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12 июля  завершился двухдневный рабочий визит Председателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко в Дагестан.

В течение двух дней спикер верхней палаты российского парламента осмотрела ряд соци-
альных объектов в Каспийске, Махачкале и Дербенте, а также провела совещание по соци-
ально-экономическому развитию Дагестана.

В первый день приезда Матвиенко ознакомилась со вторым этапом реконструкции аэро-
порта «Махачкала», посетила новый детский сад в Каспийске и махачкалинскую школу, ко-
торая носит имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. 

Также она ознакомилась с ходом строительства Дома танца для ансамбля «Лезгинка» и 
приняла участие в открытии мемориальной доски, посвященной памяти народной поэтессы 
Дагестана Фазу Алиевой.

Завершающими мероприятиями первого дня стали рабочая встреча с Главой Дагестана 
Сергеем Меликовым и совещание по первоочередным задачам социально-экономическо-
го развития Дагестана.

Во второй день Председатель СФ РФ отправилась в Дербент, где побывала на крепости 
«Нарын-Кала» и побеседовала с местными мастерами народных изделий.

В завершение поездки Валентина Матвиенко поблагодарила Дагестан за гостеприимство.
«Вы живете в уникальном месте, здесь такой особый магнетизм и какая-то энерге-

тика. Потрясающе! Поэтому, наверное, у вас всё получается», – отметила она.
https://riadagestan.ru/news/politics/zavershilas_rabochaya_poezdka_valentiny_

matvienko_v_dagestan/

7 июля 2022 года в 
зале администрации 
МР «Тарумовский 
район» РД состоялся 
семинар-совещание, 
который провел заме-
ститель главы адми-
нистрации МР «Та-
румовский район» РД 
Гаджиудрат Кебедов.

В совещании приня-
ли участие начальник 
ОНД МЧС РД Али-
гайдар Гужаев; кон-
сультант ОНД МЧС 
РД Ахмед Арбуханов; 
начальник отдела ГО ЧС администрации 
МР «Тарумовский район» РД Павел Жуков;
главы сельских поселений; директора школ 
и заведующие детских садов Тарумовского 
района.

На совещании работники отдела надзор-
ной деятельности (ОНД) МЧС России по Ре-
спублике Дагестан провели  консультацию о 
действиях для недопущения ЧС и как вести 
себя в случае ЧС.  

По вопросам: «Как не допустить ЧС?»;   
«Как защитить себя от возникновения 
ЧС?»;  «Что должно быть при проведе-
нии надзорных мероприятий по линии 
недопущения ЧС?»; «Как подготовить 
соответствующие документы?» выступил 
Алигайдар Гужаев. 

Он рассказал, что сам является представи-
телем надзорных органов и знает о различ-
ных неприятных ситуациях, когда, выехав на 
место проверки, выясняется, что необходи-
мый материал отсутствует.

Далее он ознакомил руководителей с пе-
речнем необходимых документов и с пла-
нами мероприятий, проведённых в данном 
направлении. 

Были озвучены и суммы штрафов, которые 
возлагаются на нарушителей.

Семинар - совещание,
разъяснения и рекомендации

ГО ЧС

С рабочим визитом - 
в Дагестан

13 июля и.о.главы МР «Та-
румовский район» РД Гаджиу-
драт Кебедов  провел аппа-
ратное совещание по итогам  
заседания Оперативного шта-
ба по обеспечению устойчи-
вости развития экономики с 
учетом внешних факторов, 
которое утром 13 июля провел  
глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов.

Предваряя совещание, Г.Кебе-
дов поднял вопрос трудовой дис-
циплины работников районной 
администрации, неукоснитель-
ного исполнения обязанностей и 
ответственности за работу.

Далее Гаджиудрат Ке-
бедов проинформиро-
вал о том, что глава рес-
публики С.Меликов жестко 
спросил с чиновников за реали-
зацию важнейших для Дагестана 
проблем и отметил: «Дагестан-
цев я хочу заверить: никто и 
ничто не помешает мне осу-
ществить задуманное - в пол-
ной мере раскрыть огромный потенциал 
нашей республики и решить копившиеся 
годами проблемы».

«На заседании  Оперштаба подни-
мались вопросы  о формировании бюд-
жетной заявки на 2023 год, исполнения 
республиканского бюджета, реализации 
программы капремонта школ, подготов-
ки к предстоящему осенне-зимнему пери-
оду.
Кроме того, на заседании рассмотрели 

тему решения проблемных вопросов, вы-
явленных Центром управления региона 
за период с 15 июня по 13 июля», - сказал 
Г.Кебедов.

Касаемо  капитального ремонта школ в 
Тарумовском районе,  Г.Кебедов на аппарат-

ном совещании отметил, что капитальный 
ремонт Новодмитриевской и Раздольев-
ской школ на постоянном контроле главы 
района Александра Зимина; полное взаи-
модействие с подрядными организациями 
у заместителя главы района Василия Джа-
малова и директора МАУ «УС и ЖКХ» 
Даитбека Алибекова.

«Хочу отметить, что капитальный 
ремонт школ мы отслеживаем по-
стоянно. Работы выполнены на 70 %, 
они ведутся согласно графику и проек-
тно-сметной документации. 
Подрядчики свои обязанности выпол-

нят, это безусловно. Школы будут сда-
ны в срок», - отметил Г.Кебедов.

По завершению аппаратного совещания 
были приняты соответствующие решения.

Наш корр.

По итогам заседания
 Оперативного штаба

Следующим выступил Ахмед Арбуханов.
Он дал разъяснительную информацию о про-
ведении надзорных мероприятий в области 
защиты населения от ЧС в различных МО 
РД за период времени с 2017 года по 2021 год.

Также он ознакомил присутствующих с 
основными требованиями соответствующих 
органов при проведении надзорных прове-
рок. 

«Для этого необходимо зайти на сайт 
МЧС Дагестана, в раздел «Региональный 
надзор», где в формате PDF представлен 
необходимый материал», - отметил А.Ар-
буханов.

Рассказал Ахмед Арбуханов и о том, что 
руководители учреждений должны пройти 
курсы обучения по Гражданской обороне с 
последующим получением соответствующе-
го сертификата.

Завершая мероприятие, специалисты отде-
ла надзорной деятельности (ОНД) МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан ответили на все 
вопросы, интересующие глав сельских по-
селений и  руководителей образовательных 
учреждений, а также дали все необходимые 
рекомендации, касающиеся рассмотренных 
тем.

Наш корр.
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Дагестан 
стал одним 
из попу-
лярных на-
правлений 
для отды-
ха на День 
России по 
о ц е н к а м 
Ассоциа-
ции туроператоров страны.

На первом месте в рейтинге туроператоров 
Сочи, в пятерку также вошли Санкт-Петер-
бург, Калининград, Карелия и Кавказские 
Минеральные Воды.

Также в перечень популярных направлений 
попали Дагестан, Казань, Москва и Москов-
ская область, Крым, Псков, а также Вели-
кий Новгород.

РИА «Дагестан».

Дагестан 
туристический

Исполняющий обязанности 
главы МР «Тарумовский ра-
йон» РД Гаджиудрат Кебедов 
принял участие в   заседании  
Оперативного штаба по обе-
спечению устойчивости разви-
тия экономики с учетом внеш-
них факторов, которое 13 июля 
посредством видео-конференц 
связи провел Глава Дагестана 
Сергей Меликов.

Предваряя заседание Опер-
штаба, Сергей Меликов подвел 
итоги двухдневного визита спи-
кера Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко в Дагестан. 
За это время удалось обсудить 
и проработать вопросы по не-
скольким важным направлени-
ям:  второй этап реконструкции 
аэропорта «Махачкала», улуч-
шение качества мелиоративных 
работ, развитие Махачкалинско-
го торгового порта, расширение 
транспортного коридора «Се-
вер-Юг» и развитие потенциала 
республики в сфере туризма.

Завершение строительства 
больницы на 300 коек в городе 

Избербаш
Первым вопросом повестки 

стало формирование бюджетной 
заявки на 2023 год по финансиро-
ванию строительства больницы 
на 300 коек в городе Избербаш 
(II очередь). Стационар начали 
строить в 2009 году, но в 2014 
году работы были приостановле-
ны. В рамках рабочей поездки в 
Избербаш Сергей Меликов по-
ручил оперативно принять меры 
для завершения объекта.

О принимаемых мерах сегодня 
доложили глава города Магомед 
Исаков, руководитель Минздра-
ва РД Татьяна Беляева и глава 
регионального Минстроя Артур 
Сулейманов.

Сергей Меликов подверг кри-
тике сложившуюся ситуацию 
и поручил, чтобы к 1 августу 
курирующий вице-премьер Му-

рад Казиев доложил о конкретном 
решении по этому вопросу. Глава 
региона заявил, что документация 
должна составляться в тесном вза-
имодействии муниципалитета и 
министерства, и напомнил Казиеву 
о персональной ответственности за 
эту работу.

 О ходе исполнения
 республиканского бюджета 

в 2022 году
В рамках второго вопроса ви-

це-премьеры республики отчита-
лись о ходе освоении финансовых 
средств органами исполнительной 
власти. Так, первый заместитель 
Председателя Правительства РД 
Руслан Алиев доложил, что Мин-
фину РД предусмотрены средства 
в размере 15,9 млрд рублей, кас-
совые выплаты по итогам первого 
полугодия составляют 34,1%, за-
ключено 92% контрактов, заплани-
рованных на текущий год. 

Минэкономразвитию РД пред-
усмотрено 10,3 млрд рублей, кас-
совые выплаты составляют 45,3%, 
заключено 97% контрактов. Ко-
митету по госзакупкам предусмо-
трены средства в размере 30,5 млн 
рублей, кассовые выплаты по ито-
гам первого полугодия составляют 
42,6%, заключено 76% контрактов. 

Агентству по предприниматель-
ству и инвестициям РД предусмо-
трены 865,8 млн рублей, кассовые 
выплаты составляют 71%, заклю-
чено 82% контрактов.

Рисков неосвоения финансовых 
средств среди указанных ведомств 
нет, подчеркнул Алиев.

Также об освоении бюджета 
другими ведомствами отчитались 
вице-премьеры Манвел Мажонц, 
Ризван Газимагомедов, Мурад 
Казиев и Муслим Телякавов.

Отдельно остановились на теме 
затянувшегося строительства Цен-
тра культурного развития в Кизля-
ре. Есть риски в плане освоения 
средств, сообщил Муслим Теляка-
вов. 

Из 134 млн ру-
блей, предусмотрен-
ных на строитель-
ство, освоено только 
25. «Сейчас поменя-
ли субподрядчика. 
Работа несколько 
оживилась. В еже-
недельном режиме 
будем мониторить 
и принимать ре-
шения», – отметил 
вице-премьер.

Сергей Мели-
ков призвал ввести 
санкции против под-
рядчика, если будет 
установлено, что 
он виновен в срыве 
сроков, и обратил-
ся к руководителю 
республиканского 
управления ФАС с 
просьбой провести проверку в от-
ношении организации.

 О ходе реализации програм-
мы капитального ремонта школ

Министр образования и науки 
РД Яхья Бучаев доложил о ходе 
реализации в 2022 году программы 
капитального ремонта общеобра-
зовательных организаций. 

До муниципалитетов доведены 
предельные объемы финансиро-
вания в размере свыше 1,6 млрд 
рублей.

По словам министра, по 41 объ-
екту прослеживается положитель-
ная динамика выполнения работ 
и процент готовности объектов 
капитального ремонта составляет 
от 70%. 

В целом хорошая динамика вы-
полнения работ прослеживается 
на 39 объектах, где процент готов-
ности составляет 55-70%. По 119 
объектам имеет место отставание 
от графика выполнения работ – 
процент готовности менее 55%.

Яхья Бучаев отдельно обратил 
внимание глав муниципальных об-
разований на важность правильно-
го оформления заявок на участие в 
реализации мероприятий по капи-
тальному ремонту школ на 2024-
2025 годы.

Комментируя, Глава Дагестана 
поинтересовался, на какой стадии 
находится вопрос включения шко-
лы в селе Хебда Шамильского рай-
она в программу капремонта. 

В июле прошлого года Сергей 
Меликов лично осмотрел распо-
ложенную в селе школу 1959 года 
постройки. Было принято решение 
провести в ней капитальный ре-
монт. Однако вопрос до сих пор не 
решён.

По словам профильного мини-
стра, школа из-за проблем с доку-
ментами не могла быть включена 
в сводную заявку от Республики 
Дагестан в 2021 году на предостав-
ление субсидии из федерального 
бюджета на проведение капремон-
та.

Сергей Меликов подчеркнул, что 
в таком случае школу нужно было 
включить в одну из региональных 
программ, но поручение по ремон-
ту – выполнить. Он потребовал 
принятия срочных мер.

Также глава региона подверг 
критике ситуацию с рядом школ 
в районах, где нарушены установ-
ленные сроки проведения работ по 
капремонту.

 О подготовке к 
осенне-зимнему периоду

О ходе подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
жилищного фонда Республики Да-
гестан к осенне-зимнему периоду 
2022–2023 годов проинформиро-
вал Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РД Манвел 
Мажонц.

Он отметил, что по поручению 
главы региона в Дагестане создан 
Республиканский штаб по под-
готовке объектов ЖКХ к осен-
не-зимнему периоду и рассказал о 
подготовке оборудования к осен-
не-зимнему периоду. 

Вице-премьер проинформиро-
вал о проведенных мероприятиях 
для обеспечения безаварийной ра-
боты систем жизнеобеспечения в 
отопительный период: созданы и 
функционируют диспетчерские и 
аварийные службы, укомплекто-
ванные необходимыми материала-
ми, оборудованием и транспортом 

Заседание Оперативного штаба по развитию экономики

в городах и районах Дагестана.
В завершение первый вице-пре-

мьер рассказал об открытии пер-
вой солнечной электростанции 
в Дагестане. Работа станции по-
зволит снизить транзитный пере-
ток мощности из энергосистемы 
Ставропольского края и потери 
при передаче электроэнергии, 
а также повысить надежность 
энергообеспечения потребителей 
Ногайского, Тарумовского райо-
нов и города Южно-Сухокумска.

Напомним, торжественное от-
крытие станции состоялось 11 
июля. Станция состоит из 40 ты-
сяч солнечных модулей. 

Прогнозируемый объём выра-
ботки электроэнергии – 20 млн 
кВт*ч в год, что обеспечит еже-
годное снижение выбросов угле-
кислого газа на 7 тыс. тонн.

Добавим, что объект принёс 
Дагестану 1,5 млрд рублей инве-
стиций, налоги в бюджет пред-
полагаются в размере 5,5 млн ру-
блей. Инвестор также планирует 
строительство подобной станции 
и в Ногайском районе.

«Я нас всех поздравляю с от-
крытием первой солнечной 
электростанции в Дагестане. 
Это проект возобновляемой 
энергетики, который поддер-
жан Президентом и Прави-
тельством России», – Сергей 
Меликов прокомментировал важ-
ность открытия Южно-Сухокум-
ской солнечной электростанции.

http://president.e-dag.ru/
novosti/v-centre-vnimaniya/

sergej-melikov-provel-
zasedanie-operativnogo-shtaba-

po-razvitiyu-ekonomiki-
13#!prettyPhoto

«Все для победы» – проект Народного Фронта по 
поддержке воинских подразделений ДНР И ЛНР. 

НАРОДНЫЙ ФРОНТ – общественное движение, 
лидером которого является Президент России Владимир 
Путин. Мы объединяем активных людей нашей страны 
для решения вопросов, важных для каждого гражданина. 

С февраля 2022 г. Народный Фронт собирает и достав-
ляет гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, под-
держивает вынужденных переселенцев в пунктах вре-
менного размещения.

Почему мы организовали сайт 
для сбора средств?

Силовые подразделения ДНР и ЛНР участвуют в бо-
евых действиях на протяжении 8 лет. Республики нахо-
дятся в состоянии мобилизации, внутренние ресурсы 
Донбасса на пределе. Вещи, которые мы собираем или 
закупаем, – расходный материал, необходимый бойцам 
ежедневно. Своевременная помощь снижает потери лич-
ного состава.

                                                                                                                                                                      
Сайт:  https://pobeda.onf.ru/

Более подробно вас проконсультируют по телефону   8 (800) 200-34-11.

Благотворительный фонд «Все для победы»ОНФ
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10 июля в Дагестане через террито-
рию Ногайского района проходил 4-й 
этап Международного ралли «Шелко-
вый путь». 

Отметим, что автогонка взяла старт  7 
июля 2022 года в Астрахани.  Как сооб-
щают организаторы, в этом году  впервые 
в современной истории автомобильного 
спорта Республика Дагестан и Чеченская 
Республика принимают  у себя соревнова-
ние такого уровня. Проехав через Калмы-
кию, Волгоградскую, Тульскую и Липец-
кую области, 16 июля спортсмены должны  
финишировать в Москве на набережной 
Олимпийского комплекса «Лужники».

Общая протяженность дистанции рал-
ли составляет 4474 километра, из которых 
2800 придутся на скоростные участки, 
представляющие собой прекрасное сочета-
ние технически сложных и разнообразных 
трасс. 

На старт Международного ралли «Шел-

ковый путь» вышли 80 заявленных экипа-
жей из 20 стран-участниц, из них: 12 мото-
циклов и квадроциклов, 14 мотовездеходов, 
25 внедорожников и 9 грузовиков.

На территорию Дагестана участники ав-
тогонки прибыли из Астраханской области 
через Тарумовский район и дозаправлялись 
на промежуточном участке  возле села Нари-
ман Ногайского района. Здесь же находилась 
фан- площадка, где творческие коллекти-
вы трех районов севера Дагестана и города 
Южно- Сухокумска выступают с концерт-
ными номерами. 

Тарумовский район в праздничных ме-
роприятиях, организованных в рамках 
всероссийского ралли «Шёлковый путь», 
представлял Народный фольклорный 
коллектив "Рыбачки".

На место промежуточного финиша при-
летел на вертолете и руководитель проекта, 
гонщик с мировым именем Владимир Ча-
гин.

Выступая перед жителями района и участ-
никами творческих коллективов, он поблаго-
дарил за теплый радушный прием. 

 «Хорошо известные гонщиками пески 
Астраханских барханов сменятся неиз-
веданными песками Дагестана, и сквозь 
пыльные тучи караван гонки попадет в 
чеченские степи и предгорья с путанны-
ми, едва заметными дорогами. Дальше 
спортсменов ждут бескрайние просторы 
и солончаки Калмыкии. А на финальных 
участках маршрута экипажам вновь 
придется преодолеть дюны, их ждут ар-
чединско-донские пески. И после 10-ти 
этапов по регионам России, все фини-
шёры поднимутся на подиум во время 
церемонии награждения в Олимпийском 
комплексе «Лужники»,- отмечено на сайте 
Международного авторалли  «Шелковый 
путь 2022».

12 июля  участники ралли вновь вернулись 
на участок Нариман Ногайского района и да-

лее проехали  в Калмыкию.
Отметим, что ралли-рейд «Шелковый 

путь» – это большой международный про-
ект, который появился и развивается бла-
годаря уникальной сплоченной команде и 
надежной и всесторонней поддержке пар-
тнеров. Генеральными партнерами высту-
пают ПАО «Газпром» и Федерация автомо-
бильного и мотоциклетного спорта Китая. 

Спортивное мероприятие проходит при 
поддержке Президента России Владимира 
Путина, Правительства России и Минспор-
та РФ. 

Проект Международное ралли «Шелко-
вый путь» ведет свою историю с 2009 года, 
на протяжении многих лет объединяя не 
только регионы Российской Федерации, но 
и страны Евразии.  

Гонка проходила по территории таких 
стран, как Россия, Китай, Казахстан, Мон-
голия, Туркмения.

По материалам Интернет- новостей.

Ралли-рейд «Шелковый путь»

Служба по контракту
Налог на имущество организаций

Определены особенности исчисления 
налоговой базы в 2023 г. исходя из када-
стровой стоимости. Если кадастровая 
стоимость, внесенная в ЕГРН и применя-
емая с 1 января 2023 г., больше стоимости 
из ЕГРН, применяемой с 1 января 2022 г., 
для расчета используются показатели 2022 
г. Правило не действует, если стоимость 
объекта увеличилась из-за изменения его 
характеристик. 

Земельный налог
Определены особенности исчисления 

налоговой базы в 2023 г. Если кадастровая 
стоимость земельного участка, внесенная 
в ЕГРН и применяемая с 1 января 2023 г., 
больше стоимости из ЕГРН, применяемой 
с 1 января 2022 г., для расчета используют-
ся показатели 2022 г. Правило не действует, 
если кадастровая стоимость участка увели-
чилась из-за изменения его характеристик.

Плата за пользование
 водными объектами

Снижены ставки платы за пользование 
водными объектами, находящимися в феде-
ральной собственности. Изменения распро-
страняются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 г.

Начисление пеней 
налоговыми органами

С 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. пени 
в отношении организаций рассчитываются 
исходя из 1/300 ставки рефинансирования 
Банка России, действующей в этот пери-
од. Правило о повышении ставки с 31 дня 
просрочки временно не применяется. Дата 
возникновения недоимки, на которую начис-
ляются пени, значения не имеет - указанный 
порядок применяется и в случае, когда недо-
имка возникла до 26 марта 2022 г.

Прокуратура Тарумовского района.

Решением Тарумовского ра-
йонного суда РД от 25.04.2022 года 
удовлетворено частично исковое 
заявление представителя Россий-
ского Союза Автостраховщиков 
к У.Т.К. и К.А.Р. о взыскании в по-
рядке регресса суммы, уплачен-
ной компенсационной выплаты в 
размере 475 000 рублей и государ-
ственной пошлины в размере 7 950 
рублей.

Приговором Тарумовского 
районного суда РД от 26.04.2022 
года Т.Д.А. признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 
228 УК РФ, и ему назначено на-
казание, с применением ст. 64 
УК РФ, в виде штрафа в размере 
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Приговором Тарумовского ра-
йонного суда РД от 05.05.2022 года 
С.Г.Р. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-

Разъясняет прокуратура

Из зала суда
14 июля в администрации МР «Тару-

мовский район» РД прошло совещание 
Антитеррористической комиссии район-
ной администрации, которое провел и.о.
главы района Гаджиудрат Кебедов.

В заседании комиссии приняли уча-
стие Али Алиев, секретарь АТК, заме-
ститель главы района по безопасности; 
представители отдела ФСБ и прокурату-
ры; члены АТК.

В ходе работы Антитеррористической 
комиссии обсуждалось исполнение письма 
прокуратуры Тарумовского района  о вы-
полнении требований Указа Президента РФ 
Владимира Путина от 29.05.2020 года № 
344 «Об утверждении Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года».

После доклада Али Алиева, рассказавше-
го присутствующим о проводимых мероприятиях по реализации на территории Тарумовского района Стра-
тегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, членами АТК  принято решение 
об увеличении информационной пропаганды противодействия экстремизму и терроризму. Также обсуждался 
вопрос  о необходимости увеличения финансирования мероприятий по противодействию экстремизму. По 
всем поднятым вопросам были приняты соответствующие решения. 

Заседание комиссии АТК
тренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ, ему назначено на-
казание, с применением ст. 64 УК 
РФ, в виде лишения свободы сро-
ком на 4 (четыре) года и 6 (шести) 
месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима, без штрафа и без ли-
шения права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Приговором Тарумовского ра-
йонного суда РД от 11.05.2022 
года А.И.Г. признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде 
одного года и шести месяцев ли-
шения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ на-
значенное наказание считать ус-
ловным с испытательным сроком 
на один год, в течение которого 
осужденный должен доказать 
свое исправление.
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12 июля 455 лет со дня своего основа-
ния отметило старейшее рыбацкое  село 
Тарумовского района  - Коктюбей.

В этот день коктюбейцы отмечают 
престольный праздник Святых Апо-
столов Петра и Павла, в честь которых 
в селе построен Петропавловский храм.

Гостей праздника село встретило чи-
стыми, зелеными улицами и уютными де-
ревенскими домами со ставнями  - милой 
сердцу глубинкой. 

Праздник в Коктюбее начался с Богослу-
жения в Петропавловском храме. 

Торжественную Литургию совершил 
Благочинный Кизлярского округа, настоя-
тель Свято-Георгиевского храма иерей Па-
вел Каликин, а сослужили ему настоятель 
храма Петра и Павла отец Амфилохий и 
певчие Кизлярского храма. 

По завершении Богослужения был со-
вершен Крестный ход.

Далее праздник продолжили торжества 
на площади парка.

С Днем села и Днем рыбака всех по-
здравила  глава села  Елена Живодерова, 
а Гульнара Самедова, начальник отдела 

культуры администрации МР «Тарумов-
ский район» РД, зачитала Приветственный 
адрес  от главы МР «Тарумовский район» РД 
Александра Зимина, в котором, в частно-
сти, отмечено: «День рождения села – это 
праздник тех, кто здесь родился и вырос, 
тех, чьим трудом оно развивалось все по-
следние годы, и тех, кому ещё только пред-
стоит перенять эстафету ответствен-
ности за его судьбу. 
Долгий и нелегкий путь прошел Коктю-

бей за историю своего существования, но 
благодаря стойкости духа, твердости ха-
рактера и силе воли предков, оно выстояло 
и выросло. Несмотря на все пережитые 
трудности, село продолжает жить».

Новой, красочной концертной програм-
мой, с прекрасной хореографией, обрадова-
ли слушателей участницы народного фоль-
клорного коллектива «Рыбачки». 

Песенные поздравления прозвучали для 
старейшей жительницы села Зинаиды 
Редькиной;  для молодой семьи Виталия 
и Екатерины Коленко; для родившейся 24 
мая Василисы Редькиной; для работников 
всех организаций и семей военнослужащих.

«Коктюбей - ты частица России!
Коктюбей - ты родное село»

Приятным сюрпризом  про-
звучало  поздравление  для ува-
жаемой  жительницы  села На-
дежды Анисимовой, у которой 
в этот день был день рождения. 
Добрые слова поздравлений 
своим сельчанам сказала Гали-
на Коваленко, ныне живущая 
в Астрахани. 

Украшением праздника ста-
ли выступления артистов Та-
румовского Центра культуры: 
Заслуженного работника куль-
туры РД Жанны Алиевой; во-
калистов Елены Ремизовой и 
Эльдара Разакова. Не подвела  
своих  наставников и коктю-
бейская  танцевальная группа 
«Дети Солнца».

Стоит  отметить, что публика 
была благодарной, отвечала  ар-
тистам шквалом аплодисментов, подпевала 
им, танцевала, поддерживая атмосферу до-
брой, дружеской встречи, которую создали 
ведущие Виктория Ускова и Алла Семе-
нова. 

Праздник состоялся и доказал, что кок-
тюбейцы – люди трудолюбивые, а еще они 
бережно хранят  свои традиции, корни и 
самобытную культуру.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.



16 июля День рождения отметит 
Кудинова Элеонора Анатольевна,

 и.о. председателя Тарумовского районного суда. Администрация 
МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас, уважаемая Элеонора Анатольевна, желают креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и радости, а также опти-
мизма, уважения коллег, признательности, любви родных людей.   

18 июля отмечает День рождения 
Рашевская 

Светлана Николаевна,
 управделами районной администрации. Администрация МР 

«Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
искренне поздравляют Вас, уважаемая Светлана Николаевна, же-
лают, чтобы Вас преследовала удача, везение всегда набивалась 
в попутчики. Пусть здоровье радует, красота не увядает, друзья 
не дают заскучать. И всё это не только в день Вашего рождения, 
но ежедневно. 

19 июля свой День рождения отметит  
Жук  Антон Васильевич.

  Вас, уважаемый Антон Васильевич, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет», 
желают много дней без горя и тоски, крепкого здоровья и удачи, 
достатка, благополучия и счастья. Пусть всегда будут здоровы 
Ваши близкие и родные люди, а счастье в Ваш дом пусть прихо-
дит без приглашения. Пусть Вам светит ставропольское солнце 
и снятся дагестанские вечера!

19 июля День рождения отметит  
Степанищева 

Анастасия Тимофеевна,
 специалист  отдела «Проектный офис».  Администрация 

МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас, уважаемая Анастасия Тимофеевна и желают здо-
ровья,  добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть 
всё плохое обходит стороной Вашу семью, жизненные невзгоды 
преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен ра-
достью и счастьем!

Администрация МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, районный Совет женщин,  админи-
страции сельских поселений и редакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют с Юбилейными 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!   
                                             1 июля
Кокошева Зейнаб Байшираковна, 90 лет, с.Новодмитриевка.
Айдемиров  Магомед, 90 лет, с.Новодмитриевка.
Гасанова Меседо Шариповна, 85 лет, с.Новоромановка.
Гаджиева Хадижат Алиевна, 85 лет, с.Тарумовка.
Магомедова  Патимат Алимусаевна, 80 лет, с.Кочубей.
Курбанов Мирза Алиевич, 80 лет, с.Калиновка.
Хадисова Загра Магомедовна, 75 лет, с.Новогеоргиевка.
Баговдинова  Ахсарат, 75 лет, с.Новогеоргиевка.
Магомедова Салтанат, 75 лет, с.Новоромановка.
Абдулмагомедова Патимат Мажидовна, 70 лет, с.Кочубей.
Ахмеднабиева Захрат Ахмеднабиевна, 70 лет, с.Юрковка.
Магомедова Убайдат, 70 лет, с.Калиновка.
Шундалаева Хадижат Сурхаевна, 70 лет, с.Новогеоргиевка.
                                              2 июля
Магомедов Магомед Магомедович, 80 лет, с.Кечубей.
                                              3 июля
Магомедрасулова Хазинат Ашурлаевна, 80 лет, с.Юрковка.
                                              4 июля
Цимбалова Лидия Ивановна, 70 лет, с.Юрковка.
                                              8 июля
Гасанханов Шихмагомед Шихузбанович, 70 лет, с.Тарумовка.
Хасаева Валентина Гавриловна, 70 лет, с.Тарумовка.
                                              10 июля
Шапиева Патимат Гаджиевна, 80 лет, с. Кочубей.
Умарова Макурали Сажидовна, 75 лет, с.Новоромановка.
                                              11 июля
Алиасхабова Джаарият Алиасхабовна, 70 лет, с.Кочубей.
                                              12 июля 
Бавина Людмила Александровна, 80 лет, с. Новодмитриевка.
Шамсудинова Айшат  Магомедовна, 70 лет, с.Кочубей.
                                              13 июля
Сячина Мария Андреевна, 85 лет, с.Коктюбей.
                                              15 июля
Кекелашвили  Маклава Сергеевна, 80 лет, с.Кочубей.
                                              16 июля
Магомедова Патимат Зугумовна, 70 лет, с.Новогеоргиевка.
                                              17 июля
Сергеенко Анатолий Иванович, 85 лет, с.Тарумовка.
Насибова Зухра Насибовна, 75 лет, с.Юрковка.
                                              20 июля
Шамхалова Любовь Зафировна, 70 лет, с.Кочубей.
Мустафаев Саид Саидович, 70 лет, с.Кочубей.
Евсеева Валентина Николаевна, 70 лет, с.Кочубей.
                                              21 июля
Хидирнабиев Хидирнаби Салманович, 70 лет, с.Калиновка.
Шабанов Ахмат Муратович, 70 лет, с.Вышеталовка.
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Примите 
поздравления!

Телефонные мошенники «переобулись» и стали 
представляться сотрудниками операторов связи.

Звонящие представляются сотрудниками опе-
раторов связи и выведывают данные для входа в 
личный кабинет абонента. Там они настраивают 
переадресацию SMS и звонков на свой номер, по-
сле чего перехватывают SMS с кодом подтвержде-
ния оплаты с карты и другие важные звонки и со-
общения. Жертва может лишиться денег, профилей 
в мессенджерах и получить крупный кредит.

Новый способ обмана россиян
В России стремительно набирает популярность не 

вполне очевидный вид мошенничества - взлом лич-
ных кабинетов пользователей на сайтах или в личных 
приложениях операторов связи. Процесс проходит по 
знакомому многим сценарию - злоумышленник зво-
нит своей потенциальной жертве и, представившись 
сотрудником оператора, пытается выманить у нее дан-
ные для входа в профиль.

Взлом аккаунта в данном случае - не самоцель. Это 
всего лишь часть схемы, по которой мошенник в даль-
нейшем может получить доступ, по меньшей мере, к 
профилям владельца номера в социальных сетях. Как 
максимум, такая схема позволяет красть деньги со сче-
та в банке, привязанного к номеру телефона.

Интерес у злоумышленников к данному способу 
проснулся сравнительно недавно. Еще в апреле 2022 
г. попытки добраться до личных кабинетов абонентов 
были единичными. К началу июня 2022 г. каждую не-
делю происходит несколько сотен таких инцидентов.

Верить звонящему с незнакомого номера и пред-
ставляющегося оператором связи ни в коем случае 
нельзя.

Заполучив доступ к личному кабинету владельца 
номера на сайте или в приложении оператора, мошен-
ники первым делом настраивают через него переадре-
сацию SMS-сообщений или звонков на свой номер. В 
итоге любая операция, будь то подтверждение оплаты 
картой в интернет-магазине или авторизация в мессен-
джере, будет проходить через них.

Как итог реализации этой схемы, жертва может 
остаться без денег на счете в банке, а также без доступа 
к WhatsApp или Telegram. Дополнительно она может 
получить оформленный на нее кредит.

Чтобы завладеть доступом к личному кабинету, мо-
шенники прибегают к уже знакомым методам соци-
альной инженерии. Они пытаются выведать нужные 
им данные, представившись сотрудником техподдерж-
ки оператора и предлагая абоненту сменить тариф на 
более выгодный, а также новые опции и скидки. Неко-
торых могут пугать необходимостью срочной замены 
SIM-карты.

Особо хитрые мошенники могут и вовсе не требо-
вать пароль от личного кабинета. Они обманным пу-
тем заставляют попавшегося на их удочку собеседника 
самостоятельно активировать переадресацию SMS на 
нужный им номер при помощи USSD-команды.

Как бороться?
Чтобы обезопасить себя от звонков злоумышлении 

ков, нужно в первую очередь настроить антиспам-си-
стему на своем мобильном устройстве. Это может 
быть встроенное в прошивку решение, как, например, 
в Xiaomi MIUI, так и отдельное приложение.

Второе важное правило - никому не сообщать ни 
логины/пароли, ни поступающие по SMS коды под-
тверждения операции. Эти сведения исключительно 
для личного пользования, третьим лицам, в особенно-
сти незнакомым, их предоставлять нельзя.

Кроме того, с июня 2022 г. в России действует систе-
ма борьбы со спамом и телефонными мошенниками, 
созданная Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС) совместно с операторами связи. Она позволяет 
оставлять жалобу на номер, с которого звонил злоу-
мышленник. В течение 72-х часов такой номер будет 
заблокирован.

А.Э.Османов, 
о/у ОУР ОМВД России по Тарумовскому району.

Дистанционное мошенничество
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "село Караба-
глы" Тарумовского района РД от 06.07.2022 г. №  
25 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Кара-
баглы;

площадь земельного участка:  99 823,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:140  
права на земельный участок: в собственности  

МО " село Карабаглы "
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 де-
вять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок:  7 140 (семь тысяч сто сорок) 
рублей 00  копеек "шаг аукциона" устанавливается 
в пределах трех процентов начальной цены пред-
мета аукциона и  составляет: 214 (двести четырнад-

цать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов не позднее: чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 428 (одна тысяча четыреста 

двадцать восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО "село Ка-
рабаглы" Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

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

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 14.08.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  
15.07.2022 г. по 14.08.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко,  38, 
офис 19

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

зиты счета, на который может быть произведен  воз-
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,  

- 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 "село Карабаглы"
Место, дата, время и порядок определения участ-

ников торгов:  16.08.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адре-
су: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 
4 

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, подведе-
ния итогов и признания победителя торгов: 

19.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка с Администрацией МО "село Кара-
баглы" Тарумовского района РД. Администрация 
МО "село Карабаглы" Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной По-
бедителем. МУП " Центр недвижимости " вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта до-
говора купли-продажи/аренды земельного участка 
не подписали и не представили в Администрацию 
МО "село Карабаглы" Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. 

При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

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

Извещение о проведении торгов

Аттестат об основном общем образовании 
за номером 00518002, выданный А-Невской 
СОШ в 2022 году на имя С.Г.Курбановой, счи-
тать недействительным.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», предоставля-
ем информацию о муниципальных служащих 
по администрации МО «сельсовет Юрков-
ский» Тарумовского района РД за 1-е полуго-
дие 2022года, с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих - 
2чел. - 345,6т.р.

Администрация МО «сельсовет Юрков-
ский» Тарумовского района РД предоставляет 
сведения об исполнении доходов бюджета за 
полугодие 2022 года.

М.С.Магомедгаджиев, глава 
МО «сельсовет Юрковский».

На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах местного самоуправле-
ния в РФ» представляем сведения о численно-
сти муниципальных служащих администрации 
МО «сельсовет Калиновский», с указанием 
фактических расходов на оплату труда за 2 -й 
квартал 2022года:

Численность муниципальных служащих - 
2 человека.

Фактические затраты на их денежное содер-
жание - 143,0тыс рублей

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 121 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация 
МО «сельсовет Калиновский» представляет ин-
формацию об исполнении бюджета за II квар-
тал 2022г. 

Объявления

М.М.Исаев, глава администрации 
МО «сельсовет Калиновский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служа-
щих по администрации МО «село Карабаглы» Тарумовско-
го района РД на 1 июля  2022года, с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих - 2чел. - 238,4 т.р.

Администрация МО «село Карабаглы» Тарумовского райо-
на РД предоставляет сведения об исполнении доходов бюдже-
та за 2 кв. 2022 года.

Республика Дагестан 
Муниципальное Образование

 «Сельсовет Юрковский»  
Тарумовского района
Собрание депутатов 
сельского поселения

30.05.2022 г. с. Юрковка
Решение № 5

«О присвоении наименования «улица Айсациева» на вновь 
осваемоей территории в с. Юрковке Тарумовского района Респу-
блики Дагестан». 

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», депутаты Юрковского сельского собрания

РЕШИЛИ:
1. В честь героически погибшего при исполнении воинского долга в 

ходе специальной военной операции на территории Украины Айсаци-
ева Абдулы Магомедовича, присвоить на вновь осваемоей территории 
с. Юрковка Тарумовского района Республики Дагестан наименова-
ние- «улица Айсациева» .

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Рассвет» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «сельсовет 
Юрковский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву администрации МО «сельсовет Юрковский» Магомедгаджиева 
Магомедгаджи Сагидахмедовича.

Ю.Б.Бадавиев, 
председатель Сельского собрания. В.Медалиев, 

глава администрации МО «село Карабаглы».

Объявления

Оздоровительный Центр «Здоровье» в с. Та-
румовке приглашает всех жителей и гостей Та-
румовского района поправить свое здоровье в 
дневном стационаре по полису обязательного 
медицинского страхования. 

Обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Горя-
чеводская, 79.

Телефон: 8 988 655-48-11. 

Приглашает 
Центр «Здоровье» - 
лечитесь по полису! Сведения о численности муни-

ципальных служащих
администрации МО «село Раз-

долье» с указанием фактических 
расходов на оплату их труда.

Численность муниципальных 
служащих – 2 чел. – 355,1 тыс 
руб.

М.Д.Ислангереев, 
глава администрации 

МО «с.Раздолье».

Администрация МО «с.Раздолье» Тару-
мовского района РД  представляет сведе-
ния об исполнении бюджета за 2-ой квар-
тал 2022 года. 

М.Д.Ислангереев, глава админи-
страции МО «с.Раздолье».

Объявления

12 июля 2022 года сотрудниками 
ЦАФАП ГИБДД МВД по Республи-
ке Дагестан, в Махачкале, при проверке 
автомобиля «Toyota Land Cruiser» под 
управлением 30-летнего местного жителя 
установлено, что автомашина значится в 
федеральном розыске по ч.4 ст.159 УК РФ 
(мошенничество).

Инициатор розыска - СЧ СУ УМВД Рос-
сии по г.Махачкала.

Следствию предстоит установить обсто-
ятельства преступления и круг причастных 
лиц. По данному факту собран материал 
для принятия процессуального решения. 

10 июля 2022 года полицейским ППСП 
на окраине села Эндирей Хасавюртовского 

района, при осуществлении закладок син-
тетических наркотиков задержан 23-лет-
ний житель села Кокрек. Обнаруженное 
направлено на экспертизу, в результате ко-
торой наркотический состав подтвердился, 
это мефедрон в количестве более 320 сред-
них разовых доз. 

Подозреваемый  задержан в порядке 
ст.91 УПК РФ.

Также за минувшую неделю на терри-
тории республики полицейскими обнару-
жено и изъято более 520 граммов расти-
тельных наркотиков, и около 50 граммов 
сильнодействующих веществ «Прегаба-
лан».  

По всем фактам в отношении задержан-

ных возбуждены уголовные дела по ст.ст. 
228 и 228.1 УК РФ. 

11 июля 2022 года сотрудниками УКОН 
МВД по Республике Дагестан в ходе про-
ведения оперативно-разыскных мероприя-
тий по проспекту А.Акушинского в Махач-
кале задержан 26-летний местный житель, 
который вместе со своей женой реализовал 
2 покупателям мефедрон, в количестве 4 
средних разовых доз.

При личном досмотре мужчины сотруд-
ники обнаружили и изъяли 25 доз анало-
гичного наркотика, которые он хранил с 
целью последующего сбыта.

Подозреваемые задержаны в порядке 
ст.91 УПК РФ. 

ОМВД РД сообщает

Улица имени Асайциева
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Гороскоп с 18 по 24  июля
                                    Овен
Вас может потянуть на авантюрные любовные при-

ключения, есть риск потерять голову и наделать глу-
постей, особенно в начале недели. Волна творческого 
подъема захватит вас, вас переполняют новые идеи и 
планы, только не утоните в этом бурном потоке, важно 
стремиться воплотить все это в реальную жизнь.

                                    Телец
Эта неделя будет довольно суетной и напряженной. 

Подумайте о перемене способа заработка. В среду вас 
может ждать удача в делах, вероятна денежная при-
быль. На работе ваши предложения отметит началь-
ство. Хорошо, если ваш отпуск совсем близко. 

                                    Близнецы
Постарайтесь философски относится в жизни и 

проявлять терпение, тогда вас ждет успех и осущест-
вление даже тех планов и желаний, которые казались 
несбыточными. В выходные можно рассчитывать на 
встречи с друзьями и активный отдых.

                                    Рак
Могут осуществиться давние проекты. События на 

работе будут достаточно непредсказуемы, но в целом 
в вашу пользу. Проявите инициативу и активность, 
партнеры способны вас поддержать, но и вам придет-
ся участвовать в решении чужих проблем. 

                                    Лев
Погоня за синей птицей, наконец-то увенчается 

успехом, что позволит вам уверовать в свои возмож-
ности. Ваш добросовестный труд на работе начинает 
приносить замечательные плоды, настало время по-
лучения награды. Ваш авторитет на высоком уровне, 
окружающие будут прислушиваться к вам и просить 
у вас совета. 

                                    Дева
Довольно сложная неделя, будет необходимо ре-

ально рассчитывать свои силы и возможности. Для 
достижения целей вам потребуется больше усилий и 
нестандартные подходы. В среду велик риск конфлик-
тов на работе. В четверг можете, при необходимости,  
рассчитывать на помощь друзей. 

                                    Весы
Для вас эта неделя обещает быть удачной и при-

быльной. Можно рассчитывать на подарки и премию. 
На работе вы легко найдете общий язык с началь-
ством, коллегами, клиентами. В выходные наилуч-
шим способом отдохнуть будут прогулки, путеше-
ствия и встречи с друзьями.

                                    Скорпион
На этой неделе проявите активность, потребуется 

мгновенная реакция и умение быстро принимать ре-
шение. Зато вы добьетесь успеха, получите прибыль 
и продвинетесь по карьерной лестнице. Вам удастся 
разобраться со старыми накопившимися проблемами, 
которые давно вас беспокоят. 

                                    Стрелец
Вы наконец-таки почувствуете энергию для новых 

дел, это позволит вам принять участие в самых раз-
ных проектах и решении довольно необычных вопро-
сов, о которых вы даже и думать не могли. Богатство 
идей поможет проявить себя в качестве лидера, заодно 
раскрыть свои организаторские способности. Неделя 
будет насыщена контактами, поездками, встречами и 
общением.

                                    Козерог
Постарайтесь на этой неделе распределить время 

так, чтобы вы смогли не только плодотворно работать, 
но и как следует отдыхать. Ведь лето так быстро про-
ходит, цените каждый его день. В среду все деловые 
вопросы нужно решать быстро, избегая лишних ко-
лебаний и размышлений. Пятница может оказаться 
днем рутинной работы. 

                                    Водолей
Понедельник будет днем сложным, так что избегай-

те конфликтов и перенапряжения. Зато вы сможете 
взять реванш в последующие дни, когда перед напо-
ром вашей энергии будут бессильны все ограничения 
и препятствия. Сейчас не стоит бояться перемен, хотя 
рассчитывать придется только на собственные силы. 

                                    Рыбы
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать, 

работайте на свой успех, в вашей карьере сейчас на-
ступил очень ответственный период. А вот в личной 
жизни вы можете встретить непонимание. 

Постарайтесь контролировать свои эмоции, не до-
водите споры и разногласия во взглядах до конфликт-
ной ситуации.

1

Ответы на сканворд  № 27 от 
8 июля  2022 года.

Погода в Тарумовке 
Воскресенье, 17 июля

В воскресенье ночью температура 
воздуха будет около  +22 °C, а днев-
ная температура составит +40 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

           Понедельник, 18 июля
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около  +25 °C, а днев-
ная температура составит +36 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

           Вторник, 19 июля
Во вторник ночью столбик тер-

мометра будет +27 °C, а дневная 
температура составит +34 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

           Среда, 20 июля
В среду ночью температура воз-

духа будет около +24 °C, а дневная 
температура составит +34 °C, будет 
преимущественно ясно. 

           Четверг, 21 июля
В четверг ночью столбик термо-

метра будет около  +25 °C, а дневная 
температура составит +28 °C, будет 
преимущественно облачно. 

           Пятница, 22 июля
В пятницу ночью столбик термо-

метра будет около +20 °C, а дневная 
температура составит +30 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность, возможен дождь.

Отбеливание зеленкой
Постирайте тюль привычным способом 

- вручную или в машинке. В стакан с теп-
лой водой добавьте 5-10 капель зеленки, 
тщательно размешайте, оставьте раствор 
на 5-10 минут.

Вернитесь к раствору, проверьте, нет ли 
в нем осадка. Если есть, еще раз хорошо 
размешайте или добавьте воды. Если жид-
кость однородная, то разведите раствор в 
7-10 литрах теплой воды.

Поместите тюль в полученный раствор 
на 7-10 минут, пару раз переверните мате-
риал. Затем высушите привычным спосо-
бом.

Помните, что раствор должен быть од-
нородным. Если есть хоть какой-то осадок, 
то тюль рискует получить светло-зеленые 
разводы.

Отбеливание поваренной солью
Растворите 3-5 столовых ложек крупной 

соли и порошок в теплой воде. Поместите 
тюль в полученный раствор и оставьте на 
3-4 часа (в идеале - на ночь). Постирайте 
тюль и высушите привычным способом.

Для профилактики желтизны и серости 
можно прополаскивать тюль в солевом 
растворе после каждой стирки.

Отбеливание крахмалом
Постирайте тюль привычным способом. 

Растворите 250 г крахмала в теплой воде и 
на несколько минут поместите тюль в рас-
твор. Сполосните его. Высушите.

Данный метод не только удалит старые 
пятна, но и поможет надолго сохранил бе-
лизну тюли.

Отбеливаем тюль
Продукты: фарш мясной - 500 г, капуста бело-

кочанная - 300 г, сыр твёрдый - 150 г, лук репча-
тый -130 г, яйцо - 1 шт., масло растительное - 20 
мл, сметана – 70 г, соль, перец чёрный молотый 
– по вкусу.

Нарежьте капусту небольшими кусочками и пере-
ложите в глубокую миску. Лук очистите и натрите 
на мелкой тёрке (можно прокрутить через мясоруб-
ку). Добавьте лук к капусте. Добавьте мясной фарш 
в миску к капусте и луку. Вбейте яйцо. По вкусу подсолите и поперчите. Хорошо 
перемешайте. Духовку включите для разогрева до 190-200 градусов.

Из котлетной массы сформируйте заготовки желаемого размера. Форму для запе-
кания смажьте растительным маслом и выложите туда мясные заготовки. Накройте 
форму фольгой и отправьте в горячую духовку на 40-50 минут.

Тем временем твёрдый сыр натрите на средней тёрке. Добавьте к сыру сметану 
и хорошо перемешайте.

Достаньте форму из духовки. Снимите фольгу. На каждую заготовку выложите 
порцию сырно-сметанной массы. Отправьте котлеты обратно в духовку и запекай-
те при той же температуре ещё 8-10 минут.

Продукты: курица - 300-400 г, морковь - 1-2 шт., лук репчатый - 1-2 шт., 
огурцы маринованные - 2-4 шт., чеснок (по желанию) - 2-4 зубчика, раститель-
ное масло для жарки - сколько уйдет, соль, перец - по вкусу, майонез - 2-3 ст.л.

Курицу отварить в подсоленной воде до готовно-
сти. Лук репчатый мелко нарезать. Морковь наре-
зать тонко соломкой или натереть на крупной терке. 
Куриное мясо нарезать небольшими кусочками.

Обжарить морковь на растительном масле на 
среднем огне (около 3-5 минут). Дать остыть. Обжа-
рить репчатый лук до мягкости, помешивая, на сред-
нем огне 2-4 минуты. Охладить. Очистить и мелко 
нарезать чеснок. Маринованные огурцы нарезать 

тонкой соломкой или небольшими кубиками. Все ингредиенты выложить в миску. 
Посолить и поперчить по вкусу. Заправить майонезом. Хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

Мясные котлеты с капустой

Салат «Вкусный»


