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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 

9 августа в зале заседаний Тарумовской 
районной администрации, с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических 
норм прошло аппаратное совещание, 
которое провел глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Александр 
Зимин.

Участие в совещании приняли замести-
тель главы района Мурад Абдулазизов, ру-
ководители структурных подразделений и 
представители СМИ.

Первым вопросом, который рассматри-
вался на совещании, был вопрос ситуации с 
заболеваниями COVID и внетипичной пнев-
монией, которые имеют тенденцию к увели-
чению.

Согласно данным из районных медицин-
ских учреждений, на 9 августа в стационаре 
Тарумовской ЦРБ на лечении находилось 26 
человек, в том числе COVID –больных 15 
человек. 

«Из-за роста заболеваемости в стаци-
онаре ЦРБ недостаточно коек. Согласно 
приказу Минздрава РД 15 коек открыто на 
базе терапевтического отделения», - сооб-
щила в онлайн-формате главный врач Тару-
мовской ЦРБ Лариса Мельникова.

По данным Кочубейской МСЧ в стаци-
онаре п.Кочубей находятся 32 человека, из 
них – 2 ковидных. 

На самоизоляции находятся  23 человека, 
амбулаторно лечатся 18 человек, из них 4 ко-
видных.

«Необходимые лекарства есть, вакцина 
для прививок также имеется», - говорит 
главный врач Кочубейской МСЧ Магомед 
Давудов.

«Путь к оздоровлению общества – вак-
цинация. Вакцинация для безопасности 
как себя, так и своих близких», - отметил 
Александр Зимин.

Всего по району, по данным здравоохра-
нения, на 9 августа провакцинирован 5821 
человек. «Вакцинация уже доказала свою 
эффективность. На примерах тяжких 
заболеваний без неё и легком течении бо-
лезни с прививкой уже убедились многие 
«отказники»», - резюмировал глава района.

Далее выступила Ольга Карташова, на-
чальник Отдела образования, которая отме-
тила, что ситуация прививок против COVID 
в образовательных учреждениях района на 
контроле, непривитые лица не будут допу-
щены к работе.

Также Ольга Карташова отметила, что с 
10 августа будет работать комиссия по при-
емке школ к началу учебного года. «Особое 
внимание  при проверке комиссия должна 
обратить на блок питания», - подчер-
кнул А.Зимин.

Ольга Карташова проинформировала 
также, что идет строительство футбольного 
поля в Кочубее по программе Министер-
ства образования  и Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка».

Продолжая совещание,  глава района под-
нял вопрос  приобретения видеорегистра-
торов  для 18 участковых комиссий района, 
которые, согласно распоряжению  И.О.Гла-
вы Республики С.Меликова, будет приоб-
ретать муниципалитет.

Еще одним вопросом был вопрос мелио-
ративной сети, недостаточностью обеспече-
ния поливной водой как рисовых площадей 
без официальной привязки к оросителям, 
так и других сельхозугодий.

«Порядка в рисовой отрасли нет! Полу-
чив субсидии для строительства рисовых 
чеков, сельхозтоваропроизводители не 
учитывали способности мелиоративных  
систем обеспечить их площади поливной 
водой. 

Теперь начинаются проблемы», - отме-
тил Магомед Абдалов, начальник отдела 
сельского хозяйства, продовольствия и зе-
мельных отношений.

По всем обсуждаемым вопросам приня-
ты соответствующие решения и даны реко-
мендации.

Наш корр., 
фото П.Жукова.

О вакцинации и не только...

Новости республики

2 августа 2021 года в России начался 
прием заявлений граждан о включении 
в список избирателей по месту нахожде-
ния.

Данное заявле-
ние может подать 
любой избира-
тель, желающий 
проголосовать на 
другом избира-
тельном участке, 
если место его 
нахождения в день голосования не совпада-
ет с местом его регистрации и находится в 
пределах избирательного округа.

Пункты приема заявлений уже начали ра-
боту в территориальных избиркомах респу-
блики, территориальных отделах «МФЦ», 
а также заявление можно подать в личном 
кабинете на едином портале Госуслуг.

Территориальные избирательные комис-
сии принимают заявления со 2 августа по 
13 сентября 2021 года в будние дни с 09:00 
до 17:00 часов и в выходные дни – с 10:00 
до 14:00 часов

Территориальные отделы МФЦ принима-
ют заявления в их рабочее время, а на порта-
ле Госуслуг – круглосуточно.

Напоминаем, в участковых избиратель-
ных комиссиях пункты приема заявлений 
будут работать с 8 сентября по 13 сентября 
2021 года в рабочие дни с 13:00 до 18:00 
часов, а также в выходные – с 10:00 до 
14:00 часов.

Избирательная комиссия Республики Да-
гестан отметила, что механизм «Мобиль-
ный избиратель» предлагает возможность 
проголосовать на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Народ-
ного Собрания Республики Дагестан седь-
мого созыва.

Под руководством врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова прошло 
очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции.

В последние несколько месяцев в регионе наблюдается рост заболеваемости, в связи 
с чем на заседании, помимо вопросов недопущения распространения инфекции, об-
суждался вопрос обеспечения медучреждений необходимым оборудованием.

Если в середине мая в стационары поступало около 40 человек в сутки, то на сегодня 
эта цифра увеличилась в 10 раз. 

Учитывая нагрузки, с которыми столкнулись медучреждения, Сергей Меликов по-
благодарил медицинский персонал, а также студентов-медиков и волонтеров за их труд.

Был также затронут вопрос об обязательной вакцинации некоторых категорий граж-
дан, которые в силу своей профессиональной деятельности контактируют с большим 
количеством людей. 

Граждане, входящие в эту категорию согласно Постановлению Роспотребнадзора по 
РД, вправе отказаться от вакцинации, однако они должны быть отстранены от работы в 
целях минимизации распространения инфекции. 

При этом Сергей Меликов призвал правоохранительные органы принять все воз-
можные меры для пресечения правонарушений, связанных с продажей поддельных 
сертификатов.

Николай Павлов, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД, в связи с ро-
стом заболеваемости предложить продлить до конца августа этого года соблюдение ре-
жима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет, за исключением тех, кто прошел 
вакцинацию, а также предложил обеспечить контроль за соблюдением ограничитель-
ных мероприятий совместно с муниципалитетами и правоохранительными органами. 
Озвученные меры Меликов поддержал. 

Пресс-служба Главы и Правительства РД.

Заседание оперативного штаба

43717 - 
всего заболевших  по республике, со-

общает Роспотребнадзор. 
По данным ведомства на 11:20 часов  11 

августа выявлено 205 вновь заболевших 
COVID-19. По данным Минздрава РД, 
178 человек вылечились, 20 скончались.

10 августа врио Главы Дагестана Сер-
гей Меликов встретил в махачкалин-
ском аэропорту дагестанских спортсме-
нов – победителей и призеров XXXII 
Олимпийских летних игр в Токио.

Среди них двукратный олимпийский 
чемпион Абдулрашид Садулаев, олим-
пийский чемпион Завур Угуев, серебряный 
призер олимпийских игр Магомедхабиб 
Кадимагомедов, бронзовые призеры олим-
пийских игр Гаджимурад Рашидов и Зен-
фира Магомедалиева, а также участница 
олимпиады, занявшая четвертое место, фех-
товальщица Айзанат Муртазаева.

В беседе с олимпийцами Сергей Мели-
ков признался, что вместе со всей страной 
горячо болел за российскую сборную, про-
сматривая все выступления команд.
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Инфекция коронавируса 
продолжает быть тревожной 
повседневностью. Уже всем 
очевидно, что ковид развива-
ется циклично – в какое-то 
время есть некая стабиль-
ность, а иногда наступает вре-
мя стремительного роста. Эти 
циклы в целом связаны как с 
искусственными факторами, 
например, в нашем случае – с 
наплывом туристов, так и с 
природными, естественными.

Болезни группы коронавиру-
сов, а также ОРВИ, грипп часто 
усиливаются в межсезонье. Вот и 
сейчас, в преддверии осени, боль-
ных ковидом стало больше. Одна-
ко в этот раз ситуация разительно 
иная, чем в прошлом году, – идет 
вакцинация населения, и развитие 
пневмонии у больных заметно со-
кратилось.

Конечно, говорить о повальной 
вакцинации пока не приходится, 
но определенная активность и 
стабильный рост привившихся 
отчетливо наблюдаются, об этом 
заявил Минздрав РД.

Если сравнить динамику коли-
чества прошедших вакцинацию 
дагестанцев, например, с апреля 
по май, то она значительно ниже 
активности с июня по июль. Если 
в начале лета в сутки прививалось 
чуть более полутора тысяч чело-
век, то за эти минувшие выход-
ные привито уже почти 6 тысяч. 
И такой рост – не эпизодическая 
случайность, а стабильность, на-
блюдаемая в последние две неде-
ли августа.

Существенную роль в этом во-
просе сыграло и постановление 
Роспотребнадзора по РД, введе-
ние обязательной вакцинации для 
отдельных категорий граждан. 
Это госслужащие, студенты, та-
моженники, а также работники 
сфер здравоохранения, образо-
вания, соцобслуживания, обще-
ственного транспорта, торговли, 
общепита, ряд других социаль-
ных работников.

Все перечисленные категории 
составляют существенную часть 
нашего общества, практически 
половину населения. Судите 
сами: если в Дагестане, согласно 

Растёт число разумных
официальной статистике, прожива-
ет 3 млн 130 тысяч человек, то из 
них лишь в сфере образования, по 
данным Миноб¬ра РД, насчиты-
вается более 457 тысяч студентов, 
школьников и почти 70 тысяч педа-
гогов. Около 20 тысяч дагестанцев 
служат в системе МВД, в торговле 
занято (только по официальным 
данным) 222 тысячи человек. Кста-
ти, по СКФО больше всего работ-
ников СМИ насчитывается в Даге-
стане – около 1000 человек.

В целом, если все обозначенные 
социальные работники ответствен-
но отнесутся к прививочной кампа-
нии, то мы получим долгожданный 
процент населения с иммунитетом, 
после чего эпидемия должна будет 
отступить.

Вакцинация, повторимся, в свою 
очередь способствует остановке 
распространения тяжелых послед-
ствий от коронавируса – легочной 
пневмонии. Это очень важно пони-
мать, так как, по сведениям Минз-
драва РД, в республике наблюда-
ется рост количества больных с 
внебольничными пневмониями, 
увеличилось и число летальных 
исходов от этой патологии.

Всего в республике подлежит 
иммунизации от коронавирусной 
инфекции 1 350 407 человек в воз-
расте от 18 лет и старше (это 60% 
взрослого населения республики), 
сюда входит 394 480 человек, до-
стигших 60 лет и более.

Однако останавливать работу 
по проведению вакцинации по-
сле достижения соответствующих 
числовых показателей не следует. 
Роспотребнадзор рекомендовал 
ревакцинироваться от COVID-19 
каждые полгода. И речь идет не 
только о взрослых и людях пожи-
лого возраста. Нельзя забывать, 
что коварный вирус теперь фик-
сируется и у детей от 5 лет и стар-
ше. Специалисты допускают рост 
заражений коронавирусом среди 
подрастающего поколения с нача-
лом учебного года. Очевидно, что 
необходимо принять ответствен-
ные меры и понимать опасность 
последствий в случае халатного от-
ношения к возможной опасности.

«Препятствий, чтобы дети могли 
друг друга заражать, нет: тесное 

общение в коллективе – дети, как 
правило, маски не носят. С появ-
лением других, более заразных 
штаммов, это все может увеличи-
ваться и увеличиваться», – заявил 
врач-инфекционист, доктор меди-
цинских наук, профессор Николай 
Малышев.

В свою очередь врач-инфекци-
онист Евгений Тимаков назвал 
способ избежать вспышек зараже-
ния COVID-19 среди детей. По его 
словам, для этого нужно как можно 
быстрее вакцинировать взрослых. 
«Специфическая защита детей 
есть. Это вакцинация. Если взрос-
лые будут привиты и выработает-
ся иммунитет – дети не заболеют. 
Главное – не заразить ребенка», – 
считает специалист.

… Число прошедших процедуру 
вакцинации в нашей республике 
возросло и потому, что дагестан-
цы постепенно проявляют больше 
доверия и понимания к механизму 
работы вакцины. Все фейки и де-
зинформация, распространенные 
в Интернете, о том, что вакцина 
пагубно отражается на здоровье, 
не подтвердились и не подтвер-
ждаются. Степень побочных явле-
ний после вакцины в процентном 
отношении ничтожно мала, что 
подтверждают статистические 
данные.

Теперь мы убеждаемся в том, 
что число привитых значительно 
повлияло на динамику снижения 
числа заболевших пневмонией.

Под руководством Председа-
теля Правительства РД Абдул-
патаха Амирханова 4 августа 
прошло обсуждение вопросов 
участия Республики Дагестан 
в новой государственной про-
грамме эффективного вовле-
чения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и 
развития мелиоративного ком-
плекса Российской Федерации.

Основной целью госпрограм-
мы является получение досто-
верных и актуальных сведений 
о количественных характеристи-
ках и границах всех земель сель-
скохозяйственного назначения, 
вовлечение в оборот 13,2 млн га 
неиспользуемых сельхозземель, 
предотвращение от выбытия и со-
хранение не менее 3,6 млн га мели-
орированных земель. 

Кроме того, планируется агро-
лесо-, фито– и химическая мели-
орация на площади 2,8 млн га и 
обеспечение водного режима ги-
дромелиоративных систем на пло-
щади 1,35 млн га. 

Для достижения этих целей из 
федерального бюджета до 2031 
года запланировано направить бо-
лее 530 млрд рублей. 

Реализация программы будет 
осуществляться в пяти направле-
ниях. 

На первом этапе, в ближайшие 
пять лет, намечено создать досто-
верную базу данных, в которой 
появятся сведения о земельных 
участках в регионах, которые пред-
полагается вовлечь в оборот.

Предваряя обсуждение, Абдул-
патах Амирханов отметил серьез-
ность вынесенного на повестку 
вопроса. 

В республике, несмотря на оби-
лие водных ресурсов, имеются 
определенные проблемы с водоо-
беспечением, в том числе и полив-
ной водой. Поэтому необходимо 
активно и оперативно воспользо-
ваться благами новой госпрограм-
мы, направленной на устойчивое 
развитие АПК на основе расшире-
ния фонда земель сельхозназначе-
ния, а также восстановления мели-
оративного комплекса. 

В конечном итоге это послужит 
укреплению продовольственной 
безопасности республики и стра-
ны.

С основным докладом по об-
суждаемой теме выступил за-
меститель Председателя Пра-
вительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов. 

Он отметил, что более 86% тер-
ритории нашей республики зани-
мают земли сельскохозяйственно-
го назначения. 

Земля является важнейшим, 
незаменимым и специфичным 
средством в сельхозпроизводстве. 
В последние годы принимаются 
активные меры по исполнению 
земельного законодательства, 
направленные на вовлечение в 
оборот неиспользуемой пашни и 
повышение урожайности сельско-
хозяйственных культур.

В то же время неиспользуемой 
остается еще 65 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий, в том числе 
38,5 тыс. га пашни, то есть более 8 
% самой ценной категории наших 
угодий. По его мнению, крайне 
недопустимо, чтобы эти угодья 
простаивали. 

Он призвал ориентироваться на 
опыт наших предков, их руками 
были созданы и облагорожены 
тысячи гектаров террасных зе-
мель, которые, кстати, сегодня на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии. Возможности новой 
программы позволяют в том чис-
ле и в горной и предгорной части 
республики проводить меропри-
ятия по обводнению, а также по 
предотвращению смыва и эрозии 
сельхозугодий.

Возможности
 новой госпрограммы

Под руководством Председателя Пра-
вительства РД Абдулпатаха Амирха-
нова состоялось совещание по вопросу 
лицензирования объектов образования, 
построенных в республике в рамках на-
циональных проектов «Демография» и 
«Образование».

Абдулпатах Амирханов сообщил, что в 
соответствии с поручением Правительства 
России до 1 сентября 2021 года в рамках 
указанных нацпроектов в республике долж-
ны быть введены 12 объектов образования. 

Среди них 3 детских сада в Махачкале, 2 
школы в Хасавюртовском районе, а также 
по одному детскому саду в городах Хаса-
вюрте, Дербенте и Кизилюртовском, Мага-
рамкентском, Кумторкалинском, Казбеков-
ском и Дербентском районах.

Как сообщил премьер-министр, согласно 
информации Минобрнауки РД, по некото-
рым объектам имеются риски срывов сро-
ков завершения установленных мероприя-
тий.

По словам врио министра образования и 
науки Дагестана Яхъи Бучаева, строитель-
ные работы на всех объектах завершены. 
Перед тем как объекты образования будут 

открыты для приема детей, они должны 
быть включены в реестр госимущества, 
иметь правоустанавливающие документы, а 
также переданы в муниципальную собствен-
ность. После этого должна быть проведена 
процедура лицензирования.

В целях ускорения указанных меропри-
ятий была принята дорожная карта, за ис-
полнение которой ответственны Миниму-
щество РД, Управление Правительства по 
капитальному строительству в РД, ГКУ РД 
«Дирекция единого государственного заказ-
чика-застройщика», ГВСУ – 4.

В рамках совещания совместно с главами 
муниципальных образований была рассмо-
трена ситуация по каждому из объектов. 

В «зоне риска» по соблюдению сроков, 
как было отмечено, находятся детский сад на 
250 мест в микрорайоне Ак-Гёль г. Махач-
калы, детский сад на 100 мест в селе Учкент 
Кумторкалинского района.

Абдулпатах Амирханов поручил ускорить 
проводимую работу для соблюдения сроков 
по каждой образовательной организации, их 
своевременному открытию и приему детей. 
Соответствующие поручения даны Мини-
муществу РД и Минобрнауки Дагестана.

К 1 сентября откроют 
12 объектов образования

Духовное управление мусульман совместно с правительством России обратилось 
к властям Саудовской Аравии с просьбой признать вакцину «Спутник V». Данное 
решение позволило бы россиянам и жителям стран СНГ, привитым названной вак-
циной совершить малый хадж в Аравию. 

На сегодняшний день ВОЗ не признало российскую вакцину «Спутник V». Ведется рабо-
та и как отмечают эксперты, в том числе и руководство Российского фонда прямых инвести-
ций, все «проходит в положительном ключе». 

В этой связи первый заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов, отмечает, вла-
сти Саудовской Аравии могут признать «Спутник V» в любой момент, поэтому туркомпа-
нии уже записывают паломников, планирующих поездку к святым местам в Мекке.

Привитых «Спутником V» 
могут допустить в Мекку

В последние дни нам писали желаю-
щие вакцинироваться с отдельных тер-
риторий, где количество вакцины уже 
подошло к концу. Хотим сообщить, что в 
Дагестан поступила крупная партия вак-
цины от COVID-19 — 53 400 комплектов 
«Спутник V», 1440 доз «ЭпиВакКорона» и 
15 000 доз «Спутник Лайт».

В кратчайшие сроки она распределяется 
по прививочным пунктам городов и районов 
Дагестана.

Напоминаем, что в республике действует 
86 стационарных и 56 мобильных пунктов 

вакцинации. В Махачкале также открыты 
удобные и комфортные пункты вакцинации 
на стадионе им. Исинбаевой, в Русском и 
Аварском театрах, в здании ДГМУ на пл. 
Ленина. Дополнительно сообщаем, что на 
указанных четырёх точках, помимо «Спут-
ник V», будет поставлена и вакцина «Эпи-
ВакКорона». 

Поставить прививку можно в любом 
пункте вакцинации, независимо от места 
жительства человека. С собой надо иметь 
копии паспорта, полиса и СНИЛС.

Сообщает пресс-служба Минздрава РД.

В Дагестан поступила
 партия вакцин
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Звание «ветеран труда» по-прежнему признается на-
шим государством и дает право на социальные льготы 
и доплаты. Вот только перечень наград, которые по-
зволяют стать «ветераном труда», за последнее время 
серьезно сократился.

На данный момент судебная практика уже исключи-
ла из него такие известные награды, как «Победитель 
соцсоревнования», «Отличник Советской армии», 
«Почетный донор России», а также награды за участие 
в государственной переписи населения.

ЧТО ЖЕ ОСТАЛОСЬ?
Остановлюсь подробнее на таком виде наград, как ме-

дали – какие из них дают сейчас право стать «ветераном 
труда».

Прежде всего, согласно закону, федеральное звание пола-
гается обладателям государственных медалей, учрежден-
ных в СССР или РФ (Источник: ст. 7 Закона № 5-ФЗ).

Список советских медалей приводится в Указе Президи-
ума ВС СССР от 03.07.1979 № 360-Х – среди них можно 
выделить, в частности, медали:

 * за успехи в труде: «За трудовую доблесть» и «За трудо-
вое отличие»;

*  за заслуги в период ВОВ: «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Москвы», «За оборону Севастополя» и т. д.;

*  учрежденные в связи с важными юбилейными дата-
ми: «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «50 лет советской милиции», «В память 
800-летия Москвы» и т. д.

Суды придерживаются мнения, что раз награда на мо-
мент ее вручения имела статус государственной, она дает 
право на присвоение звания «ветеран труда», даже если 
впоследствии этот статус был снят (например, определе-
ние Свердловского облсуда от 03.08.2018 по делу № 33-
13469/2018).

Государственные медали, учрежденные на уровне РФ, 
перечислены в Указе Президента РФ от 07.09.2010 № 1099, 
среди них можно выделить:

* медали Ушакова, Суворова, Пушкина, Жукова, «За от-
вагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За 

Какие медали дают сейчас право 
стать «ветераном труда»

развитие железных дорог», «За труды по сельскому хозяй-
ству» и т. д.

Кроме государственных, получить звание «ветеран тру-
да» позволяют сейчас медали, официально учрежденные 
федеральными органами власти в качестве ведомственных 
наград. Это:

* медали МВД РФ: «За трудовую доблесть», «За безупреч-
ную службу в МВД» и «За отличие в службе» 1 и 2 степени;

*  медали МЧС РФ: «За безупречную службу», «За отли-
чие в военной службе» 1 и 2 степени, «За отличие в службе» 
1 и 2 степени;

*  медали Министерства обороны РФ: «За отличие в воен-
ной службе» 1 и 2 степени, «За трудовую доблесть», «Миха-
ил Калашников»;

 * медаль «Ветеран Министерства юстиции Российской 
Федерации»;

 * медали ФСИН: «За отличие в службе» 1 и 2 степени, «За 
отличие в труде»;

 * медаль «Ветеран Федеральной службы судебных при-
ставов»;

* медаль «Ветеран фельдъегерской службы»;
*  медали ФСБ РФ: «За отличие в военной службе» 1 и 2 

степени, «За отличие в труде»;
* медали Росгвардии: «Ветеран службы», «За заслуги в 

труде», «За отличие в службе» 1 и 2 степени;
* медаль Финансовой службы по финансовому монито-

рингу «За безупречную службу» 1 степени;
 * медали Прокуратуры РФ: «За отличие в военной служ-

бе» 1 и 2 степени, «Ветеран прокуратуры»;
 * медали Следственного комитета РФ: «За отличие», «За 

безупречную службу» 1 и 2 степени, «Ветеран следственных 
органов», «За верность служебному долгу»;

* медали Судебного департамента при Верховном суде РФ: 
«За безупречную службу» 1 и 2 степени, «За заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации» 1 и 2 степени;

 * медаль Министерства промышленности и торговли 
«Трудовая доблесть»;

 * медаль Министерства энергетики РФ «За заслуги в раз-
витии топливно-энергетического комплекса» II степени;

*  медаль Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии 2 степени;

 * медаль им. Якова Брюса от Ростехнадзора.
Начиная с 1 июля 2016 года, звание «ветеран труда» при-

сваивается на основании только этих ведомственных меда-
лей.

При этом суды признают право на звание, даже если на 
момент награждения медаль еще не была официально от-
несена к ведомственной, но позже ее включили в число та-
ковых.

Так, гражданину присвоили ветеранское звание на осно-
вании медали МВД РФ «За отличие в службе» 1 и 2 степе-
ни, которую ему вручили в 2004 году.

Тогда как медаль была включена в список ведомствен-
ных наград для звания «ветеран труда» намного позже 
(Источник: решение Троицкого горсуда Челябинской обл., 
дело № 2-417/2017).

Кроме того, стоит изучить перечень ведомственных на-
град для присвоения звания «ветеран труда», утвержден-
ный властями вашего региона. Там могут быть предусмо-
трены дополнительные виды наград.

В частности, в Республике Башкортостан утвержден 
обширный список наград для ветеранского звания, среди 
которых указаны медали Министерства транспорта РФ, 
Федеральной миграционной службы, Федеральной реги-
страционной службы и т. д. (Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 31.12.2004 № 272).

 Подробнее:  https://society.hozvo.ru/kakie_medali_
dayut_sejchas_pravo_stat_veteranom_truda-103785

К кардиологу обычно прихо-
дят с одной жалобой – с болями 
в сердце. Точнее, в левой поло-
вине грудной клетки. Но лишь 
небольшая часть из них действи-
тельно являются болями в серд-
це. 

Практически единственная при-
чина для болей именно в сердце – 
это ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). 

Когда участок сердечной мышцы 
не получает достаточного количе-
ства кислорода, до него не доходит 
кровь из-за суженной бляшкой 
артерии. В этом случае сердце и 
вправду болит. Эти боли называ-
ются стенокардией.

Когда же кровоток совсем пре-
кращается из-за тромба, то сердце 
тоже болит, но это уже инфаркт.

Гораздо реже сердце болит при:
миокардите – воспалении сер-

дечной мышцы;
сухом перикардите – воспале-

нии сердечной сумки, когда внеш-
ний и внутренний листки трутся 
друг о друга, вызывая боль.

Что еще может болеть в груди?
Остеохондроз. В том числе 

межпозвонковые грыжи, корешко-
вый синдром.

Мышечные боли.
Грыжа пищеводного отвер-

стия диафрагмы.
Эзофагит – воспаление пищево-

да.

Плеврит – воспаление сумки во-
круг легкого.

Пневмоторакс – воздух в сумке 
легкого.

Калькулезный холецистит – 
камни в желчном пузыре.

Переломы ребер.
Боли, связанные с гормональ-

ным дисбалансом, в частности, в 
пубертатном периоде и при кли-
максе.

Кроме того, есть еще целый ряд 
психогенных причин. В груди бо-
лит при:

депрессии;
хроническом и остром стрессе;
неврозе;
при ряде психических заболе-

ваний.
О с н о в н а я 

задача кардио-
лога – найти во 
всем этом мно-
гообразии сте-
нокардию.  Не 
пропустить ее! 
А тут, как всег-
да в медици-
не, особенные 
особенности и 
исключения из 

исключений. Поэтому настороже 
надо быть всегда! Помочь может 
ЭКГ и стресс-тест. Тест позволяет 
определить ИБС в 70 % случаев. 
Далее проводится опрос, жалобы, 
анамнез, риски. То есть разговор 
с врачом, его профессиональное 
чутье – и вот уже 95 %. Осталь-
ные 5 % подвергаются более тща-
тельному обследованию.

Что делать,
 если болит в груди

1. Обратиться к врачу. В за-
висимости от остроты состояния 
– скорая помощь, терапевт, карди-
олог.

ПОМНИТЕ! 
При инфаркте важно время! 

Врачи скорой помощи могут по-
ставить диагноз уже у вас дома.

2. ЭКГ в покое. ЭКГ во время 
болей во многих случаях позволя-
ет диагностировать стенокардию 
и инфаркт миокарда.

3. ЭКГ-стресс-тест. Если боли 
возникают периодически, стресс-
тест помогает обнаружить ише-
мическую болезнь сердца. 

М.Гасанханова, 
врач-кардиолог 

Тарумовской ЦРБ.

Сердце, тебе не хочется покояВаше
 здоровье

Соцзащита

«Наши ребята единствен-
ные, кто одержал победу из 
участников из Дагестана», - с 
гордостью отметила классный 
руководитель Светлана Викто-
ровна Ткачева. 

А ее коллега Татьяна Серге-
евна Редькина пояснила: «Все-
российский конкурс детского 
рисунка «Эколята – друзья и 
защитники Природы!» с уча-
стием дошкольных образова-
тельных организаций и началь-
ных классов школ субъектов 
Российской Федерации явля-
ется одним из мероприятий 

Молодцы, эколята!
Учащиеся начальной Тарумовской школы Вячеслав  Лодин и 

Умар Аштаев приняли участие во Всероссийском конкурсе рисун-
ков "Эколята- друзья и защитники природы". За лучшие рисунки 
ребята были награждены планшетами, книгами и дипломами. 

Всероссийских природоохранных 
социально-образовательных про-
ектов «Эколята–Дошколята», 
«Эколята», «Молодые защит-
ники Природы» и Всероссийской 
акции «Россия – территория 
Эколят – Молодых защитников 
Природы», который способству-
ет дальнейшему развитию эко-
логического образования и эколо-
гической культуры в дошкольных 
образовательных организациях 
и школах российских регионов и, 
как следствие, сохранению при-
роды, ее растительного и жи-
вотного мира. 

Одно из направлений воспита-
ния в Тарумов-
ской школе – 
экологическое. 
И мы рады, 
что в числе 
победителей 
Всероссийско-
го конкурса – 
наши ребята. 
Поздравляем 
их!»
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Вера в Господа – это тот духовный стержень, на котором строится жизнь человека. Мы продолжаем страничку «Зерно духовное» и просим читателей задавать вопросы на 
тему религии.

Сегодня на ваши вопросы в рубрике «Православие» отвечает Благочинный Кизлярского церковного округа (включает храмы Тарумовского, Кизлярского, Ногайского 
районов)  иерей Павел Каликин; в рубрике «Ислам» - публикации материалов газеты «Ас-Салам».

Зерно духовное Вера в Господа - духовный стержень

Вопрос - ответВопрос - ответ
Когда я пришёл в мечеть на пятничный 

намаз, имам уже читал проповедь (хутба). 
Как правильно поступить в данной ситу-
ации: совершить приветственный намаз 
или сразу же сесть, чтобы слушать пропо-
ведь?

Необходимо сразу же сесть, чтобы слушать 
проповедь, без совершения намаза-привет-
ствия (тахийят).

В книге «Нур уль-Изах» сказано: «Когда 
имам приступит к чтению пятничной 
хутбы, то нельзя разговаривать и совер-
шать какой- либо намаз».

Как поступить, если, будучи в намазе, 
прочитать аят саджда (определённые 
аяты Корана, после чтения которых не-
обходимо совершать земной поклон)?

В книге «Хашияту Тахтави» написано 
следующее: «Если в намазе прочитать 
аят саджда, то необходимо сразу же 
совершить земной поклон (саджда), а 
после продолжить намаз. Если же аят 
саджда был прочитан не в намазе, то 
следует совершить земной поклон с воз-
можностью отложить на некоторое 
время».

Салам - договор доставки в указанные 
время и место зафиксированного товара с 
ус-ловием выплаты полной суммы аван-
совым платежом.

Данная сделка заключается после произ-
несения слов «Я заключил с тобой сделку 
“салам”», «Я приобрёл у тебя данный то-
вар на условиях сделки “салам”».

Эта сделка имеет пять составляющих: по-
купатель, поставщик, поставляемый товар, 
авансовый капитал и специфическая форма 
заключения сделки.

Особенность данной сделки - она не тре-
бует наличия товара и не требует, чтобы его 
обязательно нужно было увидеть, как это 
предполагается в торговле.

Для того чтобы данная сделка состоялась, 
помимо основных условий торговли долж-
ны быть соблюдены ещё семь дополнитель-
ных условий.

1. Обязательное предоставление авансо-

Что такое договор «салам» и как правильно его заключить?

вым платежом полной указанной и обго-
ворённой суммы и безотлагательная его 
выдача на месте заключения сделки.

2. Предмет салама должен быть известен 
обеим сторонам и однозначно определя-
емым качественно и количественно. Сле-
довательно, драгоценные камни не могут 
продаваться посредством салама, потому 
что их качество и количество не может 
определяться посредством спецификации, 
так как каждый из них отличается от любо-
го другого.

3. Обозначение места доставки товара.
4. Доступность товара на момент обго-

ворённого в сделке времени доставки. То 
есть нельзя заключать сделку «салам» с 
условием доставки, например, фруктов в 
зимнее время, если в данный сезон они не 
могут расти или отсутствуют на рынке.

5. Товар должен быть таким, чтобы его 
можно было доставить до условленного в 
сделке места.

6. Чёткое определение обеими сторонами 
характеристик предмета по тем критериям, 
по которым оценивается оговорённый то-
вар (вес, мера, количество).

7. Качественная и полностью детализи-
рованная оценка товара по таким критери-
ям, как сорт, вид, качество, которым долж-
ны соответствовать аналогичные товары. 
(«Тухфат аль-Мухтадж»).

Можно ли в мечети заключать сделку 
купли-продажи и т. д.?

Канонически заключать в мечетях сделку 
купли-продажи или другие сделки не запре-
щено, однако все сделки, кроме никяха (бра-
косочетания), нежелательны. Никях в стенах 
мечети считается сунной (желательным).

Нежелательно в мечети слишком активно 
заниматься каким-либо ремеслом; если же 
это занятие приводит к пренебрежению до-
мом Аллаха то это запрещено.

Использовать мечеть в качестве склада, 
завода или магазина запрещено, поскольку 
мечети имеют совершенно иное предна¬зна-
чение.

Сподвижник Абу Хурайра передаёт, что 
Посланник Аллаха  сказал: «Если вы уви-
дите в мечети кого-либо, кто продаёт 
или покупает, вы скажите: “Да не даст 
тебе Аллах прибыли в твоей торговле”» 
(ат- Тирмизи). («Тухфат аль-Мухтадж» 
с субкомментариями имама аш-Ширва-
ни, «Асна аль-Маталиб» с субкоммента-
риями имама ар-Рамли, «Мугни аль-Мух-
тадж»).

Кому для искупления клятвопресту-
пления (каффарат аль-ямин) достаточ-
но соблюсти пост в течение трёх дней?

Каффарат - это какое-либо искупитель-
ное действие, выполненное за совершён-
ный грех

Каффарат аль-ямин накладывается на 
каждого, кто нарушил клятву, но вид иску-
пления разнится в зависимости от его фи-
нансового состояния. Так, состоятельный 
человек должен или одеть, или накормить 
десять бедняков, а человек, не имеющий 
такой возможности, должен поститься три 
дня.

Благосостояние - это наличие материаль-
ной обеспеченности на срок, равный сред-
ней продолжительности жизни или одному 
лунному году (354 дня), согласно менее ар-
гументированному мнению.

Примечание:
Если бедняк предпочтёт выплатить каф-

фарат аль-ямин, то он может это сделать. 
(«Шарх ибн Касим» с субкомментариями 
имама аль-Баджури, «Хашия аль-Джа-
маль»)

Можно ли класть деньги в Коран или 
в конверт, на котором написано, напри-
мер, «бисмилляхи-р-рахмани-р- рахим»

Класть деньги в Коран или в книги, меж-
ду листками и т. п., на которых написаны 
аяты Корана, имена Аллаха  пророков или 
тексты религиозных наук, запрещено. Со-
ответственно, класть деньги в конверт, на 
котором написано «бисмилляхи-р-рахма-
ни-р-рахим» или что-то подобное, запре-
щено. («Фатх аль-Муин» с субкомментари-
ями «Ианат ат-Талибин»)

В современном обществе нет теплоты 
и отзывчивости, потому что каждый по-
вернут на себя. 

Это как если посадить множество людей 
в одном месте, но при этом каждый будет 
держать в руках зеркало и любоваться сво-
им отражением. 

Такие люди вроде бы рядом друг с дру-
гом, но каждый занят только собой. Вот 
почему нет отзывчивости: мы всё хотим 
только себе, а другой человек - средство к 
личной выгоде, если же не так, то он сразу 
становится врагом.

Современная жизнь дает больше пово-
дов к эгоизму. Комфорт, всевозможные 
удобства при полной отгороженности от 
других. 

Раньше чувствовали плечо друг друга. 
Если рядом не было людей, то понимали, 
что нет тех, кто придет на помощь. А те-
перь человеку надо, чтобы его никто не 
тревожил. В итоге - внутренняя пустота и 
ранимость по самым мельчайшим пово-
дам. 

Раньше в семьях стойко несли даже по-
терю детей, многие умирали, а теперь если 

Почему мы теряем теплоту и отзывчивость?

ты потерял мобильный телефон или остался 
без интернета, то уже не находишь себе ме-
ста. 

Изнеженность привела к тому, что мы 
горюем по пустякам о себе и стали бесчув-
ственны к ближним...

Поэтому для христианина единственный 
путь к отзывчивости - вырваться из скорлупы 
самолюбия. Когда человек замкнут в себе, он 
несчастен, нет внутреннего простора. 

Вырвавшись из эгоизма наружу, душа ис-
пытывает свободу и радость. И значит, мы 
должны каждый раз делать что-то для дру-
гих, преодолевать себя, жертвовать своим 
временем, силами, средствами.

Даже когда не хочется помочь ближнему, 
необходимо буквально заставить себя вы-
полнить это, пусть и без внутреннего уча-
стия. 

Как говорили Святые отцы: чтобы внутри 
была любовь, надо делать дела любви. И ког-
да ты совершаешь дела любви, то к этому бу-
дут привлекаться и твой ум, и твое сердце, со 
временем оно откликнется и станет способ-
ным к отзывчивости, что крайне необходимо 
для спасения души каждого христианина.

Батюшка, скажите, как Вы относи-
тесь к Инстаграм (соц.сеть), с точки 
зрения зависти, пороков, фальшивой 
жизни. Я публикую не личную жизнь, а 
свои работы, искусство как свой зарабо-
ток. Красивые картинки для людей, как 
рекламу своих умений делать от руки 
красивые вещи. Естественно я там фи-
гурирую и иногда пишу свои чувства. 
Нужно ли это все? 

Чувствуется что появляется зависи-
мость от Инстаграм и лайков. 

Если видите,  что появляется эта зависи-
мость от лайков,  то нужно ограничить свое 
присутствие в этом  виртуальном мире, 
иначе  духовная жизнь будет охлаждаться. 
Нельзя  там долго сидеть,  выставляя  свои  
красивые работы, а далее идти жить реаль-
ной жизнью.

Здравствуйте, в разговоре с прихожа-
нином храма возникли разногласия по 
вопросу цитирования Старого и Нового 
завета, он утверждает, что цитировать 
и приводить примеры из Библии может 
только служитель храма, а моё мнение- 
что все равны перед Богом и каждый име-
ет это право. Кто из нас прав? 

Библия и Евангелие – это книги не только 
для священника, но и для всякого человека: 
и христианина, и интересующегося верой во 
Христа. 

Это благовестие и слово о Боге. Но нужно 
очень аккуратно пользоваться этим словом, и 
в основном для своего совершенствования и 
изменения. 

А то некоторые сами не исполняют слов 
Евангелия в своей жизни и христианами 
вряд ли могут называться, но зато направо и 
налево учат других.

Батюшка, скажите, пожалуйста, можно 
ли менять нательный крестик? 

Мой сделан из желтого золота, но все 
украшения, которые я ношу, сделаны из 
белого, и цепочка, бывает, выделяется. 

Хочу купить новый крестик из белого 
золота на новой цепочке. Можно ли так 
делать? И если да, то что делать со «ста-
рым» крестиком? Спасибо за ответ! 

Если Вы не станете относиться к крестику 
как к ювелирному украшению, то все вопро-
сы пропадут сами. 

Крестик – это святыня, будь она сделана 
хоть из золота, хоть из серебра, хоть из дере-
ва. И не имеет никакого значения, на какой 
цепочке или шнурке его носить. 

Но если все же эстетика для Вас важна, то 
можете купить другой крестик, а тот, что у 
Вас есть, храните рядом с иконами.

Как победить гордость? 

Очень непросто!  
Да и вообще, вопросы типа «как» — са-

мые трудные, и здесь дело не столько в со-
ветах со стороны, сколько в личном усилии 
воли и состоянии веры. 

Победить можно прежде всего любовью, 
которая долго терпит, не превозносится, 
не гордится, не ищет своего (а именно это 
свойственно гордыне!) и т.д. (см. 1 Кор. 13: 
4-5). 

Стремитесь к любви, которую может дать 
только Бог, и она сама собой будет вытес-
нять гордость. А для этого важно смиряться 
и изживать свой эгоизм, которому мы все 
подвержены.



15 августа День рождения отметит 
Колесниченко

 Светлана Васильевна, 
директор Новоромановской СОШ. 
Администрация МР «Тарумовский рай-

он» и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас с этим событием, уважае-
мая Светлана Васильевна, желают здоровья, 
благополучия,  чтобы в жизни было как 
можно больше хороших эмоций, прият-
ных моментов и постоянного круговорота 
позитивных событий. Чтобы во всем со-
путствовал успех и везение. 

Бацина 
Александра Александровича, 

ветерана труда из с.Таловка, с 86-м Днем 
рождения поздравляют  администрация МО 
«сельсовет Таловский», районный Совет ве-
теранов войны и труда и редакция районной 
газеты «Рассвет»  и желают Вам,  уважаемый 
Александр Александрович, здоровья и сча-
стья. Пусть жизнь дарит только прият-
ные моменты, рядом будут верные друзья, а 
все беды обходят стороной Ваш дом!  
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Примите 
поздравления!

Республика Дагестан
МР «Тарумовский район» 

Республики  Дагестан
УЧАСТКОВАЯ

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
 УЧАСТКА №1402

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИК МО
РЕШЕНИЕ

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Собрания депута-
тов МО «село Новодмитриевка» Тарумовско-
го района Республики Дагестан требованиям 
Закона Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан»» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 44 вышеуказанного 
Закона избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидатами в депутаты: 
1. Авбекерова Рустама Бийгельдиевича
2. Асанова Муртазали Курманажиевича
3. Багамаева Магомеда Рабадановича
4. Гасанова Гусена Джаруллаевича
5. Гасанова Магомедтагира Джаруллае-

вича
6. Манапову Гульмиру Алимпашаевну
7.  Магомедова Магомеда Гасбулаевича
8.Манапова Рашида Яналибиевича
 9.Манапова Марата Сааадиновича
10.Саламова Гаджимурада Магомедови-

ча
11.Шамбилова Файзуллу Ахметовича, 
выдвинутых в порядке выдвижения Всерос-

сийской политической партией «Единая 
Россия»

Зарегистрировать кандидатами в депутаты: 
1.Аджимуллаева Аскербия Дойманбето-

вича
2.Алимову Кизбике Моллалиевну
3.Амангулова Имартали Салимовича 
4.Арсланбекова Тойманбета Ибрагимо-

вича  
5.Болекова Османа Кайтархановича     
6.Гулько Анатолия Васильевича
8.Кенжибулатова Расула Борангазиевича
9.Кочерова Аллаяра Нурманбетовича
10. Койлубаева Ибрагима Каирбековича  
11. Магомедова Магомеда Халирбагино-

вича
12.Михальченко Галину Дмитриевну  
13.Оразбаева Тамирлана Сарсенбиевича
14. Отегенова Муратали Кургановича
15. Тулекова Баудина Тюльпаровича 
16.Шанаева Равиля Еналиевича,  выдви-

нутых в порядке самовыдвижения. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Рассвет»  Тарумовского района РД.
Председатель участковой избирательной 

комиссии №1402 с полномочиями ИК МО  
Юзманбетова Г.М.

 Секретарь участковой
избирательной комиссии №1402

полномочиями ИК МО   
Менглимурзаева Л.А.

Выборы - 2021
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9 августа 2021 года, примерно в 08:25 на 316-ом километре автодороги «Астрахань-Ма-
хачкала», 76-летний житель селения Калиновка Тарумовского района, управляя мототран-
спортом «УРАЛ ИМЗ», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение 
с автомобилем «Тойота Венза», под управлением 37-летней жительницы села Началово 
Астраханской области.

В результате происшествия, водитель мототраспорта и его пассажир, 53-летняя житель-
ница с. Калиновка Тарумовского района, от полученных телесных повреждений сконча-
лись на месте происшествия.

Собран материал для принятия процессуального решения.

Сотрудниками отдела МВД России по 
Тарумовскому району в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий в 
рамках операции «Оружие» задержан 
подозреваемый в хранении охотничьего 
ружья.

Стражами порядка при обследовании 
домовладения 37-летнего жителя селения 
Тарумовка, в подсобном помещении обнару-
жен и изъят обрез охотничьего ружья «ИЖ-
К», 16 калибра, со стертым номером.

Мужчина доставлен полицейскими в от-
дел.

По признакам состава преступления воз-
буждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ 
(незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов).

Расследование продолжается. Следствию 
предстоит установить возможную причаст-
ность ружья к совершенным преступлениям.

 
Уважаемые жители Дагестана!

Министерством внутренних дел по Респу-
блике Дагестан в рамках операции «Оружие- 
выкуп» продолжается выкуп оружия и бое-
припасов, хранящихся у граждан незаконно.

Напомним: граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранящееся у них оружие, 
могут быть освобождены от уголовной от-

ветственности, предусмотренной за его 
хранение.

За каждую сданную единицу оружия, 
боеприпасов и взрывных устройств уста-
новлена определенная плата. Так, напри-
мер, стоимость выкупаемого пистолета 
составляет - 45 000 руб., автомата – 60 
000 руб., охотничьего гладкоствольного 
ружья – 4 500 руб., стоимость одного па-
трона – 15 руб. 

В полном списке, утвержденном поста-
новлением Правительства Республики Да-
гестан от 24 апреля 2014 г. № 184, более 20 
наименований видов оружия и взрывчатых 
веществ.

Граждане, желающие добровольно 
сдать огнестрельное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества, могут обратиться 
в любое территориальное подразделение 
Министерства внутренних дел по Респу-
блике Дагестан.

Сотрудниками ОМВД России по Тару-
мовскому району возбуждено и расследу-
ется уголовное дело по по ч.3 ст. 234 УК РФ 
(незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта) в 
отношении двух граждан республики.

1 августа  сотрудниками ВОГОиП МВД 
России в ходе несения службы на федераль-
ном пропускном пункте «Артезианский» 
в Тарумовском районе, при проверке ба-
гажного отделения автобуса «Neoplan-122» 
обнаружено и изъято несколько дорожных 
чемоданов, содержащих предположительно 
сильнодействующие лекарственные препа-
раты.

По словам водителя транспортного сред-
ства, посылка была передана ему неизвест-
ной женщиной для доставки в Махачкалу, 
где забрать ее должен был молодой человек.

Полицейскими изъятое направлено на экс-
пертизу, в результате которой установлено 
содержимое и объем запрещенных лекар-
ственных препаратов. 

Это 2035 блистеров препарата «Лирика», 
479 флаконов вещества «Тропикамид» и 149 
блистеров «Трамадола».

Стражами порядка на автовокзале в столи-
це республики был задержан до выяснения 
обстоятельств мужчина, который явился за 
посылкой. Им оказался 30-летний уроженец 
Дахадаевского района, ранее судимый за не-
законный оборот наркотиков. 

В отделе полиции молодой человек со-
знался в организации пересылки запрещен-
ных веществ и пояснил, что вот уже несколь-
ко лет употребляет аналогичные препараты, 
которые приобретал у жительницы г. Ка-
спийска.  

Она, зная о том, что в последнее время 
молодой человек живет в г. Москве, связа-
лась с ним и и попросила организовать для 
нее крупную поставку сильнодействующих 
препаратов на сумму около 2,5 млн. рублей. 

За услуги пообещала отплатить более 100 
тыс. рублей. Условия сделки задержанного 
устроили, в следствии чего он приобрел 
необходимый товар несколькими партия-
ми через нелегальный канал в Москве. 

Чтоб не вызвать подозрений, молодой 
человек упаковал препараты в непримет-
ные дорожные сумки, попросил соседку, 
которая не знала о содержимом поклажи, 
отвести ее на автовокзал и передать для 
перевозки посредством рейсового автобуса 
Москва – Махачкала. 

Сам же он, на собственной автомаши-
не приехал в столицу Дагестана и лично 
явился за чемоданами, где и был задержан  
сотрудниками дагестанской полиции.

Правоохранителями для установления 
всех обстоятельств также установлена и 
доставлена в отдел полиции предполагае-
мая заказчица, которая ранее неоднократно 
была судима за аналогичные деяния.

Подозреваемые задержаны в порядке  
ст. 91 УПК РФ.

Расследование продолжается. Следова-
тели устанавливают каналы незаконной 
поставки препаратов и круг лиц, причаст-
ных к их обороту.

Пресс-служба МВД РД.

ТАСС вместе с Госдумой РФ представ-
ляет подборку важных законов и пра-
вил, которые заработают в августе 2021 
года и коснутся многих россиян.

Налоговый вычет на занятия спортом
С 1 августа россияне смогут вернуть 

13% от расходов на спортивные занятия, в 
том числе и детские, на максимальную сум-
му 120 тыс. рублей в год. Максимальный 
размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. 
Вычет будет применяться к доходам, по-
лученным налогоплательщиками начиная 
с 1 января 2022 года. Для получения денег 
налогоплательщик должен будет предоста-
вить документы, подтверждающие факти-
ческие расходы на оплату физкультурно-оз-
доровительных услуг. Это копия договора и 
кассовый чек.

Пересчет пенсий
работающим пенсионерам

С 1 августа ежегодно производится пе-
ресчет страховых пенсий работающим 
пенсионерам. Размер увеличения пенсии 
зависит от количества накопленных за 
год индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов. Максимальное число для уже 
получающих пенсию граждан за год – 3. 
Стоимость одного коэффициента в 2021 
году — 98,86 рублей (в прошлом году — 93 
рубля).

Дальневосточный гектар
Участники программы "Дальневосточ-

ный гектар", успешно освоившие землю 
и оформившие ее в собственность или 
длительную аренду, смогут взять дополни-
тельный участок. Кроме того, программу 
распространили и на землю в Арктической 
зоне РФ по механизму, схожему с действу-
ющим на Дальнем Востоке. Изменения 
направлены на то, чтобы упростить выдачу 
участков в Арктике для строительства жи-
лого дома, ведения хозяйства, осуществле-
ния любой другой хозяйственной деятель-
ности.

Изменения в законе об охоте 
С 1 августа вступают в силу поправки в 

федеральные законы "О животном мире" 
и "Об охоте". Теперь главы регионов сами 
смогут определять виды разрешенной охо-
ты, ее сроки, допустимые орудия охоты и 
иные ограничения после их согласования 
с Минприроды России. Также вводится 
положение о государственном кадастре жи-
вотного мира. Запрет на охоту можно будет 
ввести, только если государственный мо-
ниторинг охотничьих ресурсов подтвердит 
непрерывное снижение численности вида 
в течение не менее трех лет, приведшее к 
общему сокращению численности вида бо-
лее чем на 50%.

Цифровая база таксистов
С 1 августа начнет действовать система 

аналитики работы такси в Московском ре-
гионе. Каждому водителю легкового такси 
необходимо будет зарегистрироваться в 
системе и получить уникальный цифро-
вой ID. В профиле будут собраны данные 
о наличии действующих прав, разрешении 
на перевозку пассажиров, штрафах и коли-
честве отработанных часов. Система помо-
жет исключить переработки, а также не по-
зволит работать нарушителям. Это должно 
сократить количество ДТП в городе и зна-
чительно улучшить сервис. 

Выплаты на школьников

Со 2 августа начнется единовременная 
выплата в размере 10 тыс. рублей на детей 
школьного возраста, с шести до 18 лет, а 
также на детей старше 18 лет, имеющих 
ограничения по здоровью и продолжаю-
щих учиться в школе. Ребенку должно ис-

полниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, 
а 18 лет — не раньше 3 июля. Заявления на 
детские выплаты школьникам Пенсионный 
фонд будет принимать до 1 ноября. 

При этом деньги выплатят на шестилет-
них детей и в том случае, если в этом году 
они еще не пойдут в первый класс. Выплата 
охватит более 20 млн детей, на нее выделено 
204 млрд рублей. 

Ранее планировалось начать выплату 16 
августа, однако 28 июля глава Минтруда Ан-
тон Котяков сообщил, что технически все го-
тово к тому, чтобы начать выплаты на 17 млн 
детей со 2 августа.

Изменения в налоговых выплатах
Со 2 августа физлица, которые не являют-

ся налоговыми резидентами России, больше 
не будут платить подоходный налог на дохо-
ды от государственных и муниципальных 
ценных бумаг и субъектов Российской Фе-
дерации. 

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа 2021 года вступают в силу 
поправки в закон, регулирующий ОСАГО. 
Теперь рядовым автовладельцам, чтобы 
оформить полис обязательной автограждан-
ской ответственности, не обязательно будет 
предъявлять диагностическую карту с прой-
денным техосмотром. Тем не менее ТО не 
отменен, его по-прежнему надо проходить. 
С 1 марта 2022 года за отсутствие карты (а 
следовательно, отсутствие техосмотра) будут 
штрафовать на 2 тыс. рублей. Такие измене-
ния внесены в КоАП. Проверять наличие 
документа планируется с помощью специ-
альных дорожных камер, а сам штраф выпи-
сывать один раз в сутки.

Ответственность для иностранных 
страховщиков

С 22 августа иностранные страховые ор-
ганизации и их сотрудники будут нести от-
ветственность за необоснованный отказ от 
заключения публичного договора страхова-
ния или навязывание дополнительных услуг 
при заключении договора наравне с отече-
ственными страховыми компаниями.

Выдача удостоверений лицам 
без гражданства

С 24 августа лицам без гражданства, на-
ходящимся на территории России, будут вы-
давать временные удостоверения личности 
на десять лет. Если обладатель документа 
получит гражданство другой страны или 
ВНЖ, удостоверение будет аннулировано, 
а бывший владелец должен будет покинуть 
Россию в течение 15 дней. Также удостове-
рение может быть аннулировано, если при 
его оформлении были представлены ложные 
документы или неверные сведения.

Расширение обязанностей нотариусов
С 25 августа нотариусы, засвидетельство-

вавшие подлинность подписи на заявлении о 
регистрации юридического лица и ИП, обя-
заны отправлять его и другие необходимые 
документы в тот же день в регистрирующий 
орган, в рамках одного нотариального дей-
ствия с заверением подписи. В иных случаях 
нотариус может передать документы в ре-
гистрирующий орган по просьбе заявителя. 
Процедура будет производиться в электрон-
ном формате.

Упрощение правил предоставления виз 
иностранцам

С 25 августа иностранным туристам бу-
дут выдавать российскую визу на полгода, 
для этого необходимо забронировать жилье 
из единого перечня классифицированных 
гостиниц или предъявить приглашение от 
туроператора, который числится в специаль-
ном едином реестре.

Что изменится в жизни 
россиян с августа 2021 года
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Гороскоп 16 августа
по 22 августа

                                         Овен 
Не спешите начинать дела, разберитесь со старыми. Со 

среды – благоприятное время для самоутверждения. Будьте 
активны, не бойтесь рисковать. В конце недели вас ожида-
ют приятные покупки. Сделайте себе подарок, о котором 
давно мечтали. Благоприятные дни: 18, 22 августа. Небла-
гоприятный день: 20 августа. 

                                        Телец
Начало недели заставит вас задуматься о будущем. Со 

среды не поддавайтесь нагрянувшей меланхолии. Спра-
виться с тоской поможет общение с природой, прогулки с 
семьей. В пятницу–субботу направьте энергию на решение 
материальных вопросов. Благоприятные дни: 17, 19 августа 
Неблагоприятный день: 18 августа. 

                                        Близнецы
 Не конфликтуйте с начальством. Друзья помогут прео-

долеть трудности. Появятся новые идеи и планы. В конце 
недели не делайте крупных покупок. Больше общайтесь с 
детьми. В воскресенье займитесь самообразованием. Бла-
гоприятные дни: 18, 19 августа. Неблагоприятный день: 16 
августа. 

                                         Рак
 Вас ждет романтическое приключение. В середине не-

дели захочется всего и сразу, но птицу удачи поймать будет 
нелегко, возможно, придется чем-то пожертвовать. В конце 
недели вы встретите понимание и поддержку среди близ-
ких друзей. Благоприятные дни: 20, 21 августа Неблагопри-
ятные дни: 19 августа. 

                                         Лев 
Интуиция поможет выбраться из запутанных ситуаций. 

В середине недели отправьтесь в путешествие, расширяй-
те кругозор. В пятницу не стоит обсуждать с начальством 
финансовые вопросы. В выходные проведите время в ком-
пании друзей. Благоприятные дни: 18, 19 августа. Неблаго-
приятный день: 17 августа. 

                                         Дева 
Пора осознать, что идеальных людей нет: чем больше об-

щаетесь, тем больше видите недостатки. В середине недели 
будьте готовы к борьбе, к отстаиванию интересов. В пятни-
цу придется активно поработать, а выходные посвятите се-
мье. Благоприятные дни: 16, 20 августа. Неблагоприятный 
день: 18 августа. 

                                        Весы 
Середина недели – не самое подходящее время для уе-

динения, только в обществе вы сможете проявить себя. В 
конце недели вас ждет работа. Для приличного заработка 
придется преодолеть трудности. В воскресенье хорошо 
отправиться в поездку. Благоприятные дни: 19, 22 августа. 
Неблагоприятный день:21 августа. 

                                         Скорпион 
Обратите внимание на то, чем живут ваши дети. В се-

редине недели, работая не покладая рук, вы почувствуете 
свою незаменимость. В общении с любимым помните, что 
главное в отношениях – не деньги, а чувства. В воскресенье 
будьте внимательны к своим словам. Благоприятные дни: 
20, 21 августа. Неблагоприятный день:19 августа. 

                                         Стрелец 
Начало недели лучше провести дома, предаться мечтам. 

В середине недели сложатся благоприятные условия для 
раскрытия талантов. В воскресенье больше времени посвя-
тите общению с супругом, ограждайте семью от бестакт-
ности родственников и соседей. Благоприятные дни: 18, 22 
августа. Неблагоприятный день: 20 августа.

                                         Козерог 
Займитесь оформлением домашнего интерьера – это хо-

роший способ раскрыть способности, проявить чувство 
вкуса и гармонии. В конце недели творчество может при-
нести не только моральное удовлетворение, но и доход. 
Выходные проведите с детьми. Благоприятные дни: 20, 21 
августа. Неблагоприятный день:19 августа. 

                                         Водолей
 Займитесь самообразованием, самостоятельно разби-

раясь в любой информации, вы будете быстро двигаться 
навстречу успеху. В конце недели не конфликтуйте с род-
ственниками. В поездке не исключено романтическое при-
ключение. Благоприятные дни: 19, 22 августа. Неблагопри-
ятный день:21 августа. 

                                         Рыбы 
Постарайтесь поменьше привлекать к себе внимания, 

сейчас крайне важна спокойная и гармоничная обстановка. 
Во второй половине недели придется упорно трудиться – и 
на работе, и над собой. В воскресенье ваш дом должен быть 
полон гостей. Благоприятные дни: 17, 21 августа. Неблаго-
приятный день:19 августа.

10 августа 2021 года после непродолжительной бо-
лезни ушла из жизни Майра Насипкалиевна Магз-
умова.

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто её знал 
и работал с этим искренним, мудрым оптимистом, 
готовым  прийти на помощь тем, кто в этом особен-
но нуждался. А ведь ей было всего 65 лет…

Майра Насипкалиевна родилась 1 мая 1956 года 
в ауле Уйсалган Ногайского района. Молодой де-
вушкой она пришла работать учителем начальных 
классов  в Тарумовскую среднюю школу. 

Более 40 лет  дарила  свою любовь маленьким 
тарумовцам замечательный Учитель (именно так, 
с большой буквы называли  Магзумову Майру На-
сипкалиевну).

Ее жизненное кредо –любить детей до глубины 
души. Каждый ее рабочий день начинался с сотни 
радостных голосков, приветствующих свою люби-
мую учительницу.

Несмотря на то, что школа забирала много вре-
мени, она возглавляла  районное методическое объ-
единение  учителей начальных классов. Оптимизм 
и энергия  Майры Насипкалиевны заряжали моло-
дых учителей. Свой опыт, свои знания она торопи-
лась передать молодым коллегам.

За время своей педагогической деятельности она 
получила награды: звание «Старший учитель», 
«Почетный работник Российской Федерации»,     
«Заслуженный учитель Дагестана».

Своим талантом и мастерством, стремлением 
делать добро она зажигала сердца учеников .Май-
ра Насипкалиевна была талантливым учителем, 

очень любила свою 
работу, умела най-
ти подход к каждо-
му ребенку. 

Ее уважали уче-
ники, родители и 
члены коллектива. 
Отзывчивость и 
внимание к каждо-
му  были одним из 
качеств  Майры 
Насипкалиевны.

Невыносимая 
потеря легла на 
плечи всех, кто 
знал и любил этого 
человека.

Особенно велико 
горе родных. Май-
ра Насипкалиевна была добрая, чуткая , любящая 
мама и бабушка.

Учитель- одна из уважаемых и почитаемых про-
фессий. О нем вспоминают с теплотой и любовью и 
несут эту память через всю жизнь. 

Майра Насипкалиевна навсегда останется в серд-
цах коллег, родителей, учеников не только прекрас-
ным специалистом, но и человеком больших чело-
веческих качеств.

Администрация и коллектив МКОУ «Тарумов-
ская СОШ» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончи-
ной Магзумовой Майры Насипкалиевны.

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редак-
ция районной газеты «Рассвет» выражают искренние со-
болезнования по поводу безвременной смерти 

Магзумовой Майры Насипкалиевны, 
учителя начальных классов Тарумовской СОШ, разде-

ляют боль невосполнимой потери с родными и близкими.

Районный отдел образования и директора школ Тару-
мовского района выражают соболезнования по поводу без-
временной смерти 

Магзумовой Майры Насипкалиевны, 
разделяют боль тяжелой утраты с родными и близкими.

Тарумовский районный Совет женщин выражает собо-
лезнования по поводу безвременной смерти 

Майры Насипкалиевны Магзумовой, 
разделяет боль невосполнимой утраты с родными и 

близкими. 

Выражаем искренние соболезнования  родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти 

Майры Насипкалиевны Магзумовой.
Трудно выразить словами, как мы сопереживаем вашей 

утрате! 
Больно даже подумать об этом, и так трудно говорить. 

Это был золотой человек, каких мало! Мы будем помнить 
о ней всегда! 

Зарбике Мунгишиева и друзья, с.Тарумовка.

Выражаю глубокое соболезнование по поводу безвре-
менной смерти

Майры Насипкалиевны Магзумовой.
Соболезную всем родным и близким.К сожалению, в 

этом мире такое приходится переживать. 
Она был светлым человеком, которого мы все любили. 

Не могу найти слов, чтобы выразить вам скорбь. 
Очень тяжело терять такого дорогого человека. Разделяю 

ваше горе.
Н.Н.Тудвасова, г.Москва.

Приносим родным и близким свои глубокие соболезно-
вания в связи с безвременной смертью 

Майры Насипкалиевны Магзумовой. 
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова под-

держки и утешения. Примите глубочайшие соболезнова-
ния.                        

Семья Шапошниковых, с.Тарумовка.

Выражаю соболезнования по поводу безвременной 
смерти любимого учителя, наставника 

Майры Насипкалиевны Магзумовой.
 Пусть упокоится с миром душа этого великолепного 

человека, я всегда буду  вспоминать её с чувством светлой 
грусти.

Аминат Колддасова, с.Тарумовка. 

Коллектив Тарумовской центральной районной библио- 
теки выражает соболезнования по поводу безвременной 
смерти 

Майры Насипкалиевны Магзумовой, 
разделяет больтяжелой потери  с родными и близкими. 

Ученики 1991 года выражают соболезнования по пово-
ду безвременной смерти своего первого учителя, 

Магзумовой Майры Насипкалиевны.
 Наш первый учитель,
И мама вторая,
Теперь нас не встретишь ты.
Придем на погост,  к твоему изголовью,
Возложим степные цветы.
                         Не встретишь с улыбкой,
                         С указкой и книжкой.
                         Ушла ты от нас в небеса.
                         Но мы будем помнить
                          Девчонки – мальчишки
                          Твой смех, твои руки, глаза.
 
Выражаем искренние соболезнования  родным и близ-

ким по поводу безвременной смерти 
Майры Насипкалиевны Магзумовой,

разделяю горечь невосполнимой потери с родными  и 
близкими.

Семья Мужнюк, с.Тарумовка.

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редак-
ция районной газеты «Рассвет» выражают искренние собо-
лезнования Ибрагимову Мансуру Алибековичу, начальни-
ку Тарумовских РЭС,  по поводу скоропостижной смерти 
сестры 

Хадижат, 
разделяют боль тяжелой потери с родными и близкими.

Жители села Раздолья выражают соболезнования  всем 
родным и близким из Тарумовки и Раздолья по случаю 
скоропостижной смерти 

Веры Николаевны Степовой, 
разделяют боль невосполнимой утраты.

Светлой памяти Учителя


