенным по важности при начинании 
и исполнении любого дела, поэтому необхо-
димо заботиться о своей искренности ради 
Господа и побуждать себя к этому. Прошу 
Господа миров, Властелина Судного дня, 
Милостивого и Милосердного Аллаха укре-
пить нас в искренности и наделить нас 
знаниями, в которых есть польза»

Знания, в которых есть польза! Это фун-
даментально важно для доктора А. Дубаева. 
Спасая сотни человеческих жизней, он счи-
тает: «Конечно, предстоит ещё много изу-
чить и узнать на пути к сердцу. Я прошу у 
Господа миров  наделить меня знаниями и 
способностью наилучшим образом выпол-
нить работу во имя здоровья пациентов!»

Да будет так, уважаемый доктор! Пусть вас 
и всех нас хранит Всевышний! 

Леся Прокопенко.
Фото: из архива А.Дубаева.

Доктор Дубаев – на пути к сердцу
Редко смотрю телепередачу «Жить здорово» - она идет, когда я нахожусь  на работе.  20 июня, во время отпуска, я передачу посмотрела 

и была приятно удивлена: доктор Елена Малышева беседовала с доктором  Асланбеком Дубаевым, нашим дагестанским  эндоваску-
лярным хирургом из Медицинского центра Р.П. Аскерханова! Почему я написала нашим доктором? Да потому, что  Асланбек Дубаев, 
уроженец с.Кенхи, Чеченской республики, волею судеб переехал  с родителями в с.Ново-Георгиевку нашего Тарумовского района, где 
прекрасно завершил школьное образование, а затем, в 2003 году с отличием окончил фельдшерское отделение Кизлярского медицин-
ского училища.

Наши земляки
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Ограничение государственно-
го и муниципального контроля

Минэкономразвития разъяс-
нило особенности проведения 
госконтроля (надзора), муници-
пального контроля в 2022 г., в 
частности:

- раскрыто используемое при 
этом понятие непосредственной 
угрозы причинения вреда;

- дана рекомендация по вопросу 
о том, как определить факт причи-
нения вреда или возникновения 
угрозы причинения тяжкого вреда 
здоровью и жизни;

- предусмотрено, что внепла-
новые контрольные (надзорные) 
мероприятия по жалобе граждан 
в рамках государственного лицен-
зионного контроля за осущест-
влением предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами и ре-
гионального государственного 
жилищного надзора проводятся, 
только если в ней есть сведения о 
нарушении прав заявителя;

- закреплено, что контроли-
руемому лицу могут объявить 
предостережение, несмотря на 
определенный запрет выдачи 
предписаний в определенных 
случаях;

- рассмотрены вопросы о воз-
можности привлечь контролируе-
мое лицо к административной от-
ветственности. Так, сообщается, в 
каком случае можно привлечь его 
к ответственности без проведения 
контрольных (надзорных) меро-
приятий.

ФНС России не будет привле-
кать к ответственности пользова-
телей ККТ за отсутствие бумаж-
ного чека, если:

- расчет зафиксирован на кассе;
- чековой ленты нет по независя-

щим от пользователей ККТ обсто-
ятельствам (временное отсутствие 
на рынке).

Плановые контрольные меро-
приятия в 2022 г. по общему пра-
вилу не проводятся. Допускаются 
плановые мероприятия в рамках:

- санитарно-эпидемиологическо-
го контроля (надзора) в отношении 
определенных объектов, отнесен-
ных к категории чрезвычайно вы-
сокого риска;

- пожарного надзора в отноше-
нии определенных объектов, отне-
сенных к категориям высокого и 
чрезвычайно высокого риска;

- надзора в области промышлен-
ной безопасности в отношении 
опасных производственных объек-
тов II класса опасности;

- ветеринарного контроля (надзо-
ра) в области свиноводства.

Вместо планового мероприятия 
возможен профилактический ви-
зит и иные профилактические ме-
роприятия.

Продлен срок исполнения пред-
писаний, выданных до 10 марта 
2022 г. и действующих на эту дату. 
Он автоматически увеличивает-
ся на 90 календарных дней со дня 
истечения срока исполнения. Срок 
продления может быть увеличен.

Внеплановые проверки (меро-
приятия) в 2022 г. проводятся толь-
ко по определенному перечню ос-
нований. 

Например, по согласованию с 
прокуратурой при угрозе:

- причинения вреда жизни и тяж-
кого вреда здоровью граждан;

- обороне страны и безопасности 
государства;

- возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) тех-
ногенного характера.

В связи с этими ограничениями 
Росреестр отменил до конца 2022 
г. плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия в рамках:

- федерального земельного кон-
троля (надзора);

- федерального госконтроля (над-
зора) за саморегулируемыми орга-
низациями арбитражных управля-
ющих и кадастровых инженеров.

В 2022 г. продолжается монито-
ринг, не требующий взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, 
в том числе через беспилотные воз-
душные суда. 

При выявлении нарушений ин-
спекторы принимают меры по их 
предупреждению и профилактике.

Контрольные (надзорные) меро-
приятия Росреестра в отношении 
госорганов и органов местного са-
моуправления не ограничены.

Территориальным ОВД и под-
разделениям транспортной поли-
ции в целях минимизации давле-
ния на малый и средний бизнес 
дано указание отменить все плано-
вые проверки субъектов предпри-
нимательской деятельности. 

Исключение - проверки, которые 
непосредственно затрагивают во-
просы обеспечения безопасности. 

Все другие проверки подлежат 
обязательному согласованию с 
надзорными органами.

Существуют специальные нор-
мы об ограничениях в части кон-
троля (надзора) в отношении ак-
кредитованных IT-компаний.

А. И. Абдулаев, заместитель 
прокурора района.                                                     

Разъясняет прокуратура

Водитель, который во время движения держит в ру-
ках телефон и пишет СМС или аудиосообщение, будет 
оштрафован на 1,5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщи-
ли  в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Если держи-
те в руках теле-
фон перед собой, 
пишите СМС 
или записываете 
аудиосообщение, 
это тоже будет 
считаться нару-
шением, так как 
отвлекает води-
теля от управле-
ния транспортным средством и подвергает опасности 
его и окружающих не меньше, чем разговор по телефону 
без hands free", - сказали в пресс-службе.

В УГИБДД напомнили, что ответственность за наруше-
ние правил пользования телефоном водителем автомобиля 
предусмотрена статьей 12.36.1 КоАП РФ, которая предус-
матривает штраф 1,5 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали о том, как принимается решение о 
привлечении к административной ответственности за нару-
шение правил пользования телефоном водителем за рулем, 
которое зафиксировано камерами фотовидеофиксации. 

"Доказательствами по делу об административном 
правонарушении являются любые фактические данные, 
на основании которых устанавливаются наличие или 
отсутствие события правонарушения. Перед приняти-
ем решения инспектор ГИБДД изучает серию снимков, 
полученных с комплекса фотовидеофиксации", - отмети-
ли в пресс-службе. 

При этом в случае неудовлетворительного качества фо-
томатериала, содержащего признаки нарушения, собствен-
ники автомобилей к административной ответственности не 
привлекаются.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что никакие доказа-
тельства не могут иметь заранее установленную силу, по-
этому в случае несогласия с вынесенным постановлением 
по делу об административном правонарушении, оно может 
быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления. 

https://tass.ru/obschestvo/15255919

За СМС штраф -
 1500 рублей

Признак 1. На вас выходят сами
Вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, 

электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он 
ни представился - сотрудником банка, полиции, магазина, 
вашим троюродным братом-миллионером из Зимбабве -на-
сторожитесь. Раз он стал инициатором контакта, ему что-то 
от вас нужно.

Быстро проверить, тот ли он, за кого себя выдает, не полу-
чится. Номер, который высвечивается при входящем вызове, 
можно подменить, аккаунты или сайты известных людей 
или организаций- подделать. Так что стоит быть бдительным 
и никому не верить на слово.

Признак 2. С вами говорят о деньгах
Основная задача мошенников — получить доступ к чужим 

деньгам. Схемы обмана почти всегда связаны с финансами: 
вам предлагают перевести все деньги на «безопасный счет», 
оплатить «страховку для получения кредита» или «очень вы-
годно» инвестировать свои сбережения (на самом деле — в 
финансовую пирамиду).

«На днях бабушке позвонили якобы из службы безопас-
ности ее банка. 

Сказали, что с ее карточки кто-то только что по-
пытался украсть деньги. Они операцию заблокировали, 
но деньги надо срочно перевести на некий безопасный 
счет...»

Легенды могут быть какими угодно, но речь всегда про 
деньги - которые вы можете потерять или получить.

Признак 3. Вас просят сообщить данные
Если ворам нужны ключи от квартиры, то социальным ин-

женерам - «ключ» к деньгам на ваших счетах.
Это могут быть конфиденциальные данные вашей карты, 

включая срок действия и три цифры с ее обратной стороны. 
Либо логины и пароли к личному кабинету на сайте банка 
или мобильному приложению. И почти всегда - коды из бан-
ковских уведомлений.

Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секрет-
ные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли.

Когда банк замечает сомнительный платеж или перевод с 
вашего счета, с вами связываются, чтобы подтвердить или 
отклонить операцию, и только. 

Конфиденциальные данные для этого не требуются. Если 
о них спрашивают — будьте уверены, звонят не из банка и 
вас точно пытаются обмануть.

Признак 4. 
На вас давят
Мошенники 

всегда торопят, 
чтобы не дать 
вам времени 
обдумать ситу-
ацию. 

Вас при-
нуждают к че-
му-то, ставят 
условия: «сей-
час или будет 
поздно». Ситуация, в которой вам не дают права выбора и 
заставляют немедленно действовать, подозрительна.

Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше 
сразу же прекращайте общение. 

Ведь чем дольше вы разговариваете с мошенником, тем 
сильнее он будет на вас давить. На все ваши расспросы у 
обманщиков есть заготовленные ответы, которые только 
нагнетают обстановку.

Никогда не принимайте поспешных решений, особенно 
если они касаются ваших финансов. Всегда берите паузу, 
чтобы разобраться в том, что происходит. Возьмите за пра-
вило перепроверять любую информацию в первоисточни-
ке.

Звонят из банка с тревожными новостями? Положите 
трубку и наберите номер горячей линии банка сами, чтобы 
прояснить реальное положение дел.

Прислали странное уведомление от имени Федеральной 
налоговой службы (ФНС)? Заведите личный кабинет на 
сайте ФНС - в нем можно проверить суммы налогов и сра-
зу же оплатить их.

Получили «письмо счастья» о государственной выплате? 
Поищите новости об этом в деловых СМИ. А еще лучше - 
найдите сам закон, указ или постановление, которые вводят 
выплаты. Обратите внимание на условия, кому они поло-
жены.

Не всегда при общении с аферистом вы заметите все при-
знаки мошенничества. Но в любой ситуации стоит проя-
вить бдительность!

Г.М.Албуриев, оперуполномоченный ОУР  ОМВД 
России по Тарумовскому району.

Как быстро распознать мошенника
Аферисты постоянно придумывают новые способы выманить у людей деньги или конфиденциальные данные 

для доступа к счетам. Но какой бы ни была легенда, есть пять примет, по которым можно сразу же вычислить 
мошенников.

Получить государ-
ственные услуги и сер-
висы онлайн можно во 
всех основных сферах 
жизни, таких как ЖКХ, 
образование, здравоох-
ранение, транспорт, со-
циальная поддержка и 
другие. Предоставление 
госуслуг в электронном 
виде экономит время дагестанцев, т.к. основные городские услуги 
и сервисы сегодня доступны онлайн.

Почему подавать документы через портал удобнее, чем обычно? 
Прежде всего, это можно сделать в любое удобное время, в спокойной 

обстановке из дома. Упустить что-то важное при заполнении анкеты не-
возможно: электронная форма включает в себя полный список докумен-
тов, необходимых для получения услуги.

Кроме того, сейчас большое количество разнообразных справок вооб-
ще не нужно собирать и подавать вместе с документом: ведомства запра-
шивают их друг у друга самостоятельно в электронном виде. 

Кому выгодно подавать документы 
через портал и что для этого нужно?

Всем, у кого есть дома компьютер и интернет, смартфон или планшет 
с выходом в интернет (для телефона и планшета используется мобиль-
ное приложение), а также заведен личный кабинет на портале и имеете 
подтвержденную учетную запись (подтвердить можно в любом офисе 
МФЦ).

Сегодня в электронном виде предоставляется более 70 региональных 
государственных и муниципальных услуг. Среди них: оформление по-
собий на детей, запись ребенка в детский сад, выдача охотничьего биле-
та, получение разрешения на строительство, перевод жилого помеще-
ния в нежилое и другие.

Полный список услуг, доступных в электронной форме, размещен на 
странице сайта Министерства цифрового развития Республики Даге-
стан в разделе «Электронные услуги».

Ознакомиться с перечнем и перейти на страницу получения услуги 
можно по ссылке:

http://minsvyazrd.ru/uslugi-dostupnye-dlya-polucheniya-v-
elektronnoy-forme_

Отдел «Проектный офис» 
администрации МР «Тарумовский район» РД.

Как получить услуги в
 удобное время 

в Республике Дагестан 
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Примите 
поздравления!

31 июля  День рождения отметит  
Гаджимурадова

 Ольга Дмитриевна.  
Вас, уважаемая Ольга Дмитриевна, с этим событием по-

здравляют администрация МР «Тарумовский район» и ре-
дакция районной газеты «Рассвет», желают не болеть, со-
хранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться 
каждым мгновением.  Пусть Ваши близкие окружают 
Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия, опти-
мизм и хорошее настроение не покидают Вас!  

4 августа отметит День рождения 
Капиев 

Виталий Артемович. 
Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 

районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый 
Виталий Артемович, с этим замечательным днем и же-
лают крепкого здоровья, много добрых и светлых дней, 
мира и благополучия! 

МКОУ Карабаглинская СОШ информирует о ва-
кансиях.  На работу требуются: водитель школьного 
автобуса, учителя химии, математики, информати-
ки.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о муниципальных слу-
жащих по администрации МО «сельсовет Новогеоргиев-
ский» Тарумовского района РД за 2 -й квартал  2022года, с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих - 2чел. –  
326,1 т.р.

Х.А.Халимов, глава администрации 
МО «сельсовет Новогеоргиевский».

Администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» 
Тарумовского района РД представляет сведения об испол-
нении бюджета за 2 квартал 2022 года.

Х.А.Халимов, глава администрации МО «сельсовет 
Новогеоргиевский».

Администрация МР «Тарумовский район» РД выра-
жает глубокие соболезнования по поводу смерти 

Беликова Виктора Петровича,
 разделяет боль тяжелой потери с родными и близки-

ми.

Администрация и медицинский персонал Тарумов-
ской Центральной районной больницы  выражают ис-
кренние соболезнования по поводу безвременной смер-
ти 

Иргалиевой Кишбике Юсуповны, 
патронажной акушерки Рассветовского ФАП, разделя-

ют боль тяжелой утраты с родными и близкими.

Выражаем глубокое соболезнование  Каракаеву Каз-
герею Сансызбаевичу по поводу безвременной смерти 
горячо любимой сестры, 

Ягибековой Казимет,
 разделяем боль невосполнимой потери с родными и 

близкими.
Одноклассники, 

выпускники  Тарумовской СОШ 1975 года.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу  безвременной смерти

 Ягибековой Казимет,
 разделяю ваше горе.

Л.И.Прокопенко, 
главный редактор газеты «Рассвет».

Выражаем искреннее соболезнование по поводу смер-
ти 

Смирновой Клавдии Тимофеевны 
ее сестре Оганесовой Любови Тимофеевне, дочерям 

Ольге Васильевне, Нине Васильевне, всем родным и 
близким. Скорбим и разделяем горечь утраты.

Друзья в Таловке.

Соболезнования

Объявления

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», предо-
ставляем информацию о муниципальных служащих по админи-
страции МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района РД 
за 1-е полугодие 2022года, с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих - 2чел. –  
285,8 тыс.руб.

И.М.Гусейнов, 
глава администрации МО «с/с Уллубиевский».

Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» 
Тарумовского района РД представляет сведения об 
исполнении бюджета за 1-е полугодие 2022 года.

И.М.Гусейнов, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».
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Организатор торгов - МУП "Центр недви-
жимости" сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсовет 
Таловский" Тарумовского района РД от  25.04.2022 
г. № 44 

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

Сведения о предмете торгов:   местоположение: 
РД, Тарумовский район, с. Таловка;

площадь земельного участка:  43 146,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000182:133 
права на земельный участок: в собственности 

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

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
Максимальный срок разрешенного использова-

ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок де-

вять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы 

за земельный участок: 7 261 (семь тысяч двести 
шестьдесят один) рубль 47 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  
составляет: 218 (двести восемнадцать) рублей 00 
копеек

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

Сумма задатка: 1 452 (одна тысяча четыреста 
пятьдесят два) рубля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО " сельсовет Та-
ловский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003850 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494550300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924270 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

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

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 28.08.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  
29.07.2022 г. по 28.08.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 
офис 19

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

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

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

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

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

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

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Таловский "
Место, дата, время и порядок определения участ-

ников торгов:  29.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Советская, 
112 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 01.09.2022  г. 
в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Таловка, ул. Советская, 112

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется за-
ключить договор аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО " сельсовет Таловский " Тарумов-

ского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Таловский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-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, предло-
женной победителем, в случае признания аукцио-
на несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукци-
оне его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " сельсовет Таловский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

Извещение о проведении торгов

Ежегодно с приходом жаркой 
погоды обстановка с пожарами 
осложняется.

Как правило, в этот период про-
исходит несанкционированное 
сжигание сухой травы и мусора, 
что может привести к возникнове-
нию лесных пожаров и, как след-
ствие, возгоранию хозяйственных 
построек и жилых домов. 

По статистике, причинами бо-
лее 90% произошедших пожаров 
в летний пожароопасный период 
являются сжигание сухой травы, 
сжигание мусора вблизи строе-
ний, брошенные незатушенные 
окурки, шалость детей с огнем. 

Ведь в жаркую сухую пого-
ду достаточно и искры, чтобы 
вспыхнул огонь, последствия ко-
торого могут быть самыми тра-
гичными.

Уважаемые жители! 
Соблюдайте элементарные пра-

вила пожарной безопасности. Не 
подвергайте себя и окружающих 
людей смертельной опасности. 

Настоятельно рекомендуем 
быть в это время особенно внима-
тельными и бдительными:

- не разводите костры в лесо-

парковых зонах, открытых пло-
щадках и вблизи строений;

- будьте осторожными при об-
ращении со спичками и другими 
огнеопасными предметами, не 
бросайте непотушенные сигаре-
ты;

- не сжигайте мусор на своих 
придомовых, садовых и дачных 
участках.

Помните, что это особенно опас-
но при сильном ветре. Обращаем 
внимание родителей: присматри-
вайте за детьми, чтобы их шалости 
с огнем не превратились в большой 
пожар.

В случае возникновения пожара 
– не теряйтесь и не паникуйте.

Телефон пожарной охраны – 
101, 112.

Отдел ГО ЧС администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

О противопожарной
 безопасности

 Целью данной Операции 
являются:

- предупреждение, выявление, 
пресечение правонарушений в 
сфере незаконного оборота нарко-
тических средств растительного 
происхождения;

- выявление и ликвидация неза-
конных посевов запрещенных к 
возделыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества;

- выявление и привлечение к от-
ветственности лиц, осуществляю-
щих незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотические 
вещества;

- выявление и перекрытие вну-
трирегиональных, межрегиональ-
ных и трансграничных каналов 
незаконной транспортировки нар-
котических средств растительного 
происхождения;

- выявление очагов произраста-
ния дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические вещества и 
организация их уничтожения;

- выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих 

распространению наркотических 
средств растительного происхож-
дения.

Задачи Операции:
- пресечение распространения и 

выращивания наркосодержащих 
растений;

- выявление фактов вовлечения в 
преступную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом нар-
котиков;

- повышение уровня осведом-
ленности населения о последстви-
ях потребления наркотиков и об от-
ветственности, предусмотренной 
законодательством Российской Фе-
дерации за их незаконный оборот.

ВНИМАНИЕ!
Даже декоративный мак может 

содержать запрещенные к обороту 
вещества. В связи с чем его нали-
чие может привести к неприятной 
процедуре разбирательства, вплоть 
до проведения экспертизы на на-
личие в растении наркотических 
веществ.

Рекомендуем вам принять меры 
к уничтожению на ваших приу-
садебных участках наркосодер-

жащих растений! Обо всех из-
вестных случаях незаконного 
выращивания мака и конопли, 
очагах распространения дикора-
стущих культур этих растений, 
а также фактах иных преступле-
ний, совершаемых в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств, просьба сообщить по те-
лефонам: 02 , 102 (с мобильного 
телефона)  или 8 87261 3-14-34 
(Дежурная часть ОМВД России 
по Тарумовскому району).

Р.М.Арсланбеков, 
оперуполномоченный 

НКОН ОМВД России по 
Тарумовскому району.

С 26 июля   2022 года на территории Тарумовского района  сотрудниками ОМВД России по Тарумов-
скому району проводится 2-й этап оперативно-профилактической операции «МАК-2022».

Оперативно-профилактическое
 мероприятие  «МАК-2022»

Госавтоинспекция МВД по Республике Даге-
стан призывает водителей быть аккуратнее на 
дороге в жаркую погоду и, по возможности, воз-
держаться в эти дни от дальних поездок.

Повышенная температура несет в себе ряд опас-
ностей для автомобилистов, поэтому в эти дни 
нужно быть предельно внимательными и осторож-
ными на дороге. 

Прежде всего, следует заблаговременно прове-
рить техническое состояние автомобиля, особенно, 
если планируется дальняя поездка. 

Посмотреть, как работают системы кондициони-
рования и электроника, проверить состояние акку-
мулятора, чтобы избежать его «закипания» на до-
роге. Парковать автомобиль лучше в тени, а перед 
началом движения необходимо проветривать салон 
автомобиля. 

Необходимо внимательно следить за состоянием 
своего здоровья, если присутствует головокруже-
ние, слабость, сильная головная боль, то следует 
остановиться – продолжать движение с подобными 
симптомами крайне опасно.

Также из-за жары возможны резкие перепады 

давления, поэтому 
нужно обязатель-
но возить с собой 
соответствующие 
медикаменты. Ни 
в коем случае в 
жаркую погоду не 
оставлять в салоне 
автомобиля детей и 
домашних живот-
ных.

Госавтоинспек-
ция МВД по Республике Дагестан напомина-
ет, что все участники дорожного движения, 
попавшие в трудную ситуацию на дороге, мо-
гут круглосуточно обращаться за помощью 
к сотрудникам ГИБДД, как непосредственно 
на дороге, так и по телефону дежурной части  
8 (8722) 99-46-96. 

Сотрудники Госавтоинспекции окажут вам 
всю необходимую помощь.

Р.Омаров, врио инспектора по пропаганде 
ОМВД России по Тарумовскому району РД.

22 июля 2022 года, в 22:40, на 36 километре автодороги «Бабаюрт-Гре-
бенская», в Бабаюртовском районе, 26-летний местный житель, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-217230», выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-217050» под 
управлением 23-летнего жителя Махачкалы.

В результате ДТП пассажир «ВАЗ-217050», 5-летняя девочка, прожива-
ющая в Тарумовском районе, и пассажир «ВАЗ-217230», 29-летний житель 
Бабаюртовского района, госпитализированы с различными телесными по-
вреждениями. Водители обоих транспортных средств после оказания меди-
цинской помощи отпущены домой.

По данному факту собран материал для принятия процессуального реше-
ния.

30-летняя жительница Кизлярского района обманным путем завладе-
ла деньгами двух местных жительниц на общую сумму 2 900 000 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что все участники событий - работ-
ники рынка в Кизляре.

Войдя в доверие, подозреваемая предложила потерпевшим сотрудничать: 
продавать их товар в своём магазине.

Договор между женщинами был в силе недолго, с ноября 2020 года зло-
умышленница перестала выполнять взятые на себя обязательства, а деньги, 
вырученные от продаж, решила оставить себе и потратить по своему усмот-
рению.

Сразу после этого связь с потерпевшими она прекратила. По данному фак-
ту собран материал.

МВД РД сообщаетБудьте внимательны за 
рулем автомобиля!
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Гороскоп с 1 по 7 августа
                                       Овен
У Овнов на этой неделе и на работе, и дома всё бу-

дет происходить без сбоев, по намеченному ими ранее 
плану. Это подходящее время и для деловых перего-
воров, и для экспериментов с внешностью, и для зна-
комств и общения. Внимательнее прислушивайтесь к 
советам окружающих – многие из них могут оказать-
ся весьма ценными. 

                                      Телец
Тельцов на этой неделе может обескуражить чей-то 

внезапный визит или телефонный звонок с неожидан-
ным предложением. Не отказывайтесь сходу – прежде 
посоветуйтесь с людьми, которым доверяете. К концу 
периода может вновь возникнуть проблема, которую 
вы считали полностью решённой.

                                      Близнецы
Непросто придётся в ближайшие дни Близнецам. 

Вашего пристального внимания одновременно по-
требуют и дела семейные, и служебные проблемы, и 
финансовые затруднения. Ко всему, сразу несколько 
человек попросят вас о помощи, и отказать им будет 
крайне трудно. 

                                      Рак
Ракам на этой неделе звёзды сулят удачу в делах 

финансовых. В эти дни высока вероятность выиграть 
в лотерею, получить с кого-то долг, который вы уже 
считали безнадёжным, и даже стать обладателем на-
следства, на которое совершенно не рассчитывали. 
Ещё одной удачей может стать случайное знакомство. 

                                      Лев
Львам наступающая неделя обещает эмоциональ-

ный покой. Отношения с людьми будут развиваться 
ровно и гармонично. Вам предстоит не раз услышать 
от окружающих похвалы и комплименты. Это отлич-
ное время для решения давних спорных вопросов и 
примирения с теми, с кем давно поссорились. 

                                       Дева
Девы с самого начала недели столкнутся с каким-то 

острым вопросом. Кто-то будет переживать финан-
совый дефицит, кто-то вступит в конфликт с близким 
человеком, кто-то не сможет договориться с началь-
ством. Но несмотря на это, настроение у большинства 
Дев будет оптимистичным и боевым. 

                                      Весы
В начале этой недели усиливается потребность в 

спокойном уединенном образе жизни. Если у вас есть 
спокойное место, где вас никто не будет тревожить, 
самое время отправиться туда и осмыслить события 
последних дней. Главный смысл этой недели в обре-
тении душевного равновесия. 

                                      Скорпион
Скорпионам на этой неделе не следует поддаваться 

на провокации. Скорее всего, они будут исходить от 
человека, который давно вам завидует. В остальном 
неделя обещает пройти без крупных эксцессов. Прав-
да, на работе уделите особое внимание мелочам, так 
как досадные ошибки сейчас не исключены. 

                                      Стрелец
Стрельцов на этой неделе ожидает настоящий ав-

рал. Основной ворох забот будет связан с работой и 
профессией. Но и дома вам также вряд ли удастся на-
сладиться гармонией и спокойствием. Не исключены 
разногласия между близкими родственниками или 
конфликт поколений. Избегайте необязательных трат 
и будьте предельно внимательны к своему самочув-
ствию.

                                      Козерог
Козерогам неделя преподнесёт массу всевозмож-

ных загадок и тайн – как приятных, так и не очень. В 
какой-то момент вы даже признаете, что далеко не всё 
и не всегда можно объяснить при помощи логики, и 
решите положиться на волю судьбы. И правильно сде-
лаете - ничего плохого в итоге не случится. 

                                      Водолей
Водолеям на этой неделе придётся проявить боль-

ший, чем обычно, напор в служебных делах или в про-
движении своего бизнеса. А ещё это не лучшее время, 
чтобы затевать переезд, обращаться в суд или искать 
новое место работы.

                                      Рыбы
У Рыб на этой неделе может появиться стремление 

к авантюрам. Рисковать сейчас вообще-то не проти-
вопоказано, но постарайтесь не терять чувства меры, 
чтобы не попасть в неприятную историю. Лучше 
всего пойдут дела, связанные с домом, бытом, хозяй-
ством. 

Ответы на сканворд  № 28 от 
15 июля  2022 года.

Погода в Тарумовке 
            Суббота, 30 июля
В субботу ночью температура воз-

духа будет около +22 °C, а дневная 
температура составит +35 °C, будет 
преимущественно ясно. 

            Воскресенье, 31 июля
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около  +22 °C, а днев-
ная температура составит +36 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

            Понедельник, 01 августа
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около  +22 °C, а днев-
ная температура составит +37 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

            Вторник, 02 августа
Во вторник ночью столбик термо-

метра будет около +23 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно облачно. 

            Среда, 03 августа
В среду ночью температура воз-

духа будет около +24 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно ясно. 

            Четверг, 04 августа
В четверг ночью температура воз-

духа будет около +23 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность.
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Ингредиенты: кабачки - 3 кг; 
морковь - 500 г; перец сладкий 
- 500 г; чеснок - 5 головок; по-
мидоры - 1,5 кг; красный перец 
молотый - 2,5 ст. ложки; сахар -  
100 г; соль - 2 ст. ложки; раститель-
ное масло - 200 г.

Подготовьте все овощи. Помидоры измельчите на мясоруб-
ке. Кабачки очистите от кожи и тоже пропустите через мясо-
рубку. Следующий на очереди сладкий перец, за ним - морковь. 
Все овощи объедините. Добавьте сахар, соль и масло.

Варите кабачковую аджику на среднем огне, периодически 
помешивая 40 минут. Затем добавьте красный перец и прова-
рите еще 10 минут. Переложите готовую аджику в стерильные 
теплые банки и закатайте. Переверните вверх дном и укутайте 
на ночь одеялом.

Аджика из кабачков Хозяюшка

Ингредиенты: кабачки - 2 кг; чеснок - 2 головки; соль -  
1 ст. ложка; сахар - 0,5 стакана; подсолнечное масло -  
100 мл; уксус 9 % - 100 мл.

Подготовьте все необходимые ин-
гредиенты. Кабачки очистите, зубчики 
чеснока освободите от шелухи. Ка-
бачки порежьте некрупным кубиком и 
сложите в глубокую миску. Выдавите к 
кабачкам чеснок. Всыпьте сахар, затем 
соль. 

Влейте подсолнечное масло. Хорошенько все перемешайте 
и оставьте на 30 минут. А тем временем вскипятите воду. Сло-
жите кабачки в чистую баночку, залейте кипятком. Накройте 
баночку металлической крышкой и стерилизуйте 20 минут.

Затем банку закатайте и переверните вверх дном. Оставьте в 
таком положении до полного остывания.

Кабачки в чесночном соусе

Ингридиенты: куриное филе - 500 г; лимонный сок -  
3 ст. ложки; чеснок - 3-5 зубчиков; панировочные сухари 
- 0,5 стакана; яйцо - 1 шт.; растительное масло - 3-5 ст. л.; 
соль - по вкусу; черный молотый перец - по вкусу.

Куриное филе порежьте на несколько небольших кусочков. 
Засыпьте перцем и солью, выдавите к курице чеснок. Все пе-
ремешайте. В отдельной чашке взбейте яйцо с небольшим ко-
личеством воды (3-4 ст. ложки). В плоскую тарелку высыпьте 
панировочные сухари. Обмакните кусочек курицы сначала в 
яйце, затем изваляйте в панировочных сухарях.

В сковороду влейте растительное масло. Разогрейте. Выкла-
дывайте в него наггетсы. Обжаривайте с обеих сторон до золо-
тистой корочки. Когда наггетсы будут готовы, выложите их на 
салфетку. Так жир от масла стечет.

Подавайте наггетсы с вашим любимым соусом

Домашние наггетсы

Ингредиенты: картофель - 1 кг; растительное масло -  
100 мл; соль - по вкусу.

В толстостенной кастрюле нагрейте все 
растительное масло. Оно должно заки-
петь. А пока масло нагревается, нарежьте 
очищенный и вымытый картофель тон-
кой соломкой. Размер должен быть чуть 
крупнее готового картофеля фри. 

Нарезанный картофель солим, даем 
ему обсохнуть. 

 Когда масло закипит, опускаем в него частями нарезанную 
картошку. Минуты три-четыре жарим и достаем из кастрюли 
при помощи шумовки.

Хрустящий, но мягкий внутри картофель готов и никакая 
фритюрница не понадобилась. Остается лишь подождать, пока 
масло стечет с картофеля и его можно подавать с любым соу-
сом.

Картофель фрив домашних условиях


