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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

В режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча Президента России Вла-
димира Путина с временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан 
Сергеем Меликовым. Обсуждались задачи социально-экономического развития ре-
гиона. 

Среди тем, которые были озвучены в ходе рабочей встречи, были вопросы ситуа-
ции по распространению  коронавирусной инфекции и мерах по ее предупреждению;  
о состоянии инфраструктуры – водоснабжении, водоотведении, электро - и газоснаб-
жении.

О мелиорации
Еще одним вопросом, который поднял С.Меликов, вопрос мелиорации. Он сказал: «Сле-

дующий вопрос, который я хотел бы озвучить, – это поддержка развития мелиоративной 
системы как основы развития сельского хозяйства Республики Дагестан. На его долю при-
ходится около 17 процентов в структуре валового регионального продукта, и в этой сфере 
работает до 30 процентов численности занятого населения.

Дагестан является одним из крупных регионов, в котором исторически сформировалась 
система орошаемого земледелия. На долю республики приходится около 10 процентов 
орошаемых земель всей Российской Федерации и более 35 процентов орошаемых земель 
Северо-Кавказского федерального округа.

Общая площадь орошаемых земель в республике около 400 тысяч гектаров, из которых 
фактически орошается менее 300, что связано с неудовлетворительным состоянием мелио-
ративного комплекса республики. 

Оросительные системы в Дагестане в основном построены в 1950–1960-е годы, из них 80 
процентов являются не инженерными, а естественными. 

Оснащенность оросительных каналов регулирующими гидротехническими сооружени-
ями в три раза ниже нормативного уровня.

Неустроенность оросительных систем, большие масштабы деградации почвенного по-
крова в условиях использования земель приводят к недобору в республике ежегодно 500–
600 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно.

Об опустынивании земель
От уровня развития мелиорации напрямую зависит состояние ключевого направления 

сельского хозяйства республики – животноводства, отличительной особенностью которого 
является отгонная система, созданная очень эффективно и позволяющая наращивать воз-
можности этого способа.

На протяжении длительного времени остро стоит вопрос опустынивания земель. 

Этому процессу подвержены более 100 тысяч гектаров земель в низменной части респу-
блики. Ситуацию усугубила и засуха 2020 года, что привело к опустыниванию еще более 
120 тысяч гектаров земель. 

Под угрозой выбытия из оборота находятся огромные площади сельскохозяйственных 
угодий, значительная часть которых подвержена еще и ветровой эрозии.

(Окончание на 2 стр).

Глава государства обсудил проблемы Дагестана

20 августа глава администрации МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин, начальник районного от-
дела образования Ольга Карташова и директора школ  
приняли участие в традиционном  республиканском 
совещании работников учреждений образования, кото-
рое  прошло  под руководством  врио Главы Дагестана 
Сергея Меликова в режиме видеоконференцсвязи.

 Главными темами обсуждения стали итоги прошедшего 
учебного года, готовность к новому, воспитательная работа 
с подрастающим поколением, а также тенденции развития 
образования в республике и роль педагога в обществе.

Сергей Меликов, предваряя заседание, отметил, что про-
ведение августовского совещания в заочном формате – вы-
нужденная мера в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в регионе.

«Качественное эффективное образование – это ин-
вестиции в будущее развитие республики, всей России. 
Понимая это, руководство страны, республики направ-
ляет значительные средства на строительство новых 
школ и детских садов, модернизацию инфраструктуры, 
создание новых мест дополнительного образования де-
тей, оплату труда педагогов», – сказал Сергей Меликов, 
сообщив, что на реализацию мероприятий в сфере образо-
вания за последние 2 года привлечены только из федераль-
ного бюджета более 16 млрд рублей.

По мнению главы региона, повышение качества образо-
вания напрямую зависит от отношения к деятельности са-

мого преподавателя. 
«Считаю, что нам, всему обществу, необходимо сде-

лать все возможное, чтобы вернуть высокий статус учи-
теля в обществе», – сказал руководитель субъекта, отметив, 
что немаловажное значение в этом имеет материальная со-
ставляющая.

«В июле текущего года постановлением Правитель-
ства республики принято решение о повышении долж-
ностного оклада работников образования. В среднем – 
нескольким более чем на 20%. 

Понятно, что это деньги в абсолютных значениях пока 
небольшие (3-4 тыс. рублей), но мы не намерены на этом 
останавливаться», – сообщил Меликов.

Также глава республики отметил, что ситуация с низким 
размером зарплаты учителей является основным фактором 
возникновения дефицита кадров в образовательных учреж-
дениях, в первую очередь, в сельских школах. И призвал глав 
муниципальных районов создать дополнительные стимулы 
для привлечения на работу в образовательные учреждения 
молодых кадров.

Также врио Главы РД затронул проблему материально-тех-
нического состояния образовательных организаций и их де-
фицит. «Свыше 200 школ в республике располагаются в 
ветхих и аварийных зданиях, где проходит обучение около 
9% учеников, 28 школ работают в 3 смены», – сообщил 
руководитель региона.

По словам Меликова, до конца 2023 года в планах - по-

строить более 160 образовательных организаций, и все 
эти объекты должны заполняться квалифицированными 
специалистами. 

«Поэтому, говоря о задачах образования на следующий 
год, мы в том числе должны включить и эти вопросы, 
по которым отдельно проведем совещание и отдельно 
будем принимать по каждому объекту решение», – от-
метил глава субъекта.

Полный текст на сайте 
http://www.tarumovka.ru/sostoyalos-respublikanskoe-
soveshchanie-rabotnikov-uchrezhdeniy-obrazovaniya.

 «Вернуть высокий 
статус учителя в обществе»
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На указанных землях отсут-

ствует всякая растительность, 
и даже при условии выпадения 
осадков в ближайшее время нет 
вероятности появления каких-ли-
бо всходов кормовых трав.

В результате в тяжелом положе-
нии оказалось более 120 хозяйств 
из 22 районов республики, кото-
рые свой скот перегоняют на эти 
равнинные зимние пастбища и 
которые планировали в зимний 
период разместить там более 500 
тысяч голов мелкого рогатого ско-
та, но ввиду вышеуказанных про-
блем этого не получилось.

Вместе с тем с учетом нынеш-
него состояния мелиоративного 
комплекса республики на фоне 
ухудшения климатических ус-
ловий становится очевидно, что 
масштабы проводимых работ 
силами республики не позволяют 
решить существующие пробле-
мы.

Около 70 процентов продук-
ции растениеводства республики 
производится на орошаемых зем-
лях. При условии их стабильного 
водообеспечения имеется воз-
можность наращивания объемов 
производства сельхозпродукции. 
Необходимо обеспечить прове-
дение работ по реконструкции 
гидротехнических сооружений 
и приведению их в нормативное 
состояние. 

Сформирован перечень из 30 
объектов на общую стоимость 45 
миллиардов рублей, которые не-
обходимо реконструировать или 

построить в ближайшие годы.
В связи с изложенным, в целях 

обеспечения развития мелиоратив-
ного комплекса республики необ-
ходимо предусмотреть финанси-
рование из федерального бюджета 
мелиоративных объектов и вклю-
чение отдельной подпрограммы 
по восстановлению земель кизляр-
ских пастбищ в государственную 
программу эффективного вовле-
чения в оборот земель сельскохо-
зяйственного значения и развития 
мелиоративного комплекса Рос-
сийской Федерации.

О рыбохозяйственном ком-
плексе 

Состояние мелиоративного ком-
плекса существенное влияние ока-
зывает и на развитие рыбохозяй-
ственного комплекса республики, 
одним из основных условий кото-
рого является обеспечение есте-
ственного воспроизводства рыб-
ных запасов в Каспийском море и 
озерах, находящихся на террито-
рии республики.

В северной зоне расположены 
Аракумский и Нижне-Терский 
нерестово-вырастные водоемы об-
щей площадью около 36 гектаров, 
имеющие важное рыбохозяйствен-
ное значение как естественное 
нерестилище рыб. Указанные во-
доемы являются собственностью 
Российской Федерации.

По причине отсутствия стабиль-
ного водообеспечения водоемы 
находятся на сегодняшний день в 
критическом состоянии. 

Обводненными остается менее 
30 процентов площади водоемов, 
что обеспечивалось благодаря по-

даче воды по системе мелиоратив-
ных каналов.

 При этом мелиоративные кана-
лы и гидротехнические сооруже-
ния, созданные для подачи воды из 
реки Терек в водоемы, находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 
Данная проблема усугубляется 
естественным процессом измене-
ния русла реки Терек.

Восстановление гидрологиче-
ского режима водоемов позволит 
не только довести объемы воспро-
изводства рыбы до 80 миллионов 
тонн молоди ежегодно, промыс-
ловый возврат которой составит 
порядка 8 тысяч тонн рыбы, но и 
увеличить объемы добычи рыбы, 
так как на этих водоемах может 
осуществляться промышленное 
рыболовство.

Важно также отметить, что на 
федеральном уровне отсутствует 
должное взаимодействие между 
заинтересованными структурами, 
такими как Росрыболовство, Ро-
сводресурсы, по вопросу обводне-
ния этих водоемов. 

Необходимо разработать ком-
плекс мер по сохранению с уча-
стием всех заинтересованных и за-
действованных сторон, в том числе 
от Республики Дагестан, и опреде-
лить головного исполнителя этой 
программы».

О трассе «Кавказ»
Еще одной темой стал вопрос 

неудовлетворительного состояния 
главной транспортной артерии ре-
спублики – федеральной автодоро-
ги Р-217, так называемой трассы 
«Кавказ», которая пролегает через 
весь регион и ведет к государствен-

ной границе с Азербайджан-
ской Республикой.

Приглашение 
на празднование

Завершением встречи ста-
ло приглашение Пезидента 
РФ Владимира Путина на 
празднование 100-летия со 
дня рождения Расула Гамза-
това. 

На что В.Путин ответил: 
«Спасибо большое, Сергей 
Алимович, за приглашение.

Я всегда езжу в Дагестан 
с особым чувством. Конечно, это 
большое событие. 

Давайте подумаем, как это орга-
низовать наилучшим образом, по-
тому что Расул Гамзатов прославил 
не только свой родной Дагестан, 
аварскую часть, вообще весь Даге-
стан, но и вообще, я бы сказал, весь 
Советский Союз, Россию в данном 
случае. 

Поручения будут даны
Что касается текущих дел и пер-

спективных: действительно, про-
блем много. 

Здесь лежат Ваши обращения на 
этот счет, они касаются дорожного 
строительства, инфраструктуры в 
широком смысле этого слова, ме-
лиорации. 

У нас, Вы знаете об этом, ресур-
сы соответствующие в рамках всей 
страны выделены на инфраструк-
туру: там 500 миллиардов и еще 
150 из другого источника.

 Поэтому в целом средства есть, 
нужно в эти программы вписать-
ся. Я соответствующее поручение 
обязательно Правительству сфор-
мулирую.

В целом Дагестан развивается. 
Объем строительства, конечно, 
впечатляет, хороший. Дагестан 
во многом обгоняет по стройке 
другие регионы Российской Фе-
дерации. 

Промышленное производство 
растет, сельское хозяйство не-
множко подрастает. 

Но что особенно радует – это 
наличие инвестиций в основной 
капитал. 

Я надеюсь, что благодаря 
этим инвестиционным проектам 
удастся решить одну из главных 
проблем Дагестана, да и вообще 
Северного Кавказа – поменять к 
лучшему ситуацию на рынке тру-
да. 

Давайте мы все это с Вами еще 
пообсуждаем. Повторяю, соот-
ветствующие поручения Прави-
тельству будут даны и копии этих 
документов будут у Вас. 

Желаю Вам всего самого до-
брого, успехов Вам!»

http://dagpravda.ru/politika/
glava-gosudarstva-obsudil-

problemy-dagestana/

24 августа в зале заседаний админи-
страции МР «Тарумовский район» РД 
прошло заседание Антитеррористиче-
ской комиссии, которое провел предсе-
датель АТК, глава Тарумовского района 
Александр Зимин.

На заседании рассматривались вопросы: 
«О мерах по обеспечению общественной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов образования 
в период подготовки и проведения ме-
роприятий, посвященных Дню знаний 
1 сентября 2021 года»; «О мерах по обе-
спечению общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористи-
ческих посягательств и мест массового 
пребывания людей в ходе подготовки и 
проведения Единого дня голосования  
19.09.2021 года в МР «Тарумовский рай-
он» РД»; «Об организации работы по 
профилактике распространения  терро-
ристической идеологии в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» 
и в средствах массовой информации, а 
также о мерах по устранению выявлен-
ных недостатков в организации данной 
работы».

В рамках повестки на заседании с докла-
дом выступил Нусредин Исрапилов, врио 
начальника ОМВД России по Тарумовско-
му району РД. 

Говоря об обеспечении безопасности 
в период подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных Дню знаний, он, в 
частности, отметил: «В период с 1 по 20 ав-
густа 2021 года проведены комплексные 
комиссионные обследования в 30 образо-
вательных учреждениях, расположен-
ных на территории обслуживания, на 
предмет инженерно-технической укре-
пленности и антитеррористической 
защищенности, наличия и исправности 
кнопок экстренного вызова полиции, ох-
ранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения и контроля доступа».

Также Н.Исрапилов сказал о профилак-
тических мерах, которые принимаются по 

недопущению обострения общественно-по-
литической ситуации и оперативной обста-
новки в Единый день голосования по вы-
борам депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания  РФ 8-го созыва, де-
путатов Народного Собрания РД и депутатов 
МО «село Новодмитриевка».

Н.Исрапилов, в частности, отметил: «В 
целях охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности, 
в том числе недопущения террористиче-
ских актов, экстремистских проявлений 
и иных противоправных действий в пери-
од подготовки и проведения 17-19 сентя-
бря 2021 года выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и выборов различного уровня, 
созданы необходимые условия для безопас-
ного голосования граждан. 

Проводится  комплекс мероприятий по 
получению упреждающей информации 
о возможных нарушениях законодатель-
ства о выборах и референдумах, подготов-
ке противоправных действий, в том числе 
преступлений экстремистской и терро-
ристической направленности, в период 
проведения избирательной кампании. 

Проработан вопрос оказания содей-
ствия избирательным комиссиям, орга-
нам местного самоуправления по орга-
низации оснащения мест голосования 
необходимыми техническими средства-
ми, арочными и ручными металлодетек-
торами и другими средствами досмо-
тровой техники, проводятся и другие 
мероприятия».

Н.Исрапилов также сказал  о работе, ко-
торая проводится  по профилактике распро-
странения  террористической идеологии в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и в средствах массовой инфор-
мации, а также о мерах по устранению выяв-
ленных недостатков в процессе проведенной 
работы.

Далее на заседании выступила Ольга 
Карташова, начальник отдела образования, 
которая, сказав о готовности школ к новому 
учебному году, отметила: «Охрана имеется 

во всех общеобразовательных учрежде-
ниях,  из них в 29 общеобразовательных 
учреждениях охрана осуществляется 
вольнонаемными сторожами, и в 1 обще-
образовательном учреждении (ГКОУ Ко-
чубейская  школа - интернат) осущест-
вляется сотрудниками ЧОП.

Все общеобразовательные учреждения  
оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией,  осветительными прибо-
рами и видеонаблюдением, осуществляю-
щим обзор объекта по периметру здания. 
Во всех общеобразовательных учреждени-
ях ведется запись посещений в журнале 
регистрации посещений посторонними 
людьми.

Во всех общеобразовательных учрежде-
ниях имеются паспорта безопасности, 
утвержденные руководителями общеоб-
разовательных учреждений и согласован-
ные руководителями соответствующих 
структур», - сказала она.

Также О.Карташова  отметила, что в пе-
риод с 1 августа по 15 сентября  проводится 
Всероссийская акция «Помоги пойти учить-
ся». 

«В рамках Акции организована провер-
ка готовности к школе детей школьного 
возраста из неблагополучных и малообе-
спеченных семей.   В ходе проведенных ме-
роприятий в рамках Всероссийской акции 
«Помоги пойти учиться», силами ОМВД 
во взаимодействии с благотворительным 

фондом «Инсан» организована и оказа-
на помощь 100 несовершеннолетним 
детям.  Также в рамках Акции «Помо-
ги пойти учиться» помощь детям, по 
содействию  районного Союза женщин,  
оказал Союз женщин Дагестана», - ска-
зала начальник отдела образования. 

О работе, которая проводится  по про-
филактике распространения  террористи-
ческой идеологии в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» говорил 
заместитель имама района Магомедарип 
Махмутилов.

О состоянии противопожарной безопас-
ности образовательных и дошкольных уч-
реждений района к новому учебному году,  
о проведении надзорно-профилактической 
операции «Школа-2021» и об обеспечении 
пожарной безопасности в Единый день го-
лосования на территории района  доложил 
старший инспектор ОНД и ПР №9 по г. 
Ю-Сухокумску, Тарумовскому и Ногайско-
му районам  Магомед Вердиханов. Эти же 
вопросы озвучил и начальник  отдела ГО и 
ЧС районной администрации Владимир 
Мужнюк. 

По ходу выступлений глава района Алек-
сандр Зимин живо интересовался про-
блемными вопросами с предложениями 
их устранения. По всем рассматриваемым 
вопросам  приняты соответствующие ре-
шения.

Наш корр., фото А.Прокопенко.

Заседание АТК
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25 августа в актовом зале Тарумов-
ского Дома культуры состоялась тра-
диционная августовская конференция 
работников образования, которую орга-
низовали и провели  работники РУО под 
руководством начальника отдела обра-
зования Ольги Карташовой. 

Почетными гостями конференции стали 
Александр Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД; его замести-
тели Али Алиев и Мурад Абдулазизов; 
управделами районной администрации 
Светлана Рашевская; директор Тару-
мовского информационного центра Леся 
Прокопенко; Насирудин Саидов, кура-
тор от кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы по Северному одномандатному 
округу номер 10 Абдулхакима Гаджиева.

После торжественного звучания Гимнов 
Российской Федерации и Дагестана с при-
ветственным словом к педагогическому 
сообществу обратился глава района Алек-
сандр Зимин, который тепло поблагодарил 
педагогов за ответственность, профессио-
нализм, подвижничество и самоотдачу и 
пожелал им успешной работы.

Далее с обстоятельным докладом высту-
пила начальник отдела образования Ольга 
Карташова, которая, начиная выступле-
ние, отметила тот факт, что августовская 
конференция проходит в малочисленном 
составе. 

«Мы ставим во главу угла здоровьесбе-

регающие приоритеты, наде-
емся, что скоро этой пусто-
ты из-за коварной болезни не 
станет», - отметила О.Карта-
шова.

В своем докладе руководи-
тель образовательной сферы 
района обстоятельно отразила 
все аспекты образовательного и 
воспитательного процессов. 

Однако, говоря об успехах в 
образовании, Ольга Карташо-
ва отметила, что обеспечен-
ность детей местами в детса-
дах чрезвычайно низка, всего 
13%. «Думаем, что с завер-
шением строительства дет-
ского сада на 200 мест  в ра- 
йцентре проблема будет ча-
стично решена», - добавил к 
выступлению Александр Зи-
мин.

С предвыборной платформой кандидата в 
депутаты ГД по Северному одномандатному 
округу номер 10 Абдулхакима Гаджиева и 
его жизненном пути выступил куратор На-
сирудин Саидов.

Насирудин Ахмедович отметил, что кан-
дидат в депутаты Абдулхаким Гаджиев – 
сын простого чабана и домохозяйки. 

«Кандидату в депутаты непонаслыш-
ке знакома сельская непростая жизнь. 
Жизненный путь Абдулхакима Гаджиева, 

его служение Отечеству от офицера до 
действующего генерала Росгвардии еще 
больше укрепили его в желании быть по-
лезным  своим согражданам, простому 
народу», - подчеркнул Н.Саидов, и отметил, 
что кандидата в депутаты выдвинула ВПП 
«Единая Россия».

Далее состоялось награждение педагогов 
грамотами от Минобразования, от главы 
района, а также чествование педагогов- 
юбиляров и педагогов, уходящих на заслу-
женный отдых.

Не была забыта и молодая учительница 
младших классов Мадина Магомедова, ко-
торая будет работать по программе «Земский 
учитель». 

Следует заметить, что отдельной благо-
дарностью и букетом цветов от главы района 
была  отмечена  начальник  отдела образова-
ния  Ольга Карташова.

Украшением конференции стала неболь-
шая  концертная программа, в которой 
звучали трогательные поздравления ка-
линовских школьников и выступление  
хореографической группы Ларисы Ва-
сюковой, а песню о волшебстве спела кали-
новская школьница Дарина Жукова.  

Порадовала участников конференции За-
служенный работник культуры РД Жанна 
Алиева, которая выступила с  дебютом  пес-
ни «Очаг». 

Песенный номер также исполнила работ-
ник Центра культуры Фатима Исаева.

В завершение конференции, которую вела 

Примите самые сердечные поздравле-
ния с Днем знаний – праздником, кото-
рый одинаково любят и ждут и дети, и 
взрослые.

1 сентября - волнующий, светлый 
праздник радости для первоклассни-
ков, день, полный ожидания и надежд 
для будущих выпускников, первокурсни-
ков-студентов, долгожданных встреч 
для всех учащихся. Это день ярких кра-
сок праздничных букетов, запахов новых 
учебников и тетрадей, звонких переливов 
школьного звонка. Первый день сентя-
бря, действительно, общий праздник, к 
которому с одинаковым трепетом отно-
сятся как дети, так и взрослые. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь каких бы 
успехов и высот ни достигал человек, вос-
хождение к ним начинается в школе. 

«От школьного порога мы начинаем 
путь», – с этими строчками, пожалуй, 
согласится каждый. Именно в школе 
мы постигаем мир и самого себя. Имен-
но здесь обретаем настоящих друзей и 
встречаем Учителя, который со вре-
менем станет для нас мерилом дел и 
поступков. Преданные своему делу педа-
гоги Тарумовского района с честью вы-
полняют важнейшую миссию обучения 

Примите самые теплые поздравления 
с Днем знаний и началом нового учебного 
года!

Образование - это надежный фунда-
мент, на котором строится благополучие 
каждого региона и страны в целом. 

Нет ни одной области деятельности 
человека, где не востребованы глубокие 
знания. 

В век научно-технического прогресса, 
развития информационных технологий 
именно знания определяют социально- 
экономический потенциал общества и его 
способность к созидательной деятельно-
сти.

1 сентября в нашем районе за парты ся-
дут 4776  детей и подростков.

В этот праздничный день хочу поже-
лать всем учащимся упорно и настойчи-
во постигать основы наук, ощущать ра-
дость познания и неустанно стремиться 
к открытиям. 

Учитесь с удовольствием, используйте 
каждый день для покорения вершин в об-
разовании, спорте и дружбе. 

Уважайте и цените своих учителей, ро-
дителей, одноклассников. И тогда школь-

Уважаемые учащиеся и учителя, 
уважаемые родители!

и воспитания юного поколения, вместе с 
глубокими знаниями прививают им духов-
ность, любовь к родному краю, помогают 
выбрать правильный жизненный путь.

Уважаемые педагоги!  
Желаю  Вам профессионального роста, 

талантливых и благодарных воспитан-
ников, а родителям учеников - как можно 
чаще радоваться успехам своих детей, 
гордиться их достижениями! Всего Вам 
самого доброго в новом учебном году!

А.В.Зимин, 
глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Дорогие учащиеся!
 Уважаемые коллеги и родители!

ные годы станут 
самыми лучши-
ми и памятны-
ми.

Выражаю ис-
креннюю при-
знательность 
учителям за вы-
сокий професси-
онализм, за уме-
ние выявлять 
в ребятах их 
таланты и спо-
собности, за вер-
ность призванию и любовь к ученикам. 

Отдельная благодарность ветеранам 
педагогического труда, тем, кто создавал 
основы, на которых воспитывалось не 
одно поколение учителей нашего района.

Желаю всем – школьникам их педаго-
гам и родителям - прекрасного настро-
ения! Пусть в ваших дневниках будут 
только отличные отметки! Удачи, 
успехов, благополучия!

О.И.Карташова, начальник отдела 
образования администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

работник РУО Наталья Хачатурова, глава 
района Александр Зимин еще раз поблаго-
дарил педагогов, пожелал успехов и удач.

Следует отметить, что в преддверии 
конференции директора школ получили 
подарки в рамках акции «Собери ребен-
ка в школу», которые по содействию ра- 
йонного Совета женщин и при поддержке 
отдела образования предоставил Совет 
женщин Дагестана.

Итогом конструктивной конференции 
стало принятие резолюции.

1 сентября - День ярких красок!

Конструктивная встреча
Образование
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Глава администрации МР «Тарумовс- 
кий район» РД  Александр Зимин  
19 августа провел совещание по вопросу 
выполнения кадастровых работ по объ-
ектам недвижимости.

Участие в совещании приняли замести-
тель главы района Мурад Абдулазизов; 
и.о. начальника ГБУ РД Дагтехкадастра 
Адильгерей Алыклычев и замначальни-
ка Нариман Лачинов; главы сельских 
поселений; Наталья Рябинина, началь-
ник отдела закупок, торгов и имуществен-
ных отношений районной администрации; 
Нурав Шарипов, специалист отдела сель-
ского хозяйства районной администрации; 
представители СМИ.

Как разъяснил Адильгерей Алыклычев, 
цель приезда в Тарумовский район – разъяс-
нение организации кадастровых работ в но-
вом формате. Совещание проходило в кон-
структивном диалоге вопросов и ответов.   
Как подчеркнул Адильгерей Алыклычев, 
в настоящее время проводится работа по 
актуализации земельных участков и объек-
тов капстроительства, причем цена оформ-
ления правоустанавливающих докумен-
тов на земельные участки и жилые дома, 
с уточнением границ, составит 5 тысяч  
рублей.

А. Алыклычев и Н.Лачинов рассказали, 
как будет организована работа, начиная с 
глав сельских поселений, которые органи-
зуют сбор пакета документов от жителей, до 
проведения специалистами ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» кадастровых работ и выдачи полно-
го пакета документов для сдачи в Росреестр.

«Преимуществом сотрудничества с 
нами является то, что мы - госучрежде-
ние, оказание услуг с высокотехнологич-
ным оборудованием по срокам – минималь-
ное. Также мы являемся единственным 
хранителем всех данных БТИ по РД», - ре-
зюмировал А. Алыклычев.

В рамках разъяснений представителей 
«Дагтехкадастра» главы сельских поселений 
Мухуло Гитиномагомедов, Магомедрасул 
Исаев, Хабиб Халимов и специалист от-
дела сельского хозяйства Нурав Шарипов 
задали им ряд вопросов, в том числе и по в 
разы завышенной  кадастровой стоимости 
объектов. 

Также собравшиеся сетовали на неудов-
летворительную работу Росреестра, в том 
числе на многочисленный возврат пакета 
документов.

«Уточнение местоположений объек-
тов, оформление правоустанавливающих 
документов на земельные участки и жи-

лые дома необходимо для многих жизнен-
новажных ситуаций, для сделок с недви-
жимостью. 

Немаловажно, что специалисты ГБУ 
РД «Дагтехкадастр» проводят кадастро-
вые работы и выдают полный пакет до-
кументов для сдачи в Росреестр, а через 
10 дней жители села получат свидетель-

ство о праве собственности»,  - сказал 
Александр Зимин.

Как отметил далее глава района А.Зимин, 
для дальнейшей скоординированной рабо-
ты планируется провести расширенное 
совещание с представителями Росреестра,  
«Дагтехкадастра», главами сельских посе-
лений и соответствующих структур.

Вам поможет «Дагтехкадастр

Пока ко-
вид-диссиденты 

рассуждают о биологических 
экспериментах над людьми в 
рамках прививочной кампа-
нии, Россия бьет рекорды по 
заболеваемости и смертности 
от коронавирусной инфекции. 

Если вы не доверяете ан-
типрививочникам и всё еще 
находитесь в некотором заме-
шательстве, не зная как быть 
или, например, какой из за-
регистрированных в стране 
вакцин отдать предпочтение, 
то, возможно, эта информация 
будет для вас полезной – портал 
стопкоронавирус.рф дает отве-
ты на многие интересующие 
вопросы.

– Чем отличаются и как 
работают вакцины?

– «Спутник V» (Центр име-
ни Гамалеи) – комбинированная 
векторная вакцина. Она состоит 
из двух доз, в составе которых 
находятся не способные к раз-
множению аденовирусы-векто-
ры, их доставляет в организм ген 
коронавирусного S-белка. После 
прививки клетки организма на-
чинают производить этот белок, 
а иммунная система реагирует на 
него. Антитела к белку (точнее, 
к его рецептор-связывающему 
домену) считаются нейтрализую-
щими, то есть препятствующими 
заражению.

«ЭпиВакКорона» (Научный 
центр «Вектор», Новосибирск) 
– пептидная вакцина. В отличие 
от «Спутника V» она не несет 
в себе биологического агента и 
состоит из искусственно синте-
зированных коротких фрагмен-
тов вирусных белков (пептидов), 
через которые иммунная система 

Можно заболеть, но…
обучается, а в дальнейшем распоз-
нает и нейтрализует вирус.

«КовиВак» (Центр имени 
Чумакова) – это так называемая 
цельновирионная вакцина. В ее 
основе используется коронавирус 
SARS-CoV-2, который специально 
обработан так, что лишился своих 
инфекционных свойств, но при 
этом сохраняет способность вызы-
вать иммунную реакцию. Она фор-
мирует комплексный иммунный 
ответ на все белки коронавируса, а 
не только на S-белок или его ком-
поненты.

«Спутник Лайт» – это вектор-
ный препарат на основе аденовиру-
са человека, который используется 
для транспортировки генетической 
информации коронавируса SARS-
CoV-2. Вакцина является первым 
компонентом «Спутника V» и не 
требует введения второй дозы.

У «Спутника V» и «ЭпиВакКо-
роны» интервал между инъекция-
ми составляет три недели, а у «Ко-
виВака» – две недели.

– Почему лучше привиться, 
чем переболеть?

– Лучше участвовать в учениях, 
чем оказаться на настоящем поле 
боя, на настоящей войне. 

Когда мы вакцинируем человека, 
в некотором роде моделируем забо-
левание, в облегченной форме, без 
тяжелых последствий. Прививка 
обучает иммунную систему бо-
роться с этим возбудителем. 

Поэтому иммунная система, 
столкнувшись с вирусом, в следу-
ющий раз будет вести себя гораздо 
более эффективно. 

Плюс вакцины учат иммунную 
систему не просто сопротивлять-
ся коронавирусу, а конкретно бить 
его в наиболее уязвимые места. 
Какой-то процент привитых лю-

дей может заболеть, 
но в любом случае 
эти люди болеют го-
раздо легче и у них 
гораздо меньше риск 
умереть.

– Заразен ли при-
вившийся человек 
для окружающих?

– Вакцина не со-
держит патогенный 
для человека ви-
рус, вызывающий 

COVID-19, поэтому заразить 
окружающих после прививки 
невозможно. 

Роспотребнадзор рекомендует 
привившимся соблюдать меры 
профилактики (дистанция, ноше-
ние маски, использование анти-
септиков) до и после вакцинации. 
Самоизоляция до и после вакцина-
ции не требуется.

– Я уже делал прививку от ко-
ронавируса. Когда потребуется 
ревакцинация?

– Повторная вакцинация в ус-
ловиях подъёма заболеваемости 
рекомендуется раз в полгода. Со-
ответствующие методические ре-
комендации выпущены Минздра-
вом России. 

После достижения уровня кол-
лективного иммунитета (60–70% 
взрослого населения) вакцинация 
будет идти в «рутинном» плановом 
порядке – прививка нужна будет 
раз в 12 месяцев. Повторная вакци-
нация от COVID-19 может произ-
водиться любым из зарегистриро-
ванных в России препаратов. 

Анализ на антитела для ревак-
цинации не понадобится. В слу-
чае проявления нежелательных 
реакций организма на первичную 
вакцину и при согласии пациента 
препарат для повторной прививки 
может быть заменен на другой.

– Заболел после первого этапа 
вакцинации. Нужно ли делать 
второй компонент?

– В этом случае введение второго 
компонента не показано. О возоб-
новлении процедуры вакцинации 
вам расскажет участковый тера-
певт.

– В памятке пациента указан ряд 
противопоказаний. Например, «ги-
перчувствительность к какому-ли-
бо компоненту вакцины или вак-
цины, содержащей аналогичные 
компоненты». 

Как пациент может узнать, что 
у него есть такая гиперчувстви-
тельность?

– Если у вас в прошлом были 
любые аллергические реакции по-
сле введения вакцин, обязательно 
сообщите об этом врачу. 

Он определит, есть ли риск по-
вторения такой реакции. После 
проведения вакцинации необходи-
мо оставаться в медицинской орга-

низации в течение 30 минут.
– Через какое время после вак-

цинации женщине можно пла-
нировать беременность?

– Через три месяца после вак-
цинации. При планировании бе-
ременности в поствакцинальный 
период необходимо проконсульти-
роваться с лечащим врачом, что по-
зволит принять взвешенное реше-
ние с учетом состояния здоровья.

– Если я переболел гриппом, 
может ли у меня теперь быть им-
мунитет к COVID-19?

– В первую очередь необходимо 
помнить, что вирус гриппа тоже 
опасен. Поэтому от него надо вак-
цинироваться. 

Вместе с тем, если у человека 
уже есть иммунитет от гриппа (он 
переболел или вакцинировался), то 
это может стать хорошим подспо-
рьем для организма в случае забо-
левания коронавирусом. 

Однако защитный иммунитет 
от него в результате заболевания 
гриппом не формируется.

– Что будет, если приобрести 
поддельный сертификат о вак-
цинации?

– Приобретение, хранение, пере-
возка в целях использования или 
сбыта либо использование заведо-
мо поддельного сертификата как 
официального документа, предо-
ставляющего права или освобо-
ждающего от обязанностей, кара-
ется уголовным наказанием до 
одного года лишения свободы. 

К уголовной ответственности 
человек привлекается вне зависи-
мости от того, использовал фаль-
шивый документ или нет. 

Если вы узнали о продаже под-

дельных сертификатов вакцина-
ции в медучреждениях, оставьте 
электронное обращение на сайте 
Росздравнадзора. 

Второй аспект: отсутствие по-
ствакцинального иммунитета 
к COVID-19 может привести к 
тяжелым формам болезни в слу-
чае заражения новой инфекцией. 
Получить настоящий сертификат 
можно после прививки в личном 
кабинете на сайте Госуслуг.

P.S. В России скоро появится 
пятая вакцина от коронавиру-
са, об этом сообщила глава Ро-
спотребнадзора Анна Попова. 
По ее словам, новый россий-
ский препарат уже на подходе: 
в конце июня центр «Вектор» 
подал документы на регистра-
цию «ЭпиВакКороны-Н».

Ширвани Айгунов,  
Дагправда № 231-232/2021.

46 653- 
всего заболевших  по ре-

спублике, сообщает Роспо-
требнадзор. 

По данным ведомства 
на 11:20 часов  25 авгу-
ста выявлено 190  вновь 
заболевших COVID-19. 
По данным Минздрава РД,  
192 человек вылечились, 13 
скончались.

По данным ведомства 
на 11:20 часов  26 авгу-
ста выявлено 187  вновь 
заболевших COVID-19. 
По данным Минздрава РД,  
237 человек вылечились, 21 
скончался.
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, районный Совет 
ветеранов войны и труда, районный 
Совет женщин,  администрации 
сельских поселений и редакция 
районной газеты «Рассвет» по-
здравляют с Юбилейными днями 
рождения ветеранов труда и заслу-
женных тружеников Тарумовского 
района, желают здоровья, благо-
получия,  чтобы в жизни было 
как можно больше хороших эмо-
ций. Пусть каждый день Вашей 
жизни будет согрет теплом!    
Примите поздравления с Днем 
рождения!   

28 августа
Хизриев Селим Гададович,  

85 лет, с.А-Невское.
Петросян Нахцрик Патиковна, 

80 лет, с.Карабаглы.
Абубакарова Патимат Абдул-

кадыровна, 70 лет, с. Калиновка.

29 августа отметит День рожде-
ния 

Давыдова 
Светлана Юрьевна, 

начальник отделения Пенсионно-
го фонда. Администрация МР «Та-
румовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет» искрен-
не поздравляют Вас, уважаемая 
Светлана Юрьевна, желают, 
чтобы преследовала удача, везе-
ние всегда набивалась в попутчи-
ки. Пусть здоровье радует, кра-
сота не увядает, друзья не дают 
заскучать. И всё это не только 
сегодня, в день Вашего рождения, 
но ежедневно.

Бадалян 
Азниф Амаякович, 

ветеран труда из с.Тарумовки, 
свой 89-й день рождения отме-
тит 30 августа. С этим событием 
Вас, уважаемый Азниф Амаяко-
вич, поздравляют администрация  
МР «Тарумовский район» РД, ра- 
йонный Совет ветеранов ВОВ и 
труда и редакция районной газеты 
«Рассвет», желают здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет 
согрет добром!

1 сентября свой День рождения 
отметит 

Кебедов
 Гаджиудрат Магомедович,

заместитель главы администра-
ции МР «Тарумовский район» 
РД.  Вас, уважаемый Гаджиудрат 
Магомедович, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД и редакция районной га-
зеты «Рассвет», желают здоровья, 
счастья, благополучия, долгих и 
счастливых лет жизни в окруже-
нии любящих Вас людей. Желаем 
интересных, продуктивных идей 
и возможностей для их воплоще-
ния, бодрости духа и отличного 
настроения!  

1 сентября свой День рождения 
отметит  

Ахмедов 
Аббас Ахмедович.  

Вас, уважаемый Аббас Ахмедо-
вич, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД и  ре-
дакция районной газеты «Рассвет», 
желают, чтобы душевное тепло 
и радость всегда были с Вами. 
Пусть здоровье будет надежной 
опорой, поддержка и любовь род-
ственников — постоянной и ис-
кренней. 

Оставайтесь всегда таким же 
энергичным,  добрым, искренним 
и  достойным человеком!
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Новодмитриевка" Тарумовского района РД от 
06.08.2021 г. № 49 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, при-

мерно в 500 метрах по направлению на юг от ориентира с. Ново-Дми-
триевка;

площадь земельного участка:  170 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:00:000000:517; 
права на земельный участок: в собственности МО " село Новодми-

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

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

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

Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-
ка: 49 (сорок девять) лет

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

сток: 
12 163 (двенадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 50 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 365 (триста шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 433 (две тысячи четыреста тридцать три) рубля 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село Новодмитриевка " Тарумов-

ского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494350300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924240 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ. 
Задаток должен поступить не позднее: 26.09.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  27.08.2021 г. по 26.09.2021 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42

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

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

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

цией МО " село Новодмитриевка"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

27.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 01.10.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Новодмитриевка " Тарумовского района РД. Администрация МО 
" село Новодмитриевка " Тарумовского района РД  направляет победи-
телю/единственному участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной Победителем. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукци-
оне его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не подпи-
сали и не представили в Администрацию МО " село Новодмитриевка " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Побе-
дитель/единственный участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулиру-
ются. С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи 
земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.
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по 5 сентября

                                     Овен
Овны неплохо поработали в последнее время, пора и 

отдохнуть. Отправляйтесь на природу, на дачу - туда, где 
свежий воздух. Одиноким представителям данного зна-
ка звезды сулят удачу на личном фронте. Вы встретите 
человека, который может стать вашей судьбой. Водите-
лям рекомендуется быть внимательнее в эти дни.

                                    Телец
За ваш труд вы, наконец, получите достойное возна-

граждение. Возможно, это будет похвала от шефа или 
даже премия. Ее вы смело можете потратить на себя 
любимых. Некоторым Тельцам будет непросто с их 
вторыми половинками. Не переживайте, вы просто оба 
устали.

                                     Близнецы
В этот период не все будет идти так, как вы заплани-

ровали. Вместо того, чтобы паниковать, пустите дела на 
самотек. Поверьте, удача вас не оставит. Будьте мягче и 
терпимее по отношению к вашим детям. Лишний раз 
поинтересуйтесь, как у них дела, чтобы не пропустить 
ничего важного в их жизни.

                                     Рак
С начальством и коллегами по работе у вас будут скла-

дываться прекрасные отношения, а вот с домочадцами 
- нет. Компромиссы не помогут, наоборот, отстаивай-
те свою позицию. Напряжение спадет в конце недели. 
Сейчас вам могут поступать заманчивые предложения. 
Звезды советуют от них отказаться.

                                    Лев
Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут дни, 

когда все буквально из рук валится. Их надо просто пе-
режить. В остальном же дела у вас пройдут блестяще. 
Ожидаются встречи с друзьями, успешные разрешения 
проблем и фееричный отдых. Правда, организовать его 
вам придется самим.

                                     Дева
Вам может поступить предложение, касающееся се-

рьезных перемен в вашей жизни. Замужество, смена ра-
боты - это может быть все что угодно. Не бойтесь идти 
навстречу переменам, они будут счастливыми. Тем, кто 
работает на руководящих должностях нужно быть мяг-
че с сотрудниками.

                                     Весы
Те представители знака, кто в этот период окажется 

в отпуске, будут несказанно этому рады. Прекрасное 
время! Вы хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто 
остается на работе, звезды советуют набраться терпения 
- работы будет много! Доброжелательные коллеги скра-
сят ваши дни.

                                     Скорпион
Впереди у вас - тяжелый, с эмоциональной точки 

зрения, период. Возможны выговоры со стороны на-
чальства, неурядицы в семье, глупые обиды друзей. 
Возьмите тайм-аут, сократив на время общение с окру-
жающими. Возможно, у вас попросят денег в долг, но 
сейчас их лучше не давать - могут не вернуть.

                                     Стрелец
На этой неделе близкие родственники не дадут вам 

покоя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите 
себя в руках и не срывайтесь ни на ком. На работе у вас 
появится немного свободного времени - потратьте его 
на разбор бумаг и своего стола. Внимательно следите за 
питанием.

                                     Козерог
Велика вероятность, что в ближайшее время вас бу-

дет ожидать разочарование в одном из людей из вашего 
окружения. Не принимайте все близко к сердцу. Вслед 
за плохими новостями придут и радостные. Вас ожи-
дает приятное известие, которое вы никак не надеялись 
получить.

                                     Водолей
Появится возможность подняться еще на одну сту-

пень по карьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и 
ответственности у вас прибавится! Готовы ли вы к это-
му? Старайтесь в этот период избегать ссор и разногла-
сий. Чаще улыбайтесь, гасите конфликты - и останетесь 
в выигрыше.

                                     Рыбы
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. На-

оборот, если есть возможность, начните откладывать 
финансы «на черный день». Не рекомендуется распро-
страняться о своих далеко идущих планах. Лучше зай-
митесь их осуществлением. Хорошее время для борьбы 
с вредными привычками.

Дрожжи и хлеб
Дрожжевой хлеб или обычные дрожжи - 

это стимулятор корнеобразования, а следова-
тельно и активного роста, и здоровья самого 
растения. 

Вы же знаете выражение "расти, как на 
дрожжах". Оно, конечно, справедливо. До-
казано, что дрожжи ускоряют появление 
корней на 10-12 дней, а сами растения стано-
вятся намного сильнее.

Дрожжами можно подкармливать почти 
все, но особенно любят их пионы, земляни-
ка, клубника и овощи.

Удобрение можно сделать как из обычных 
дрожжей, разведя их с водой (100 г. на ведро 
воды), так и из дрожжевого (черного) хлеба. 
Также разведя его с водой и настояв в тече-
ние суток. 

Хлебные и дрожжевые подкормы хорошо 
сочетать с внесением золы, которая воспол-
нит недостаток кальция.

Молоко
Богатое кальцием и другими полезными 

элементами молоко - это не только хорошая 
подкормка для растений, но и мощный за-
щитный барьер от насекомых-вредителей и 
болезней.

Молоко разводят с водой из расчета 1:4, а 
иногда добавляют несколько капель йода. 

Такую подкормку особенно любят поми-
доры и перец. Для защиты от насекомых и 
болезней молочным раствором опрыскива-
ют листочки.

Удобряем огород
Гарнир из кабачков

Продукты: кабачок -1 шт., помидоры -1 шт., болгарский перец -1/2 шт., 
чеснок -16 г, черный молотый перец - по вкусу, растительное масло - 3 ст.л., 
укроп - 30 г.

Кабачок вымыть, очистить кожицу, 
извлечь семена и нарезать крупными 
кусочками. Раскалить сковороду, налить 
масло и обжарить кабачки до прозрачно-
сти.

Помидор хорошо промыть, опустить 
в кипяток на 2 минуты и снять кожицу, 
удалить семена и нарезать небольшими 
кусочками. 

Перец хорошо промыть и нарезать не-
большими кусочками. Чеснок очистить 
от шелухи и мелко нарезать. Укроп хорошо промыть, обсушить на салфетке и 
мелко нарезать. В сковороду с обжаренными кабачками добавить перец, поми-
дор, чеснок и быстро обжарить на сильном огне. 

Овощи посолить, добавить перец, перемешать и снять с огня. Сверху посы-
пать- рубленым укропом.

Подавать можно как к мясу, так и к рыбным блюдам.

Помидоры, запечённые с сыром
Продукты: помидоры - 600 г, сыр - 150 г, чеснок - 3 зубчика, петрушка -  

10 г, оливковое масло -1 ст.л., соль - по 
вкусу.

Помидоры вымыть и нарезать ломтика-
ми, сыр натереть на мелкой терке. Чеснок 
почистить и нарезать. 

Петрушку промыть и измельчить. Соеди-
нить в небольшой емкости сыр, зелень, чес-
нок и масло. Помидоры выложить в форму, 
посолить, сверху выложить сырную массу. Запекать 30 минут при 200 градусах.

- Всего сотня грамм фасоли 
содержат около половины су-
точной нормы клетчатки для 
среднестатистического взрос-
лого человека.

- В ней также содержится 
много железа, которое не-
обходимо для нормального 
кроветворения. Эритроциты, 
красные кровяные тельца, без 
поступления железа в орга-
низм, образовываться не могут.

- По содержанию белка (до 
25-30%) фасоль является прак-
тически рекордсменом среди 
всех продуктов растительного 
происхождения. Как, впрочем, 
и горох (интересные факты о 
горохе).

- В тёмных сортах фасоли 
содержание полезных элемен-
тов и витаминов выше, чем в 
светлых.

- Судя по всему, человече-
ство начало культивировать 
фасоль примерно от 5000 до 
7000 лет назад.

- В пищу употребляются 
как семена этого растения, так 
и стручки. Всем нам знакома 
стручковая фасоль, верно?

- Родиной фасоли является 
Южная Америка. В Европу и 
Азию её оттуда позднее завез-
ли первооткрыватели.

- В Россию она впервые по-
пала в XVII-XVIII веке. Точно 
установить это сейчас не пред-
ставляется возможным.

- В Древнем Египте из фа-
соли делали косметику, в част-
ности, белила для кожи лица. 
Есть предположения, что по-
добной фасолевой косметикой 
пользовалась даже знаменитая 
царица Клеопатра 

Факты 
о фасоли

Нашим хозяюшкам

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
выражают соболезнования Мансуру Алибеговичу Ибрагимову по поводу тяжелой утра-
ты, смерти 

мамы, 
разделяют боль тяжелой утраты с родными и близкими.

Коллектив Тарумовской Центральной районной больницы выражает соболезнование 
Ибрагимову Рашиду Алибеговичу  по поводу смерти

 мамы, 
разделяет боль тяжелой потери с родными и близкими.

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
выражают глубокие соболезнования по поводу смерти 

Юрия Яковлевича 
Хатнянского, 

ветерана труда, Отличника народного образования и разделяют боль невосполнимой 
потери с родными и близкими.

Педагогический коллектив и профком А-Невской СОШ выражают глубокие соболезно-
вания Михаилу Юрьевичу Хатнянскому по поводу смерти отца, 

Хатнянского 
Юрия Яковлевича,

 разделяют  с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
выражают соболезнования Ислангерееву Магомеду Дибировичу, главе администрации 
МО «с.Раздолье»,  по поводу безвременной смерти 

брата,
 разделяют боль утраты с родными и близкими.

Администрация МО «с.Раздолье» и жители села выражают искренние соболезнования 
Ислангерееву Магомеду Дибировичу по поводу безвременной смерти 

брата, 
разделяют боль невосполнимой потери с родными и близкими. 

Выражаем глубокое соболезнование  по поводу скоропостижной смерти 
Майры Насипкалиевны 

Магзумовой,
 разделяем боль горькой и невосполнимой утраты с родными и близкими.

Семья Шихмагомеда Гасанханова, село Тарумовка.

Соболезнования


