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Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов безопасности!

Примите сер-
дечные поздрав-
ления с профес-
с и о н а л ь ным 
праздником!
Во все време-

на безопасность 
являлась одним 
из главных усло-
вий стабильного 
социально-эко-
номического раз-
вития государства. Ваша роль в защите интересов страны, 
в обеспечении мирной и спокойной жизни граждан была и 
остается первостепенной. 
От вашей бдительности, оперативности, профессиона-

лизма зависит благополучие всех россиян.
Рискуя жизнью и здоровьем, вы находитесь на острие борь-

бы с организованной преступностью и коррупцией, препят-
ствуете незаконному обороту наркотиков и оружия, защи-
щаете государственные границы. 
Сейчас значительно возросла роль вашей трудной и опас-

ной деятельности в условиях реально существующей угрозы 
со стороны международного терроризма и политического 
экстремизма.
Спасибо вам за мужество, выдержку, преданность своему 

делу. 
Искренне желаю вам дальнейших успехов в службе, спокой-

ной оперативной обстановки, крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и удачи!

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

20 декабря -  
День работников  

органов безопасности
Уважаемые работники клиентской службы

 (на правах отдела) ПФР Тарумовского района!
Примите сердечные поздравления с Днем работников Пенсионного 

фонда России!  
Сегодня сотрудники отдела обеспечивают своевременное получение 

пенсий и социальных выплат на всей территории района, участвуют в 
выполнении такой важной программы поддержки семей, как материн-
ский капитал, в реализации других мер социальной политики.
Это каждодневный труд, требующий высокого профессионализма, ком-

петентности, ответственности, а главное – чуткого, внимательного 
отношения к людям.
Ваша работа по праву считается одной из самых уважаемых и почи-

таемых.
От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю счастья, здоровья, 

благополучия и дальнейших успехов в вашем благородном деле!
А.В.Зимин, 

глава МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые работники энергетической 
отрасли Тарумовского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!
В современном мире энергетика – основа процветания общества. 

Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа 
учреждений района, школ, детских садов, больниц, тепло и уют лю-
бого дома.  Люди, которые работают в этой отрасти, несмотря на 
все сложности, являются высокопрофессиональными специалиста-
ми, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение 
населения нашего района.
В день вашего профессионального праздника хочется с особой те-

плотой поблагодарить всех вас за добросовестный труд и ответ-
ственность. Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть в вашей 
работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объек-
ты функционируют надежно и безаварийно.

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

22 декабря -  День работников ПФР

22 декабря -  День энергетика

Уважаемые наши читатели, 
подписчики газеты  “Рассвет”!

Продолжается подписка на газету 
«Рассвет». Оставайтесь с нами и в 
2022 году, оформите подписку на пер-
вое полугодие.

Вы можете подписаться на “Рас-
свет” во всех отделениях почтовой 
связи, и почтальоны принесут газету 
вам домой. 

Стоимость подписки в этом случае 
составит на год 651 рубль 70 коп., на 
полугодие – 325,86 рублей. Это дешев-
ле, чем в прошлом году.

Корпоративную подписку на по-
лугодие при количестве человек не 
менее 10, с доставкой в организацию 
также можно сделать в редакции газе-
ты “Рассвет”, стоимость на год – 400 
рублей, на полугодие - 200 рублей. 
Выбирайте удобный для себя способ 
подписки. 

Найдите возможность выписать 
газету “Рассвет”, тогда вы сможете не 
пропустить ни одного номера, чтобы в 
любой момент вернуться к заинтере-
совавшей вас теме, посмотреть сове-
ты, рецепты и т.д.

С нашей газетой вы всегда будете в 
курсе районных, республиканских и 
российских новостей. Коллектив ре-
дакции высоко ценит ваше доверие 
и верность “Рассвету”. Для нас это 
самая лучшая награда и стимул в ра-
боте.

Мы дорожим каждым читателем! 
Оставайтесь с нами!

Подписка - 2022 Архипастырский визит
13 декабря 2021 года, в день памяти святого апосто-

ла Андрея Первозванного, архиепископ Махачка-
линский и Грозненский Варлаам с архипастырским 
визитом прибыл в с. Тарумовку.

В храме апостола Андрея Первозванного епархи-
альный архиерей совершил Божественную литур-
гию по случаю престольного праздника. Накануне 
вечером в Тарумовском  Андреевском Храме  вечер-
нюю службу  провел настоятель храма протоиерей 
Павел Кухтин.

В день памяти апостола Андрея Первозванного за 
Божественной литургией Его Высокопреосвященству 
Владыке Варлааму сослужили секретарь епархии ие-
ромонах Силуан (Исаев-Баидаури), благочинный 
Кизлярского церковного округа иерей Павел Каликин,
настоятель Андреевского храма в Тарумовке протоие-
рей Павел Кухтин, настоятели храмов Тарумовского 
прихода  и клирики Махачкалинского и Кизлярско-
го благочиний.

За богослужением молился Глава Тарумовского райо-
на Александр Зимин и представители казачества.

По прочтении Евангелия владыка Варлаам поздравил 
прихожан с праздником и обратился с архипастырским 
словом к духовенству и мирянам: «Поздравляю вас, 
братья и сестры, с престольным праздником — днем 
памяти апостола Андрея Первозванного. Мы честву-
ем сегодня его память и вспоминаем евангельские 
события, когда Господь призвал Своих учеников, и в числе первых 
был призван Андрей. Именно он сообщил брату своему Петру, что 
встретил Мессию, и вокруг Христа стали собираться апостолы.
Всю свою жизнь апостолы посвятили исполнению воли Божией. 

Мы именуем их апостолами Христовыми, ибо они проповедовали 
о Христе. В нашем государстве высший орден называется орде-
ном Андрея Первозванного. Над нашим военным морским флотом 
мы видим флаг с крестом Андрея Первозванного. Для нашей стра-
ны имя апостола Андрея Первозванного особое. Он с проповедями 

дошел до Византии и основал там храм. Российское государство 
когда принимало христианство, приняло и преемствосвященни-
чество из Византии от самого Андрея Первозванного. Поэтому в 
нашей стране особо чтят  апостола Андрея Первозванного, мы 
помним, кто даровал  нам христианскую веру».

С праздником апостола Андрея Первозванного  прихожан поздра-
вил Благочинный Кизлярского церковного округа иерей Павел Ка-
ликин.

(Окончание на 3 стр).

Уважаемые работники 
пенсионного фонда,
дорогие коллеги!

Поздравляю вас с нашим профес-
сиональным праздником. 
Пусть ваш труд облегчает 

жизнь пенсионеров и всех людей, 
которые нуждаются в вашей под-
держке.
Пусть же чувство защищенно-

сти, комфорта и стабильности 
также не покидает и вас. 
С праздником!

С.Ю.Давыдова, начальник 
клиентской службы  

(на правах отдела) ПФР 
Тарумовского района.
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По заамвонной молитве состоялся Крестный ход вокруг храма, а да-
лее в храме Владыка Варлаам ещё раз поздравил прихожан с праздни-
ком, пожелал здравия, христианского единства и веры. 

Архипастырь также поблагодарил настоятеля Андреевского храма 
отца Павла за надлежащее содержание храма и достойное служение 
Святой Церкви. С ответным благодарственным словом  к Владыке об-
ратился и настоятель храма.  В ответном слове он выразил благодар-
ность епархиальному архиерею за возможность совместной молитвы 
в день престольного праздника. Здравия духовного и телесного, мира 
и благоденствия Владыке Варлааму и всем прихожанам пожелал глава 
Тарумовского района Александр Зимин.

Торжества завершились праздничной трапезой.
Богослужение было совершено с соблюдением санитарных норм, 

обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой. 
Л.Прокопенко.

Архипастырский визит(Окончание. 
Начало на 1 стр).

Ряд тематических меропри-
ятий прошел в Тарумовском 
районе в канун Дня Консти-
туции Российской Федерации. 
Всех жителей Тарумовского 
района посредством соцсетей с 
праздником поздравили Глава   
Тарумовского  района  Алек-
сандр Зимин и председатель 
районного Собрания депутатов 
Магомедали Магомедгаджиев.

Знаковым событием стало тор-
жественное мероприятие – вру-
чение паспортов юным жителям 
района, которым исполнилось 14 
лет. 

Его проинициировали сотруд-
ники ОМВД России по Тару-
мовскому району. Мероприятие 
прошло при активной поддержке 
работников районного Центра 
культуры,  а участие в мероприя-
тии приняли заместитель началь-
ника полиции, капитан полиции 
Абдула Гасанов; председатель 

ветеранов МВД России по Тару-
мовскому району Магомед Алио-
маров; главный специалист отдела 
по молодежной политике Асадула  
Асадулаев.

Концертными номерами моло-
дых граждан поздравили Заслу-
женный работник культуры РД 
Алиева Жанна; квартет "Патри-
оты" и юная Дарина Горохова, 
ученица Тарумовской СОШ,  в со-
провождении коллектива "Ритмы 
гор".

Онлайн-мероприятия и меро-
приятия с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических норм, 
в рамках Дня Конституции Рос-
сии прошли в Тарумовской Цен-
тральной районной библиотеке, в 
библиотеках и Центрах культуры 
поселений Коктюбея, Кочубея, 
Таловки, А-Невского, Ново-Ге-
оргиевки, Раздолья, Таловки и 
других.

Это были тематические бесе-

ды, часы правовой  грамотности, 
демонстрация документального 
фильма, интерактивные игры, вик-
торины и конкурсы детских рисун-
ков.

Открытые уроки и уроки граж-
данского права прошли во всех об-
щеобразовательных учреждениях.

«Сегодняшняя Конституция 
– прочный фундамент демокра-
тического развития российского 
государства. Для гражданина 
любой страны Конституция – 
это закон, который он должен 
знать в первую очередь. 
Ведь грамотное применение 

этих законов – норма цивилизо-
ванной жизни, мощный рычаг 
для повышения ее качества.
Именно Конституция не 

только декларирует права чело-
века, но и в первую очередь обеспе-
чивает их соблюдение», - отмети-
ла начальник Отдела образования 
Ольга Карташова.

Вручение паспортов 
в  День Конституции РФ

13 декабря 2021 
года село Тарумов-
ка отметило 235 лет 
со дня своего осно-
вания. Всех жите-
лей райцентра со 
знаменательной 
датой со страниц 
газеты «Рассвет» и 
посредством соцсе-
тей поздравил гла-
ва Тарумовского 
района Александр 
Зимин.

В поздравлении, в частности, 
отмечено: «День рождения села 
— это праздник тех, кто здесь 
родился и вырос, тех, чьим тру-
дом оно развивалось все послед-
ние годы, и тех, кому еще только 
предстоит перенять эстафету 
ответственности за его судьбу. 
Успехи и достижения сегодня – 
это заслуга нескольких поколе-
ний, пронесших любовь и пре-
данность селу через всю жизнь».

Участие в мероприятии принял 
заместитель главы МР «Тарумов-
ский район» РД Мурад Абдула-
зизов, который тепло поздравил  
собравшихся с праздником и поже-
лал активной работы депутатскому 
корпусу.

В связи с празднованием Дня 
села, за добросовестный много-

летний труд, высокий професси-
онализм и значительный личный 
вклад  в развитие села, работни-
кам администрации и приглашен-
ным почетным гостям были вру-
чены Почетные грамоты.

Ввиду ограничительных мер, 
связанных с распространением 
коронавируса, введенных распо-
ряжением Роспотребнадзора, ме-
роприятие «За чайным столом» 
прошло в здании сельской адми-
нистрации с оптимальным коли-
чеством участников.

Следует отметить, что меро-
приятие проинициировали пред-
седатель Тарумовского сельского 
Собрания депутатов Шамиль 
Рахматуллаев и депутат район-
ного Собрания Иманшамиль 
Мусаев.

Селу - 235 лет

День  Героев Отечества в России – 
памятная дата, которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 9 декабря. Она 
приурочена к учреждению Ордена свя-
того  Георгия – высшей военной награ-
ды Российской империи.

В Тарумовском районе в этот день про-
шел ряд тематических мероприятий. С 
Днем Героев Отечества жителей Тарумов-
ского района посредством соцсетей поздра-
вил глава Тарумовского района Александр 
Зимин.   Тематическую страничку «Герои 
Отечества»,  на которой рассказывалось 
о Герое Советского Союза Константине 
Калинине из Кочубея и кавалере Орденов 
Славы, ветеране ВОВ  Викторе Панфи-
лове из Тарумовки, подготовила редакция 
районной газеты «Рассвет». Информация о 
Героях размещена на сайте администрации 
МР «Тарумовский район» РД и социальных 
сетях: «Инстаграмм»; «Одноклассники», 
«В контакте», «Фейсбук», «Телеграм».

Ряд тематических мероприятий провели 

в рамках Дня Героев Отечества работники 
библиотечной сферы района.

Так, беседу-обзор «Герои России моей» 
провели сотрудники Тарумовской Централь-
ной районной библиотеки;  прошли тема-
тические часы в библиотеках с.Юрковки, 
Таловки, Раздолья, А-Невского, во всех 
библиотеках района действуют книжные 
выставки.

Патриотические часы прошли во всех 
общеобразовательных учреждениях. Как и 
другие, учащиеся Кочубейской СОШ № 1 
стали участниками республиканского флеш-
моба #ДеньГероевДагестан; они провели 
линейку для начальных классов «Дети - Ге-
рои нашего времени»; в библиотеке прове-
ден урок  Мужества, посвященный подвигу 
Магомеда Нурбагандова.  

Совместно с Кочубейской сельской би-
блиотекой проведена Вахта Памяти у ме-
мориальной доски  односельчанину, участ-
нику Великой Отечественной войны, Герою 
Советского Союза Калинину Константину 

Николаевичу. 
В Вахте Па-
мяти приняли 
участие члены 
Р о с с и й с ко -
го движения 
школьников и 
отряда юнар-
мейцев.

Онлайн-ме-
р о п р и я т и я 
«Державы Рос-
сийской Герои» 
провели также 
Тарумовский 
Центр культу-
ры и Центры культуры поселений райо-
на.

«У нашей страны – России – долгая и 
славная история. Она началась в незапа-
мятно долгие времена, но между седой 
древностью и днем сегодняшним суще-
ствует связь времен. В ней отражаются 

На Вахте Памяти Героя - юнармейцы

славные дела, памятные события, во-
енные победы и подвиги. Помнить роль 
выдающийся личностей, воинов, пол-
ководцев, внесших неизгладимый след в 
славную историю России – наш святой 
долг», - отметил глава района Александр 
Зимин.

Уважаемая редакция 
газеты «Рассвет»!

Я, пенсионерка из села Коктю-
бей, Редькина Александра Федо-
ровна, хочу поблагодарить через 
газету Адуеву Сабиру Набиевну, 
за теплое отношение  и вни-
мание к нам, представителям 
старшего поколения . 
В 1987  году семья Адуевых, 

Шапи Раджабовича и Сабира 
Набиевны  приехала к нам в село 
как молодые специалисты. Они 
стали работать  в колхозе «Крас-
ная Звезда», сыграли свадьбу. 
Шапи работал в животновод-

стве зоотехником, Сабира опера-
тором. 
Они были очень трудолюбивы-

ми, доброжелательными с нами, 
животноводами, мы были одной 
большой семьей. 
Семья воспитала трех доче-

рей, все хорошо учились, стали 
учителями. Одна из дочерей вы-
шла замуж за коктюбейского 
парня. Дочери уехали в Пяти-

Добрая хозяйка розовых кустов
горск, все работают, часто наве-
щают родителей.
Когда распался Советский 

союз, Сабира сначала работала 
завскладом, а потом организовала 
продуктовый магазин. Снабжа-
ет нас всем необходимым, выпол-
няет все наши заказы. Она очень 
отзывчивый и добрый человек. 
Сабира очень хорошая хозяйка, 

у нее везде идеальная чистота, а 
во дворе высажены 400 розовых 
кустов – красота необыкновен-
ная! Я хожу к ней и просто любу-
юсь этой красотой.
Что нужно нам, пожилым 

пенсионерам? Доброта, ласка, 
внимание и понимание окружа-
ющих. Доброе слово лечит, злое 
– убивает. Наша Сабира не знает 
злых слов, только добрые и те-
плые!
Спасибо тебе, Сабира! В пред-

новогодние дни желаю тебе здо-
ровья, счастья и благополучия.

А.Ф.Редькина, 85 лет, ветеран 
труда, с.Коктюбей.
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Прививка или болезнь -
 каждый решает сам

Мир разделился на два лагеря – сторонников и противников вакци-
нации. У каждой из сторон свои доводы. Но уже ни у кого не вызывает 
сомнений, что заболевание коронавирусной инфекцией очень опасно. За-
разиться вирусом легко - достаточно оказаться рядом с заболевшим. По-
этому и необходимо соблюдение мер безопасности, среди которых одна из 
самых эффективных - это вакцинация.

Прививаться или нет - каждый решает сам.

Рамазан Газимагомедов, 
директор Кочубейской СОШ № 1.

Ситуация с коронавирусом довольно серьезная, 
и в стране, и в республике. А моя работа – это 
работа в коллективе учителей и детей. 
Прививку я сделал в августе. Перенес её легко, 

самочувствие после вакцинации было идеальное. 
С прививкой мне гораздо спокойнее. В нашем кол-
лективе вакцинацию прошли практически все! 
Те, кто не привился, имеют противопоказания.
Призываю всех вакцинироваться, так как при-

вивка - единственный вариант быть уверенным 
в безопасности своей и своих близких.

Леся Прокопенко,  
редактор газеты «Рассвет».

Прошла вакцинацию и ревакцинацию, пото-
му что не хочу  переболеть снова. 
Болезнь перенесла в легкой форме, но у меня 

есть хронические  заболевания, и неизвестно, 
как поведет себя коронавирус во второй раз, по-
этому я сделала прививку. 
Кроме того, я не хочу представлять опас-

ность для своих близких и в целом для кого-то. 
Прививку перенесла легко, после первого  укола 
немного знобило, а после второго вообще ника-
ких ощущений.
Отношение к вакцинации у меня классиче-

ское: если на протяжении многих лет и нам 
делали прививки, и мы вакцинировали своих детей от различных заболева-
ний, то почему сейчас нужно бояться? 
И я призываю всех не бояться и вакцинироваться, только так мы смо-

жем остановить распространение инфекции.

Патимат, домохозяйка, с.Новогеоргиевка. 
(Фотографироваться не захотела).

Считаю, что важно противопоставить что-то коронавирусу, но вак-
цинироваться пока не хочу. Извините,  но я не верю в эффективность вак-
цинации.

Майсарат Гасанханова, заведующая Тарумовской поликлиники 
Я вакцинировалась и ревакцинировалась. 

В моей семье все вакцинировались – я, муж, 
свекровь, мои родители. Несмотря на то, 
что мы контактировали с больными, не 
заболели. 
Работая в сфере здравоохранения, я знаю, 

что творится в ковид-госпиталях и на-
сколько тяжело протекает болезнь, какие 
отдаленные последствия бывают. 
Одно могу сказать наверняка – я перед 

вакцинацией сделала количественный тест 
на антитела, у меня их не было, а после пер-

вой прививки они появились. 
Сейчас титры стали снижаться, поэтому спустя шесть месяцев я сде-

лала ревакцинацию. Скоро пойду и проверю антитела еще раз.

Авархан Шамбилова, 
библиотекарь Тарумовской ЦРБ.

Я уже вакцинирована, уверена, что вакцина соз-
дает иммунитет от опасной болезни. 
Что меня побудило сделать вакцинацию? 
Перенесенная болезнь! Не хочу проходить через 

это снова и подвергать риску близких. Я работаю  в 
детском отделе районной библиотеке, постоянно 
контактирую с детьми, это очень ответственно!

Анна Хинабиева, 
библиотекарь А-Невской библиотеки.

Я вижу, что все больше людей заболевают, 
что это очень опасная и коварная болезнь, по-
этому решила сделать прививку. 
Мы каждый год прививаемся от гриппа. 

Мы привыкли доверять врачам, государству, 
мы уверены, что все делается на благо людей.
Кроме того, я общаюсь с большим количе-

ством детей, подростков, и я считаю, что 
все работники культуры и образования обя-
зательно должны вакцинироваться, чтобы 
обезопасить себя и окружающих. 
А теперь я планирую ревакцинацию.
Я считаю, что нужно обязательно вакцинироваться, только так мож-

но остановить распространение инфекции. 
Берегите себя и своих близких!

На очередном засе-
дании Оперативного 
штаба по борьбе с коро-
навирусной инфекцией 
под руководством Гла-
вы Дагестана Сергея 
Меликова обсудили си-
туации в регионе.

По словам Меликова, 
ситуация в республике, 
несмотря на снижение 
показателей заболевае-
мости, остается сложной, 
так как случаи заражения 
превышают случаи выз-
доровления. Также были 
отмечены и темпы вак-
цинации, которые хоть и 
выросли, но все же остаются невысокими. Однако 
3 муниципалитета выполнили задачу, что свиде-
тельствует о том, что достигнуть целевых показа-
телей возможно.

О ситуации в медучреждениях рассказала врио 
министра здравоохранения Татьяна Беляева: «В 
настоящее время в республике развернуто 2075 
коек, резерв составляет 20,6% коек. За преды-
дущую неделю было госпитализировано 1212 
человек. В отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии находятся 158 человек. У нас нет 
стойкой тенденции к снижению смертности. 
Она остаётся высокой. Только за 6 дней этого 
месяца в стационарах республики умерло 66 че-
ловек, из которых 57 - это случаи с подтверж-
денным Covid-19. Пациенты поступают в край-
не тяжелом состоянии»

Меликов также отметил эффективность прини-
маемых мер по введению QR- кодов: «Понятно, 
что такие шаги как у нас в республике, так и по 
всей стране вызывают дискуссии в СМИ, соци-
альных сетях. При этом во всех странах мира 
применение QR-кодов - это уже норма жизни. 
Это мера, в первую очередь, призванная защи-
тить людей из группы риска, тех, кто не при-
вит, поскольку именно им крайне опасно посе-

щать места, где есть угроза заражения». 
Однако по результатам проверки установлено, 

что около 80% объектов предпринимательства не 
соблюдают данное требование, куда входят прак-
тически все крупные торговые центры Махачка-
лы, в связи с чем Сергей Меликов призвал «при-
менять в дальнейшем такие меры воздействия 
к нарушителям, которые действительно смо-
гут коренным образом повлиять на ситуацию, 
тогда как традиционные штрафные санкции 
не меняют положения дел».

С выходом Указа Главы РД о дополнительных 
ограничениях за нарушения правил МВД по РД 
составлено более 11 тысяч протоколов, из них в 
отношении объектов предпринимательства - 522. 

За нарушение ограничений допуска лиц без 
предъявления ими QR-кода составлено 263 адми-
нистративных протокола, принимаются меры по 
пресечению незаконной реализации документов 
о вакцинации от инфекции и проведении ПЦР-те-
стов. В этой части возбуждено 12 уголовных дел. 
Осуществлена также проверка в отношении бан-
кетных залов - с 18 ноября текущего года составле-
но 16 протоколов о нарушениях ограничений.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства РД.

В Дагестане продолжается углубленная дис-
пансеризация для переболевших COVID-19. 
Данную процедуру могут пройти все те, кто пе-
ренес болезнь в тяжелой или средней форме.

Пройти диспансеризацию можно лишь через 2 
месяца со дня выздоровления, сообщает региональ-
ный Минздрав.

Процедура проводится в два этапа. В ходе первого 
переболевшие коронавирусной инфекцией прохо-
дят ряд исследований состояния организма.

Проверяется общий и биохимический анализ 
крови, насыщение крови кислородом (сатурация), 
проводится тест с 6-минутной ходьбой, оценивает-
ся функция внешнего дыхания (спирометрия), на-
значается рентгенография органов грудной клетки 
(если не проходили в течение года). 

Для переболевших в средней или тяжелой фор-
ме также назначается анализ крови на определение 
уровня D-димера в крови, выявляющий риск тром-
бообразования.

По результатам исследований врачи примут ре-
шение о направлении пациента на второй этап. Он 
уже включит в себя такие исследования состояния 
организма человека как эхокардиография, КТ лёг-
ких, дуплексное сканирование вен нижних конеч-
ностей. Если у пациента выявят хронические забо-
левания или риски их возникновения, то ему будет 
оказано необходимое лечение и назначена медицин-
ская реабилитация.

Углубленную диспансеризацию можно пройти в 
поликлинике по месту прикрепления.

http://dagpravda.ru/

Те, кто пьет воду правильно, выздоравливают 
значительно быстрее! Прочтите статью и посмо-
трите, правильно ли вы пьете? Поделитесь этой 
статьей со своими близкими, это поможет спасти 
жизнь.

Как пить воду: девять правил
1. Утром натощак 500-600 мл теплой чистой воды.
2. Нужно пить фильтрованную воду.
3. Пить нужно чистую воду, а не компоты или га-

зировку.
4. Пьем каждый час (кроме времени сна).
5. Общий объем воды 3-5 л в сутки. Вода − не ле-

карство. Вода – это жизнь.
6. Смотрим мочу: желтая или янтарная – мало 

воды, прозрачная – воды достаточно.
7. Чтобы было легче мотивировать человека − а 

он не всегда хочет пить – выставляем все бутылки 
на сутки рядом с ним. Хвалим за каждую выпитую.

8. При определенных заболеваниях почечной и 
сердечно-сосудистой недостаточности количество 
воды должно быть ограничено. Обязательно про-
консультируйтесь об этом с врачом.

9. Оптимально подходит водородная вода*.
Почему надо пить воду – пять причин

1. Вода – универсальный растворитель. Способ-
ствует выведению из организма продуктов жизнеде-
ятельности и распада тканей.

2. В воде ускоряются защитные иммунные про-
цессы.

3. Устраняется сгущение крови, кровь становится 
более текучей. Это профилактика застоя и тромбо-
зов.

4. Из-за этого кислород, питательные вещества и 
лекарственные препараты достигают отдаленных 
клеток и поддерживают их жизнедеятельность и 
функцию. Антитела и иммунные клетки быстрее 
добираются до возбудителей болезни.

5. Вода – главный и неотъемлемый нутриент, без 
которого не проходит ни одна реакция в организме. 
Вода способствует быстрейшему выздоровлению.

*Водородная вода – самая обычная вода, в кото-
рой растворено небольшое количество газообразно-
го водорода (Н2). 

Насыщенную водородом воду можно купить уже 
готовую в специальной упаковке или сделать са-
мостоятельно при помощи домашнего генератора 
водородной воды или специальных шипучих табле-
ток.

https://health.hozvo.ru/pyat_prichin_i_devyat_
pravil_pitya_vody_pri_covid-19_-104506

Вода и COVID

Диспансеризация после COVID

Ситуация остается сложной
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда, районный Со-
вет женщин,  администрации сельских поселений и 
редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют с 
Юбилейными днями рождения ветеранов труда и за-
служенных тружеников Тарумовского района, жела-
ют здоровья, благополучия. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет те-

плом!    
Примите поздравления с Днем рождения!   
                     18 декабря
Бабаева Пенкер Курбановна, 80 лет, с.Калиновка.
                     20 декабря 
Порохня Екатерина Андреевна, 90 лет, 
с.Ново-Георгиевка

16 декабря  Юбилейный День рождения отметила 
Омарова Шахризат.  

Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас с этим со-
бытием и желают крепкого здоровья и хорошего на-
строения, благополучия и домашнего уюта, любви и 
большого счастья! Пусть с Вами всегда рядом будут 
любящие и заботливые родные люди!    

18 декабря  День рождения отметит 
Зуев Николай Александрович, 

  начальник финансового отдела администрации.  Вас, 
уважаемый Николай Александрович, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД и редакция рай-
онной газеты «Рассвет», желают не болеть, сохранять 
силу духа, наслаждаться каждым мгновением.  Пусть 
Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и за-
ботой!  Пусть оптимизм и хорошее настроение не 
покидают Вас!    

20 декабря День рождения у  
Морозовой Оксаны Андреевны.

 Администрация МР «Тарумовский район» РД и редак-
ция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважа-
емая Оксана Андреевна, желают, чтобы всё задуманное 
сбылось, чтоб дом был полной чашей, а счастье, здоро-
вье и любовь  всегда были с Вами. Сил Вам и терпения!

Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает искреннее 
соболезнование Оксане Андреевне Морозовой по случаю смерти

отца.  
Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю об-

легчить Вашу боль. Примите наши искренние соболезнования о смер-
ти Вашего дорогого человека.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезнование Ольге Викторовне Дрокиной 
по случаю смерти

отца, 
разделяет с ней  боль невосполнимой потери.

Коллектив МКОУ «Калиновской СОШ» выража-
ет искренние соболезнования Морозовой Оксане 
Андреевне по поводу постигшего ее большого горя 
- смерти 

отца. 
Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту 

трудную минуту и помогут пережить боль утраты.

Администрация и коллектив Юрковской СОШ вы-
ражает соболезнование Морозовой Оксане Андреевне 
по случаю смерти 

отца. 
Примите самые искренние соболезнования. К сло-

вам скорби друзей присоединяемся и мы.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает соболезнование Ок-
сане Андреевне Морозовой по случаю смерти 

отца.  
Разделяем с Вами горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами. 

Вечная память!

Соболезнования
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оцен-
ке», постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 17 мая 2018 года 
№ 48 «Вопросы Министерства по зе-
мельным и имущественным отноше-
ниям Республики Дагестан» и распоря-
жением Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Респу-
блики Дагестан от 9 июля 2020 г. № 169 
«О проведении государственной када-
стровой оценки земель лесного фонда на 
территории Республики Дагестан» при-
казом Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республи-
ки Дагестан от 22 ноября 2021 г. № 171 
утверждены результаты определения 
государственной кадастровой стоимости 
земель лесного фонда, расположенных 
на территории Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на офици-
альном сайте Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республи-
ки Дагестан https://estate.e-dag.ru/ в раз-
деле «Деятельность»/ «Государственная 
кадастровая оценка»/ «Результаты го-
сударственной кадастровой оценки» и 
официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.e-dag.ru (№ 
05032008003 от 30 ноября 2021 г.).

Рассмотрение заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости (далее - обращения) 
осуществляет ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
в порядке, регламентируемом статьей 21 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке».

Заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой 
стоимости, подается в ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. 
Абубакарова, 18А или в Многофункцио-
нальный центр лично, регистрируемым 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет» (e-mail:zgko@dagbti.com), вклю-

Извещение об утверждении 
результатов определения 

государственной кадастровой 
стоимости земель лесного фонда, 

расположенных на территории 
Республики Дагестан

чая портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Порядок подачи заявлений
1. Скачайте форму заявления об исправле-

нии ошибки (на официальном сайте ГБУ РД 
«Дагтехкадастр» https://дагбти.рф в разде-
ле «Кадастровая оценка»). 

2. Заполните заявление. 
3. Направьте замечание любым удобным 

для Вас способом.
Необходимые документы

Заявление об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стои-
мости, должно содержать:

 1) Фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
телефона для связи с заявителем, почтовый 
адрес и адрес электронной почты (при нали-
чии) лица, подавшего заявление об исправле-
нии ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости.

2) Кадастровый номер объекта недви-
жимости (объектов недвижимости), в от-
ношении которого подается заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости.

3) Указание на содержание ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой 
стоимости, с указанием (при необходимо-
сти) номеров страниц (разделов) отчета, на 
которых находятся такие ошибки, а также 
обоснование отнесения соответствующих 
сведений, указанных в отчете, к ошибочным 
сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, по желанию заявителя могут 
быть приложены документы, подтверждаю-
щие наличие указанных ошибок. Истребова-
ние иных документов, не предусмотренных 
настоящей статьей, не допускается.

К заявлению об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, могут быть приложены иные до-
кументы, содержащие сведения о характери-
стиках объекта недвижимости.

Министерство по земельным и иму-
щественным отношениям Республики 
Дагестан (Минимущество Дагестана).

В 15:30 22.11.2021 г. в аварийно-диспет-
черскую службу АО "Газпром газораспре-
деление Махачкала" поступило сообще-
ние о взрыве в жилом доме в Махачкале, 
по проспекту Амет-Хана Султана.

Хлопок газо-воздушной смеси природно-
го газа произошел в частном двухэтажном 
домовладении. На месте ЧП региональным 
Следственным Управлением СК России 
совместно со службой безопасности ООО 
"Газпром газораспределение Махачкала" 
проведены следственные действия.

Данное домовладение официально под-
ключено к системе газоснабжения не было, 
договор технического обслуживания газопо-
требляющего оборудования отсутствует.

Напоминаем, за несанкционированные 
врезки в газовые сети и незаконное потре-
бление газа предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Кроме того, нарушители обязаны оплатить 
потребленный газ по установленным норма-
тивам и возместить расходы газораспредели-
тельной организации на проведение работ 
по ликвидации несанкционированного под-
ключения к газовой сети.

Согласно законодательству Российской 
Федерации незаконное потребление газа мо-
жет быть квалифицировано по следующим 
статьям:

Ответственность за 
незаконное потребление газа

- ст. 7.19 
КоАП - пред-
усмот рено 
наказание в 
виде штрафа 
до 80 тыс. ру-
блей;

- п. "б" ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодек-
са РФ - наказание в виде штрафа до 500 
тысяч рублей, либо лишение свободы на 
срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 
тыс. рублей;

- ч. 1 ст. 165 Уголовного Кодекса РФ - 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 2 лет со штрафом 
до 80 тыс. рублей.

- ст.215.3 Уголовного кодекса РФ – 
наказываются штрафом в размере от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период 
от семи месяцев до одного года, либо обя-
зательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лег, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Пресс-служба  ООО «Газпром  
Межрегионгаз Махачкала".

В Дагестане с начала 2021 года более 
8000 абонентов "Газпром Межрегионгаз 
Махачкала" оснастили свои домовладе-
ния приборами учета газа. Всего в регио-
не приборы учета газа установили почти 
450 тысяч абонентов компании, что со-
ставляет около 75%.

Установка приборов учета газа позволяет 
существенно экономить. Так, если в кварти-
ре установлены отопительные приборы - ко-
тел и другое оборудование, где потребление 
газа составляет свыше 2 кубометров, то 
собственнику квартиры выгоднее оплачи-
вать за фактически потребленный газ, то есть 
по показаниям счетчика. 

Например, начисления платежей по прибо-
ру учета в квартире площадью 70 кв. метров 
могут быть в несколько раз меньше, чем по 
нормативу. Оплата по показаниям в летний 
период составляет 50-60 рублей в месяц, в 
зимний период - от 800 до 1500 рублей. По 
нормативам платежи уже достигнут 6700 ру-
блей.

Однако есть исключения, как и в любых 

Есть ли экономия от установки  
газового счётчика?

правилах. Так, прибор учета газа не обя-
зательно устанавливать в квартире (или 
доме), если у потребителя установлена 
только газовая плита. Во всех остальных 
случаях счетчики необходимы.

Стоимость установки прибора учета по-
требляемого газа высчитывается без самой 
стоимости самого счетчика. Для населения 
первичная установка счетчика обойдется в 
4 222 рубля 80 копеек, а демонтаж и по-
вторная установка в 1315 рублей 58 копе-
ек.

При этом для предприятий эти цифры 
несколько дороже. К примеру, установка 
счетчика для такой категории потребителей 
уже обойдется от 5186 рублей 30 копеек и 
выше. 

Никаких других дополнительных плате-
жей не предусмотрено и не взимается. Сам 
прибор учета и его стоимость могут быть 
разными, но в среднем ценник начинается 
от 500 до 3000рублей.

Пресс-служба ООО "Газпром 
Межрегионгаз Махачкала".

10 декабря на ступеньку пьедестала почета  Чемпи-
оната и Первенства мира в Тайланде поднялся наш 
земляк из села Раздолья, Меджидов Гаджи.
Гаджи уже во второй раз становится Чемпионом 

мира по тайскому боксу (2019, 2021 г.).

Поздравляю Чемпиона мира!
Поздравляю Гаджи с заслуженной наградой, желаю 

и в дальнейшем  добиваться высоких результатов, 
быть сильным и мужественным!

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

13 декабря в столичном аэропорту Дагестана встретили триумфаторов Чем-
пионата и Первенства мира по тайскому боксу, выступавших в Таиланде.  

В составе сборной команды России на соревнованиях выступили шестеро 
воспитанников спортивных школ республики, и все они вернулись домой с за-
воеванными медалями.

На высшую ступень пьедестала почета чемпионата мира поднялись Гусейн 
Алиев (60 кг) и Гаджи Меджидов (86 кг). 

Немного не хватило до золота Али Алиеву (81 кг).
В соревнованиях юниоров в рамках первенства мира лидировали Шамиль Ша-

хов (75 кг) и Гамид Исаев (91+ кг), а серебряной медалью довольствовался Ма-
гомедхан Ибрагимов (71 кг).

«Это превосходный результат – все наши ребята возвращаются домой с ме-
далями.  
Год близится к концу, а наши спортсмены не перестают нас радовать своими 

победами на мировых чемпионатах. 
От имени министра Сажида Сажидова поздравляю вас, ребята, с заслужен-

ными медалями. Уверен, что в будущем вы приумножите эти результаты», – 
поздравил тайбоксеров начальник Управления Минспорта республики Халитбег 
Махачев.

Поздравляли спортсменов также директора спортивных школ, в которых они вос-
питываются, родные и близкие. 

РИА «Дагестан».

Гаджи Меджидов из Раздолья – Чемпион мира!

Каждый год крупнейший 
в России проект по поддерж-
ке чтения «Живая классика» 
проводит Неделю «Живая 
классика» - серию мероприя-
тий и событий в библиотеках и 
школах России. 

В этом году с 6 декабря  по 12 
декабря  2021г. в школьных би-
блиотеках Тарумовского района 
прошла неделя «Живая класси-
ка».  Основная тема программы 
этого года- юбилей «Живой клас-
сики» и его герои.

Чтобы помочь подросткам и взрослым, участникам конкур-
са и просто нашим читателям предстояло выбрать свой круг 
чтения. Библиотекари вместе с учителями   подготовили  боль-
шое количество интересных и полезных материалов. 

На  конкурсе «Живая классика» детям показали професси-
ональные ролики, в которых финалисты Международного и 
Всероссийского конкурсов читают отрывки из своих люби-
мых произведений. Это были яркие короткие видео, которые 
очень наглядно показывают, как прекрасны читающие дети и 
подростки!  

Также показали  интервью с финалистами — в них ребята 
рассказывают о том, что значит для них чтение и как они доби-
лись успеха в конкурсе. 

«Цель   конкурса   юных чтецов - привлечь к программам 
фонда «Живая классика» новых участников с помощью 
данных материалов, помогать  с выбором новых книг для 
каждого читателя  для участия в конкурсе или самостоя-
тельного чтения,  достигнута», - считает методист Отдела 
образования Р.Иминова.

«Живая классика»

На фото: Гаджи Меджидов - 
в центре
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                                        Овен
Возможно, Овнам сейчас предложат участие в новом 

инновационном проекте или совместном инвестирова-
нии, возможно, это будет полная смена деятельности. Не 
стоит принимать решения впопыхах. Если интерес к ва-
шей персоне серьёзный, то ваш ответ будут ждать. 

                                        Телец
Как считает гороскоп, этот период благоприятный для 

Тельцов и пройдёт оригинально. Особенно сейчас в цен-
тре внимания будут женщины. Вашу красоту заметят и 
оценят. Постарайтесь не переусердствовать, чтобы не 
выглядеть вульгарно и дёшево. 

                                       Близнецы
Девиз данной недели для Близнецов - спокойствие, 

спокойствие и только спокойствие. Всё с чем вы буде-
те сталкиваться, будет вас раздражать. Подумайте над 
устранением излишней нервозности. С самого поне-
дельника старайтесь избегать ситуаций, которые будут 
вас выводить из себя. 

                                       Рак
Гороскоп уверен - у Раков период будет удачным для 

любого начинания. Женщин ожидают приятные сюр-
призы, а мужчин — выгодные покупки. Постарайтесь не 
расстраиваться по мелочам и сохранять своё душевное 
спокойствие и энергетический настрой. Не беспокойтесь 
о делах, которые на первый взгляд кажутся важными.

                                         Лев
Охарактеризовать этот период для Львов можно двумя 

словами. Период забот и удивлений. Первая половина 
недели пройдёт с новыми знакомствами и получением 
выгодных контактов, а во второй половине вы будете 
принимать овации и комплименты. Праздничное на-
строение этой недели позволит вам увеличить потенци-
альных партнёров и деловые знакомства. 

                                        Дева
Согласно гороскопу, в первой половине недели Девы 

смогут познакомиться с важным человеком для вашей 
судьбы. Это повлечёт за собой романтическое влечение 
и интересно проведённые моменты вместе. Ваша про-
фессиональная сфера временно поставлена на паузу и 
не приносит вам ни положительных, ни отрицательных 
моментов. 

                                        Весы
При правильном стечении обстоятельств сейчас Весов 

ожидает свидание вашей мечты или приятная встреча. 
Как будут развиваться события, зависит, прежде всего, от 
вас. Вам стоит избегать встреч с неприятными особами. 
Порадуйте себя вкусной едой и ароматным кофе. 

                                        Скорпион
Как утверждает гороскоп, для Скорпионов удачной 

будет первая половина недели для рабочих встреч и 
контактов. Возможно, вы сможете пригласить нужных 
вам людей на презентацию нового проекта. Также не ис-
ключено приглашение вас на торжество, где вы сможете 
приятно отдохнуть и проявить себя в лучшем виде. 

                                        Стрелец
Из космоса звёзды посылают Стрельцам сигнал о пре-

деле имеющихся возможностей. Нервное истощение и 
усталость мешают вам полноценно жить, поэтому возь-
мите отпуск за свой счёт и отдохните, поправьте своё 
здоровье. Не пытайтесь форсировать события, всему 
своё время.

                                       Козерог
Как говорит гороскоп, у Козерогов период станет бла-

гоприятным для всего нового. Это могут быть как новые 
приобретения, так и интересные знакомства или дело-
вые контакты. Ваше повышенное обаяние благоприятно 
сказывается на установлении новых деловых контактов 
в сфере бизнеса. 

                                        Водолей
Душевный конфликт Водолеев будет решён именно 

сейчас. Произойдёт ситуация, которая поможет опреде-
литься в своих приоритетах. Вы излучаете волшебную 
энергетику и вашим чарам сложно противостоять. Про-
блемой является притяжение вами как положительных 
во всех смыслах людей, так и очень энергетически опас-
ных. Вам стоит помогать близким людям и относиться к 
ним с большим пониманием и отдачей. 

                                       Рыбы
Гороскоп советует Рыбам - в эти дни вам стоит обра-

тить ваше внимание на восстановление добропорядоч-
ных отношений со своими соседями и друзьями. Ваши 
недруги сделали вам репутацию алчного и злобного че-
ловека. 

Постарайтесь исправить это мнение о себе и докажите 
поступками свои положительные качества.

Гороскоп с 20 по 26 декабря

Погода в Тарумовке 
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Ответы на сканворд 
№ 49 от 10 декабря 2021 г.

       Пятница, 17 декабря
В пятницу ночью температура 

будет до +4 °C, а дневная темпера-
тура составит +8 °C, будет преиму-
щественно пасмурно. Атмосферное 
давление составит 761 мм.рт.ст.

        Суббота, 18 декабря
В субботу ночью температура воз-

духа составит до +6 °C, а дневная 
температура - до +9 °C, будет преи-
мущественно ясно. тмосферное дав-
ление составит 761 мм.рт.ст

       Воскресенье, 19 декабря
В воскресенье ночью температу-

ра воздуха будет до +3 °C, а дневная 
температура прогреется до  +8 °C, 
будет преимущественно облачно. 
тмосферное давление составит 764 
мм.рт.ст 

       Понедельник, 20 декабря
В понедельник ночью столбик тер-

мометра будет до +4 °C, а дневная 
температура составит +10 °C, будет 
преимущественно облачно с прояс-
нениями, атмосферное давление со-
ставит 758 мм.рт.ст.

       Вторник, 21 декабря
Во вторник ночью столбик термо-

метра не поднимется выше +3 °C, а 
дневная температура составит +6°C, 
будет преимущественно пасмурно, 
небольшой дождь.

Скоро, скоро Новый год!
Уборка перед Новым годом требует внимания и терпе-

ния. В год чистюли - Тигра убирать нужно очень тщатель-
но. И чем больше ваше жилище, тем больше вам придет-
ся потрудиться. 

Секреты быстрой  и качественной уборки:
Убирайте сверху вниз.

Сначала вытрите пыль с 
карнизов, шкафов, дверных 
проемов. Так вам не придется 
убираться дважды - сначала 
чистите всю мебель, потом пе-
реходите к полу.

■ Грамотно мойте люстры. 
Намочите наволочку и прикре-
пите внизу светильника. Так 
вся пыль осядет на мокрой тка-
ни, а не разлетится по комнате 
и останется на поверхностях.

■ Заранее вымойте празд-
ничные тарелки и бокалы.

■ Если есть парогенератор, 
то освежите шторы и занаве-
ски с его помощью, так как сти-
рать их очень долго. Если такового нет, то на помощь придет 
мокрое полотенце: отбейте, похлопайте им шторы и стряхни-
те всю пыль на пол.

■ Почистите ковер от пыли и шерсти. Если пылесос соберет 
не всё, возьмите скребок для окон и пройдитесь по ворсу еще 
раз. 

■ Деревянную мебель и поверхности протрите салфеткой, 
смоченной кондиционером для белья, - он отталкивает пыль.

■ Ну и самое главное, раздайте вещи, которыми не пользу-
етесь. Вам они уже точно не пригодятся, а для кого-то станут 
настоящим подарком и находкой. 

Предновогодняя уборка

Хочу поделиться с читателями советом. Я уже много лет не 
выбрасываю кожуру апельсинов, мандаринов и лимонов, да и 
всех цитрусовых это касается.

Просто собираю ее в какую-нибудь банку с крышкой 
(крышка обязательна!), а потом, когда емкость заполнится  на 
3/4, заливаю уксусом 9%. Оставляю на две недели. 

Потом процеживаю в отдельную баночку. Добавляю этот 
настой в воду, которой мою полы, ванну и раковину.

Такое средство отлично уничтожает бактерии и оставляет 
после себя просто шикарный аромат цитрусовых! Советую 
всем хозяюшкам!

Натуральный  ароматизатор

Понадобится: 1 слабосоле-
ная сельдь, 5 вареных яиц, 
1 средняя луковица, 2 сред-
ние отварные картофелины, 
2 средние отварные моркови, 2 
средние отварные свеклы (или 
1 крупная), майонез, 50 г тертого 
сыра, 1 зубчик чеснока.

Салат не нужно солить - майонез достаточно пропитыва-
ет ингредиенты. Подготовленные ингредиенты выложить на 
блюдо в такой очередности:

• филе сельди (покрыть сеточкой из майонеза); желтки (так-
же покрыть сеточкой из майонеза);  измельченный лук (слой 
майонеза); натертая морковь (слой майонеза); натертый кар-
тофель (майонез); натертая свекла.

Всё выложить горочкой, создавая форму шапочки. 
Белки натереть на мелкой терке и выложить вокруг шапоч-

ки, имитируя мех. 
Помпончик сделать из натертого сыра с чесноком и майо-

незом, обвалять в белках и уложить в центр шапочки.

«Шапочка Снегурочки»


