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Поздравляю!

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим
сердцу людям – нашим мамам.
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает
преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех.
И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет
нужны и ребенку, и взрослому.
Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.
В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам,
женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
Дорогие мамы!
Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон Вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в Ваших глазах не гаснут
улыбки!
Желаю Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного
тепла от Ваших детей!
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.
Уважаемые жительницы Тарумовского муниципального района! Дорогие наши женщины - мамы!
Примите искренние поздравления с праздником - Днем матери! Для любого из нас мама
является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои
силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к
ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении всего жизненного
пути.
Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу
людям - своим мамам.
В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви
и уважения!
От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни будет
больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей.
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Подписка-2020

Уважаемые наши читатели,
подписчики газеты “Рассвет”!
Нашу газету можно назвать давней знакомой во многих Тарумовских семьях.
Вот уже более 70 лет она находит своего читателя, многие из которых
не расстаются с “Рассветом” долгие годы, ревностно следят не только
за тем, что написано в газете, но и как написано, и кем.
Благодаря нашей газете вы узнаёте о жизни своей малой родины:
людях, делах, событиях родного края, на её страницах - история нашего муниципального образования.
Но чтобы вписать в историю и завтрашний день, нам необходима
ваша поддержка! Оставайтесь с нами и в 2020 году, оформите подписку на год или первое полугодие.
Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех отделениях почтовой
связи и почтальоны принесут газету вам домой.
Стоимость подписки в этом случае составит на год 682 рублей 27
коп., на полугодие – 341,16 рублей.
Корпоративную подписку на полугодие при количестве человек не
менее 10, с доставкой на организацию, также можно сделать в редакции газеты “Рассвет”, стоимость на год – 400 рублей, на полугодие - 200
рублей.
Уважаемые читатели!
Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите возможность выписать газету “Рассвет”, тогда вы сможете не пропустить ни
одного номера, чтобы в любой момент вернуться к заинтересовавшей
вас теме, посмотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе районных, республиканских и российских новостей.
Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и верность “Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда и стимул в работе.
Мы дорожим каждым читателем! Оставайтесь с нами!
Л.И.Прокопенко, главный редактор газеты «Рассвет».

Мама Снежана и её детки Дарина и Данил , с.Калиновка.
Мама … Это слово дорогое,
Первое у каждого из нас.
Это слово близкое, родное
В день веселья, испытаний час.
Мама … В этом слове столько света,
Нежности, заботы и любви!
К маме мы приходим за советом,
С мамой делим радости свои.
В этот праздник мы желаем мамам
Счастья и здоровья на года.
Об одном лишь только мы мечтаем —
Чтобы с нами были вы всегда!
А.И.Чебанько, председатель Совета женщина.

Победители конкурса
«Мой Дагестан»

19 ноября в Доме дружбы подвели итоги молодежного конкурса ДМПП «Мой Дагестан»,
который проходил в три этапа: первый этап
– «Национальный инструмент моего края»,
второй этап – «Национальный костюм моего
края» и третий этап – «Традиции моего края».
Конкурс проходил весь год, в каждом этапе приняло участие более двадцати учащихся со всего
Дагестана: от Тарумовки до Магарамкента. Организатором конкурса выступило ГБУ РД «Дом
Дружбы».
С приветственным словом перед собравшимися выступили все члены жюри, они объяснили
принципы отбора работ, поблагодарили всех за
участие в конкурсе, поздравили победителей и
вручили призы.
Тарумовский район достойно представила
Маргарита Темирбекова, наставником которой
является талантливый преподаватель отделения
прикладного искусства Тарумовской школы искусств Любовь Александровна Назарова.
Маргарита награждена Дипломом 2-й степени
в этапе «Национальный костюм моего края» и
планшетом. Благодарностью за участие в конкурсе «Мой Дагестан» отмечена Любовь Александровна Назарова.
Так держать, победители! Новых вам творческих успехов.
Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет».
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Сев завершен

15 ноября и.о.главы администрации МР «Тарумовский район» РД Гаджиудрат Кебедов провел рабочую встречу с Магомедом Абдаловым, начальником отдела сельского хозяйства,
продовольствия и земельных отношений администрации МР
«Тарумовский район» РД; Василием Сучковым, главным специалистом отдела СХ и Нуравом Шариповым, ведущим специалистом отдела СХ.

Во время встречи обсуждались итоги завершения сева
озимых.
Как отметил М.Абдалов, сельхозтоваропроизводители максимально использовали осенние
погожие дни, чтобы в сроки завершить сев озимых.
«На 15 ноября сев озимых
завершен. Сельхозтоваропроизводители планировали посеять 1650 гектаров озимого
ячменя, с этой задачей они
справились», - сказал Нурав
Шарипов.
«Первыми завершили сев озимых в СПК «1-ая Пятилетка»
(с.Раздолье, председатель - Магомедамир Магомедов). Земля
для посева была подготовлена
вовремя, качественный полив почвы обеспечил старейший механизатор с более чем
50-летним стажем работы
Дмитрий Крыгин.
Он трудился на тракторе

ДТ-75. Трактористы Александр Крыгин и Сергей Чечулин
тракторами Т-150 вспахали
500 гектаров земель под озимый
ячмень. Они же были заняты
и на севе озимых», - отметил начальник сельхозотдела Магомед
Абдалов.
«В КФХ «Гранит» (предприниматель Петр Шульц,
с.Калиновка) занято озимыми
200га; в КФХ «Чубутла ( руководитель Дарига Исмаилова, с.
Ново-Дмитриевка) посеяно 100
гектаров. Справились с посевом озимых КФХ: «Надежда»;
«Восток»; «Манапов» и другие
сельхозпредприниматели»,
сказал главный специалист отдела сельского хозяйства Василий
Сучков.
«Будем надеяться, что земля
отблагодарит сельских тружеников хорошим урожаем», - завершил рабочую встречу и.о.главы района Гаджиудрат Кебедов.
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15 ноября в России отмечается Всероссийский день призывника. В этот день в Ресурсном центре
отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД
прошло мероприятие «День призывника», в котором приняла участие школьная молодежь.
На мероприятие были приглашены: заместитель прокурора Тарумовского района Менляжи
Рамазанов; военный комиссар Тарумовского и
Ногайского районов Александр Мельников; инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД РФ
по Тарумовскому району Лариса Чепалова; имам
с.Тарумовки Расул Магомедов; председатель Совета женщин Алла Чебанько. Вел мероприятие
начальник отдела по делам молодежи Айдемир
Дамадаев.
Начиная мероприятие, Александр Мельников
рассказал об истории возникновения праздника: «В 1992 г. Президент РФ Б.Н.Ельцин своим
распоряжением установил Всероссийский день
призывника. Дата празднования совпадает с
осенним призывом в ряды Вооруженных Сил РФ
15 ноября. Установлена она в целях повышения сы, которые интересовали ребят.
«Молодому поколению следует помнить и
общегосударственной значимости и престижа
воинской службы, а также улучшения военно- чтить Дни воинской славы России, знать военачальников и солдат Великой Отечественной и
патриотического воспитания молодежи».
Мероприятие сопровождалось видео-презента- других войн. День призывника знаменует начало
цией, которая началась с исторической летописи нового этапа жизни каждого молодого человека,
о защитниках Отечества, о славном историческом где ему предстоит исполнить свой гражданский
прошлом нашего государства, о подвигах прослав- долг перед своей Родиной», - сказал в заключение
беседы Айдемир Дамадаев.
ленных полководцев.
После беседы организаторы мероприятия проДалее приглашенные ответили на вопросы по
призыву, службе в Армии, об альтернативной вели на стадионе за Домом культуры спортивные
службе, об отсрочках службы и на другие вопро- мероприятия для молодежи.

Всемирный день памяти жертв ДТП

В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП отдел по делам
молодёжи, ФК, спорта и туризма администрации МР «Тарумовский район» РД совместно с ОМВД по Тарумовскому району
провели акцию на федеральном посту «Кочубей», а также в селе
Кочубей.
В рамках мероприятия волонтёрами были розданы информационные буклеты об истории данной даты водителям, а также жителям
села.
«Профилактическая работа по предупреждению ДТП – важная составляющая всей работы ОМВД. Наш отдел поддерживает взаимосвязь с Тарумовским ОМВД, участвует в разноплановых акциях и мероприятиях», - сказал начальник отдела по делам
молодежи, ФК, спорта и туризму Айдемир Дамадаев.

Плодородие почв залог высоких урожаев

Совещание

19 ноября в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД прошло совещание «Повышение плодородия почв – залог высоких урожаев», которое провел и.о.главы администрации МР «Тарумовский район» РД Гаджиудрат
Кебедов совместно с директором ФГБУ «Государственный центр агрохимической
службы «Дагестанский»» Магамедзакиром Кадималиевым.
В результате комплексного почвенноВ совещании приняли участие начальник отдела сельского хозяйства и про- агрохимического обследования сельходовольствия администрации МР «Тару- зугодий установлено, что в плодородии
мовский район» РД Магомед Абдалов; почв произошли различные изменения.
начальник отдела почвенных изысканий Так, площади почв с низким содержанием
ФГБУ «ГЦАС «Дагестанский»» Расул подвижного фосфора составили 20,8%,
Азнауров; главный агрохимик этой же со средним 35,4% и высоким 43,8%.
Содержание обменного калия сооторганизации по Тарумовскому району
Джамал Албуриев; главы сельских по- ветственно составили с низким содержанием -10,1%, со средним - 27,0% и выселений, представители СМИ.
Совещание открыл и.о.главы района соким - 62,9%.
По содержанию доступного азота в
Гаджиудрат Кебедов, который отметил:
«ФГБУ «ГЦАС «Дагестанский»» провел почвах обследованных хозяйств преобпочвенно-агрохимические и эколого-ток- ладают площади с низким содержанисикологические обследования земельных ем азота, которые составляют 95% от
площадей Тарумовского района, которые всей обследованной площади.
Дефицит азота в почвах в определёночень важны для дальнейшего эффективного использования пахотных земель и ной форме связан с содержанием гумуса, содержание которого составляетспособов улучшения их плодородия».
Далее выступил М. Кадималиев, ко- 2,4%».
Докладчик отметил, что согласно полторый сказал: «В настоящее время
Правительством республики ставит- ному циклу обследований для каждого
ся задача повышения урожайности сельского муниципалитета Тарумовского
сельскохозяйственных культур в хо- района подготовлен весь пакет докумензяйствах районов, где вопросы при- тов, в который входит паспорт земли, агроменения минеральных и органических химический паспорт и картограмма. Пакет
удобрений имеют большое значение. В будет действителен в течение 5 лет.
«Чтобы добиться высоких урожаев,
августе месяце специалистами ФГБУ
ГЦАС «Дагестанский» было проведе- необходимо поднять плодородие почвы
но почвенно-агрохимическое и эколого- за счет органики и минеральных удобретоксикологическое обследование сель- ний.
Следует отметить, что сельхозтохозугодий в хозяйствах Тарумовского на
варопроизводителям, занимающимся
площади 21,2 тыс.га.

повышением плодородия почвы, будет
оказываться государственная поддержка в виде субсидирования.
Субсидироваться также будут закладки фруктовых садов и виноградников», - подчеркнул М.Кадималиев.
«Господдержка сельским аграриям
нужна, сами земледельцы с проблемой
истощения земель не справятся», - поддержал выступающего Джамал Албуриев.
Глава МО «сельсовет Калиновский»
Магомедрасул Исаев поднял проблему
вторичного засоления земель, на что был
получен ответ, что Минсельхоз проектирует гипсование солончаковых земель, что
улучшит плодородие почвы.
На совещании также выступил начальник сельхозотдела Магомед Абдалов,
который поблагодарил М.Кадималиева за
нужную работу.
«Республика оказывает нам большую
поддержку в плане мелиоративных работ, реконструкции и реставрации поливных каналов.
Земля должна работать, давать уро-

жаи, ведь при изношенной земле невозможно развитие животноводства.
Уверен, нам нужно вплотную работать с наукой, учитывать и применять в работе научные исследования и
рекомендации», - сказал он.
На совещании, которое вылилось в конструктивный диалог, выступили главы
поселений Хабибула Халимов, Виталий
Капиев и другие.
В завершение совещания выступил
и.о.главы района М.Кебедов, который
подчеркнул, что муниципалитет поддерживает все инициативы, направленные
на улучшение плодородия почвы. «Тарумовский район - сельскохозяйственный,
и не так давно он был житницей Дагестана. Инвестиционные программы и
другие программы поддержки – это возрождение земли», - сказал М.Кебедов.
После совещания все главы поселений
получили пакеты документов исследования почвы.
Наш корр.
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Кизлярские налоговики провели пресс-конференцию

Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД, принял участие в пресс-конференции, которую 18 ноября,
в преддверии профессионального праздника, провели работники Кизлярской
межрайонной инспекции ФНС России №15 по Республике Дагестан.
В мероприятии приняли участие: начальник
межрайонной ФНС России №15 по Республике
Дагестан М.Ш. Набиев; его заместители
- Т. С. Тагибеков; М.А.
Гаджимагомедов,
Д.А. Заикин; начальник отдела камеральных проверок №3
Т. О. Омаров; заместитель начальника отдела
урегулирования задолженности И.А. Хасанов.
В рамках пресс-конференции налоговики
отвечали на вопросы
журналистов: «Что такое налоги?», «Какие
виды имущественных
Вот как это сделать:
налогов физических лиц существу1. Получить уведомление. Если у вас
ют?», «Сроки уплаты имущественных есть личный кабинет на сайте nalog.ru,
налогов физических лиц и действую- проверьте его: начисления придут только в
щие санкции в случае их неоплаты?», электронном виде. Если личного кабинета
«Как быть в случае неполучения уве- нет и письмо не пришло по почте, обратидомления?»; «Данные в личном каби- тесь в налоговую.
нете налогоплательщика физического
2. Сверить суммы. Налоговая считает
лица и лицевом счете налогоплатель- все сама, но стоит проверить, правильно
щика разняться. Как устранить несо- ли учтены доли и срок владения.
ответствие?» и т.д.
3. Уменьшить начисления. У некотоСпециалисты инспекции подробно рых категорий граждан есть льготы: наостанавливались на вопросах, разъясняя пример, у пенсионеров, инвалидов, многокаждый случай с точки зрения действую- детных семей. В 2019 году отменили налог
щего налогового законодательства Было на угнанные машины, сгоревшие гаражи и
отмечено, что 2 декабря — последний дачи.
день уплаты имущественных налогов
4. Перевести деньги. Проще всего это
за 2018 год. До этой даты нужно запла- сделать в «Личном кабинете налогоплатить налоги за жилье, землю и транспорт, тельщика», на портале госуслуг по УИН
суммы которых указаны в уведомлении. или в приложении банка.

Сход граждан в селе Калиновке

15 ноября в селе Калиновке Тарумовского района состоялся сход граждан, на
котором рассматривались вопросы работы комиссии АТК по вопросу профилактической работы среди молодежи по теме «Мы – против террора». Заслушивался
также отчет о работе участкового инспектора Гаджимагомеда Микаилова.
Еще одним важным вопросом стал вопрос, касающийся соблюдения законодательства о налогах и сборах.
Участие во встрече приняли глава МО
«с/с
Калиновский»
Магомедрасул Исаев; и.о. начальника
ОМВД России по Тарумовскому району РД
Александр Кунаев;
старший участковый
уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних
ОМВД Гасангусен
Бахмудов; заместитель начальника МРИ
ФНС России № 15 по
РД Магомедгаджи Гаджимагомедов; средств и многие другие.
М.Гаджимагомедов ответил на все возам. начальника по учету и работе с налогоплательщиками Тарумовской налоговой просы и предложил оптимальный вариант
инспекции Саният Каирбекова, работ- возможностей уплаты налогов и способов
ники налоговой службы и представители информирования путем создания «Личного кабинета налогоплательщиков».
СМИ.
«Интернет-сервис «Личный кабиВстреча с налоговиками прошла в форме
диалога, тон которому задал М.Гаджимаго- нет налогоплательщика» - это очень
медов. Он напомнил участникам встречи, удобная для налогоплательщика услучто срок уплаты налогов для физических га, никакой сложности научиться и
лиц наступает 2 декабря, а далее будут на- овладеть данной технологии нет.
Не приходя в инспекцию, налогоплачисляться пени.
Если же сумма превышает 3 тысячи ру- тельщик получит все сведения по имеблей, материалы будут направляться в суд ющимся налогам, их уплате или задолженности», - подчеркнул Магомедгаджи
для взыскания задолженности.
Слушателей интересовали разные вопро- Гаджимагомедов.
Завершая встречу, глава села Калиновсы – неактуальность информации в базе, в
связи с чем собственникам извещения по ки Магомедрасул Исаев выразил уверенимущественному налогу на другие адреса, ность, что жители села услышали и понявопросы льгот, неполучения уведомлений, ли налоговиков, работа по уплате налогов
эксплуатации проданных и не переоформ- будет активизирована.
ленных на нового владельца транспортных

Единый день уплаты налогов

14 ноября, в Единый день уплаты имущественных налогов физических лиц, организованным Федеральной налоговой службой, в Тарумовском районе прошел ряд мероприятий.
Так, в Тарумовском филиале МРИ ФНС России
№15 прошел день «Открытых дверей», где специалисты налоговой службы отвечали на интересующие вопросы посетителей и регистрировали «Личные кабинеты».
В МО «сельсовет Уллубиевский» в этот день работники сельской администрации провели подворовые рейды по селам муниципалитета, в ходе которого жители платили недоимку и текущий налог
на имущество.
Подворовые рейды в этот день прошли также в
селах Новоромановке, Таловке; Новогеоргиевке,
Новодмитриевке и Юрковке.

Муниципалитет

О налогах

Как всегда отмечалось на различных совещаниях разных
уровней нашей республики, в Дагестане 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 1 ноября 2019 года картина
их сбора и поступлений в бюджеты
сельских поселений Тарумовского
района выглядит следующим образом:
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Из зала суда

Приговором Тарумовского районного суда РД от 07 ноября
2019 года Шамсудинов Ш. М.,
Далгатов И.Д. и Гасанов М.Г.
осуждены за тайное хищение чужого имущества по предварительному сговору группой лиц и с причинением значительного ущерба
гражданину.
Шамсудинов Ш.М. и Далгатов И.Д. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ, и им назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.
Гасанов М.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.
Согласно приговору Тарумовского районного суда РД от 24 октября
2019 года Аушев И.Д. признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества в значительном размере без
цели сбыта, тем самым совершил преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Аушев И.Д.. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 10000 рублей.

Благодарность –
за развитие
казачьей культуры

13 ноября Сергею Шапошникову, начальнику штаба Тарумовского районного казачьего общества, в здании Тарумовского Центра культуры было вручено Благодарственное письмо от имени
атамана Анатолия Маковкина и Правления Межрегиональной
общественной организации «Терское казачье войско».

Благодарственное письмо вручено за поддержку выступлений народных фольклорных ансамблей Тарумовского района, пропагандирующих казачьи песни и развитие казачьей культуры.
Благодарственное письмо С.Шапошникову вручил Петр Лиховидов, руководитель инициативной группы общественной организации
по воссозданию Кизлярского округа в составе Межрегиональной
общественной организации «Терское казачье войско».

Субботник
в рамках акции

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019» ОМВД РФ по Тарумовскому району совместно с ДЮСШ Тарумовского района и
отделом по делам молодежи Тарумовского района провели субботник по уборке территории в с.Тарумовке и в с.Юрковке.

В ходе субботника ученики и учителя ДЮСШ совместно с сотрудниками полиции выполнили ряд работ по уборке твердых бытовых
отходов. Далее сотрудники ОМВД провели с ребятами беседу о вреде
наркомании.
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Первенство по настольному теннису...
13 ноября 2019г в с.Кочубей
прошло Первенство Тарумовского района по настольному теннису, среди учащихся
общеобразовательных школ
и ДЮСШ 2005г.р. и старше;
2006г.р. и младше.
В соревнованиях приняло участие 8 команд (43 участника).
По итогам соревнований:1-е
общекомандное место заняли
спортсмены из Тарумовской
СОШ (тренер Э.Дашдемиров);
2 - е место у команды Кочубейской СОШ N° 1 (тренер
А.Алиев); 3 -е место завоевала
команда Юрковской СОШ
(тренер О.Гасанов).
В личном зачете 2005г.р. и старше:
1-ые места заняли М. Рабаданов (Тарумовская СОШ)
и С.Исаева (Карабаглинская
СОШ). 2 -ые места заняли М.
Муртузов (Кочубейская СОШ
№ 1) и С. Кадырбекова (Тарумовская СОШ).
3-и места завоевали Г. Ахмеднабиев (Юрковская СОШ)
и Н.Гутнова (Карабаглинская

СОШ).
В личном зачете 2006г.р. и
младше:
1-ые места заняли М. Кадырбеков (Тарумовская СОШ) и
Н.Дибиралиева (Юрковская
СОШ).
2-ые места завоевали Р.Магомедов (Кочубейская СОШ № 1)
и Л. Магомедалиева (Кочубейская СОШ № 1).

3-и места заняли А. Алхасов
(Юрковская СОШ) и Э. Набиева (Рассветовская СОШ).
Наградной материал был
предоставлен
МКУ
ДО
ДЮСШ Тарумовского района.
3. Рамазанов, зам. директора
МКУ ДО ДЮСШ
Тарумовского района.

... и Первенство по кикбоксингу

17 ноября 2019 года в спортзале МКОУ «Тарумовская СОШ» прошло открытое первенство Тарумовского района по кикбоксингу среди юношей 2012 г.р. и моложе. В первенстве, которое организовал отдел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район»
РД совместно с директором ДЮСШ Магомедшапи Кадырбековым, приняли участие учащиеся
средних общеобразовательных школ и ДЮСШ Тарумовского района, а также учащиеся ДЮСШ
г. Хасавюрт.
На мероприятии присутствовали начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорта и туризма
администрации МР «Тарумовский район» РД Айдемир Дамадаев; заместитель начальника ОМВД,
начальник полиции Нусредин Исрапилов; руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» Муслим Ахмедов; секретарь ТИК Тарумовского района – Азадов Керимхан и другие.
Всех спортсменов тепло поприветствовали А.Дамадаев и М.Ахмедов, которые пожелали им честной, зрелищной и интересной борьбы.
«Открытое первенство района было направлено на популяризацию и развитие кикбоксинга
в Тарумовском районе, повышению уровня спортивного мастерства занимающихся кикбоксингом и пропаганде здорового образа жизни ДЮСШ Тарумовского района в лице директора
среди учащихся и молодежи», - подчеркнул Ма- Кадырбекова Магомедшапи. Также поздравляю
гомедшапи Кадырбеков, директор Тарумовского всех победителей и призёров, желаю им дальнейших спортивных успехов» - отметил в своем поДЮСШ.
«Кикбоксинг — спортивное единоборство, здравлении секретарь ТИК Тарумовского района
зародившееся в 1960-х годах. Сегодня на первен- Керимхан Азадов.
Все победители и призёры были награждены
стве пройдут захватывающие и интересные
поединки, где большинство спортсменов пока- кубками, медалями и дипломами соответствующих
жут свою высокую технику. Пользуясь случаем, степеней, предоставленных организатором первенхочу выразить огромную благодарность в орга- ства.
Наш корр.
низации и проведении первенства все тренерам

«Сообщи, где торгуют смертью»

Наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии. Ее распространение идет
гораздо быстрее, чем принимаются меры по
борьбе с этим явлением. Поэтому немаловажное значение в современном обществе приобретает профилактика наркомании. Она подразумевает комплекс мер, предупреждающих
появления наркомании.
В рамках Общероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая
проходит в эти дни, 14 ноября в Ресурсном центре
отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД
прошла встреча с молодежью Тарумовки.
В мероприятии приняли участие заместитель
прокурора Тарумовского района Менляжи Рамазанов; военный комиссар Тарумовского и
Ногайского районов Александр Мельников;
инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД
РФ по Тарумовскому району Лариса Чепалова; председатель Совета женщин Алла Чебанько; начальник отдела по делам молодежи Айдемир Дамадаев.
Полный текст на сайте: http://www.tarumovka.ru/soobshchi-gde-torguyut-smertyu-0
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Примите
поздравления!
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14 ноября свой 80-летний Юбилейный день рождения
отметила
Темирбулатова Разият Абдулкадировна,
ветеран труда из села Ново-Дмитриевки. Вас, уважаемая Разият Абдулкадировна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин и
администрация МО «с.Ново-Дмитриевка». Крепкого
Вам здоровья, счастья, благополучия, гармонии во всём!
Бутузова Анатолия Александровича
из села Раздолья с Днем рождения, 83-х – летием, который он отметит 23 ноября, поздравляют сын Валерий,
невестка Татьяна и внук Максим.
Главный ты в семействе – это не секрет.
Ты для нас - папуля, а для внука – дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,
Несмотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, главный человек.
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся наша семья!
21 ноября отметила День рождения
Галина
Сергеевна Абдуллаева.
Администрация МР «Тарумовский район» искренне
поздравляет Вас, уважаемая Галина Сергеевна, желает
здоровья, хорошего настроения, исполнения всех желаний и только светлых полос на всём протяжении жизненного пути. Пусть все жизненные неурядицы обходят
стороной, чтобы улыбка всегда озаряла Ваше лицо. И,
конечно же, море цветов!
С безграничной и большой любовью поздравляю с
днем рождения замечательного человека, прекрасную
женщину
Галину
Сергеевну Абдуллаеву,
желаю ей здоровья, счастья и благополучия!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха,
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть.
С уважением и большой любовью,
Марина Надирсултановна Гайтемирова.
Поздравляю с Днем рождения
Галину Сергеевну Абдуллаеву,
желаю здоровья, женского счастья, семейного благополучия, уважения друзей и людей, Вас окружающих.
С большим уважением, Леся Прокопенко.
23 ноября свой День рождения отметит
Дамадаев
Айдемир Заурбегович,
начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорта и
туризма администрации МР «Тарумовский район» РД.
Вас, уважаемый Айдемир Заурбегович, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» и редакция
районной газеты «Рассвет», желают хорошего здоровья, молодого задора, приятных сюрпризов, искренних
друзей, домашнего уюта. Пусть жизнь дарит все самое
доброе, каждый раз удивляя чем-то новым!
23 ноября День рождения отметит
Исмаилова
Назбике Аджияловна,
ветеран труда из села Калиновки. Администрация МР
«Тарумовский район», Совет ветеранов войны и труда,
Совет женщин района, администрация МО «с/с Калиновский», поздравляют Вас, уважаемая Назбике Аджияловна, желают крепкого здоровья, тепла семейного
очага, благополучия и мирных дней.
25 ноября Юбилейный День рождения отметит
Исаев Магомедрасул Магомедович,
глава администрации МО «с/с Калиновский». Вас,
уважаемый Магомедрасул Магомедович, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет», желают крепких сил и
прочных нервов, высоких целей и блестящих перспектив,
успешной деятельности и большой удачи, несомненного
благополучия, хорошего настроения и отменного здоровья.
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Примите поздравления!
Сурмаеву Раису Михайловну,
участника ВОВ, ветерана труда из села Карабаглы, отмечающую 97-й День рождения 26 ноября, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, районный Совет женщин, администрация МО «с.Карабаглы». Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, пусть
жизнь дарит только радостные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!
Епифанов Владимир Степанович,
ветеран труда из села Тарумовки, свой 70-й Юбилейный День
рождения отметит 26 ноября. Вас, уважаемый Владимир Степанович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда, администрация МО
«с.Тарумовка» и желают Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а
солнце светит ярко!
27 ноября День рождения отметит
Сучков Василий Николаевич,
главный специалист отдела сельского хозяйства администрации
МР «Тарумовский район» РД. Администрация МР «Тарумовский
район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют
Вас, уважаемый Василий Николаевич, с этим замечательным
днем и желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия,
оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!
27 ноября отметит свой 70-летний День рождения
Камлюков Петр Васильевич,
ветеран труда из села Юрковки. Вас, уважаемый Петр Васильевич, с этим замечательным Юбилеем поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ
и администрация МО «с/с Юрковский». Примите пожелания
здоровья и счастья, благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей!
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «село Раздолье» с указанием фактических
расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2019 года.
Численность муниципальных служащих – 2 человека – 462,9
тыс.руб.
М.Д.Ислангереев, глава администрации
МО «село Раздолье».
Администрация МО «с.Тарумовка» выражает глубокое соболезнование Светлане Константиновне и Геннадию Абдулкадыровичу Османовым по поводу безвременной смерти дочери
Кристины,
разделяет боль тяжелой утраты с родными и близкими.
Приношу самые искренние соболезнования семье Османовых, Светлане Константиновне и Геннадию Абдулкадыровичу
по поводу постигшего их горя, безвременной смерти доченьки
Кристины,
разделяю горечь невосполнимой утраты. Скорблю вместе с
Вами.
Марина Надирсултановна Гайтемирова,
директор Тарумовской СОШ.
Выражаю глубокое соболезнование Светлане Константиновне и Геннадию Абдулкадыровичу Османовым по поводу
безвременной смерти доченьки
Кристины.
Померкло солнце, день угас…
Ведь доченька ушла от Вас…
Ушла в безмолвие небес,
Оставив боль и горе здесь.
Горе притупится с годами –
Но стынет, стынет сердце мамы…
С Вами скорблю, Вас понимаю…
Боль Вашу с Вами разделяю…
Леся Прокопенко.
Коллектив УСЗН в МР «Тарумовский район» РД выражает
искреннее соболезнование Светлане Константиновне и Геннадию Абдулкадыровичу Османовым по поводу безвременной
смерти дочери
Кристины,
разделяет горечь невосполнимой потери с родными и близкими.
Выражаем глубокое соболезнование Светлане Константиновне и Геннадию Абдулкадыровичу Османовым по поводу
безвременной смерти дочери
Кристины,
разделяем боль тяжелой утраты с родными и близкими.
Абдуллаевы Аллахверди Мурадович, Галина Сергеевна
и вся семья.
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Международный
Акция «Розовая лента»
день слепых

В октябре каждого года проходит ежегодная международная
акция «Розовая лента», направленная на борьбу и профилактику рака молочной железы.
Рак молочной железы
Рак молочной железы - одно из
наиболее распространенных злокачественных новообразований у
женщин.
Причины и факторы риска:
- Полной информации о причинах рака молочной железы пока
нет. Существует список факторов
риска, влияющих на вероятность
появления опухоли:
- Возраст. Большинство случаев
РМЖ приходятся на женщин в возрасте 55 лет и старше.
- Наследственность. Если РМЖ
диагностирован у кого-то из близких родственников, риск повышается вдвое.
- РМЖ в анамнезе.
- Некоторые доброкачественные
новообразования молочной железы.
- Раннее начало менструации- до
12 лет.
- Позднняя менопауза- после 55
лет.
- Отсутствие детей или позднее
(после 35 лет ) первые роды.
- Курение или злоупотребление
алкоголем.
- Лишний вес и низкая физическая активность.
- Травмы молочной железы.
- Сахарный диабет.
- Использование гормональных
препаратов и т.д.

www.tarumovka.ru

Симптомы РМЖ:
На ранних стадиях рак молочной
железы как правило, никак клинически не проявляется, чаще всего
опухоль обнаруживается самими
больными или выявляется случайно
при проведении профилактических
исследований. Боль является редким
симптомом рака грудной железы,
появляется только в поздних стадиях при распространении метастазов
в кости. Часто выявляются такие
признаки рака груди, как появление
асимметрии вследствии изменений
размеров пораженной железы.
Уменьшение, смещение кверху,
деформация и сморщивание молочной железы может наблюдаться при
скиррозной (фиброзной) опухоли.
Напротив, увеличивается грудь на
стороне поражения при быстром росте образование из-за отека, который
формируется по причине нарушенного оттока лимфы.
Диагностика:
После осмотра врач направляет
женщину на маммографию- рентгенографию и УЗИ.
Профилактика РМЖ:
Защитить себя от рака молочной
железы на 100% невозможно, но
некоторые меры помогают снизить
риск
1. Физическая активность. Исследование показывает, что женщины,
которые регулярно выполняют физические упражнения, реже страдают
раком молочной железы
2. Ранние роды. Если у женщины
нет близких родственниц, страдающих раком молочной железы, то

рождение первого ребенка до 20 лет
помогает снизить риск, а если есть
две или более больных близких родственниц (скорее всего, женщины в
этой^семье являются носительницами дефектных генов), ситуация прямо противоположная: ранние роды
повышают риск.
3. Поддерживание нормального
веса, всем женщинам в течении всей
жизни рекомендуется поддерживать
здоровую массу тела, в этом помогут физические упражнения и правильное питание. Купите напольные
весы, научитесь рассчитывать свой
индекс массы тела(ИМТ).
4. Если справиться с лишними килограммами не получается самостоятельно, стоит обратиться за помощью к диетологу, эндокринологу.
С целью раннего выявления
РМЖ приглашаем всех женщин
нашего района на обследование
молочной железы ( маммография,
УЗИ), потратив незначительное
количество своего времени вы сохраните свое здоровье, а часто и
жизнь!
Д.А. Оразниязова,
врач акушер-гинеколог ГБУ РД
Тарумовская ЦРБ.

Температурный коэффициент за газ

В период холодов в Республике Дагестан значительно возрастает потребление газа населением.
При этом учащаются случаи обращений граждан, связанных с порядком и особенностями применения температурного коэффициента при расчётах за газ.
Многие абоненты, проживающие в домах, оборудованных приборами учёта газа, получают квитанции, где в расчётах применяется температурный
коэффициент. И хотя правила по применению температурных коэффициентов действуют с октября
2008 года, многие абоненты к ним не привыкли и
не разобрались в нововведении.
В этой связи ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» считает необходимым дать следующие
пояснения. Температурный коэффициент (ТК)
– это расчётная величина, необходимая для приведения объёма проходящего через счётчик топлива
к стандартным условиям. Его применение обусловВнутри климатических территорий ежемесячлено тем, что у некоторых потребителей газа уста- но устанавливается коэффициент для счётчиков,
новлены счётчики, не оснащённые температурным находящихся вне помещения. В связи с тем, что
корректором, и чтобы определить реальный объём среднемесячная температура наружного воздуха
использованного газа, показания таких счётчиков меняется, коэффициент в зимний период выше,
приходится корректировать вручную, тогда как со- чем в летний. Абоненты республики самостоятельвременные счётчики корректируют объём газа ав- но ведут учёт газа – снимают показания счетчиков,
томатически.
вычисляют объём использованного за месяц газа,
Необходимость же коррекции продиктована тре- отнимая значения новых показаний от предыдубованием п.26 Правил поставки газа для обеспече- щих.
ния коммунально-бытовых нужд граждан, утвержАбоненты, у кого счётчик без температурнодённых постановлением Правительства РФ от 21 го компенсатора и установлен на улице, должны
июля 2008 года №549.
скорректировать получившийся объём вручную
Применяется температурный коэффициент толь- - разницу между новыми и предыдущими покако к показаниям тех счётчиков, которые не оборудо- заниями счётчика умножить на значение темпераваны температурным корректором и установлены турного коэффициента, и уже после этого скорреквне помещения. Отличить счётчики со встроенным тированный объём газа умножают на цену одного
температурным корректором можно по букве «Т» кубометра и получают сумму к оплате. Учитывать
в названии. Если на счётчике абонента есть буква температурный коэффициент необходимо каждый
«Т» – значит, он корректирует объём самостоятель- месяц и не забывать, что коэффициент для каждого
но, если нет – объём потреблённого газа высчиты- месяца свой.
вают при помощи коэффициента.
Значения коэффициента можно увидеть в граРасчёт коэффициентов ведётся по климатиче- фе квитанции «температурный коэффициент». В
ским территориям помесячно по данным ежеме- расчётах это можно представить так. Например,
сячных средних значений температуры воздуха абонент израсходовал в течение декабря 200 кубов
и барометрического давления, предоставляемых газа (это разница между новыми и прошлыми поДагестанским центром по гидрометеорологии и казаниями счетчика).
мониторингу окружающей среды.
Умножаем 200 кубов на температурный коэффиФедеральное агентство по техническому регу- циент декабря и получаем объём потреблённого
лированию и метрологии на каждое полугодие топлива с учётом корректировки. Умножаем полуутверждает для Республики Дагестан темпера- ченный результат на действующую цену (сегодня
турные коэффициенты по климатическим терри- это 5 рублей 38 копеек), это и будет сумма оплаты
ториям для приведения к стандартным условиям за потреблённый газ.
объёма газа, прошедшего через счётчики без темПресс-служба
пературной компенсации.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
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13 ноября отмечался Международный день слепых.
Этот день был учрежден по решению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в 1984 году. Дата праздника приурочена
ко дню рождения француза Валентина Гаюи, известного во всем
мире как первый учитель и воспитатель лиц с нарушением зрения. Он основал первые школы для слепых в Париже и СанктПетербурге в конце XVIII - начале XIX века. До этого в мире не
было ни одного учебного заведения, в котором могли бы обучаться люди с недостатками зрения.
Для того чтобы понять, как живется людям с отсутствием зрения, достаточно всего лишь на некоторое время завязать глаза. Уже
в первые минуты человек ощущает потерю ориентации, заметно возрастает состояние тревоги,
незащищенности и ослабевает
уверенность в своих действиях,
даже если при этом он находит- брания, концерты в поддержку
ся в знакомом месте и ничего не тех, кто навсегда потерял зределает. Но экспериментатор мо- ние и тех, кому еще, возможно,
жет снять повязку с глаз, а слепой улыбнется удача и которые ког(таких людей принято называть да-нибудь смогут увидеть мир
слабовидящими) вынужден «но- своими глазами.
сить» ее постоянно.
По данным ВОЗ (август 2014
Для того чтобы мир на секунду г.), во всем мире насчитывалось
остановился и обратил внимание приблизительно 246 миллионов
на таких людей, был создан Меж- с плохим зрением и 39 миллиодународный день слепых.
нов слепых людей.
В Международный день слеВ.В. Ображиева, врач-окупых проводятся симпозиумы, солист Тарумовской ЦРБ.

ХОБЛ - опасная болезнь

Хроническая обструктивная болезнь легких - это прогрессирующее заболевание, характеризующееся воспалительным компонентом, нарушением бронхиальной проходимости на уровне
дистальных бронхов и структурными изменениями в легочной
ткани и сосудах.
Основные клинические признаки - кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, одышка,
изменение окраски кожных покровов (цианоз или розоватый
цвет).
Хроническую обструктивную
болезнь (ХОБЛ) сегодня выделяют как самостоятельное заболевание легких и отграничивают кашлем с мокротой и одышкой.
от ряда хронических процессов На ранних стадиях беспокоит
дыхательной системы, протека- эпизодический кашель с выдеющих с обструктивным синдро- лением слизистой мокроты (до
мом (обструктивного бронхита, 60 мл в сутки) и одышка при
вторичной эмфиземы легких, интенсивных нагрузках; по мере
прогрессирования тяжести забронхиальной астмы и др.).
Согласно эпидемиологическим болевания кашель становится
данным, ХОБЛ чаще поражает постоянным, одышка ощущаетмужчин после 40 лет, занимает ся в покое.
С присоединением инфекции
лидирующие позиции среди причин инвалидности и 4 место сре- течение ХОБЛ обостряется,
ди причин летальности активной характер мокроты становится
и трудоспособной части населе- гнойным, ее количество увеличивается.
ния.
Целями терапии хронической
Среди причин, вызывающих
развитие хронической обструк- обструктивной болезни легких
тивной болезни легких, 90-95% являются замедление прогрессирования бронхообструкции и
отводится табакокурению.
Среди прочих факторов (около дыхательной недостаточности,
5%) выделяют производствен- снижение периодичности и тяные вредности (вдыхание вред- жести обострений, улучшение
ных газов и частиц), бронхоле- качества и увеличение продолгочную патологию, состояние жительности жизни пациентов.
Необходимым
элементом
экологии.
ХОБЛ является профессио- комплексной терапии является
нальным заболеванием шахтеров, устранение причины заболеважелезнодорожников, строителей, ния (прежде всего курения).
Лечение ХОБЛ проводится
контактирующих с цементом,
рабочих целлюлозно-бумажной врачом-пульмонологом.
В случае комплексного, метои металлургической промышленности, сельхозрабочих, занятых дичного и адекватно подобранного лечения ХОБЛ возможно
переработкой хлопка и зерна.
На ранних стадиях хроническая снижение темпов развития дыобструктивная болезнь легких хательной недостаточности, сопротекает скрытно и не всегда кращение числа обострений и
выявляется вовремя. Характер- продление жизни.
П.Ш.Султанбахмудова,
ная клиника разворачивается, наврач-терапевт
чиная со среднетяжелой стадии
Тарумовской ЦРБ.
ХОБЛ.
Течение ХОБЛ характеризуется
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Гороскоп с 25 ноября по
1 декабря

Овен
В вашей семье может возникнуть недопонимания
между домочадцами. Миротворцем придется выступить вам. В этот период не помешает устраивать
сюрпризы для мужа. Наиболее благоприятные дни
для этого - 28 и 30 ноября. И ждите от него ответных
действий!
Телец
Деньги придут откуда не ждали. Но вам придется буквально тут же их потратить. Не переживайте
на этот счет! На работе может подвернуться интересный проект, который принесет продвижение по
карьерной лестнице. Новые знакомые станут хорошими друзьями.
Близнецы
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете
ничего успевать. Дела начнут накапливаться, вы нервничать. Может, пора взять отпуск и отдохнуть?
Умиротворение в эти дни принесет работа с землей.
Например, вы можете пересадить комнатные цветы.
Рак
К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда-либо, - велик риск встретить на своем
пути мошенника. Во второй половине недели Раки
будут подвержены хандре. Развеять ее помогут вечера, проведенные в теплой компании с друзьями и
семьей. Работа подождет!
Лев
Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они подарят незабываемые эмоции и опыт.
Время благоприятно для свадеб и прочих торжественных мероприятий. Следите за своей речью
особенно тщательно. Велик риск обидеть хорошего
человека.
Дева
Помириться после ссор, которые произойдут в
данный период, будет не так-то просто. Так что не
затевайте конфликты зря. Всерьез задумайтесь о переменах в жизни: они давно стучатся к вам в дверь.
Хороший период, чтобы посвятить время своим интересам, хобби.
Весы
Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте
себя чем-нибудь - хотя бы новым платьем. В период с 25 по 27 ноября не берите деньги в долг, даже
если нужда будет заставлять. Вот увидите: дальше
будет легче. Больше гуляйте сейчас: это полезно для
здоровья.
Скорпион
Дети полностью выйдут из-под контроля, чем
могут доставить немало неприятностей. Подведут
и коллеги: в данное время на них лучше не рассчитывать ни в чем. Дела начнут налаживаться с 28 ноября. В этот день запланируйте приятную встречу с
друзьями.
Стрелец
Важные дела можно и нужно планировать именно
в данный период. Звезды сойдутся наилучшим для
вас образом. Не бойтесь работы: вы все успеете и
получите вознаграждение. Старайтесь не обсуждать
никого за спиной, иначе вскоре тайное может стать
явным.
Козерог
Старайтесь держать втайне от окружающих важные события, которые будут происходить в вашей
жизни. Опасайтесь врагов и сплетников. Время благоприятно для любых начинаний, особенно если вы
планируете смену деятельности. 26 ноября загружайте себя по минимуму.
Водолей
Период может оказаться судьбоносным. Если
сейчас вам захочется реализовать какую-либо идею
- дерзайте! С возлюбленными старайтесь держать
нейтралитет и не ссориться. Если сами окажетесь
виноваты, обязательно попросите прощения.
Рыбы
Оптимизм - вот что сейчас поможет справиться с
любыми проблемами. Сложнее всего дела будут обстоять с финансами: возможно, потребуется кредит.
Заручитесь поддержкой близких. На работу старайтесь не опаздывать: начальство будет придираться к
мелочам.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Росстат разработает концепцию работы с большими данными и готов использовать их во время Всероссийской
переписи населения 2020 года. Планами на перспективу статистики поделились на международной конференции
в Москве.
Учась
на
«Цифровая перепись де-факто становится стандартом для
многих стран мира. В раунде переписей 2020 года более своих и чужих
85% европейских стран планируют использовать планшеты ошибках, Роси электронные анкеты. Еще одно перспективное и активно стат создает
развивающееся направление – работа с большими данны- ко н ц е п ц и ю
ми, в том числе для сбора социально-демографической ста- применения
тистики. И Россия активно включается в этот процесс», – об больших данэтом заявил глава Росстата Павел Малков в ходе Междуна- ных в статиродной конференции «Цифровая повестка для статистики: стике», – сообщил Павел
оперативность, качество и открытость».
По
Он напомнил, что одним из приоритетов для Росстата в Малков.
настоящее время является проведение Всероссийской пере- его словам, дописи населения 2020 года, в ходе которой тоже планируется кумент увидит
свет через неиспользование больших данных.
«В рамках проведения переписи 2020 года Росстат бу- сколько месяцев – уже в 2020 году.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
дет активно использовать большие данные. В первую
очередь, мы ориентируемся на данные операторов мо- октября 2020 года с применением цифровых технологий.
бильной связи. Они позволят нам уточнить и проверить Главным нововведением предстоящей переписи станет возкорректность информации, собранной в ходе переписи можность самостоятельного заполнения жителями России
через портал «Госуслуги» и переписчиками», – рассказал электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
Павел Малков.
При обходе жилых помещений переписчики Росстата буРуководитель Росстата подчеркнул, что проект носит экспериментальный характер и направлен на повышение каче- дут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на перества данных, собираемых в ходе переписей.
«Пока нет точного понимания, что мы получим на писных участках, в том числе в помещениях многофункциовыходе. Это именно эксперимент, который позволит нальных центров оказания государственных и муниципальнам посмотреть, какие данные мы можем получить из ных услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
традиционных источников, какие из альтернативных,
media@strana2020.ru
и какие выводы на основе их сопоставления можем сде+7 (495) 933-31-94
лать», – отметил Павел Малков.
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
Глава Росстата рассказал, что в настоящее время в Росстаhttps://www.facebook.com/strana2020
те идет активная работа над комплексной концепцией приhttps://vk.com/strana2020
менения больших данных в статистике.
https://ok.ru/strana2020
«Мы знаем все про большие данные, но пока не наhttps://www.instagram.com/strana2020
учились использовать все их преимущества. Отдельные
И.Н Зуева, начальник Отдела государственной
успешные проекты чередуются с неудачными эксперистатистики в г.Кизляре.
ментами.
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Варенье
из тыквы

Тыква 500 г.; сахар 600
г.; вода – 200 г.; лимон 0.25 шт.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать
кусочками красивой формы, положить в эмалированную посуду и засыпать
300 г сахара. Оставить на
ночь.
Утром слить образовавшийся сок, добавить воду,
всыпать оставшийся сахар
и сварить сахарный сироп.
Горячим сиропом залить
тыкву и варить в течение 5
минут три раза, настаивая
в промежутках между варками 4-6 часов.
В конце варки добавить
нарезанный лимон.
Готовое варенье разлить
в чистые маленькие баночки и закупорить.
У этого тыквенного варенья красивый золотисто-оранжевый цвет, приятный вкус и целебные
свойства.
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