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1 октября День пожилого человека

Дорогие жители Тарумовского района!
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения!
1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Это особый
праздник, который призван напомнить
всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед мудрыми и дорогими нам
людьми. Государство старается делать
все возможное для улучшения социального положения старшего поколения,
создания благоприятных условий для
полноценного участия в экономической,
общественной, культурной и духовной
жизни России.
Но все это, конечно же, не заменит
тепла и сердечности простых человеческих отношений, любви и признательности детей и внуков, уважения к вашей
мудрости.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья на долгие годы, материального
благополучия и стабильности вашим
семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей!
Мы гордимся вами, берем с вас пример
и очень любим вас, наши дорогие!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

5 октября День учителя

Уважаемые учителя,
педагоги дошкольного и
дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным,
творческим.
Одновременно он – трудный и ответственный. Изо дня в день, на уроках и в
личном общении вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло,
быть честными, уважать старших, любить родной край.
Именно вы растите образованную,
духовно развитую молодежь, которая
завтра будет определять судьбу Тарумовского района, всей республики. В профессиональный праздник от души благодарю
вас за бесценный подвижнический труд,
верность выбранному делу.
Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!
Желаю новых творческих успехов и открытий, побед, благополучия и счастья
в семьях!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Искренне поздравляю с Днем учителя
все педагогические коллективы школ Тарумовского района!
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе.
Сегодня я выражаю благодарность
за вашу преданность к профессии, мудрость и терпение, за бескорыстный
труд во благо будущего поколения. Пусть
вас никогда не покидает уверенность в
завтрашнем дне, а рядом всегда будут надежные друзья, любовь и поддержка родных и близких.
Желаю крепкого здоровья вам и вашим
семьям, вдохновения в работе, творческого поиска, новых побед и достижений.
Л.А.Михайлова, начальник РУО.

Ключи от жилья вручил
Председатель Правительства

Майские указы

День 26 сентября для поселка Кочубей Тарумовского района стал днем событийным. В этот день с рабочим визитом в новый
поселок, построенный по Программе «Аварийное и ветхое жилье», прибыл Председатель Правительства Дагестана Абдусамад
Гамидов.
Высокого гостя и представителей ведомств встречали глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, председатель районного Собрания Магомедали Магомедгаджиев, заместители главы Гаджиудрат Кебедов, Нуцалхан
Дациев и глава села Кочубей Мухуло Гитиномагомедов.
В торжественной обстановке Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов
вручил ключи от 4-х комнатной квартиры в
8-квартирном доме №2 по ул. Иванова.
Счастливой обладательницей новой квартиры стала многодетная мать Багаудинова
Муминат.
Многоквартирный дом - это 44-ый дом в
поселке Кочубей, построенный в рамках реализации адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в
2013 – 2017 годах».
Двухэтажный дом общей площадью квартир 626,7 кв. м. полностью обеспечен инженерной инфраструктурой: газ, вода, канализация, отопление, электричество.
Глава Правительства Абдусамад Гамидов
от лица Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, от имени руководства Республики
поздравил всех кочубейцев с реализацией
Программы.
«Программа переселения граждан из
ветхого жилья – самая серьезная социальная программа, которая реализуется за
счет государства. Принятое Президентом
России Владимиром Путиным решение о вершили реализацию четвертого, заклю- ский район – расселено 68 аварийных
ее реализации строго отслеживается.
чительного этапа программ переселения многоквартирных домов (42,3 тыс. кв.
В Дагестане около 1000 семей вселились (2016–2017 годов), в рамках которого на метров), в которых проживало 987 семей
в новые квартиры: уютные, комфортные территориях пяти муниципальных об- (3 140 граждан)», - отметил Председатель
для проживания, в том числе и в Кочубее. разований – Дагестанские Огни, Дербент, Правительства.
В настоящее время в республике мы за- Махачкала, Южно-Сухокумск и Тарумов(Окончание на 4 стр.)
Муниципалитет

Налоги - основа благополучия

Как всегда отмечалось на различных совещаниях разных уровней нашей республики, в рамках Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики» проводится работа по расширению налоговой базы муниципальных образований района.
Главным составляющим источником исполнения бюджетных поступлений являются налоги: федеральный налог на доходы физических
лиц, налог на имущество, земельный налог, единый сельхозналог, аренда земли и налоговые доходы.
На 11 сентября 2017 года картина их сбора и поступлений в бюджеты сельских поселений Тарумовского района выглядит следующим
образом:
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В народе часто говорят – «врач от бога». А
богом Мадины Мустапаевны, врача-невропатологаТарумовской ЦРБ, был отец – Мустапа
Шамсудинович, известный в нашем районе
врач.
Его внимание к больному и добрая улыбка
помогали каждому пациенту. Именно эти качества он передал дочери. Больные ждут от Мадины помощи, и она к каждому находит свой
подход.
Тяжелый недуг одолел и меня: ни спать, ни
подняться. Обратилась к хирургу, который на27 сентября День дошкольного работника
Есть такие названия, которые сразу настраивают на
радостный лад,
вызывая
теплые и светлые
чувства. Именно
такое название
у детского сада
в селе Рассвет,
который был открыт в 2011 году.
Он называется
«Гнездышко».
Руководит детским садом Елена Викторовна
Войтишко, педагог по образованию, по призванию души.
Приступив к
работе более 6
лет назад, она начала бесконечные
хлопоты по благоустройству здания, дворовой
территории, пищеблока, прачечной, группы и спальни.
Были успешно проведены
строительные работы, замена
отопления.
Сейчас «Гнездышко» посещают 24 дошкольника в возрасте от
3 до 7 лет, функционирует 1 разновозрастная группа.
«Гнездышко» - второй дом
Елены Викторовны и она болеет
за него душой. И этим «болением» она «заражает» своих коллег.
Хочется отметить, что в кабинет
Елены Викторовны сотрудники
идут со всеми вопросами, нуждами, горестями и радостями,
потому что к этому располагает
атмосфера и совершенно особый дух, который царит в «Гнездышке».
Это дух взаимопонимания,
взаимовыручки, взаимозаменяемости, как в большой и дружной
семье.
Коллектив в детском саде
дружный. Хочется сказать о воспитателе Галаниной Нине Сер2017 год Год Каспия

правил меня к невропатологу.
Правильный диагноз и правильное лечение,
которое провела врач, её внимание стали моим
путем к выздоровлению.
Спасибо Вам, Мадина Мустапаевна, здоровья Вам, благополучия Вашей семье, побольше Вам благодарных пациентов.
Нам, в нашем преклонном возрасте, много
не надо. Ваши доброта и внимание облегчают
наше возрастное состояние.
Ж. Рамалданова, ветеран труда,
с. А-Невское.

В «Гнездышке» тепло и уютно

геевне. Она с детьми готовит
и проводит интересные, яркие
утренники, музыкальные развлечения, спортивные праздники.
В детсаде очень уютно, светло
и красиво, в холле размещены
постоянно сменяемые выставки
детских творческих работ: «Для
мам о жизни их ребят», «Для
вас, родители!», «Патриотический уголок».
В группе и спальне свое ощущение красоты: ничто не давит,
ничто не утомляет, в помещении чистота и уют, которые
создает младший воспитатель
Мирзабекова Зарема Владимировна. Вкусное и здоровое
питание ребятам обеспечивает
повар Анаит Яковлевна Борцова. Во дворе детского сада
«Гнездышко» поддерживают
порядок и чистоту сторожа
Нимчинов Станислав Григорьевич и Бороденко Владимир Иванович, хотя в их
обязоности это не входит. За что
большое им спасибо!

Педагогический коллектив
принимает активное участие в
районных мероприятиях, конкурсах, выставках, занимая призовые места.
Коллектив детского сада благодарен родителям, которые проявляют активное участие в нелегкой работе воспитания детей,
за спонсорскую помощь.
Дело воспитания и обучения
дошкольников является важным
и основополагающим в структуре образования, делает работу педагогического коллектива
творческой, новаторской, ответственной и профессиональной.
В этот профессиональный
праздник хочется пожелать всем
работникам дошкольных образований района здоровья, благополучия, всегда беречь и хранить
атмосферу добра в их Домах
счастливого детства!
Татьяна Николаевна Рябкова, методист ДОУ Отдела
образования администрации МР «Тарумовский
район» РД.

Терек, быстрый Терек

Название реке дали карачаево-балкарские народности, населяющие ее берега. “Терк
Суу” в переводе означает “стремительная вода”. После того, как Северный Кавказ завоевала Россия, река Терек получила теперешнее название. Начинается она тоненьким
ручейком в Трусовском ущелье (Грузия), которое географически принадлежит Главному
Кавказскому хребту. Высокая гора Зилга-Хох круглый год покрыта ледниками. Язык
одного из них, сползая вниз, тает и образует ручеек - так рождается Терек. Его ждет дальнее путешествие: на своем 623-километровом пути он проходит через Грузию, Северную
Осетию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Чечню и Дагестан. В конце концов
уже полноводная река Терек впадает в Аграханский залив Каспийского моря. Дельта его
обширная, местами заболоченная. Река разбивается на множество рукавов, главный из
которых носит название Али-казган.

Много притоков впадает в Терек. Следует
упомянуть Ардон, Урух, Малку и Сунджу.
В верхнем течении река имеет горный характер. Ведь ее исток расположен на высоте
более 2700 метров над уровнем моря.
Скатившись с ущелья горы Зилга-Хох,
река Терек огибает Казбек с юга. Все еще
бурным горным потоком по ущельям
устремляется он из Грузии в Северную
Осетию.
В среднем течении характер Терека меняется. Начиная с города Владикавказа он

проходит по предгорной равнине. После
впадения в Терек реки Малки берега его
понижаются. На этом участке встречается
множество перекатов, отмелей и наносных
островков.
В низовьях берега еще понижаются, часто заболачиваются. Основное русло разбивается на множество рукавов. Из-за частого
изменения течения одна из главных водных
артерий Северного Кавказа образует озерастарицы. Уровень устья находится на отметке 28 метров ниже уровня Мирового океана.

Ведется отбор кандидатов из числа офицеров запаса, желающих поступить на военную службу по контракту во вновь сформированных соединениях.
За более подробной информацией обращаться в ВК (Тарумовского и
Ногайского районов РД), расположенного по адресу: с. Тарумовка, ул.
Пионерская, 15.
А. Мельников военный комиссар
(Тарумовского и Ногайского районов РД).

Разъясняет прокуратура

Для «уклонистов» от военной службы по призыву установлен десятилетний запрёт на замещение должностей государственной гражданской и
муниципальный служб.
Установлено, что гражданин не лены также в отношении граждан,
может быть принят на гражданскую поступающих либо находящихся на
службу, а гражданский служащий не муниципальной службе, и примениможет находиться на гражданской тельно и к гражданской, и к муницислужбе, в том числе, в случае при- пальной службам распространяются
знания его не прошедшим военную на правоотношения, возникшие с 1
службу по призыву, не имея на то за- января 2014 года.
конных оснований, в соответствии с
В случае, если руководитель гозаключением призывной комиссии (за сударственных органа либо органиисключением граждан, прошедших зации или муниципального органа
военную службу по контракту) - в уведомлен в письменной форме вотечение 10 лет со дня истечения сро- енным комиссариатом о вынесении в
ка, установленного для обжалования отношении гражданина, который зауказанного заключения в призывную мещает должность государственной
комиссию соответствующего субъек- службы или муниципальной службы
та РФ, а если указанное заключение в таких органе либо организации,
и (или) решение призывной комиссии заключения призывной комиссии о
соответствующего субъекта РФ по том, что гражданин не прошел военжалобе гражданина на указанное за- ную службу по призыву, не имея на
ключение были обжалованы в суд - в то законных оснований, данный рутечение 10 лет со дня вступления в за- ководитель обязан уведомить в письконную силу решения суда, которым менной форме военный комиссариат
признано, что права гражданина при об увольнении этого гражданина с
вынесении указанного заключения и государственной службы или муни(или) решения призывной комиссии ципальной службы в течение десяти
соответствующего субъекта РФ по дней со дня его увольнения.
В.Н. Морозов, прокурор
жалобе гражданина на указанное заТарумовского района,
ключение не были нарушены.
советник юстиции.
Аналогичные ограничения установ-

Убрали свалку

2017 год объявлен в России Годом экологии. В рамках этого в Тарумовском районе проходит ряд мероприятий: тематические уроки в школах,
круглые столы, выставки в библиотеках, субботники по уборке территорий.
Так, 25 сентября ведущий
специалист администрации
МР «Тарумовский район» РД
по взаимодействию с сельскими муниципалитетами
Газимагомед Магомедов и
работники районного ОКС,
при активной поддержке начальника дорожного отдела
Магомедрасула Ахмедовича Ахмедова провели ликвидацию несанкционированной мусор- приобщить жителей к культуре
ной свалки вдоль дороги за пределами поведения, наш менталитет пока
села Таловки.Газимагомед Магомедов не победить. Думаю, нужны только
подчеркнул: «Мы проинициировали штрафные санкции, а не уговоры»,
ликвидацию свалки, которую соз- - отметил он. Стоит отметить, что в
дали скажем так, некультурные этот день было очищено от мусора
жители. Никакие уговоры не по- около 1 гектара территории.
могают. Как ни старается власть
Наш корр.
до 26 миллионов тонн взвеси. Такая мутность объясняется тем, что берега реки в
большинстве своем глинистые.
На берегах Терека расположено много
городов. Это Владикавказ и Беслан, Кизляр, Моздок и Майский.
Река дала свое название и городу Терек.
Верхняя долина Терека - это неповторимое
очарование Кавказских гор. Эта река до сих
пор притягивает туристов-палаточников,
Питание Терека смешанное, хотя в верх- скалолазов, байдарочников.
Нижнее течение хорошо для отдыха рынем течении огромное значение в наполнении русла водой играет таяние ледников По- баков. Вплоть до Терско-Кумского гидроэтому около 70% стока, то есть наивысший узла из Каспийского моря поднимаются на
уровень реки, наблюдается весной и летом. нерест каспийская севрюга, осётр, лосось и
Межень, как правило, регистрируется в фев- кутум. В верховьях реки водятся ручьевая
форель, кавказская кумжа, подуст и усач.
рале.
В июле и августе случаются паводки, ког- Любознательные туристы также могут найда интенсивно тают снега на вершинах Кав- ти в долине Терека немало пищи для ума.
Из архитектурных памятников наибольказских гор, входящих в обширный бассейн
шую известность получили Трёхстенный
Терека.
Эту реку трудно назвать кристально чи- городок и Некрасовское городище.
В городах, расположенных по берегам
стой и прозрачной. Мутность ее вод составляет четыреста - пятьсот граммов ила на реки Терек, есть краеведческие музеи, чьи
кубический метр. Ежегодно Терек со своими экспозиции повествуют об интересной
притоками выносит в Каспийское море от 9 истории того или иного края.
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Уважаемый потребитель!
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе — осуществляет покупку и сбыт
электрической энергии потребителям в необходимых для них объемах. В своей работе мы большое значение уделяем работе с потребителями. Основными задачами являются, в первую очередь, обеспечение бесперебойного и надежного энергоснабжения
потребителей, обеспечение полной оплаты текущего потребления электроэнергии,
снижение накопленной за предыдущие периоды дебиторской задолженности для обеспечения 100% оплаты поставщикам электроэнергии на оптовом рынке.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Он поблагодарил за реализацию программы руководство
Республики, района, строителей, а новоселам пожелал
сделать в дальнейшем этот
микрорайон зеленым и благоустроенным.
Руководитель района, Александр Зимин, также поблагодарил руководство республики и
Абдусамада Гамидова за внимание и строгий контроль за
реализацией программы, пожелав новоселам счастливого проживания в новых квартирах.
От имени новоселов всех
поблагодарил Муслимов Магомед, выразив слова благодарности строителям.
Далее в свое новое жилье гостей пригласила на чаепитие счастливая обладательница прекрасного жилья Муминат Багаудинова, которой к тому же был вручен

подарок от имени Председателя Правительства – телевизор.
Л.Прокопенко,
фото Пресс-службы Правительства РД.

Получение паспорта впервые

Где оформлять?
Сегодня первичным оформлением паспортов в России занимаются:
-миграционные службы;
-многофункциональные центры ( первичный сбор документов).
Какие документы нужны для получения паспорта в 14 лет?
Требуются: 2 фотографии; заявление
(первично); свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий гражданство;
квитанция с оплаченной пошлиной. При
этом важно понимать, что ребенок должен
сам обратиться в регистрирующий орган
за услугой. На практике с несовершеннолетними обычно приходят родители, они
помогают выполнить все необходимые
процедуры, такие как написание и оформление заявления на выдачу паспорта, а также оплату пошлины за оказание данной
услуги.
О фотографиях
Фотографии на паспорт изготавливаются
в фотосалонах. Нужны цветные изображения размером 35 на 45 миллиметров в количестве 2-х штук. Изображение делается
в анфас. На ребенке не должно быть головного убора, лицо занимает не меньше 80%
изображения. Очки придется надеть, если
подросток постоянно их носит и с условием, что аксессуар не скрывает глаза.
Бланк заявления установленной формы Ф№1П выдается в регистрирующем
органе и заполняется печатными буквами
от руки получателем удостоверения личности. Образец заполнения бумаги можно
посмотреть в МФЦ или в УФМС.
Гражданство и прописка

Документы для получения паспорта в 14
лет в обязательном порядке требуют предоставления данных о прописке и гражданстве
ребенка.
Стоимость
Вам придется заплатить всего 300 рублей
за эту операцию. Помните, что оплатить
услугу необходимо до подачи заявки. Иначе
запрос просто не будут рассматривать. Реквизиты для денежного перевода выдают в
МФЦ или в миграционных службах.
Особенности
подавать заявку на получение паспорта в
связи с исполнением 14 лет нужно не позднее, чем через месяц после исполнения указанного возраста. За просрочку обращений
положена уплата штрафа. Действовать по
доверенности запрещено, а подтверждение
гражданства является обязательной процедурой. Пожалуй, это все особенности самого первого получения паспорта в связи с
14-летием. Данная процедура при правильной подготовке не доставляет хлопот!
Для получения госуслуги вам необходимо обратиться в Миграционный Пункт
ОМВД России но Тарумовскому району,
по ул. Усадьбы СХТ, стр. 4, или в «МФЦ»
в с. Тарумовке.
Е.С.Маигова, врио начальника МП.

Нельзя не отметить, что наша работа дает
результат. Наблюдается положительная динамика в расчетах по конечным потребителям:
оплата за первое полугодие 2017 г. – 2 млрд
982,5 млн руб. (на 186 млн руб. выше, чем за
6 месяцев 2016 г.). Уровень оплаты предприятий ЖКХ республики составил 34%, предприятий, финансируемых из федерального
бюджета — 76%, республиканского бюджета – 93%, местного бюджета – 100%.
Оплата населения за первое полугодие составила 1 млрд 340,9 млн руб., что на 122,6
млн руб. больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Тем не менее, есть ряд проблем, которые
требуют своего решения. Так, например, значительные объемы просроченной дебиторской задолженности потребителей за потребленные энергоресурсы — одна из наиболее
серьезных проблем, стоящих сегодня перед
Республикой Дагестан, и, в частности, перед
нами.
Частично это проблема связана с менталитетом наших граждан и нежеланием
оплачивать за электроэнергию, но есть и такие факторы как низкая заработанная плата,
правовая неграмотность, отсутствие финансирования (в случае с предприятиями, финансируемыми из местного, регионального,
федерального бюджетов).
Наша компания регулярно информирует
население республики о необходимости вовремя платить за потребленный ресурс, используя все имеющиеся способы оплаты.
Наша задача – донести до каждого потребителя информацию о том, что неполная и несвоевременная оплата за энергоресурс в конечном итоге нанесет вред не только самому
потребителю (образовав задолженность), но
и всему электросетевому хозяйству Республики Дагестан.
Важно помнить, что оплачивая деньги за
электричество, вы способствуете ремонту
электрических сетей, от функционирования
которых зависит будет ли свет у вас дома.
Мы все – дагестанцы, братский народ, и
должны думать друг о друге, о благоустройстве каждого из нас. Свет – одно из благ, без
которого сегодня не может жить ни один человек.
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» призывает потребителей Республики
Дагестан вовремя оплачивать за потреблённую электроэнергию, а также погасить имеющие долги в кратчайшее время. Наша компания гарантирует прозрачность платежей и
готова ответить на все возникающие у потре-

Следите за своим здоровьем!

бителя вопросы.
Кроме того,
по всем проблемным
вопросам
можно также
проконсультироваться по
телефону горячей линии
МРСК Северного Кавказа 8 800 775-91-12.
Для вашего удобства напоминаем, что
центральный пункт обслуживания потребителей находится по адресу г. Махачкала,
ул. Радищева, 4.
Оплатить за электроэнергию вы можете
в любом отделении «Почты России», банкоматах и терминалах «Сбербанка», собственных кассах ПАО «ДЭСК», а также
через услугу «Личный кабинет» на нашем
официальном сайте — dag-esk.ru.
Помимо этого, вы можете оплатить через
кассы ООО «РПРЦ-Центр» (региональный
платежно-расчетный центр), ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», ООО
«МПЦ» (межрегиональный платежный
центр), а также терминалы ООО «Интеграсофт». Кроме того, для удобства клиентов–
потребителей электроэнергии, запущено и
стало доступным мобильное приложение,
в котором абоненты могут ознакомиться с
полной историей изменений, вносимых в
лицевой счёт: потреблением электроэнергии на основании показаний прибора учета
и произведённым платежам.
Приложения для абонентов ПАО
«ДЭСК» можно скачать и установить:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/
дэск/id1224021712?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/
apps/details?id=ru.stackit.mobileappkavkazdagestan
О способах оплаты за электроэнергию
вы также можете узнать в любом местном
отделении энергосбытовой компании.
Уважаемый потребитель! Мы живём
во времена полной электрификации. Жизнь
современного человека зависит от постоянного электроснабжения. Даже кратковременное отключение электроэнергии вызывает сильное неудобство. Давайте не будем
забывать об этом!
С наилучшими пожеланиями,
управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
Магди Гитинов.

Рак молочной железы - самая распространенная и агрессивная злокачественная опухоль органов женской половой системы. С каждым
годом выявляется все больше случаев этого заболевания, причем все чаще патология встречается у молодых женщин репродуктивного
возраста.
Такая статистика удручает, однако, стоит заметить, что благодаря достижениям медицины и, в частности, совершенствованию диагностики раннего рака, смертность от этого недуга снижается из года в год.
Значительно реже рак молочной железы встречается у (особенно во время беременности)
При узловой форме
мужчин, и хотя на 135 заболевших женщин приходится
-Наличие мастопатии.
рака наиболее часто
всего 1 представитель сильного пола, исключать возмож-Травмы молочной железы.
опухоль поражает верхность заболевания у них нельзя.
-Ионизирующая радиация.
ненаружный квадрант
Возникновение рака молочной железы связано с дей-Отягощенная наследственность увеличивает риск в 2 груди и характеризуется
ствием множества неблагоприятных факторов, назы- раза: в 85% случаев заболевания, выясняется, что близкие появлением в нем образования любой формы и размера.
ваемых факторами риска:
родственники болели раком молочной железы
Диагностика рака молочной железы
-Возраст: чаще болеет женщины 55-65 лет, но рак «мо-Психические травмы (стрессы).
В более чем 80% случаев рак молочной железы может
лодеет».
-Высококалорийное питание, употребление большого ко- быть диагностирован при осмотре и ощупывании молоч-Менструальная функция: раннее начало менструаций личества животных жиров, ожирение.
ных желез.
(до 12 лет), позднее наступление менопаузы (после 53-55
(особенно у возрастных женщин).
Лечение рака молочной железы
лет), длительный климактерический синдром.
-Гиподинамия.
Лечение рака всегда комбинированное и включает в раз-Детородная функция: поздние роды (после 30 лет), крат-Недостаток витаминов D, А, Е,С.
личных сочетаниях: хирургическое вмешательство, лучековременное кормление грудью, аборты, нерегулярная по-Прием алкоголя: 50 мл алкоголя каждый день повышает вую терапию и химиотерапию.
ловая жизнь.
риск почти в 2 раза.
Профилактика рака молочной железы
-Гинекологические заболевания: хронический аднексит,
-Наличие заболеваний щитовидной железы (гипотиреоз),
Каждая женщина должна ежемесячно осматривать, ощубесплодие, опухоли яичников, заболевания, сопровождаю- печени, гипертонической болезни, сахарного диабета.
пывать молочные железы и области расположения лимфащиеся нарушением гормонального баланса.
-Экологические факторы: плохое качество воды, воздуха.
тических узлов, а при обнаружении отклонений от обыч-Прием гормональных препаратов эстрогенового ряда
Симптомы рака молочной железы
ной картины, немедленно обращаться к врачу.
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Примите
поздравления!

Полякова Наталья Викторовна,
заведующая Тарумовским детским садом «Тополек», День рождения отметит 1
октября. Администрация МР «Тарумовский район» РД искренне поздравляет Вас,
уважаемая Наталья Викторовна, желает
Вам радости, веселья, достатка, успеха,
крепкого здоровья Вам и всем Вашим родным и близким!
Кульбаева Зауреш Тлеулаевна,
бухгалтер МО «с/с Калиновский», свой
Юбилейный день рождения отметит 1
октября. С этим событием Вас, уважаемая
Зауреш Тлеулаевна, поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД и
желает здоровья, добра, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть каждый день Вашей жизни будет
согрет теплом!
2 октября отметит Юбилейный, 70-й
день рождения
Горная Любовь Федоровна
из села Кочубей. Вас, уважаемая Любовь Федоровна, с этим замечательным
праздником поздравляет администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда район, районный Совет женщин и администрация МО «с.Кочубей»,
желают Вам крепкого здоровья и счастья,
оптимизма, бодрости, терпения и удачи.
Пусть Вас окружают только близкие и
родные люди!
5 октября 90-й Юбилейный день рождения отметит
Шульц Владимир Петрович,
ветеран труда, труженик тыла из села Калиновки. Администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет ветеранов войны
и труда, отдел Пенсионного фонда района
и администрация МО «с/с Калиновский»
поздравляют Вас, уважаемый Владимир
Петрович, от всей души желают здоровья,
счастья, тепла семейного очага, хорошего
настроения, добрых и безоблачных дней.
Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
5 октября 80-й День рождения отметит
ветеран труда из Калиновки
Исмаилов Нажмудин Якубович.
С этим событием Вас, уважаемый Нажмудин Якубович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД,
районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с/с Калиновский» и желают
крепкого здоровья, тепла семейного очага,
благополучия и мирных дней!
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Гороскоп с 2 по 8 октября
Овен
Будьте готовы ответить перед второй половинкой за каждое
своё «прегрешение». Представители этого знака зодиака большие любители стрелять глазками направо и налево, вести романтические переписки и не отказывают себе в удовольствии
обернуться вслед уходящему красавчику. Если вам дороги
серьезные отношения, в которых вы сейчас состоите – необходимо собраться с мыслями и отправиться спасать любовный
фронт.
Телец
Постарайтесь составить на этой неделе список ближайших
дел. Вы постоянно забываете о самом главном, пора научиться
планировать. В вашем окружении появился человек, к которому вы успели проникнуться симпатией. Он представляет наибольшую опасность, враг всегда подкрадывается незаметно и
постепенно начинает оказывать влияние на все сферы вашей
жизни.
Близнецы
Наступило время сенсационных открытий, вам вдруг удастся по-другому посмотреть на привычные вещи. Благодаря своему упорству, целеустремленности и жизнерадостности представители этого знака зодиака сумеют подняться по карьерной
лестнице. В личных делах следует проявлять меньший напор,
но не быть инфантильным. Если вам кто-то приглянулся, постарайтесь набраться смелости и познакомиться, иначе возможность будет упущена.
Рак
Вы целиком и полностью сосредоточены на домашнем уюте
и семье. Не удивительно, что все переживания будут связаны
с близкими людьми, в жизни которых возникли трудности.
Как только вы узнаете результат, сможете вздохнуть свободно.
Можно порадоваться за родного человека и снова возвращаться к обычным делам, которые требуют вашего срочного вмешательства.
Лев
Рождённые под этим знаком зодиака, настроены исключительно на успех. Фортуна вам улыбнётся и вот она белая полоса, о которой так долго мечтали Львы. Не думайте, что счастье
вот так просто возьмёт и упадёт вам на голову, вы же так старались привлечь его в свою жизнь и у вас всё получилось.
Дева
Вначале недели вы почувствуете упадок сил и ограниченность в действиях. Не рекомендуется принимать какие-либо
важные решения в эту неделю, и тем более не проявлять инициативы. Постарайтесь просто поддерживать свою репутацию, ситуация обязательно изменится с середины недели к
лучшему.
Весы
Покой вам может только сниться, забудьте о тишине. Представители этого знака зодиака ощутят на себе всю силу непредсказуемых событий, которые обязательно удивят даже самого
циничного скептика. Ситуация может усложниться, поэтому
лучше воздержаться от активных дружеских контактов.
Скорпион
Обстоятельства складываются так, что вам не удастся действовать самостоятельно из-за родственников. Они проявляют
инициативу и стараются всё решать за Скорпионов. Ситуация
в значительной степени усложнится, так как вам попросту некуда будет деться. Необходимо позаботиться о физическом и
психологическом здоровье.
Стрелец
Начало недели порадует вас обилием дел, которые необходимо будет в срочном порядке решить. Постарайтесь сохранять спокойствие и держать себя в руках. Нервы необходимо
беречь, к тому же силы на исходе и вы рискуете оставить половину дел незавершёнными. Не нужно браться за всё сразу, постарайтесь растянуть на неделю выполнение важных заданий
на работе и дома.
Козерог
Вначале недели вы можете почувствовать себя психологически угнетёнными, будет ощущаться напряжение в отношениях с партнёром. Постарайтесь быть мягче, романтичнее и
проявлять нежность и заботу, по отношению к нему. В середине недели вам удастся решить множество проблем на работе и
можно с нетерпением ждать выходных.
Водолей
Семейные знаки зодиака будут выяснять отношения с партнёром. Постарайтесь вести себя сдержанно, никаких повышенных тонов и нецензурной лексики. На первый взгляд может показаться, что это всё очень просто, необходимо отыскать
компромиссное решение.
Постарайтесь занять свои мысли другими темами, можно
распланировать следующий отпуск, либо же отправиться на
отдых в ближайшие несколько недель.
Рыбы
Вначале недели вы будете много работать, звёзды советуют
беречь свои силы и здоровье. На работе обязательно возникнет
ряд трудностей, всё было слишком гладко и просто. Постарайтесь сделать соответствующие выводы и больше не допускать
ошибок. Нервный срыв Рыбам точно гарантирован, если вы не
будете находить время для отдыха.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
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Как хранить фасоль
Фасоль – вкусная и полезная культура. Но сохранить урожай очень сложно – зимой ее
любит кушать фасолевая зерновка. Это такие солидные жуки, которые в поле живут в
стручках, а зимой оказываются в зернах. Они выедают в фасоли круглые отверстия и
выбираются наружу. В результате весь урожай может оказаться испорченным.
Уничтожать зерновку надо еще при
Залог сохранности собранного уро- в духовке
посеве семян на грядку, опрыскивая жая – это правильная сушка. Правиль- на прозерна Престижем. На посадку от- но высушенная фасоль может хранить- тивне при температуре 60° С, семена
бирают только целые и ровные зерна. ся годами, и никакие ей вредители не жарят не менее получаса. При такой
Одна зерновка откладывает более 40- страшны.
температуре личинки погибнут, да и
50 личинок как в стручки, так и в сами
Собирают урожай всегда в стручках, фасоль будет отлично храниться. Но
плоды. Поэтому она может появиться потом просушивают их в солнечном, такие зерна непригодны для посадки.
даже в герметично закрытой банке.
хорошо проветриваемом месте (обычПоэтому, если нужны семена, их
Кроме того, растения опрыскивают но на заборе) 15 дней. Высушенная вместо духовки отправляют в холоКонфидором или Актарой во время фасоль имеет твердые зерна и желтый дильник. При такой температуре лицветения. Вторую обработку проводят цвет стручков.
чинки погибают, а семенные свойства
за три-четыре недели до сбора урожая.
Далее семена извлекают и сушат уже сохраняются – зерно остается живым.

Ароматные фасолевые котлетки
Продукты (на 18 порций).
Фасоль - 1 кг, грудка куриная (без кожи) - 400 г, лук репчатый большой - 3
шт., чеснок - 4 зубчика, морковь - 2 средние шт., яйцо - 2 шт., крахмал - 1 ст.л.,
зелень - по вкусу, соль, перец - по вкусу.
Фасоль замочить на 2 часа (в идеале на ночь). Отварить фасоль, морковь и куриную грудку. Когда все сварится и остынет, приступаем к приготовлению фарша.
Фасоль, курицу, лук, чеснок и морковь измельчаем в мясорубке. Добавляем мелко
нарезанную зелень, яйца, соль, перец и крахмал. Тщательно перемешиваем массу.
Ставим фарш в холодильник на 20 минут, чтобы он настоялся.
Выстилаем противни пергаментной бумагой. Лепим котлетки (2 ст.л. массы на 1 штучку). Ставим в заранее разогретую
духовку и выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов. Достаем и подаем к столу это ароматнейшее и вкусное блюдо.
Очень хорошо подать со свежими овощами. Приятного аппетита!

Объявление

Требуются на работу в кафе бармен-женщина, раздатчица и рабочая.
Обращаться по телефонам:
8 (937) 193-64-63 и 8 (961) 395-90-26.

Как ухаживать
за малиной
Пожелтела малина. Как ее
правильно подкормить?
Разводят аммиачную селитру
в количестве 80-120 г на 10 л
воды и поливают солому из лейки так, чтобы промочить всю ее
толщу.

После этого немного ждут,
чтобы солома просохла, и раскладывают солому в междурядья.
Если малина начала желтеть,
полив из лейки повторяют, но
уже мочевиной, 40-60 г на 10 л
воды. Обычно это помогает от
желтизны, и урожай получают
нормальный.
Коровяк настаивают пять-восемь дней, чтобы он немного
побродил, заполняя емкость
навозом на треть или четверть.
Готовый раствор разводят 1:4
или 1:8. Используют его не чаще
одного раза в две-три недели.
Газета «Хозяйство».
Ответы на кроссворд в
№ 38 от 22 сентября 2017 г.
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