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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Как всегда отме-
чалось на различ-
ных совещаниях 
разных уровней 
нашей республи-
ки, в Дагестане 
проводится работа 
по расширению 
налоговой базы 
муниципальных 
образований ра-
йона.

На 1 августа 
2021 года картина 
их сбора и посту-
плений в бюджеты 
сельских поселений 
Тарумовского райо-
на выглядит следу-
ющим образом:

Налоги - основа благополучияМуниципалитет

Народный фронт  открыт людям, идеям, проектам

Участие во встрече приняли заместитель главы района 
Гаджиудрат Кебедов и Магомед Муслимов, зам.главного 
врача по организационно-методической работе Тарумов-
ской ЦРБ.

Артем Бичаев посетил Тарумовский район впервые, а до 
прихода в движение был координатором региональных про-
ектов в «Молодой гвардии «Единой России». 

Заместителем руководителя исполкома ОНФ Артем Бича-
ев стал в 2019 году. В ОНФ он курирует региональные отде-
ления на юге России, в том числе на Кавказе.

«Народный фронт максимально открыт новым лю-
дям, идеям, проектам — мы всегда готовы сотрудни-
чать на партнерских основаниях с кем бы то ни было, и 
с проектами любой направленности. 

Особенно это касается тех направлений, которые за-
трагивают цели достижения национальных проектов, 
исполнения майских указов президента и в целом улучше-
ния жизни наших граждан», - сказал Артем Бичаев.

Александр Зимин в ходе встречи отметил, что недавно 
побывавший в районе с рабочим визитом Сергей Меликов
отметил положительную динамику социально-экономиче-
ского развития района и, посетив объекты, дал ряд поруче-
ний, в том числе и на строительство новой поликлиники.

«Поликлиника на 250 мест взрослого населения и 100 
мест  - детского, будет строиться по линии Минздрава 
РД, идет подготовка технической документации. Пред-
полагаем на базе государственно-частного партнерства 

оснастить поликлинику новейшим 
диагностическим оборудованием. 
Первые шаги сделаны для строи-
тельства Дворца спорта, который 
будет реализован по проекту пар-
тии «Единая Россия»», - отметил 
А.Зимин.

Далее глава района отметил: «Очень 
напрягает проблема мест в детских 
садах, нет ни одного типового дет-
ского сада, поэтому радует тот 
факт, что впервые, в год 75-летия 
со дня рождения района, в райцен-
тре началось строительство дет-
ского сада на 200 мест».

Гаджиудрат Кебедов озвучил 
острую проблему, возникшую при ремонте автотрассы «Кав-
каз». «Вдоль всей дороги в селе Таловке  установлены от-
бойники, что создает препоны предпринимателям, чьи 
объекты торговли расположены с соблюдением норм и 
правового поля. 

Создается впечатление, что тогда, когда государство 
поддерживает малый бизнес, здесь  создаются препят-
ствия его развитию», - посетовал Г.Кебедов. Артем Бичаев 
сразу же включился в решение проблемы, связавшись с Ав-
тодором. 

Тему поддержки малого бизнеса также поддержал руко-

водитель регионального исполкома ОНФ в РД Джамалудин 
Шигабудинов. 

На встрече также была озвучена острая проблема отсут-
ствия в Тарумовском районе банковского обслуживания, нет 
филиала Сбербанка. «Поддержка в решении  этой темы 
со стороны ОНФ в РД будет оказана», - сказал Джамалу-
дин Шигабудинов.

Следует отметить, что ОНФ в РД постоянно мониторит, 
знает и понимает проблемы Тарумовского района, содей-
ствует их решению.

Встреча прошла в конструктивном русле при полном вза-
имопонимании сторон. 

30 июля глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин встретился с 
заместителем руководителя исполкома ОНФ Артемом Бичаевым; руководителем региональ-
ного исполкома ОНФ в РД Джамалудином Шигабудиновым и Джамалудином Нажмудино-
вым, членом регионального  отделения ОНФ в РД, куратором по Северному региону.

О вакцинации, теме безнадзорного скота, и не только...
29 июля в зале заседаний Тарумовской 

районной администрации прошло со-
вещание по теме безнадзорного выпаса 
скота в полосе отвода железной дороги, 
проходящей по территории Тарумовско-
го района.

Вел совещание глава района Александр 
Зимин, участие в совещании приняли: 
заместители главы района Али Алиев и 
Мурад Абдулазизов; начальник отдела 
сельского хозяйства и продовольствия Ма-
гомед Абдалов; главы сельских поселений; 
врио начальника ОГИБДД Абдурашид 
Бадрудинов; начальник райветуправле-
ния Муслим Ахмедов; главный инженер 
Кизлярской дистанции пути Багаудин На-
зиров; начальник Управления отгонного 
животноводства Наби Абдулгамидов; на-
чальник отдела землеустройства, кадастра 

и юриспруденции Управления отгонного 
животноводства Махмуд Махмудов  и пред-
ставители СМИ.

Предваряя начало работы совещания, ру-
ководитель района в очередной раз сказал о 
важности иммунизации населения, посколь-
ку «распространение коронавирусной 
инфекции принимает угрожающие мас-
штабы».

 «Снова введен режим жестких огра-
ничений. Люди болеют. Я испытываю 
искреннюю тревогу за наших жителей, за 
наших родных и близких, за нашу экономи-
ку и социальную сферу. У нас есть планы 
по ремонту дорог, реализации самых раз-
ных проектов. И мы обязаны победить 
коронавирусную инфекцию, привиться и 
снизить риск заражения», - подчеркнул 
А.Зимин.                       (Окончание на 2 стр).

Сотрудничество
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О вакцинации, теме 
безнадзорного скота, и не только...

(Окончание. Начало на 1 стр).

Далее глава района  ознакомил собрав-
шихся с письмом заместителя начальника 
дирекции инфраструктуры по Махачка-
линскому региону, в котором отмечено, что 
«руководство Северо-Кавказской желез-
ной дороги крайне обеспокоено сложив-
шимся положением на Махачкалинском 
регионе железной дороги с увеличением в 
текущем году случаев столкновений по-
ездов с крупным рогатым скотом (далее 
КРС)». 

«Несмотря на проводимую профи-
лактическую работу, направленную на 
недопустимость нахождения и выпаса 
крупнорогатого скота в полосе отвода 
железной дороги, продолжаются слу-
чаи наезда подвижного состава на КРС, 
повлекшие за собой задержки поездов и 
материальный ущерб железной дороге.

На территории Тарумовского района 
допущено 10 случаев наезда и 2 предот-
вращения наезда на КРС, из которых 1 
случай в июле 2021 г.:

6 июля 2021 г. на станции Кочубей 
задержан грузовой поезд № 3183 на 5 
минут, применил экстренное торможе-
ние, предотвращая наезд на КРС (коро-
ва). Наезд не предотвращен», - сказано в 
письме.

Эту же ситуацию озвучил главный инже-
нер Кизлярской дистанции пути Багаудин 
Назиров. Он сказал: «Безнадзорный выпас 
скота в полосе отвода приводит к тому, 
что скот выходит на железнодорожное 
полотно, создавая угрозу безопасности 

движения железнодорожному транспор-
ту. 

В Кизлярской дистанции пути за теку-
щий год произошло 22 наезда на домашний 
скот и 4 случая предотвращения наезда, 
что привело к задержке поездов на 6 час. 
29 мин, из них в Тарумовском районе - 8 
случаев наезда и 2 случая предотвращения 
наезда, что привело к задержке поездов на 
2 часа 34 мин. Для предотвращения наезда 
приходится уменьшать скорость до 10км/
час или полностью останавливать поезд. 
В 2021 машинистами также было зареги-
стрировано 180 случаев нахождения КРС 
вблизи железной дороги. Наиболее частые 
наезды происходят на участке 111км- 
120км (Привольный - Юрковка), также 
небезопасны участки сел Кочубей, Талов-
ка, Новоромановка».

Продолжая тему, глава района А.Зимин от-
метил: «Основной причиной бесконтроль-
ного выпаса домашних животных  вблизи 
железной дороги  является отсутствие 
организованного  выпаса скота и безот-
ветственное отношение самих жителей 
к своему домашнему скоту. Прискорбно, 
но владельцы скота отлично знают  свои 
права и напрочь забыли об обязанностях. 
Отсутствие закона, правового акта о пра-
вилах содержания скота и ответствен-
ности владельцев за бесхозный выпас еще 
более усугубляют проблему», -  подчеркнул 
А.Зимин.

Выступивший на заседании  начальник 
райветуправления М.Ахмедов проинфор-

мировал, что 90% домашнего КРС обирко-
вано, однако это не решает проблему бродя-
чего скота, поскольку отсутствуют правовые 
формы его содержания.

Также на совещании выступили началь-
ник отдела с/х, продовольствия и земельных 
отношений Магомед Абдалов;зам.главы 
района Али Алиев; главы сельсктих поселе-
ний Магомед Ислангереев, Магомедрасул 
Исаев; Магомедгаджи Магомедгаджиев, 
Мухуло Гитиномагомедов, которые пред-
лагали свои пути решения проблемы, в том 
числе  и установку «электропастуха».

После прений глава района Александр 
Зимин предложил дирекции  инфраструк-
туры Кизлярской станции пути направить в 
Народное Собрание РД письмо о выработке 
правового  нормативного акта о недопуще-

нии бесконтрольного выгула домашних 
животных на территории Тарумовского 
района, в частности,  вблизи железной до-
роги.

«Участившиеся случаи выхода КРС на 
железнодорожный путь – это прямая 
угроза безопасности движения поездов и 
жизни пассажиров. Это  может приве-
сти к сходу вагонов поезда с рельсов, при-
чинению вреда здоровью и гибели людей, 
находящихся в поезде, а также окружа-
ющей среде ввиду перевозки опасных гру-
зов на железнодорожном транспорте», 
- резюмировал А.Зимин.

Также решено завершить биркование 
КРС и предложено главам сельских посе-
лений организовать выпас КРС пастухом в 
стаде.

В первом полугодии 2021 года, по дан-
ным Дагстата, промышленное произ-
водство в республике показало темпы 
роста на уровне 15 %. Согласитесь, это 
совсем неплохо.

Ковид, вынужденные ограничения, 
спад деловой активности – это маркеры, 
которые в той ли иной мере определяли 
темпы падения экономики в последние 
месяцы. В случае же с промышленным 
производством Дагестана они по мини-
муму отразились на результатах перво-
го полугодия 2021 года.

Рост показали такие отрасли, как добыча 
полезных ископаемых – на 12,4 %. произ-
водство текстильных изделий – на 3,2 %, 
изделий из кожи – на 33,4 %, из резины и 
пластмассы – на 25,4 %. В Дагестане стали 
более чем в 2 раза больше производить из-
делий из бумаги.

Немалую лепту в рост показателей ин-
декса промышленного производства, по 
информации Минпромторга РД, внес-
ли заводы Дагестана. К примеру, роста 
добились флагманы промышленности 
республики – АО «Завод «Дагдизель» и 
«Концерн КЭМЗ». В числе предприятий, 
которые на подъеме, АО ДНИИ «Волна» 
и АО «КЗТМ», в разы увеличившие по-
казатели по производству компьютеров, 
электронных и оптических изделий. Так-
же ударно поработали коллективы заво-
дов АО «Керамогранит Дагестан» и ООО 
«Салаватстекло Каспий». Здесь по виду 
«производство прочей неметаллической 
минеральной продукции» рост показате-
лей превысил 148 %.

Сохраняется положительная динамика 
работы предприятий легкой промышлен-
ности. Так, с начала текущего года по виду 
«производство кожи и изделий из кожи» 
наблюдается рост на 33,4 % на предприя-
тиях ООО «ДОФ», ООО «БОФФ», ООО 
«ДОК». В отрасли по производству бумаги 

и бумажных изделий (ООО «Картонтара») 
выпуск продукции вырос в 1,5 раза. В этой 
связи стоит отметить, что в городе Каспийске 
в скором времени готовят к открытию пред-
приятие ООО «Экотар». 

Это предприятие займется производством 
гофрокартона и гофротары. Строительство 
объекта уже завершено. Общий объем инве-
стиций в его строительство составил 320 млн 
рублей. На производстве будет задействова-
но порядка полусотни рабочих мест, и оно, 
конечно, станет подспорьем дагестанским 
сельхозпроизводителям. Теперь труженикам 
дагестанского села, овощеводам, садоводам 
нет необходимости искать тару за пределами 
республики. Продукция у «Экотар» высоко-
го стандарта, и реализуется по вполне при-
емлемым ценам, что поможет дагестанским 
сельхозпроизводителям придать урожаю 
конкурентный товарный вид.

Здесь готовятся к официальному торже-
ственному открытию, однако фабрика уже 
практически функционирует. В настоящее 
время уже завершены пусконаладочные 
работы с привлечением специалистов из 
Санкт-Петербурга, произведены пилотные 
образцы продукции.

Уверенная поступь 
лёгкой промышленности Итак, в Дагестане для части 

граждан ввели обязательную вак-
цинацию. Что сие означает? Ну, 
по идее, количество привитых от 
COVID-19 в южном форпосте Рос-
сии с населением более 3 миллиона 
человек должно резко возрасти, а 
эпидобстановка – заметно улуч-
шиться. Однако этого не происхо-
дит (средний ежесуточный прирост 
– 200 пациентов), во всяком случае 
пока. Почему? Давайте разбирать-
ся.

Для начала данные оперштаба: по 
состоянию на 3.08.2021 всего вакциниро-
ванных у нас 256 392 человека. Статистика 
в разрезе муниципалитетов показывает, что 
в лидерах на сегодняшний день Докузпа-
ринский (52,01 %, 3,0 тыс. чел.), Курахский 
(37,58 %, 2,4 тыс. чел.) и Тляратинский рай-
оны (36,63 %, 2,4 тыс. чел.), самые низкие 
показатели в Цумадинском (10,19 %, 982 
чел.), Акушинском (11,45 %, 2,4 тыс. чел.) 
и Карабудахкентском районах (11,99 %, 4,2 
тыс. чел.).

Превалирующая часть жителей республи-
ки (252 тыс. чел.) предпочитает прививаться 
в стационарных пунктах, 4 тыс. дагестанцев 
прошли иммунизацию в мобильных пун-
ктах, 1,8 тыс. граждан записалось через Еди-
ный портал государственных услуг.

Теперь касаемо невысоких темпов вакци-
нации. Тому, на наш взгляд, есть несколько 
причин. 

Причина первая, объективная – количе-
ство поступивших вакцин. Их на 3.08.2021 
было 297 288 штук, то есть значительную 
долю (опять-таки по данным оперштаба) за-
щитных средств использовали. 

Где-то расходуют больше, где-то мень-
ше, но процесс идет, открываются новые 
и новые прививочные пункты, в том числе 
на крупных площадках. Так, вакцинацию 
от COVID-19 можно пройти на стадионе 
им. Елены Исинбаевой и в здании Русского 
драмтеатра.

Впрочем, не уклоняемся от заданного 
курса, идем дальше. 

Причина вторая – низкий охват населе-
ния. Надо понимать, что указанные в при-
нятом главным санитарным врачом по РД 
постановлении группы граждан, даже если 
удастся обеспечить максимальный охват – 
это далеко не весь Дагестан. 

Потому что в республике традиционно 
высокий уровень безработицы и процент 
незанятых. И если, к примеру, неработа-
ющие пенсионеры в большинстве своем 
привычно выстраиваются в очереди, чтобы 
вакцинироваться (вписано в ментальность), 
то их дети, внуки, правнуки, у которых нет 
официального/неофициального заработка, 
нет доверия ни к медикам, ни к власти, не 
спешат либо вовсе не хотят следовать при-
меру старших. 

Как быть с этим контингентом? Убеждать 
через СМИ? Так они почти не смотрят ТВ, 
не читают газет, неохотно подписываются 
на официальные каналы в соцсетях! Зато 
стабильно зависают на сомнительных ре-
сурсах, где очень много противоречивой 
информации. 

Будет ли в такой ситуации достигнут 
столь желанный коллективный иммунитет? 
И самое главное – когда это произойдет? 
Вопросы, вопросы…

Ширвани Айгунов, 
«Дагправда» № 209.

Где-то больше, где-то меньше
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     Ситуация сложная, 
                                позаботьтесь о себе и своем окружении!

Мы все видим, как остро развивается 
ситуация с эпидемией  коронавирусной 
инфекции. 

Каждый день регистрируются новые 
заболевшие. Борьба с опасным врагом, ко-
торый представляет серьезную угрозу для 
всех нас, продолжается. Сегодня наш Та-
румовский  район, также как и Дагестан, 
столкнулся с проблемой, решить которую 
можно только общими усилиями на основе 
личной ответственности каждого.

И путь решения этого вопроса лишь один 
– вакцинация. Только вакцинировавшись, 
мы сможем остановить распространение 
вируса. Да, прививка не даст стопроцентной 
защиты от заражения. Но часть населения 
сможет полноценно противостоять вирусу, 
а те, кто заболеет, получат возможность пе-
ренести болезнь в более лёгкой форме.

Я сделал прививку. И мои бывшие кол-

Уважаемые жители Тарумовского района!
леги по работе в 
полиции тоже. Сей-
час я спокоен, что 
все мои близкие 
останутся в жи-
вых. И я призываю 
всех вас, земляки, 
сделайте прививку 
сами и приведите 
на вакцинацию тех, 
кто вам дорог. По-
заботьтесь о себе и 
о своём окружении. 

Я верю в ваше благоразумие и ещё раз за-
остряю внимание: другого пути противосто-
ять вирусной угрозе просто нет! Пройдите 
вакцинацию, и вместе мы справимся!

Алиомаров Магомед Асадулаевич, 
председатель Тарумовского районного 

Совета ветеранов ОМВД.

Тревожно, но 3-я волна Ковида набирает силу... Число заболевающих и скончав-
шихся от инфекции снова растет, неся беду в семьи. Не обошлось без трагедий и в 
нашем селе. Недавно от нетипичной пневмонии скончалась молодая женщина. Оста-
лось трое детей. Больно и горько...

Мы, врачи, и в 2020 году, и в настоящее вре-
мя, делаем все от  нас зависящее, чтобы помочь 
вам. И мы с фельдшером, Зоей Муртузалие-
вой, болели.

Сейчас снова число заболевших растет. Но, 
к сожалению, не уменьшается и число «анти-
прививочников».

Мы ходим по дворам, объясняем, убеждаем, 
но…

Но я уверена, что сегодня, когда снова недо-
стает коек для ковидных больных, когда неко-
торых из них, к сожалению, не удается спасти, 
пока единственным способом избежать тяже-
лого течения болезни является вакцинация. А 
темпы и количество прошедших эту процеду-
ру растут слабо.

Хочу отметить, что некоторые раздольчане сознательны, прошли вакцинацию. Например: 
Тамара Сергеевна Егорова, Вера Павловна Редькина, Евгения Леонидовна Голубева, все че-
тыре семьи Прокопенко, Любовь Викторовна Чукаева, Гаджи Гаджиев и другие.  Всего в 
Раздолье провакцинировано более 150 человек. Но населения в селе в 10 раз больше!

Дорогие односельчане!
Вразумите себя, хотите жить – вакцинируйтесь! Не доводите себя до тяжелого заболева-

ния!
Написат Курбанова, заведующая Раздольевским ФАП .

Указом Главы Республики Дагестан  
№ 135 от 13 июля 2021 года присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Республики Даге-
стан» Кадырбекову Магомедшапи Маго-
медэминовичу, директору ДЮСШ Тару-
мовского района.

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД, Отдел образования и редакция районной 

газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважа-
емый Магомедшапи Магомедэминович, с 
заслуженной наградой, которая, несомнен-
но, стала ярким подтверждением Вашего 
упорства, активной жизненной позиции и 
трудолюбия. 

Желаем не останавливаться на достигну-
том, стремиться к большему, всегда быть 
удачливым и успешным.

Вопрос вакцинации разделил людей  на два лагеря – «за» и 
«против». Многие мои знакомые, вполне разумные люди, по-
рой тоже спорят и доказывают, как опасна прививка. Многие 
вдруг стали «вирусологами». Ладно бы, сам не прививаешься 
– твой выбор, но зачем же распространять нелепость о чипах?

К сожалению, сейчас ситуация с заболеваемостью стала  тре-
вожной.

Работаю с детьми, поэтому считаю себя ответственным за их 
здоровье, за безопасность.

Я тренирую ребят, чтобы они могли участвовать в соревно-
ваниях по кикбоксингу, как районного, так  и регионального, и 
федерального уровней. А спорт предполагает массовость, зре-
лищность, поэтому не хотелось бы, чтобы снова закрывались 
стадионы, а педагоги вели онлайн-обучение.

Поддерживаю убеждение, что для того, чтобы остановить пандемию, нужен коллектив-
ный иммунитет, который можно получить только с помощью вакцины.

Я принял решение привиться и считаю это разумным шагом.
Магомедшапи Кадырбеков, директор ДЮСШ Тарумовского района, 

Заслуженный работник физической культуры РД.

Я принял решение вакцинироваться!

«Мы не стали проверять на прочность свой иммунитет, вакцинировались при пер-
вой возможности. Отсутствие прививки ограничивает общение. Мы хотим макси-

мально обезопасить всех вокруг и точно быть уверен-
ными, что мы не станем переносчиками инфекции.

Сейчас вновь наметился рост заболеваний, потому что 
ослаблен режим, и мы волей-неволей усыпили собствен-
ную бдительность. И в этих условиях единственным спо-
собом защиты от заражения и тяжелых последствий от 
заболевания является вакцинация.

Мы не хотим болеть, не хотим, чтобы вновь вводили 
жесткие ограничения. Уверены, что многие здравомысля-
щие люди нас поддержат и последуют нашему примеру!»

Антон Васильевич и Ольга Васильевна Жук, 
ветераны труда, с.Кочубей.

Прививаться обязательно нужно! 

Поздравляем!

Обязательная вакцинация 
от COVID-19 для отдельных 
категорий граждан введена в 
Дагестане. Такое постановле-
ние руководитель управления 
Роспотребнадзора по Дагестану 
Николай Павлов издал 21 июля. 
Из этого документа следует, что 
прививку обязаны сделать ра-
ботающие люди. Законно ли это 
требование и что будет с теми, 
кто откажется от прививки, – в 
материале «АиФ Дагестан».

              Жёсткие меры
Жительница Махачкалы, учи-

тельница одной из городских школ 
Майя Мусаева считает необходи-
мой обязательную вакцинацию. 
«Это очень опасное заболевание, 
и коллективный иммунитет не 
вырабатывается, если не будет 
привито 60% населения. Без обя-
зательной вакцинации не удаст-
ся выработать коллективный 
иммунитет и обезопасить нас 
всех», – говорит она.

С ней не согласен махачкали-
нец Мурад Гаджиев. «Насилия 
быть не должно: надо работать 
с людьми, объяснить, привив-
ка – это единственный выход из 
пандемии. Следует проводить 
правильную разъяснительную 
работу с гражданами», – отметил 
он.

Как уточнили в Минздраве РД, в 
Дагестане прививку от коронави-
руса пока сделали почти 230 тыс. 
человек – менее 10% населения, 
лишь 5% привились полностью.

Для достижения коллективного 
иммунитета надо, чтобы приви-
лись больше 2 миллионов даге-
станцев. 

По темпам вакцинации респу-
блика – в самом конце списка, не-
смотря на ужасающую статисти-

ку заболеваемости и смертности. 
Ежесуточно в республике с подо-
зрением на COVID-19 госпитали-
зируют около 450 человек. В боль-
ницах развёрнуты 5412 коек для 
больных коронавирусом, из них 
4600 заняты.

Поэтому власти решились на 
следующий шаг: согласно поста-
новлению руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Дагеста-
ну Николая Павлова, обязательной 
вакцинации подлежат люди, рабо-
тающие в сферах здравоохранения, 
образования, торговли, обществен-
ного транспорта, социального 
обслуживания, общественного 
питания, СМИ, а также члены из-
бирательных комиссий, наблю-
датели за работой избирательных 
комиссий.

Кроме того, прививки должны 
сделать сотрудники банков, почты, 
МФЦ, предприятий ЖКХ, культу-
ры, салонов красоты, фитнес-цен-
тров, бассейнов, химчисток, 
детских центров и учреждений, 
кинотеатров, театров, библиотек, 
государственные и муниципаль-
ные служащие, студенты, а также 
работники рыболовецких и про-
мысловых судов, люди, прожива-
ющие в организациях социального 
обслуживания.

Первую дозу вакци-
ны от COVID-19 они 
должны получить до 9 
августа, вторую – до 31 
августа.

Обязательная вак-
цинация не распро-
страняется на людей, 
имеющих медицинские противо-
показания.

Как сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения 
республики, в медучреждениях от-
крыты 86 пунктов для вакцинации, 
а также работают 56 выездных 
прививочных пунктов вакцинации.

«Единственная эффективная 
защита от COVID-19 – это вак-
цинация. Не надо ждать, когда 
вы заболеете COVID-19, ведь при 
заболевании есть риск тяжело 
перенести эту болезнь и полу-
чить осложнения», – заявили в 
Минздраве республики.

Для прохождения вакцинации 
при себе необходимо иметь копию 
паспорта и СНИЛС.

Что грозит непривитым?
Непривитых граждан могут от-

странить от работы без сохранения 
зарплаты. Основание для отстра-
нения от работы – абзац 8 части 1 
статьи 76 Трудового кодекса Рос-
сии, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 

17 сентября 1998 года №157 «Об 
иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней». Если в регионе 
вводят вакцинацию по эпидеми-
ческим показаниям, работодатель 
также должен издать приказ об 
организации прививок и ознако-
мить с ним сотрудников под ро-
спись. Если сотрудник не принёс 
сертификат о прививке, то работо-
датель своим приказом имеет пра-
во отстранить его от работы.

Об этом говорится в совмест-
ных разъяснениях Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
и Роспотребнадзора. При этом 
работодателям нельзя разглашать 
данные о прохождении вакцина-
ции сотрудниками без их согла-
сия, так как они являются персо-
нальными. Работник, прошедший 
вакцинацию, представляет ин-
формацию о вакцинации в отдел 
кадров.

Еженедельник «Аргументы и 
Факты» № 30. 28/07/2021

42315 - 
всего заболевших  по респу-

блике, сообщает Роспотребнад-
зор. 

По данным ведомства на 11:20 
часов  4 августа выявлено 198 
вновь заболевших COVID-19. 
По данным Минздрава РД,  
152 человек вылечились, 23 
скончались.

По темпам вакцинации рес- 
публика – в самом конце спи-
ска, несмотря на ужасающую 
статистику заболеваемости 
и смертности. Ежесуточно 
в республике с подозрением на 
COVID-19 госпитализируют 
около 450 человек. 

Кому укол?
Законна ли обязательная вакцинация работающих 
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Атаман Терского войскового 
казачьего общества Виталий 
Кузнецов считает, что привле-
чение казаков в ряды Росгвардии 
может вернуть престиж ка-
зачьей службе.

- Казаки в составе Росгвардии 
будут подчиняться уставам и 
законам силовой структуры, до-
полнительного обмундирования 
подразделений не предполагает-
ся, - сообщил во вторник замна-
чальника Управления президента 
РФ по вопросам госслужбы и 
кадров, ответственный секретарь 
Совета при президенте РФ по 
вопросам казачества Александр 
Орехов.

"Речь идет о создании подраз-
делений Росгвардии, комплекту-
емых исключительно казаками. 
Никаких других особенностей 
с точки зрения казачества, я 
имею в виду коней и нагаек, у 
них не будет. Принятие реше-
ний будет полностью регулиро-
ваться войсковыми уставами и 
законами Росгвардии", - сказал 
Орехов на встрече с участниками 
пятого Евразийского форума ка-
зачьей молодежи "Казачье един-
ство - 2021" в Нальчике.

Полпред президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе (СКФО) Юрий Чайка 
ранее сообщил, что Владимир 
Путин поддержал идею создания 
в составе Росгвардии казачьих 
подразделений. 

Пресс-секретарь президента 

Казаки в Росгвардии будут
 действовать по уставу 

силовой структуры

Дмитрий Песков сообщил журна-
листам, что казаки будут служить 
в Росгвардии и обладать всеми 
правами и обязанностями служа-
щих Росгвардии. По его словам, 
"никаких отдельных казачьих под-
разделений не будет, это будет все 
в составе Росгвардии". Песков от-
метил, что касаться это будет тех 
регионов, где традиционно живет 
много казаков.

По словам атамана Терского  
войскового казачьего общества 
Виталия Кузнецова, привлечение 
казаков в ряды Росгвардии может 
вернуть престиж казачьей службе. 
"Казаки сейчас проходят сроч-

ную службу во многих частях 
Минобороны, но мы говорим 
уже о другой государственной 
службе - на контрактной про-
фессиональной основе. Те задачи, 
которые стоят в подразделениях 
Росгвардии, конечно, останутся, 
но служить там будут казаки, 
там будет именно казачий дух. 
И для нас это решение будет 
еще одним инструментом вер-
нуть престиж службы в казачьи 
ряды", - сказал Кузнецов на встре-
че в Нальчике.

https://www.ng.ru/news/714720.
html?nw=1626205691000

29 июля врио Главы РД Сергей Меликов подписал Указ о назна-
чении на должность советника руководителя республики Бориса 
Блинова.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации Главы Дагестана.

Борис Блинов является Атаманом Кизлярского приграничного 
особого окружного казачьего общества.

Назначение

Призыв регулируется федераль-
ным законом "О воинской обязан-
ности и военной службе".

Контракт может быть заключен 
с гражданами РФ, ранее проходив-
шим военную службу, имеющим 
воинское звание:

- солдата, сержанта, прапорщика 
- в возрасте до 40 лет;

- от младшего лейтенанта до ка-
питана - до 47 лет;

- от майора до подполковника - 
до 52 лет;

- полковника (капитана 1 ранга) - 
до 57 лет.

Граждане, заключившие кон-
тракт, получают ежемесячные де-
нежные выплаты. За резервистами 
сохраняется место работы и зара-
ботная плата. Среднюю месячную 
зарплату за период сборов ему вы-
плачивает государственный орган, 
привлекший работника на сборы.

За 3 суток пребывания на трени-
ровочных занятиях денежные вы-

Служба по контракту в мобилизационном людском резерве в Во-
оруженных Силах Российской Федерации - вид защиты Родины, 
который сочетает в себе как личные, так и государственные инте-
ресы.

Военный комиссариат Тарумовского и Ногайского районов Ре-
спублики Дагестан проводит отбор граждан, пребывающих в запа-
се, для заключения контракта о пребывании в мобилизационном 
людском резерве.

платы составляют:
- офицер - до 10 тыс. руб;
- солдат - до 5 тыс. руб.
По вопросам заключения 

контракта обращаться в во-
енный комиссариат Тарумов-
ского и Ногайского районов по 
адресу: с.Тарумовка, ул. Пио-
нерская, 15.

Тел. для справок: 
8 (87 261) 3-14-40.

Служба по контракту

Федеральное правительство утвердило план меро-
приятий по реализации второго этапа Стратегии дей-
ствий в интересах граждан старшего поколения, рас-
считанной до 2025 года.

Как отметил Председатель Правительства Михаил 
Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 июня, 
этот план «расширяет перечень мер, которые направле-
ны на введение более современных видов социального об-
служивания, с учётом уже накопленного опыта и опро-
бованных в регионах практик».

По словам премьер-министра, наши родители, бабушки 
и дедушки нуждаются не только в уходе и заботе. Многие 
из них, пусть и с некоторыми ограничениями, могут и хотят 
вести активный образ жизни, в том числе работать, осваи-
вать новые навыки, заниматься лечебной физкультурой, хо-
дить на концерты и в музеи.

Особо было подчеркнуто, что первоочередными мерами 
должны быть применение проактивного механизма назна-
чения и выплаты пенсий, а также социальных доплат к ним, 
чтобы люди старшего возраста не беспокоились и не трати-
ли время на хождение по инстанциям, заполнение бумаг и 
подачу заявлений. Также будет организован мониторинг за 
тем, как соблюдаются права сотрудников предпенсионного 
и пенсионного возрастов.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительство про-
должит работать и над созданием более удобной системы 
долговременного ухода во всех её видах – от пребывания в 
социальных организациях, в которых должны быть обеспе-
чены условия квартирного типа, до возможности получить 
необходимую помощь и услуги на дому.

Предусмотрены меры и по повышению качества меди-
цинской помощи. Будет организовано дополнительное об-
учение врачей и медперсонала для работы с пациентами 
старшего возраста. Большое значение имеет и продуманная 
система досуга, возможность заниматься физкультурой по-
близости от места проживания, доступ к культурной жиз-
ни. Всё это – важные составляющие активного долголетия 
и насыщенной жизни людей так называемого серебряного 
возраста.

Ещё один вопрос о поддержке пенсионеров. По поруче-
нию Президента Правительство утвердило правила выпла-
ты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет 
проработали в сельском хозяйстве. Её размер составляет 
25%. Получать такую надбавку могут агрономы, ветери-
нарные врачи, технологи, инженеры – представители всего 
более 500 профессий. 

В интересах пожилых граждан

Главное – чтобы местом их работы было сельскохозяй-
ственное предприятие.

На встрече с лидерами фракций Государственной Думы 
Президент обратил особое внимание на необходимость со-
хранить надбавку к пенсии для этих граждан и при переезде 
в город. Как подчеркнул Председатель Правительства, люди 
становятся городскими жителями по разным причинам, в 
том числе из-за изменения административных границ насе-
лённых пунктов. Это не должно сказываться на выплатах, 
которые им предоставило государство. По новым правилам 
получать надбавку такие пенсионеры с тридцатилетним ста-
жем будут уже с начала следующего года.

Следующая тема касается людей с ограничениями по 
здоровью. Президент поручил поддержать производителей 
технических средств реабилитации для них. В нашей стране 
более полутора миллионов инвалидов, которым в повседнев-
ной жизни необходимы различные протезы, слуховые аппа-
раты, коляски и многое другое. Такой продукции в России 
производится недостаточно, хотя спрос есть.

Правительство утвердило правила предоставления субси-
дий таким предприятиям. Пройдя конкурсный отбор, они 
смогут получить до 50 млн рублей на комплексные проек-
ты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции 
для людей с ограничениями по здоровью. Средства можно 
направить на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, аренду оборудования, выплату заработных 
плат. Финансирование будет выделяться на срок до трёх лет. 
Такая помощь бизнесу позволит расширить производство и 
сделать более доступными современные технические сред-
ства реабилитации в нашей стране.

ДагПравда, № 172/2021.

 ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовско-
му и Ногайскому районам планирует проведение ко-
миссионных внеплановых проверок мест организации 
избирательных участков по выборам депутатов, запла-
нированных на 19 сентября 2021года.

В целях обеспечения пожарной безопасности помеще-
ний участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования в день голосования, необходимо соблюдать 
обязательные требований правил и норм пожарной безо-
пасности на объектах, задействованных в избирательной 
компании в соответствии и в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, а именно:

 - избирательный участок допускается располагать в по-
мещении, обеспеченном не менее 2 эвакуационными выхо-
дами;

- выходы из помещения избирательного участка должны 
быть всегда исправны и свободно открываться по направле-
нию выхода из помещения;

- ковры и половые дорожки должны быть жестко прикре-
плены к полу с тем, чтобы избежать возможного скатыва-
ния их под ногами во время хождения;

- помещение избирательного участка должно быть обе-
спечено первичными средствами пожаротушения; 

- электроосвещение в помещениях избирательного участ-
ка, а также и в кабинах для голосования должно быть вы-
полнено технически правильно: хорошим электропрово-
дом, исправными включателями, розетками, штепселями.

В случае возникновения возгорания, немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону 01, либо по мобиль-
ному телефону набрав 010 , 112, с указанием точного адреса 
и места пожара.

ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумск, 
Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и 

ПР ГУ МЧС России по РД.

Безопасность: 
готовимся к выборам
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин,   
администрации сельских поселений и редакция районной газе-
ты «Рассвет» поздравляют с Днями рождения ветеранов труда 
и заслуженных тружеников Тарумовского района, желают 
здоровья, благополучия,  чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций. Пусть каждый день Вашей жиз-
ни будет согрет теплом!    Примите поздравления с Днем 
рождения!   

Любецкая Валентина Михайловна, 75лет, с.Тарумовка.
4 августа

 Полякова Серафима Дмитриевна, 85 лет, с. Кочубей.
Мартыненко Ольга Никифоровна, 85 лет, с.Калиновка.

7 августа
Сячин Владимир Константинович, 70 лет, с.Коктюбей.
Гелимеева Зоя Стефановна, 70 лет, с.Ново-Георгиевка.
Сулейбанов Маллачи Маллачиевич, 70 лет,  

с.Ново-Георгиевка.
Курбанов Курбан Илларионович, 70 лет, с.Калиновка.

11 июля
Даржиева Роза Шаматовна, 75 лет, с.А-Невское.

10 августа День рождения отметит 
Зимин Александр Васильевич,

 глава администрации МР «Тарумовский район» РД. Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Александр Ва-
сильевич, желают Вам крепкого здоровья, достатка, всегда 
только хороших эмоций, успехов во всех Ваших начинаниях, 
выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии 
и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, 
поддержка и понимание соратников и коллег сопутствуют 
Вам всегда!

Администрация МР «Тарумовский район»  и редакция район-
ной газеты «Рассвет» поздравляют 

Магомедгаджиева Магомедали Алиевича,
 председателя районного Собрания депутатов, с Днем рожде-

ния, который он отметит 10 августа. Уважаемый Магомедали 
Алиевич, примите искренние пожелания  крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никог-
да не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

Поздравляю
 Магомедгаджиева Магомедали Алиевича

 с Днем рождения, который он отметит 10 августа. Уважаемый 
Магомедали Алиевич, будьте здоровы и счастливы! Пусть 
хорошее настроение станет навсегда вашим верным спут-
ником, любовь к близким людям всегда будет  в вашем сердце. 
Легко и с удовольствием добивайтесь намеченных целей, при 
этом всегда оставаясь таким же настоящимчеловеком, ка-
ким и являетесь в настоящее время!

Д.В.Алейников, с.Коктюбей.

10 августа Юбилейный День рождения отметит 
Ибрагимов  Мансур Алибекович,

 начальник Тарумовских РЭС. Уважаемый Мансур Алибе-
кович, Вас поздравляют администрация МР «Тарумовский ра-
йон» и редакция районной газеты «Рассвет», желают счастья 
и здоровья. В делах огромного успеха, чтобы во всем всегда 
везло. Чтобы рядом с Вами всегда были любимые, надежные 
люди, которые поддержат в любую минуту.

12 августа Юбилейный День рождения отметит 
Бирюкова Вера Петровна, 

начальник Тарумовского отделения почтовой связи.   С этим 
событием Вас сердечно поздравляют администрация МР «Та-
румовский район» и редакция районной газеты «Рассвет».  Ува-
жаемая Вера Петровна, примите пожелания здоровья, хорошего 
настроения, исполнения всех желаний. Пусть жизненные 
неурядицы обходят Вас стороной и чтобы улыбка никогда 
не исчезала с Вашего лица. 

12 августа отметит День рождения 
Султанова Элина Вагидовна, 

директор Привольненской СОШ  Администрация МР «Тару-
мовский район» и редакция районной газеты «Рассвет» искрен-
не поздравляют Вас и желают  здоровья, добра, счастливых 
лет жизни, всегда хорошего и солнечного настроения. Пусть 
в Вашей жизни будет больше приятных моментов, кото-
рые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем 
дне!

Беляевых 
Виктора Максимовича и 

Любовь Макаровну 
из с.Таловки с 55-летием совместной жизни, который они 

отмечают 6 августа, поздравляют районный Совет женщин, 
администрация МО «с.Таловка» и редакция районной газеты 
«Рассвет» и желают прекрасных совместных моментов, 
радости, вдохновения, крепкого здоровья, увлечений и отлич-
ных впечатлений! Пусть ваша любовь станет примером 
для подрастающих поколений!
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Уважаемые родители!
Ежегодно в весенне- летний сезон регистрируются 

случаи гибели детей при выпадении из окна. 
Во всех случаях  дети самостоятельно забирались на 

подоконник, используя в качестве подставки различные 
предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, 
выпадали из окна вместе с ней. 

При этом подавляющее большинство падений проис-
ходили из-за недостатка контроля за детьми взрослыми , 
забывающими закрывать окна, отсутствие на окнах блоки-
раторов или оконных ручек-замков, неправильной расста-
новкой мебели, дающей возможность детям самостоятель-
но забираться на подоконники.

Рекомендации родителям: 
• Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ре-

бенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая 
может стать последним мгновением в жизни ребенка или 
искалечить её навсегда.

• Не использовать москитные сетки без соответствующей 
защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая 
как надёжную опору, а потом выпадают вместе с ними на-
ружу.

• Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играюще-
го возле окон и стеклянных дверей.

• Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не 
взобрался на подоконник и не упал вниз.

• Не следует позволять детям прыгать на кровати или дру-
гой мебели, расположенной вблизи окон.

• Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших 
детей присматривать за младшими.

• Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской 
комнаты. В частности, средства солнцезащиты, жалюзи и 
рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и 
цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать 
удушье.

• Посадить под окнами зелёные насаждения, которые смо-
гут смягчить приземление в случае выпадения ребёнка из 
окна, особенно, если вы живёте в частном доме.

• Установить на окна блокираторы или оконные ручки-зам-
ки.

Н.В.Кучерова, 
инспектор ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по 

Тарумовскому району, 
капитан полиции.  

Берегите детей!Безопасность
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Гороскоп 9 августа
по 15 августа

                                Овен
Идеальное время для поиска нового места ра-

боты, если на старом что-то не устраивает. Также 
сейчас можно просить о повышении зарплаты. 

К предложениям, которые будут поступать, 
нужно относиться с осторожностью. А новых 
знакомых проверять от и до, чтобы не ошибиться.

                                Телец
Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы 

продемонстрировать окружающим свои талан-
ты: вы не пожалеете! Появится искушение ку-
пить что-то абсолютно вам не нужное. Постарай-
тесь преодолеть это желание. 11 августа, в среду, 
желательно побыть в одиночестве и отдохнуть от 
всех дел.

                                Близнецы
На этой неделе у вас будет немало поводов для 

волнений. Главное не действуйте сгоряча и вы не 
совершите ошибок. 

Лучше, если рядом с вами будут единомыш-
ленники. Позаботьтесь о своем здоровье, не пре-
небрегайте лечением, если таковое вам требуется.

                                Рак
Все важные рабочие дела завершите до выход-

ных. Не пытайтесь убежать от своих чувств: луч-
ше в них признаться. Семейные Раки могут ис-
пытывать сложности в отношениях. Этот период 
нужно просто пережить.

                                Лев
В любых неудачах, которые могут приключить-

ся с вами сейчас, важно не паниковать, а найти их 
причину. Тогда вам удастся избежать проблем. 

Можно экспериментировать с внешностью - 
запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя пе-
ременами, на которые не могли решиться ранее!

                                Дева
Вас ждет спокойный и радостный период. Хо-

рошие новости принесут дети, что даст вам по-
вод ими гордиться. Старшее поколение потребует 
внимания, придется согласиться с этим. В долг 
сейчас лучше не давать даже близким людям - 
есть риск испортить отношения.

                                Весы
Вам показан семейный отдых. Запланируйте 

его в период с 12 по 15 августа. 
Работу пока лучше отодвинуть на второй план, 

несмотря на все амбиции. Непростые отношения 
могут сложиться с близкими друзьями. Дайте им 
время: недопонимание разрешится.

                                Скорпион
Постарайтесь избегать общения с неприят-

ными вам людьми. Сейчас важно накапливать 
энергию, а не растрачивать ее по пустякам. Лю-
бые авантюры в эти дни - не для вас. Держитесь 
подальше от всего нового. Лучше сделайте гене-
ральную уборку дома, выбросив ненужные вещи.

                                Стрелец
Вы будете не готовы к тому напряженному 

периоду, который вам подкинула судьба. Чтобы 
пережить его без проблем, принимайте решения 
спокойно. В выходные вам просто необходим от-
дых! Причем лучше, если он будет пассивным, а 
не активным.

                                Козерог
Не бойтесь сейчас потратить много денег на 

себя: данный период предназначен для этого! По-
купайте подарки себе любимой, делайте сюрпри-
зы близким. 9 или 10 августа позвоните человеку, 
с которым перестали общаться некоторое время 
назад. Он ждет от вас сигнала.

                                Водолей
Для Водолеев следующая неделя складывается 

благоприятно в сфере профессионализма, бизне-
са, карьерного роста и финансовых поступлений. 

Все будет спориться в ваших руках. И дома 
справитесь со всеми бытовыми вопросами, и на 
работе все успеете.

                                Рыбы
Эта неделя благоприятна для подписания доку-

ментов и принятия серьезных решений. 
Период благоприятен для общения: заводите 

новые знакомства и поддерживайте старые: вам 
это на руку. Будьте снисходительны к чужим сла-
бостям.
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3 августа в сельской би-
блиотеке с.Коктюбей про-
шло мероприятие «Волшеб-
ство пушкинского слова», 
посвященное дню рождения 
великого русского поэта. 

Читателям было рассказано 
о жизни и судьбе Александра 
Сергеевича Пушкина, о зна-
чении его поэзии для каждого 
русского человека. 

Был проведен литератур-
ный экскурс по книжной вы-
ставке «Любителям пушкин-
ских сказок».

Дети  читали свои люби-
мые стихотворения поэта, 
отрывки сказок. Наиболее из-
вестными и любимыми сти-
хами гениального поэта ока-
зались «Зимняя дорога», «У 
лукоморья», «Зимнее утро».  
Ребята активно отвечали на 
вопросы викторины «Мы 
любим сказки  Пушкина».

Читаем пушкинские строки

Хозяйке на заметку

Улыбнитесь!
*Все, что нас не убивает... то мутиру-

ет и снова попытается нас убить.
*Основополагающая суть туризма - 

взять с собой побольше, уйти подаль-
ше и там всё это быстро сожрать!

*Как в стране с таким уровнем се-
мейного насилия можно писать на 
пачке "Две порции" и класть нечетное 
количество вареников?

*Люди, которые покупают тушенку 
по 25 рублей и сосиски по 98 р за кило-
грамм, отказываются вакцинироваться 
из за того, что не знают состав вакци-
ны.

*Минус ремонта своими руками в 
том, что недостатки видишь, а руки 
оторвать некому.

* Бдительный охранник обнаружил 
две ошибки в сканворде.

* До женитьбы я и не подозревал, что 
можно неправильно поставить молоко 
в холодильник.

* Это нам кажется, что комар про-
тивно пищит. А с его точки зрения - это 
оглушительный вопль, который дол-
жен парализовать жертву.

* Если вы хотите, чтобы мужу по-
нравился салат, добавьте в него щепот-
ку пельменей, пучок сосисок и веточку 
колбасы.

* Я не верю в астрологию. Я Скорпи-
он, а мы, Скорпионы - скептики.

* Со стены сорвались часы и упали 
мне на голову - время не щадит никого.

* Все у меня идет по плану. Осталось 
узнать - чей это план.

В Кизляре, по улице Базарная,4, 
в сторону 1-го моста на «Черемуш-
ки», в магазине «Нур» на первом 
этаже в отделе «Стильные детки», 
проходит срочная распродажа 
одежды для детей. Скидка до 70%.

Время работы с 9 до 20 часов без 
выходных. Телефон: 8 968 9455445.

Объявление

Коллектив Таловской СОШ вы-
ражает искреннее соболезнование 
Дрокину Александру, Людмиле, 
Галине, Любови, внукам и всем 
родным и близким по смерти мамы, 
свекрови, бабушки 

Нины Сергеевны 
и разделяет горечь невосполни-

мой утраты.

Коллектив Таловской СОШ вы-
ражает искренне соболезнование 
сыновьям Андрею, Николаю и 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти нашей 
бывшей работницы, завхоза школы 

Стеблиновой 
Нины Ивановны 

и разделяет боль тяжелой потери.

Соболезнования

* Вы сможете легко и просто заме-
нить майонез сметаной, добавив в нее 
растертый желток сваренного вкрутую 
яйца и чайную ложку горчицы.

* Если положить ломтик моркови 
или лимона под крышку баночки с гор-
чицей или на срез колбасы, оба продук-
та надолго сохранят свою свежесть. 

* Сильно загрязненные места в ду-
ховке намочите нашатырным спиртом 
и оставьте на ночь - утром грязь ото-
трется с помощью обычной мочалки. 


