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9 августа в зале заседаний районной 
администрации прошло аппаратное со-
вещание, которое провел глава админи-
страции МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин.

Начиная совещание, А.Зимин поинтере-
совался ходом работ по завершению капи-
тального ремонта школ, о чем его проинфор-
мировал заместитель Василий Джамалов. 
Отметим, что мониторинг капремонта объ-
ектов глава района и ответственные лица 
проводят ежедневно.

Далее глава района проинформировал 
собравшихся о ключевых вопросах, рассма-
триваемых  на заседании Оперштаба по раз-
витию экономики региона, которое 8 августа 
провел глава РД Сергей Меликов.

Было отмечено, что  на заседании Опер-
штаба поднимались вопросы подготовки 
к осенне-зимнему периоду; о выделении 
средств для реализации проектов комфорт-
ной городской среды; об упрощении меха-
низма получения земельных участков для 
строительства социально-значимых объек-
тов и др.

Продолжая тему строительства, замести-
тель главы Василий Джамалов отметил, что 
разработана программа по строительству 
социального жилья в Кочубее, которая будет 
финансирована из Республиканского бюдже-
та.

На аппаратном совещании руководитель 
района заострил внимание на ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией, которая, к сожале-
нию, растет.

По этому поводу выступил заместитель 

главврача Тарумовской ЦРБ Магомед Мус-
лимов, который сказал, что в Республике от-
мечен рост заболеваний Ковидом. 

«Но так как в настоящее время в Тару-
мовской Центральной районной больнице 
и Кочубейской МСЧ госпитализация боль-
ных с Ковид заболеванием не проводится, 
больные лечатся амбулаторно, а кой-
ко-места для тяжелых больных предусмо-
трены пока только в крупных городах РД. 

Больных Ковидом в районе 13 человек, на 
самоизоляции в Кочубее 7 человек, амбула-
торно лечатся 6 человек. ????? Симпто-
мы болезни те же. Наиболее эффектив-
ный способ защиты от коронавирусной 

инфекции – иммунизация, а вакцина име-
ется в достаточном колличестве», - ска-
зал М.Муслимов.

Выступавшего поддержал глава района, 
который предложил работникам админи-
страции в ближайшие дни  пройти тести-
рование и ревакцинацию для поддержания 
необходимого уровня иммунитета.

По завершении аппаратного совещания 
руководитель района Александр Зимин и 
его заместитель Василий Джамалов выеха-
ли с очередным  инспектирующим визитом 
на объект  капитального ремонта  - в Новод-
митриевскую СОШ.

Наш корр.

Что каждый россиянин мо-
жет сделать для Победы - На-
родный фронт презентовал 
портал pobeda.onf.ru, инфор-
мирующий, как помочь воен-
нослужащим ЛДНР в их борь-
бе за свободу Донбасса.

«Несколько дней назад мы 
презентовали акцию по сбору 
средств для помощи военным 
Донбасса. 

За это время мы получили 
сотни предложений поддерж-
ки, нам принесли десятки коп-
теров и других необходимых 
вещей, часть мы уже достави-
ли на передовую. 

Первыми кураторами сборов 
стали военкоры. 

Призываю всех, заходите на 
сайт pobeda.onf.ru, выбирайте 
тот сбор или куратора, кото-
рые вам близки, передавайте 
необходимые бойцам вещи в 
ближайшее отделение Народ-
ного фронта, либо можете 
перечислить денежные сред-
ства, возможен любой способ, 
который вам максимально 
комфортен. 

В тот момент, когда сбор 
будет закрыт, куратор приве-

зет вещи в военную часть ЛНР 
или ДНР, и вы увидите отчет, 
сможете убедиться, что все 
собранное и пожертвованное 
вами работает на передовой. 

Здорово, что к нам обраща-
ются известные люди, кото-
рые тоже готовы стать кура-
торами сборов. 

Сегодня это Денис Майданов 
и Денис Лебедев, спасибо им за 
это огромное», - рассказал руко-
водитель исполкома Народного 
фронта Михаил Кузнецов. 

В рамках проекта Народный 
фронт систематизирует и мас-
штабирует деятельность воен-
коров, блогеров и известных 
людей, собирает пожертвования 
граждан, закупает  дефицитные 
товары, предоставляет склад-
ские помещения и информаци-
онную поддержку, организует 
логистические цепочки, помощь 
в безопасности финансовых 
проводок. Прозрачность денеж-
ных потоков обеспечивает пар-
тнер проекта банк ПСБ.

Подробная инструкция по 
осуществлению платежей есть 
на портале pobeda.onf.ru. 

В региональном отделении 

Поддержим бойцов народной милиции
 ЛНР и вооружённых сил ДНР

Народного фронта в Дагестане, 
расположенном на пл. Лени-
на, 1, в Махачкале, принима-
ют вещи, необходимые бойцам 
ЛДНР. 

Приносить следует то, что 
есть в списках, размещенных в 
соответствующем разделе пор-
тала.  Более подробную кон-
сультацию можно получить по 
телефону 

8 (800) 200-34-11.
 Портал также позволяет по-

мочь мирному населению Дон-
басса: людям нужны продук-
товые, хозяйственно-бытовые, 
детские наборы, медикаменты. 

Можно выбрать, какую фор-
му помощи поддержать и в ка-
кой город ее направить.

В ходе пресс-конференции 
акцию Народного фронта «Все 
для Победы» поддержали член 
Центрального штаба Народно-
го фронта, депутат Госдумы, 
заслуженный артист России 
Денис Майданов, популярный 
военный блогер Юрий Подо-
ляка, чемпион мира по боксу 
Денис Лебедев, народный ар-
тист России, депутат Госдумы 
Дмитрий Певцов, певица и ак-
триса Юлия Чичерина.

Пресс-служба ОНФ в РД.

ОНФ

Новости республики

До 2030 года в Дагестане построят и ре-
конструируют 17 объектов мелиоратив-
ного комплекса. Модернизация позволит 
улучшить ситуацию с подачей воды для 
орошения почти 200 тысяч гектаров 
сельхоз земель.

«В рамках развития госпрограммы 
Минсельхоза России в республике в период 
с 2021 по 2030 год построят и реконстру-
ируют 17 объектов мелиоративного ком-
плекса с общим объемом финансирования 
в 13 млрд 907 млн руб. Данные меропри-
ятия позволят существенно улучшить 
ситуацию с подачей воды для орошения 
земель сельскохозяйственного назначения 
на площади 196 тысяч гектаров», – сооб-
щает пресс-служба Правительства Дагеста-
на.

Пенсионной фонд Дагестана опроверг 
информацию, распространяемую в со-
циальных сетях и мессенджерах, где го-
ворится о том, что якобы перед новым 
учебным годом родители российских 
школьников снова смогут получить вы-
плату в размере 10 тысяч рублей за детей.

«Подобную разовую выплату родите-
лям предоставляли в 2021 году – тогда для 
подготовки ребенка в школу государство 
выдавало семьям по 10 тысяч рублей уже 
в июле», – поясняют в Пенсионном фонде 
РД. «На сегодняшний день никаких нор-
мативных документов о единовременной 
выплате на детей в 2022 году не выходи-
ло», – сообщают в Пенсионном фонде.

РИА «Дагестан».

В Дагестане ухудшается эпидемиоло-
гическая ситуация: число новых случаев 
заболевания COVID-19 растёт.

Об этом зая-
вил Председа-
тель Правитель-
ства Дагестана 
Абдулмуслим 
Абдулмуслимов
в ходе заседа-
ния Оперштаба 
по противодей-
ствию распро-
странению но-

вой коронавирусной инфекции.
По словам премьера, после непродол-

жительной стабилизации, в последние 2 
недели повсеместно вновь отмечается ухуд-
шение эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией: растет количество новых случаев 
заболевания, увеличивается число больных, 
нуждающихся в госпитализации.

На 10 августа  в стационары нашей ре-
спублики госпитализировано 105 пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией (из 
них 14 детей, 24 пациента в возрасте старше 
65 лет, 14 беременных), при этом еще месяц 
назад на стационарном лечении находился 
всего 1 пациент. 

Количество больных, получающих ле-
чение на дому, также за последний месяц 
существенно увеличилось – с 10 до 556 че-
ловек.  Растет и количество положительных 
результатов тестирования. Так, за последние 
сутки выявлено 92 положительных резуль-
тата тестирования (для сравнения – 10 июля 
2022 г. – 3 положительных результата).

«Дагправда».

Информация не подтвердилась

Воды будет больше

КОВИД растет Рассмотрены актуальные вопросы
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С приходом новых подвариантов штамма «Омикрон» в Россию риски заболеть 
COVID-19 в летний период увеличиваются.

Рекомендуем не забывать о простых мерах, кото-
рые помогут вам, вашим близким и друзьям сни-
зить риски заражения не только коронавирусом, но 
и ОРЗ, в том числе гриппом.

- При плохом самочувствии ограничьте контакты 
с окружающими.

- Если заболели – оставайтесь дома.
- Не занимайтесь самолечением, вызовите врача 

на дом и следуйте его рекомендациям. Принимайте 
лекарства только по назначению врача.

- Регулярно проветривайте помещения (желательно в течение 30 минут).
- Защитите себя от тяжелого течения болезни с помощью вакцинации. Помните, что 

рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода для поддержания необходимого 
уровня иммунитета.

- Мойте руки! Мытьё рук с мылом – простая и известная всем с раннего детства процедура 
– является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции.

- Используйте маску в людных местах. Это особенно важно для уязвимых категорий насе-
ления, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими болезнями.

М.Муслимов, врач-эпидемиолог Тарумовской ЦРБ.

Установлены особенности начисления и 
уплаты в 2022 г. пени за несвоевременную 
оплату коммунальных услуг и неисполнение 
других обязательств. С 28 февраля 2022 г. до 
1 января 2023 г. пени начисляют и взыскивают 
исходя из ключевой ставки Банка России, дей-
ствовавшей на 27 февраля 2022 г.:

- за несвоевременное и (или) неполное вне-
сение платы за жилое помещение, коммуналь-
ные услуги, взносов на капремонт;

- несвоевременную и (или) неполную опла-
ту услуг по договорам по законодательству о 
газоснабжении, электроэнергетике, теплоснаб-
жении, водоснабжении и водоотведении, обра-
щении с ТКО;

- просрочку исполнения обязательства по 
установке, замене и (или) эксплуатации прибо-
ров учета энергоресурсов.

Максимальный срок депонирования средств 
на счете эскроу может быть продлен по заяв-
лению участника долевого строительства на 
срок до двух лет. Это правило применяется и 
к договорам участия в долевом строительстве, 
заключенным до 14 марта 2022 г.

Упрощен порядок проведения правовой 
экспертизы документов, необходимых для го-
сударственного кадастрового учета и госреги-
страции прав на объекты капстроительства.

Упрощаются процедуры:
- подготовки и согласования генеральных 

планов;
- общественных обсуждений и публичных 

слушаний по проектам генпланов, правилам 
землепользования и застройки, планировки и 
межевания территорий.

Не проводится повторная проверка прав 
на землю и соблюдения требований к огра-
ничению использования земли после выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
разрешения на строительство, актов прие-
мочной комиссии, а также после направления 
уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта ИЖС или садо-
вого дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

С 13 апреля 2022 г. действуют особенности 
подготовки, согласования, утверждения, прод-
ления сроков действия документации по пла-
нировке территории, градостроительных пла-
нов земельных участков, выдачи разрешений 
на строительство объектов капстроительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию. В част-
ности, на один год продлевается срок действия 
разрешений на строительство, который исте-
кает в период с 13 апреля до 1 августа 2022 г.

Правительство РФ определило, что до 1 

Меры поддержки 
стройотрасли и ЖКХ

января 2023 г. решения 
Фонда содействия ре-
формированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства о приостановлении, 
отказе в возобновлении 
или возврате финансовой 
поддержки по определен-
ным основаниям не ис-
полняются, если субъект 
РФ обязался устранить допущенные наруше-
ния не позднее названной даты. Решения не 
подлежат исполнению с даты заключения со-
глашения, содержащего это обязательство.

До 1 января 2023 г. строительные СРО могут 
предоставлять своим членам займы из средств 
компенсационного фонда обеспечения дого-
ворных обязательств. Общий объем займов не 
должен превысить 50% объема средств такого 
фонда. Правительство РФ установит, в част-
ности, предельный размер займа для одного 
участника СРО.

Установлены особенности передачи с 25 
марта по 31 декабря 2022 г. объекта долево-
го строительства участнику. В частности, по 
соглашению сторон можно изменить срок 
передачи такого объекта застройщиком и его 
принятия участником в отдельности от других 
объектов долевого строительства, входящих в 
состав того же многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости. Это возможно 
не ранее получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимо-
сти. Изменения в проектную декларацию при 
этом не вносятся.

Некоторые товары, используемые в строи-
тельной отрасли, освобождаются от ввозной 
таможенной пошлины при ввозе в страны 
ЕАЭС, если соблюдаются определенные усло-
вия. Льгота применяется к товарам в таможен-
ном режиме выпуска для внутреннего потре-
бления, декларация на которые (заявление о 
выпуске которых) зарегистрирована таможен-
ным органом с 28 марта по 30 сентября 2022 г. 
включительно.

Установлены особенности применения не-
устойки (штрафа, пени), иных финансовых 
санкций и других мер ответственности за не-
исполнение или ненадлежащие исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве. В частности, с 29 марта до 31 
декабря 2022 г. включительно не начисляют-
ся неустойка (пени) и проценты, подлежащие 
уплате участнику долевого строительства.

А. И. Абдулаев, 
заместитель прокурора района.

Правительство РФ в 2022 г. вправе установить, в том числе, особенности выдачи разре-
шений на строительство нелинейных объектов на двух и более земельных участках, раз-
решений на ввод в эксплуатацию таких объектов, выдачи соответствующих градострои-
тельных планов земельных участков.

С 14 апреля 2022 г. действуют особенности внесения изменений в проектную докумен-
тацию и (или) результаты инженерных изысканий, которые получили положительное 
заключение госэкспертизы, в том числе из-за замены стройресурсов на аналоги, а также 
особенности и случаи проведения госэкспертизы проектной документации. В частности, 
определены условия, при которых повторная госэкспертиза может не проводиться или 
проводится бесплатно в сокращенный срок.

Прокуратура

«АИФ»  выяснил, каким будет размер  августовской прибавки к пенсии и что 
слышно об индексации работающим пенсионерам , - в Госдуму внесен очередной  
законопроект по этому поводу. 

«До появления в 2015 г. закона о бал-
льной системе пенсии работающих 
пенсионеров росли два раза в год и до-
вольно существенно, — комментирует 
профессор Московского юридическо-
го госуниверситета имени Кутафина 
Эльвира Тучкова. — Во-первых, ра-
ботающим делали перерасчёт с учё-
том всех отчислений в ПФР за про-
шедший год. 

Во-вторых, была полноценная 
ежегодная индексация на уровень 
инфляции. Но с 2016-го индексацию 
отменили, и вот уже седьмой год их 
пенсии находятся в замороженном 
состоянии. 

А годом раньше вышел новый пен-
сионный закон, который ввёл огра-
ничение — 1 августа пенсии увеличи-
ваются не больше чем на 3 балла. То 
есть какую бы высокую зарплату ни 
получал человек, какие бы взносы ни 
платил в ПФР, его пенсия больше не 
вырастет. 

В итоге дважды ущемлённые в пра-
вах работающие пенсионеры имеют 
только августовскую прибавку. Вот 
вам 200 руб. — и ни в чём себе не отка-
зывайте! Да с такой прибавкой даже 
один раз в магазин не сходишь». 

В этом году после двух индексаций 
стоимость пенсионного коэффициента 
выросла до 118,1 руб, а значит, 3 балла 
— это уже 354,3 руб. 

Впрочем, даже такую «большую» 
прибавку работающие пенсионеры не 
получат. 

Во-первых, чтобы заработать 3 бал-
ла, надо было в прошлом году получать 
свыше 35 тыс. руб. в месяц. Если зара-
боток меньше, значит, и пенсионных ко-
эффициентов накоплено меньше. 

Во-вторых, в законодательстве есть 
ещё один казус, который работает не в 
пользу пенсионеров. 

По закону 3 балла (или меньше) ум-
ножаются не на стоимость коэффици-
ента в этом году, а на цену балла в том 
году, когда человек вышел на пенсию. 

Допустим, пенсионером он стал в 
2018-м, когда балл стоил 81,49. Значит, 
к пенсии ему добавят всего 244,47 руб.

Как сообщают в ПФР, «на перерас-
чёт с 1 августа имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых их 
работодатели в 2021 г. уплачивали 
страховые взносы. Корректировка 
носит беззаявительный характер, 
обращаться за ней не требуется».

Почему пенсионеры
 перестали работать?

Учитывая скромный размер августов-
ской прибавки, работающие пенсионе-
ры ждут, когда им, наконец, возобновят 
ежегодную индексацию. 

В Госдуме лежат уже несколько за-
конопроектов от трёх разных фракций 
(недавно внесён очередной), Минтруда 
готовило свои предложения, но работа-
ющих с индексацией по-прежнему об-
ходят стороной.

«Понятно, что, когда люди прекра-
щают работать, им компенсируют 
все пропущенные индексации. 

Но, пока человек трудится, его 
пенсия „заморожена“. Мои расчёты 
показали, что на сегодняшний день 
каждому работающему пенсионе-
ру ежемесячно недоплачивают 6189 
руб., — говорит депутат Госдумы Окса-
на Дмитриева. — Если на 1 октября 
2021 г. средняя страховая работаю-
щих пенсионеров составляла 14 454 
руб. в месяц, то ежемесячная стра-
ховая неработающих за счёт индек-
саций была 17551 руб. И с каждым 
годом этот разрыв увеличивается». 

«На возобновление индексации не-
обходимо около 0,5 трлн руб. в год, — 
продолжает депутат Дмитриева. — Все 

последние годы государство экономило 
на работающих пенсионерах, отклады-
вало деньги в резервы.

 И что в итоге? Эти резервы у нас про-
сто украли! Лучше бы отдали их своим 
гражданам. И государство бы от этого 
только выиграло. 

Посмотрите на статистику: в 2015-
м до отмены индексации в стране было 
почти 15 млн работающих пенсионе-
ров, а сейчас их осталось всего 8 млн. Со-
кращение почти в 2 раза! 

Часть работающих подкосила панде-
мия (они оказались в зоне риска), но боль-
шинство по разным причинам ушли со-
всем с работы или в теневую экономику 
именно из-за отмены индексации.

Кто-то уволился, чтобы повысить 
пенсию, но потом не смог устроиться 
из-за потери квалификации. 

Рынок труда лишился 7 млн законо-
послушных граждан, которые платили 
в бюджет налоги, социальные взносы, 
создавали валовый внутренний продукт. 

Сейчас много говорят об импортоза-
мещении, заполнении кооперационных 
ниш и логистических цепочек. А кто 
является носителем знаний о производ-
ствах? 

Люди старшего поколения, которые 
из-за отмены индексации оказались вы-
брошены за пределы рынка труда. Надо 
срочно исправлять несправедливость в 
отношении этих людей и возобновлять 
индексацию!» 

Когда и как выгоднее уволиться?
Впрочем, некоторым пенсионерам уда-

ётся и продолжать официально работать, 
и пенсию повышать. Дело в том, что зако-
ном не запрещено уволиться, проиндекси-
роваться и вновь устроиться на работу.

«У нас на работе все так и делают, — 
рассказывает 60-летний Андрей Попов из 
Архангельска (как северянин, он досрочно 
вышел на пенсию). — Я год назад тоже 
с начальством договорился и уволился. 
Пенсию мне увеличили почти на 4 ты-
сячи, и я снова вышел на работу. 

Кстати, выгоднее всего уволиться и 
не работать с первого по последнее чис-
ло месяца, например, с 1 по 31 января. 

Потом можно снова трудоустраи-
ваться. 

Руководство моей компании с пони-
манием относится к подобным вещам, 
но каждый год такое проворачивать не 
будешь. Вот в этом году у неработаю-
щих пенсионеров уже дважды была ин-
дексация — на 8,6 и 10%, так что я сей-
час опять теряю деньги. А моя супруга 
уже седьмой год живёт без индексации, 
потому что директор её школы (она 
работает учителем) отказывается 
„играть“ с государством. Поэтому пен-
сия жены замерла на отметке в 15 тыс. 

Когда она окончательно уволится, бу-
дет получать больше 20 тыс. Но тогда 
школа и дети лишатся хорошего педа-
гога».

https://aif.ru/money/mymoney/
rabochie_bally_kakuyu_pribavku_1_

avgusta_poluchat_rabotayushchie_
pensionery

Девятый балл пенсииРиски увеличиваютсяСOVID
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Принят закон, который избавит педагогов от 
излишней отчетности. Поправки в действую-
щий ФЗ «Об образовании в РФ» были приня-
ты в третьем чтении.

Закон запрещает требовать от педагогов отчеты, 
выходящие за рамки типового перечня докумен-
тации, который должно утвердить Министерство 
просвещения.  В настоящее время есть аналоговый 
перечень такой документации, который носит ре-
комендательный характер и не может решить про-
блему загруженности учителей отчетами.

Поправки в ФЗ «Об образовании в РФ» позволят 
педагогам получить четкий перечь и требования 
к форме, составу и содержанию учебно-методи-
ческой и иной документации, подготовка которой 
входит в их служебные обязанности. 

Причем, субъекты РФ не смогут самостоятельно 
дополнять этот список без согласования с Минпро-
свещения. Также отмечается, что школы смогут 

Любовь, забота – два крыла, основа брака
В нашем районе семей, награжденных медалью «За любовь и верность» много. 
В этом году «команда» семей пополнилась.
Знаковой медалью «За любовь и верность» награждены семьи Шелопутовых 

из Юрковки и Зазуленко из Ново-Николаевки.

Супруги Григорий Василье-
вич и Надежда Ивановна Ше-
лопутовы прожили  совместно 
в браке почти  42 года, и своей 
семейной жизнью доказали, 
что любовь, верность, трудо-
любие и забота друг о друге – 
это основа брака. 

Григорий Васильевич, окон-
чив Юрковскую СОШ,  посту-
пил в Хасавюртовское техни-
ческое училище и приобрел 
там специальность механика. 
Работал в Юрковском совхозе. 
В настоящее время более 25 лет 
работает в Юрковской СОШ, 
преподает трудовое обучение.

Надежда Ивановна роди-
лась в с. Юрковке. Окончив Юрковскую 
среднюю школу, поступила в Дагестан-
ский сельскохозяйственный институт. 
Успешно его окончила. Свою трудовую 
деятельность начала в Юрковском совхо-
зе, работала экономистом. Потом более 25 
лет преподавала математику в Юрковкой 
СОШ. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.

Главным достоянием  жизни супруги 
считают своих детей. Они вырастили и 
воспитали достойных  граждан своей 
страны. Все сыновья устроены в жизни, 
двое сыновей живут и работают в г. Мо-
скве, младший сын – в г. Георгиевске, 
имеют свои семьи, подарили бабушке с 
дедушкой  4 внуков.

Старший сын, Шелопутов Сергей 
Григорьевич,  1981 г.р., в 2005 году окон-
чил Ставропольский государственный 
университет, факультет «Физическое 
воспитание». В 2017 году получил второе 
высшее образование, окончив юриди-
ческий факультет Московского государ-

ственного института. Сейчас с семьей 
проживает в г. Москве. Имеет двоих де-
тей.

Средний сын, Шелопутов Александр 
Григорьевич, 1984 г.р., в 2004 году окон-
чил Военную воздушную академию (фи-
лиал в г. Ставрополь),  факультет «Радио 
электроника оборудования самолетов». 

В 2010 году получил второе высшее об-
разование, окончив Военную воздушную 
академию имени Жуковского в г. Москве. 
Проживает в Москве, в семье один ребе-
нок. 

Младший сын, Шелопутов Иван Гри-
горьевич, 1987 г.р., в 2012 г.  окончил  
Московский институт электроники и ав-
томатики, (факультет кибернетики). Про-
живает с семьей в г. Георгиевске, Ставро-
польского края, имеет одного ребенка.

Супруги Шелопутовы практически не-
разлучны, вместе трудятся по хозяйству. 

Своим примером они показывают, что 
любовь и семья -  главные ценности в че-
ловеческой жизни.

Работники Коктюбейского ДК люди творческие, энергичные, неравно-
душные. Они мобильны, участвуют в разных конкурсах и проектах, а 
еще они берегут свои истоки, традиционное и современное прикладное 
творчество.

Супруги  Влади-
мир Александрович 
и Татьяна Дмитриев-
на Зазуленко из Но-
во-Николаевки про-
живают в совместном 
браке более 46-ти лет. 

Воспитали замеча-
тельных четверых де-
тей. Семья  пользуется 
большим уважением 
сельчан. 

Семейная жизнь су-
пругов Зазуленко ос-
нована на взаимной 
любви и верности, а 
семейного благопо-
лучия семья добилась 
благодаря совместному 
труду.

Зазуленко Влади-
мир Александрович  
родился в 1953 году в  с. 
Новониколаевке, в се-
мье ветерана Великой Отечественной войны. 

После армии он работал водителем в совхо-
зе им. Крупской. Закончил свой трудовой стаж 
на железной дороге г. Кизляре.

Зазуленко  Татьяна Дмитриевна, 1956 г.р., 
тоже уроженка с. Новониколаевки. Воспиты-
валась в трудовой семье. 

После окончания школы работала в совхозе 
им. Крупской. Татьяна Дмитриевна неодно-
кратно избиралась депутатом сельского Со-
брания. 

Принимает активное участие во всех меро-
приятиях. Она прекрасная хозяйка, мать и ба-
бушка.

Старший сын, Зазуленко Анатолий Влади-
мирович, 1976 г.р. проживает в г. Георгиевске 
Ставропольского края. Женат, имеет троих 
детей. Военнослужащий. Тоже прекрасный 
семьянин.

Дочь, Зазуленко (Толстикова) Светлана 
Владимировна,  1981 г.р, проживает в п. Ком-
сомольский, работает секретарем в СОШ с. 
Рассвет. 

В течение многих лет является председа-
телем Новониколаевской участковой избира-
тельной комиссии. Воспитывает двоих детей.

Дочь, Зазуленко (Мирзабекова) Людми-
ла Владимировна,1984 г.р. проживает в с. 
Новониколаевке, имеет троих детей. Работает 
социальным работником Тарумовского ГБУ 
КЦСОН.

Младший сын, Зазуленко Игорь Влади-
мирович,1983 г.р.. женат, имеет одного ребен-
ка. Проживает в г. Астрахань. Трудится води-
телем.

Все дети часто посещают родителей. Боль-
шой дружной семьей отмечают праздники, 
рядом в беде и радости.

Мы желаем крепкого здоровья всем семьям, 
никаких бед и много побед!

P.S.Редакция районной газеты «Рассвет» 
благодарит Управление социальной защи-
ты населения, которым руководит Марина 
Петровна Чепурная, за предоставленный 
материал; отдельное спасибо работнику 
УСЗН Татьяне Богдановой.

Зрение – орган чувств человека, потеря кото-
рого становится настоящей трагедией в жизни 
человека. 

Ухудшение зрения, помимо потери яркости ми-
ровосприятия, значительно сужает социальные 
возможности человека, доставляя ему не только 
физический дискомфорт, но и проблемы психоло-
гического характера. 

Ухудшение зрения может лишить человека воз-
можности заниматься любимым делом, ограничи-
вает выбор спектра профессиональной занятости.

Беречь зрение необходимо, особенно с детства!
Проблема снижения зрения у школьников акту-

альна  уже  не одно десятилетие. 
Причиной плохого зрения  чаще  всего являет-

ся  близорукость  или миопия. Заболевание чаще 
возникает в школьном возрасте. В среднем 25-30% 
выпускников школ страдают близорукостью, при-
чем   с каждым годом число учащихся с миопией 
увеличивается. 

У младших школьников  частота близорукости 

Берегите зрение!Ваше здоровье

2022 год -Год культурного наследия народов России Дебюрократизация  работы учителей

Золотые руки мастера
Искусство художественной 

сварки является одним из наибо-
лее интересных направлений ме-
таллообработки. 

Художественная сварка –  это 
способ изготовления оригиналь-
ных стальных изделий, которые 
отличаются не только высокой 
прочностью, но и неповторимым 
внешним видом.

Именно этим видом творчества 
увлекается Читишвили Сергей 
Владимирович из села Коктю-
бей.

Видеоролик с его работами стал 
ещё одним составляющим в про-
екте, посвященном Году культур-
ного наследия народов России, 
под названием "Мастера декора-
тивно - прикладного творчества". 

В нём работники коктюбейского 
Дома культуры обращают внима-
ние читателей газеты "Рассвет" и 
пользователей социальных сетей  
на талантливых людей нашего 
села... 

Сергей - рыбак, воспитывает 
троих дочерей и всегда находит 
время для любимого дела, которо-
му он научился самостоятельно.

Его высокий творческий потен-
циал и трудолюбие, позволили 
добиться блестящих результатов в 
своём увлечении. 

Ворота, калитки, скамейки, 
украшенные витыми узорами, ра-
дуют глаз, а складная мебель про-
сто   вызывает  восхищение.

Хочется пожелать нашему талантли-
вому односельчанину творческих успе-
хов, новых идей и достижений в своем 
нелегком, но очень интересном виде 
творчества.

 Работы Сергея Читишвили представ-
лены в социальных сетях на каналах 
Ютюб, ВКонтакте, Одноклассники, Те-
леграмм.

Виктория Ускова, работник куль-
туры с. Коктюбей. 

Видеоролик: 
https://t.me/tarumovka1_news/1879

перейти на электронный документооборот, что 
позволит снять часть бумажной работы с учите-
лей.

В пояснительной записке к закону говорится о 
социологических исследованиях в период 2019-
2021 годов, в результате которых выявили не ме-
нее 49 видов разной отчетной документации, за-
полняемой учителями. 

Отмечается, что российская система образо-
вания оказалась самой забюрократизированной 
среди образовательных систем 36 стран мира. 
«Российский учитель трудится свыше 46 часов 
в неделю, затрачивая на заполнение планов и 
отчетов, а также на подготовку к урокам бо-
лее 15 часов», — сказано в документе.

Новый закон поможет учителям тратить мень-
ше времени на отчеты и сосредоточиться на обра-
зовании и воспитании школьников.

https://www.interfax.ru/russia/850547.

составляет  6-8%, у старшеклассников  увеличива-
ется  до 25-30% . 

Для школьников повышенные зрительные на-
грузки в течение учебного года  могут приводить  и 
к усталости глаз, так называемой астенопии. Сим-
птомы – снижение зрения, резь в глазах, головная 
боль. Перед школой важно пройти обследование  у 
офтальмолога, ведь чем раньше замечена пробле-
ма, тем проще ее устранить.  

Телефоны и компьютеры – фактор ухудшения 
зрения.

Поэтому: дошкольники могут без вреда  для 
зрения пользоваться телефоном  и компьютером 
только 10-15 минут в день; школьники от 8 до 11 
лет – 30 минут; подростки -до 1,5 часов. 

Через каждые полчаса интенсивной зрительной 
нагрузки необходим перерыв.

Берегите свое зрение, взрослые  и особенно 
юные друзья!

Ашура Магомедовна Абдулкадырова, 
врач-офтальмолог  Тарумовской ЦРБ.
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского райо-
на РД от  01.08.2022 г. № 208 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка;
площадь земельного участка:  66 918,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:345; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Но-

вогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

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

 11 270 (одиннадцать тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 338 (триста тридцать во-
семь) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 254 (две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  12.08.2022 г. по 

11.09.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, 
ул. Шевченко, 38, офис 19

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

13.09.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Но-
вогеоргиевка, ул. Ленина, 50 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 15.08.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: Р Д ,   
Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО 
" сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Админи-
страция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района 
РД  направляет победителю/единственному участнику торгов три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона несосто-
явшимся - с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили в Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " Та-
румовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, По-
бедитель/единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

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

проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского района 
РД от  08.08.2022 г. № 213 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка,  д. 6;
площадь земельного участка:  108 404,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:342; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ново-

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

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

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

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

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

 18 244 (восемнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 547 (пятьсот сорок семь) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 3 649 (три тысячи шестьсот сорок девять) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  12.08.2022 г. по 11.09.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 
38, офис 19

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

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

13.09.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 15.08.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  на-
правляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. До-
говор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. 

При уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель/единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД 
от     03.08.2022 г. № 9 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка;
площадь земельного участка:  41 367,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:613 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ка-

линовский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для получения сельскохозяйственной 

продукции на орошаемых землях;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

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

2 960 (две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 89 (восемьдесят де-
вять) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 592 (пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тару-

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

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

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  12.08.2022 г. по 

11.09.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, 
ул. Шевченко,  38, офис 19

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представите-

лем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Админи-

страцией МО " сельсовет Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

13.09.2022 г. в 10 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43 

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

 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задат-
ков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 15.09.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  направля-
ет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола 
об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем, в случае при-
знания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр не-
движимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельно-
го участка не подписали и не представили в Администрацию МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет 
право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный за-
даток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи 
земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомить-
ся на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Примите 
поздравления!

Тарумовское сельское Со-
брание депутатов поздравляет  
с Юбилейным днем рождения

Зимина Александра Васильевича,
главу администрации МР «Тарумовский район» РД и же-

лает Вам, уважаемый Александр Васильевич,  чтобы на 
Вашем жизненном пути встречались только добрые, 
хорошие люди, и чтобы сопутствовали неизменная уда-
ча, большие успехи, добрые поступки, радостные, при-
ятные события. Пусть Ваши  заветные, долгождан-
ные мечты и эффективные планы реализуются! 

Администрация МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет жен-
щин,  администрации сельских поселений и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют с Юбилейны-
ми днями рождения ветеранов труда и заслуженных 
тружеников Тарумовского района, желают здоровья, 
благополучия.  Пусть каждый день Вашей жизни будет 
согрет  теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                           12  августа 
Прокопенко Павел Алексеевич, 75 лет, с.Раздолье.
                           13 августа
Медалиев Артем Георгиевич, 70 лет, с.Карабаглы.
                           14 августа
Чебанько Алла Ивановна, 80 лет, с.Тарумовка.
Магомедова Патимат Зурхаевна, 70 лет, с.Калиновка.
                           15 августа
Абдулаева  Райсат  Абдулаевна, 85 лет, с.Новогеорги-

евка.
Курбанов Габиб Магомедович, 85 лет, с.Новониколаев-

ка.
Перекрестова Нина Алексеевна, 85 лет, с.Тарумовка.
                           16 августа
Камушадзе Зина Георгиевна, 70 лет, с.Кочубей.
Бут Нина Михайловна, 70 лет, с.Новониколаевка.

12 августа отмечает День рождения   
Бирюкова Вера Петровна,

 начальник Тарумовского почтамта.
Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 

районной газеты «Рассвет» искренне поздравляют Вас, 
уважаемая Вера Петровна и желают здоровья, мира и до-
бра, неиссякаемого оптимизма и энергии. Пусть согла-
сие, любовь и добро всегда живут в Вашем доме!

12 августа отмечает Юбилейный День рождения  
Султанова Элина Вагидовна,

 директор Привольненской СОШ. Администрация МР 
«Тарумовский район», Отдел образования, директора школ  
и редакция районной газеты «Рассвет»  искренне поздравля-
ют Вас, уважаемая Элина Вагидовна и желают здоровья, 
счастья, душевной гармонии. Пусть Вас всегда окружа-
ют надежные друзья, каждый день приносит только по-
ложительные эмоции, а работа дарит радость!

14 августа Юбилейный День рождения отмечает 
Чебанько Алла Ивановна,  

Почетный гражданин Тарумовского района, более 25 лет 
возглавлявшая  Совет женщин Тарумовского района.  Адми-
нистрация МР «Тарумовский район», Совет ветеранов ВОВ 
и труда, районный Совет женщин и редакция районной га-
зеты «Рассвет» искренне поздравляют Вас, уважаемая Алла 
Ивановна, желают крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, неизменной поддержки родных и дру-
зей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не поки-
дают Вас!  

Поздравляю с Юбилейным днем рождения 
Чебанько Аллу Ивановну. 

В этот день хочется пожелать Вам счастливой долгой 
жизни, крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть 
каждый день Вас радует добрыми новостями, удачными 
обстоятельствами и положительными эмоциями! Же-
лаю уюта и мира в  доме, достатка и всего-всего хороше-
го!

С.А.Горемыкин, 
глава администрации МО «с.Тарумовка».

Тарумовское сельское Собрание депутатов искренне по-
здравляет с Юбилейным днем рождения

Чебанько Аллу Ивановну,
 Почетного гражданина Тарумовского района.  Уважа-

емая Алла Ивановна, Вы умудренная жизнью женщина, 
с большим жизненным опытом. Будьте с нами еще дол-
го, делитесь своей мудростью, знаниями! Желаем Вам 
здоровья, огромного запаса сил, бодрости духа, побольше 
поводов для веселой улыбки и радости, добрых и хороших 
событий!

Ш.Рахматуллаев, председатель 
Тарумовского сельского Собрания депутатов.

Поздравляем с Юбилейным Днем рождения  любимую 
маму и бабушку, 

Чебанько Аллу Ивановну. 
Ты мудрая мама и бабушка, сокровище всей нашей се-

мьи. Сегодня, в твой особенный день, хотим пожелать 
тебе долгих и волшебных лет, крепкого здоровья, счаст-
ливых и наполненных радостью дней, только положи-
тельных эмоций и особенных, приятных моментов. С 
днем рождения, спасибо, что ты у нас есть!

С любовью, дети и внуки.

Поздравляем с Юбилейным Днем 
рождения  

Чебанько Аллу Ивановну.
В эту знаменательную для тебя дату желаем всего 

самого необходимого и наилучшего! 
Пусть будут частыми радостные и приятные собы-

тия в твоей жизни, пусть неизменная удача и везение 
постоянно сопутствуют тебе. 

Здоровья самого крепкого, долгих, счастливых лет 
жизни, неиссякаемого оптимизма, радостного настро-
ения и уважения! 

Пусть в твоем доме будет мир, добро, гармония, ду-
шевная теплота, хороший достаток, достойное бла-
гополучие и приятный уют!

С любовью, брат Виктор, сестры Любовь и 
 Надежда,  дети и внуки.

Уважаемая Алла Ивановна! 
Поздравляем Вас с  юбилеем! Пусть весна в душе цве-

тет всегда, здоровье не огорчает, а жизнь ручьем бьет 
еще многие года. Пусть лишь от счастья глаза плачут, 
а в памяти остаются былые времена. Желаем боевого 
духа в теле, солнечных дней, улыбок на лице, гармонии 
в душе.

Семья Е.Васильева, г. Георгиевск. 

Поздравляем с Юбилейным днем рождения 
Аллу Ивановну  

Чебанько. 
Дорогая Алла Ивановна! Оставайтесь такой же по-

зитивной, сильной и мудрой, как и всегда! Пусть Ваше 
здоровье будет крепким, а родные и близкие приносят 
только радость и всегда остаются рядом.

Коллектив Тарумовской 
Центральной районной библиотеки.

15 августа День рождения отметит 
 Колесниченко 

Светлана Васильевна, 
 директор Ново-Романовской СОШ. Администрация 

МР «Тарумовский район»,  Отдел образования, директора 
школ  и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют 
Вас, уважаемая Светлана Васильевна и желают хороше-
го здоровья, душевного спокойствия, приятных сюрпри-
зов, искренних друзей, домашнего уюта. Пусть жизнь 
дарит все самое доброе, каждый раз удивляя чем-то 
новым и удивительным! 

Примите 
поздравления!
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Извещения о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недви-

жимости" сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсо-
вет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от  03.08.2022 г. № 111 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-
николаевка, земельный участок № 090322;

площадь земельного участка:  132 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:156; 
права на земельный участок:  в собственности 

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

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

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

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

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

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок:  22 220 (двадцать две тысячи 
двести двадцать) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах 
трех процентов начальной цены предмета аукци-
она и  составляет: 667 (шестьсот шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 4 444 (четыре тысячи четыреста 
сорок четыре) рубля 00 копеек

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

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

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

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

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка, является платежный документ. За-
даток должен поступить не позднее: 11.09.2022 
г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  
12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 
38, офис 19

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 

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

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "сельсовет Уллу-
биевский" Тарумовского района РД от  03.08.2022 г. 
№ 112 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, 
ЗУ 24052022;

площадь земельного участка:  10 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:952; 
права на земельный участок: в собственности 

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

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

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

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

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 
лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок:  800 (восемьсот) рублей 00 ко-
пеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  со-
ставляет: 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 160 (сто шестьдесят) рублей 00 
копеек

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

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

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

стия в торгах. НДС не облагается. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является 
платежный документ. Задаток должен поступить не 
позднее: 11.09.2022 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  
12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 
офис 19

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

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

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

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

законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо,  

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

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

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Уллубиев-
ский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  13.09.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 
"а" 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 15.09.2022 г. 
в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

Срок заключения договора по итогам тор-
гов:  

Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка с Администрацией МО " сельсовет Ул-
лубиевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

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

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

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  13.09.2022 г. в 11 ч. 10 мин. по 
адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. 
Дружбы, 2 "а" 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 
15.09.2022 г. в 13 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов 
наибольшую цену по отношению к начальной 
цене.

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

заключить договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО " сель-
совет Уллубиевский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " 
Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. 

Договор купли-продажи/аренды земельно-
го участка заключается по цене, предложенной 
победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-прода-
жи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключе-
ние 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.
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Гороскоп с 15 по 21 августа
                                    Овен
Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете бли-

стать, притягивая взгляды интересных людей. Похоже, 
без вас дела не сдвинутся с мертвой точки, а ваша ра-
бочая результативность будет зависеть от самооблада-
ния и самодисциплины. Вы можете стать энергичны и 
весьма предприимчивы в конце недели. 

                                    Телец
От ваших настроения и энергии будет зависеть 

успешная реализация ваших замыслов и долгосрочных 
планов. Так что сейчас не время лениться или пребы-
вать в апатии. Если вы не будете держать обещаний, 
данных партнерам, возможны конфликты. 

                                    Близнецы
Вас ждет спокойная, гармоничная и умиротворенная 

неделя. Всё у вас получается, желания исполняются, 
окружающие вас радуют. Вы не сомневаетесь, что лю-
бите и любимы. Так что вполне можно ожидать пред-
ложения руки и сердца. Именно сейчас возможны пе-
ремены в личной жизни, которые пойдут вам на пользу. 

                                    Рак
На этой неделе шум и суета больших компаний 

начнут тяготить вас. Поищите возможность провести 
максимум времени в спокойной обстановке, с действи-
тельно близкими людьми. Во вторник, прежде чем ре-
шать некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее, 
может быть, ваше восприятие ситуации изменится, и 
решение потребует совершенно другого подхода. 

                                    Лев
На этой неделе постарайтесь быть одновременно 

вежливым и настойчивым, именно такая схема поведе-
ния будет ключом к успеху. Во вторник не стоит преу-
величивать, описывая кому-то свои возможности, луч-
ше даже несколько занизить требования к себе, тогда 
вы сможете спастись от разочарований. 

                                    Дева
На этой неделе возможно знакомство с интересны-

ми людьми, прислушайтесь к невзначай полученным 
советам. Жизнь приоткроет перед вами новые пер-
спективы. В разговорах с друзьями не стоит слишком 
давить на них. В середине недели близкие люди будут 
особенно нуждаться в вашей помощи, постарайтесь не 
отказывать им во внимании. В четверг не стоит лгать и 
притворяться, обман быстро выйдет наружу. 

                                    Весы
На этой неделе вам предстоит много встреч, ново-

стей, поездок по делам. Резко улучшится настроение, 
поднимется тонус, станет ощутимо больше сил, ко-
торые будут требовать выхода, так что у вас появится 
множество новых планов и идей. Хороший период для 
начала новых проектов.

                                    Скорпион
В эту неделю вы войдете с прекрасным настроени-

ем и самочувствием. Поэтому основная задача будет 
заключаться в сохранении этого состояния. Чтобы чув-
ствовать удовлетворение от общения с людьми, нужно 
заметить и оценить то, что для вас делается от чистого 
сердца. Цените любимого человека, поддержите его, 
почаще говорите ему «да». 

                                    Стрелец
Вам может показаться, что события этой недели вы 

наблюдаете из окна поезда. Они просто промелькнут 
перед глазами, не слишком сильно отразившись на 
вашей собственной судьбе. В понедельник не следует 
начинать новые дела, лучше завершить старые и при-
готовиться к неожиданностям. 

                                    Козерог
Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить себя 

от лишних и чужих дел. Вам давно пора отправиться в 
отпуск, взяв в собой близких и любимых людей. В сре-
ду стоит бросить силы на решение старых проблем, а 
чтобы не терять уверенности в своих силах, побольше 
общайтесь с друзьями. 

                                    Водолей
Эта неделя обещает вам больше хорошего, чем пло-

хого, однако хорошее надо уметь заметить. Помните, 
что стакан наполовину полон. Проявляйте инициативу 
в профессиональных делах, не ждите пока все самое 
лучшее достанется другим. 

                                    Рыбы
Тщательно анализируйте происходящие события, 

опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на по-
воду у чужого мнения. Постарайтесь воздержаться от 
открытой критики и ссор дома. Впереди вот-вот замая-
чит что-то совсем другое, похоже, у вас начнутся новые 
любовные отношения, а старые вы решите прекратить. 

Погода в Тарумовке 

Ответы на сканворд  № 31  от 
5 августа  2022 года.

Виктория Ускова, библиотекарь  из села Коктюбей,  пишет замечательные стихотворения, которые мы публикова-
ли  на страницах газеты «Рассвет». Недавно Виктория  стала одной из победительниц интернет-конкурса поэтической 
группы  «Моя поэзия для всех». Поздравляем Викторию и предлагаем читателям её строки.

Мы снова встретились, подружка.
Прошло немало - сорок лет,
Когда мы, шепотом "на ушко",
Делили на двоих секрет.

Уже немолоды, но всё же
В глазах сияют огоньки
И разговоры непохожи
На те, из детства, шепотки.

Судьба нещадно разбросала
Нас друг от друга на года,
Но письма я тебе писала
И ты писала иногда.

Любовь, семья, проблемы, ссоры,
Крутые виражи в судьбе....
И всё ж основа разговора -
Как я скучала по тебе...

В.Ускова, с.Коктюбей.

Как я скучала по тебе…
У нас разные жизни и судьбы.
Мы росли друг от друга вдали.
Лишь теперь, средь толпы многолюдья,
Повстречаться однажды смогли
                    Я морщинки глубокие прячу,
                   Ну, а ты - с сединой напоказ.
                      И сложилось всё так, не иначе:
                  Чувства вспыхнули ярко у нас.
Нелегко уж разнять наши руки
И сердца, что весною поют.
Не судите нас, дети и внуки:
Мы любовь повстречали свою.
              Как ты жил эти долгие годы?
              Как могла я прожить без тебя?
               Вмиг исчезли проблемы, невзгоды,
              И душа воспарила, любя.
И неважно, что времени мало,
Сколько есть уж: года или час....
Рядом будь со мной, сколько осталось.
Важно лишь только здесь и сейчас.

Поздняя любовь

              Пятница, 12 августа
В пятницу ночью столбик термо-

метра будет около +26 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

              Суббота, 13 августа
В субботу ночью столбик термо-

метра будет около  +25 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно ясно. 

              Воскресенье, 14 августа
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около  +23 °C, а дневная 
температура составит +37 °C, будет 
преимущественно ясно. 

              Понедельник, 15 августа
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около  +25 °C, а дневная 
температура составит +39 °C, будет 
преимущественно ясно. 

              Вторник, 16 августа
Во вторник ночью столбик термо-

метра будет около +30 °C, а дневная 
температура составит +37 °C, будет 
преимущественно ясно. 

              Среда, 17 августа
В среду ночью температура воздуха 

будет около +28 °C, а дневная темпе-
ратура составит +34 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

               Четверг, 18 августа
В четверг ночью температура воз-

духа будет около +27 °C, а дневная 
температура составит +34 °C, будет 
преимущественно ясно.

Литературная страничка

Аттестат об основном среднем образовании за номером 00518001324404, выданный 
Кочубейской СОШ №1 в 2017 году на имя Магомедовой Рукият Магомедовны, считать 
недействительным.

Объявление

Моя поэзия для всех


