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15 сентября - День единства 
народов Дагестана

Поздравляю вас с праздником- Днём 
единства народов Дагестана!

15 сентября, наша республика отме-
чает один из главных государственных 
праздников - День единства народов Да-
гестана. 

Во все времена единение народов  
было,  есть и остается для Дагестана 
главной национальной идеей и в поли-
тическом, и в духовном плане.  

Это неоспоримая ценность, основа су-
ществования и развития нашей много-
национальной и многоконфессиональ-
ной республики, впитавшей множество 
самых разных традиций, укладов и обы-
чаев. 

Дагестанское этническое единство воз-
никало и формировалось на  протяже-
нии многих столетий совместного про-
живания народов на одной территории. 

Патриотизм дагестанцев, который ос-
новывается на историческом, культур-

Уважаемые жители Тарумовского района!
ном и духовном наследии, должен способ-
ствовать сбережению и приумножению 
культуры наших народов, развитию и 
укреплению республики, созданию усло-
вий для достойной и счастливой жизни 
граждан. 

Пусть этот праздник послужит осозна-
нию того, что Дагестан - наша общая Ро-
дина, и ее будущее зависит от каждого из 
нас. Мы сильны, если мы едины!

Желаю Вам, дорогие земляки, празд-
ничного  настроения, претворения в 
жизнь светлых планов и надежд, верных 
друзей и единомышленников на жизнен-
ном пути.  

Пусть растут под мирным небом наши 
дети и внуки, пусть каждый день озаряет-
ся новыми свершениями и достижения-
ми на  благо района и республики!

А.В.Зимин, 
глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Искренне поздравляю вас с Днём един-
ства народов Дагестана - праздником, 
который объединяет наш многонацио-
нальный народ.

Этот праздник, учрежденный по ини-
циативе III Съезда народов Дагестана в 
целях единения и консолидации много-
национального народа Дагестана, стал 
сегодня символом братской дружбы, 
общности исторической судьбы наших 
народов, неразрывной связи времен и 
поколений. 

Дата празднования, 15 сентября, вы-
брана не случайно. Это одна из славных 
страниц исторического прошлого нашей 
республики. 

Дагестан – это страна гор с богатой исто-
рией и уникальной самобытной культу-
рой, это регион многочисленных языков 
и народов, история которой хранит нема-
ло свидетельств единства и сплоченности 
народов Дагестана.

А наш долг сегодня - сохранить и при-
умножить всё лучшее, что достигнуто 
предыдущими поколениями. Я желаю 
всем здоровья и благополучия, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне! 
Мира и процветания родному району, 
республике, стране!

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель Тарумовского районного 

Собрания депутатов.

Уважаемые жители  Тарумовского района! 
Дорогие земляки!

Мы в соцсетях:

«При проведении выборов голосование 
будет организовано с соблюдением пра-
вил профилактики рисков заражения ко-
ронавирусной инфекцией, - сказал Салус 
Рахматулаев. - При входе в помещение для 
голосования участковой избирательной 
комиссии избирателям будет дистанци-
онно измеряться температура. 

Помимо измерения темпе-
ратуры каждому избирателю 

проведут дезинфекцию рук, 
выдадут маску одноразового 
использования, перчатки и 
индивидуальную ручку. 

Чтобы исключить мас-
совое скопление людей 
и образование очередей, 
участковые избирательные 
комиссии определят схемы 
передвижения избирателей 
как в самом помещении для 
голосования, так и на тер-
ритории, прилегающей к 
зданию». 

Он отметил: «Все участ-
ки к выборам готовы, чле-
ны участковых комиссий 
прошли обучение с получе-
нием сертификатов, они 
провакцинированы. 

На избирательные участ-
ки доставлены средства 
индивидуальной защиты, 
установлены видеокаме-
ры и видеорегистраторы, 
установлено  12 новых ка-
бин и 3 урны. 

«Уважаемые жители 
Тарумовского района! При-
ходите, сделайте свой вы-
бор», - сказал Салус Рахма-
тулаев.

Полный текст: 
http://www.tarumovka.

ru/19-sentyabrya-edinyy-den-
golosovaniya.
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      Обращения к жителям
                       Тарумовского района

Важен 
коллективный иммунитет

Уважаемые жители  Тарумовского района!
Мы все понимаем, насколько важное значение для сохра-

нения нашего здоровья сегодня имеет вакцинация. Сделать 
или не сделать прививку - это степень ответственности каж-
дого из нас перед самим собой и перед своими родными и 
близкими.

С апреля 2020 года  жители района уже переболели 
covid-19, многие в тяжелой форме. Немало летальных ис-
ходов. Пандемия, к сожалению, не завершилась. Начались 
новые вспышки с более тяжелым течением болезни.

Правительство страны, региона, местное самоуправление 
и наша медицина делают все возможное, чтобы остановить 
коронавирус и спасти людей. Но без вакцинации справиться 
с covid-19 нам не удастся. 

Благодарю тех, кто проявил гражданскую ответствен-
ность и провакцинировался. Таких в районе более 7  тысяч 
человек.  Центральная районная больница организовала 
мобильную бригаду для выезда в села по графику, чтобы 
сделать вакцинацию по месту жительства. Вакцина доступ-
на каждому.

Пока не выработан коллективный иммунитет к корона-
вирусу, важно продолжать делать все необходимое, чтобы 
обезопасить людей. Я призываю жителей Тарумовского  
района пройти вакцинацию, чтобы быстрее вернуться к 
привычной жизни до пандемии.

А.В.Зимин,
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Проявите сознательность!
Мы с вами пережили непростые два 

года. Два года тяжелой борьбы с ковид, по-
терь, болезни. За это время мы полностью 
переосмыслили свою жизнь, ценности 
жизни, важность медицинской работы.

Все мы хотим вернуться к прежней пол-
ноценной жизни. Но, к сожалению, мно-
гие до сих пор продолжают игнорировать 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния, рекомендации медработников, тем 
самым способствуя заболеваемости.

На данное время, ситуация с коронави-
русной инфекцией все ещё остаётся неста-
бильной. 

В Тарумовской ЦРБ перепрофили-
ро¬вано дневное отделение стационара 
под  инфекционное отделение, на данный 
момент на лечении находятся пациенты с 
ковид и вирусной пневмонией. 

Состояние большинства пациентов рас-
ценивается как средней степени тяжести , 
но есть и пациенты в тяжёлом состоянии. 
К сожалению, есть и летальные случаи.

Работа в «Красной зоне» тяжёлая, не 
сопоставимая ни с какой оплатой, врачи 

Уважаемые жители Тарумовского района! 

и медперсонал устали не только физиче-
ски, но и морально, и психологически.

Я всех вас призываю проявить созна-
тельность, соблюдать рекомендации про-
филактики коронавируса и пройти вак-
цинацию. Тем самым мы защитим себя и 
своих близких и победим опасный вирус!

Л.А.Мельникова, главный врач 
Тарумовской ЦРБ.

Мы все видим, как остро развивается ситуация 
с эпидемией  коронавирусной инфекции. Каж-
дый день регистрируются новые заболевшие. 
Борьба с опасным врагом, который представля-
ет серьезную угрозу для всех нас, продолжается.

Вакцинация против коронавирусной инфек-
ции поможет взять распространение инфекции 
под контроль и вернуть нашу повседневную 
жизнь в обычное русло.

Как вы знаете, в стране и республике проходит  
бесплатная вакцинация против Ковид-19.

Поставка вакцин в район идет стабильно, по-
этому, не откладывая, можно записаться на при-
вивку от COVID-19 через портал Госуслуги, а 
также запись на вакцинацию осуществляется че-
рез участковых медсестер, фельдшеров ФАПов в  
регистратуре Кочубейской медсанчасти.  

Вакцинация проходит в два этапа: вводится 
первый компонент вакцины и через 21 день – второй. После завершения 
второго этапа можно будет оформить электронные сертификаты об её про-
хождении. 

Дорогие земляки!
Нам всем очень хочется вернуться к привычной жизни, и только вакци-

нация позволит нам двигаться в этом направлении. Будьте здоровы!
М.С.Давудов, главный врач Кочубейской МСЧ.

Уважаемые жители Тарумовского района! 

Поможет только вакцинация

6 сентября в зале заседаний Тарумовской районной 
администрации прошло аппаратное совещание, кото-
рое провел глава Тарумовского района Александр Зи-
мин. 

Участие в совещании, прошедшем с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм, приняли 
заместители главы Гаджиудрат Кебедов, Василий Джа-
малов, руководители и специалисты структурных под-
разделений, представители СМИ.

Первым вопросом, который озвучил глава района А.Зи-
мин, была тема вакцинации населения от COVID. 

Руководитель района отметил, что актуальную санитар-
но-эпидемиологическую ситуацию в Дагестане 4 сентября 
обсудили на очередном заседании Оперативного штаба по 
противодействию распространению новой коронавирус-
ной инфекции под руководством врио Главы РД Сергея 
Меликова. 

А.Зимин сказал: «На заседании Оперштаба руководи-
тель Дагестана отметил: «Вопрос противодействия 
распространению нового коронавируса продолжает 
оставаться первоочередным как для республики, так и 
для страны в целом. 

Важно понимать, что обстановка еще очень слож-
ная, а наметившиеся тенденции не устойчивы. Если 
мы сравним показатели по госпитализации последних 
десяти дней с майскими значениями, то увидим, что 
сейчас в больницу ежедневно попадает почти в 3,5 раза 
больше людей, чем на тот момент (268 чел. против 77 
чел.). 

В больницах проходят лечение почти 3,5 тысячи с 
COVID-19 и пневмониями, из которых в тяжелом со-
стоянии – более двухсот».

Далее А.Зимин говорил о санитарно-эпидемиологиче-

ской ситуации в Тарумов-
ском районе. «В насто-
ящее время, по данным 
здравоохранения, всего 
в стационаре Тарумов-
ской ЦРБ 10 больных  
COVID и 8 с пневмонией. 
В Кочубейской МСЧ ко-
видбольных – 1,    пневмо-
нией болеют 11 человек. 

Но хочу отметить, 
что с очередным вспле-
ском заболеваемости 
люди более ответствен-
но начали относиться к 
вакцинации.

 Всего по району при-
вито 6899 человек. По 
данным Минздрава в Та-
румовском районе рабо-
та по вакцинации идет 
продуктивно и состав-
ляет 41% вакцинированных от числа, подлежащего вак-
цинации населения».

Далее А.Зимин говорил о Едином дне голосования, кото-
рый будет осуществляться  в соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора.

Также он сказал о том,  что С.Меликов нацелил руково-
дителей органов исполнительной и муниципальной власти 
региона на активное вовлечение в хозяйственный оборот 
земель сельхозназначения, которые очень часто в Дагестане 
простаивают или же используются не по предназначению.

«Отдельно в рамках заседания глава республики оста-

О вакцинации и не только

новился на реализации проекта «Социальный кон-
тракт», который является основным способом оказа-
ния адресной помощи малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам», - сказал глава района.

После аппаратного совещания прошло заседание орг- 
комитета по празднованию 75-летия со дня образования 
Тарумовского района.

Были рассмотрены организационные вопросы и отмече-
но, что из-за угрозы распространения нового коронавируса 
широкомасштабно этот  праздник отмечаться не будет.

Наш корр.

Тематическая страничка



6 сентября отметила свой Юбилейный день 
рождения председатель Тарумовского районного 
суда Заишникова Любовь Владимировна, Заслу-
женный работник государственной службы Респу-
блики Дагестан, Заслуженный юрист Республики 
Дагестан, награжденная Почетной грамотой Сове-
та судей республики. 

В этот день с Юбилеем её поздравили коллеги ведом-
ства, соратники и друзья.

 Поздравил Любовь Владимировну и глава админи-
страции МР «Тарумовский район» РД Александр Зи-
мин. 

Он пожелал ей крепкого здоровья, женского счастья, 
благополучия и, в частности,  отметил: «Беззаветная 
преданность делу, трудолюбие и настойчивость 
в достижении поставленных целей позволили Вам добиться значительных успехов. И эти успехи 
подкреплены человеческими качествами: порядочностью, добротой и неравнодушием. 

5 лет Вы возглавляете Тарумовский районный суд. Опираясь на Закон и учитывая современные ре-
алии, Вы решаете сложные вопросы правосудия. 

Мы гордимся тем, что во время работы в Тарумовском районе  Вы награждены ведомственной 
наградой «Лучший судья Республики Дагестан 2020 года».

Отметим, что председатель Тарумовского районного суда Любовь Владимировна пользуется большим 
уважением жителей Тарумовского района как человек с безупречной репутацией и высоким  авторитетом.

Наш корр.
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Безупречная репутация,  высокий авторитетЮбилей

Жилье для Сагдият

7 сентября в Тарумовской районной  
администрации состоялось знаковое со-
бытие: глава администрации МР «Та-
румовский район» Александр Зимин 
вручил Сагдият Маламагомедовой Сви-
детельство о предоставлении безвозмезд-
ной субсидии на приобретение жилья.

Свидетельство выдано Министерством 
труда и социального развития РД по Про-
грамме оказания государственной поддерж-
ки в виде предоставления субсидий на при-
обретение жилья инвалидам 1-ой группы и 
семьям, имеющим детей-инвалидов.

Вручая Сагдият Маламагомедовой Сви-
детельство, Александр Зимин  пожелал ей 
доброй жизни в новом жилье, которое она 
приобретет на средства безвозмездной суб-
сидии. 

Также С. Маламагомедову поздравили 

заместитель главы района Гаджиудрат 
Кебедов; начальник УСЗН Марина Че-
пурная; ведущий специалист отдела ГО 
и ЧС районной администрации Ревшан 
Магомедов.

Сагдият Маламагомедова проживает в 
селе Кочубей, она инвалид детства. 

Безвозмездная субсидия выделена ей на 
приобретение жилья за счет средств феде-
рального бюджета. 

Собственное жилье – её долгождан-
ная мечта, и осуществилась она благода-
ря Федеральной программе, Минтруду 
РД,  участию и вниманию главы района 
Александра Зимина. Растроганная Сагди-
ят Маламагомедова со слезами на глазах 
поблагодарила главу района и всех, кто 
содействовал ей в предоставлении безвоз-
мездной субсидии на приобретение жилья.

7 сентября глава администрации  
МР «Тарумовский район» РД Александр 
Зимин встретился с главным специали-
стом  по оргработе Дагестанского Респу-
бликанского Союза организаций про-
фсоюзов Имамудином Шамсудиновым, 
который в рамках координационной и 
профсоюзной работы посетил Тарумов-
ский район. 

Участие во встрече приняла  и  Лариса 
Горохова, председатель Координационно-
го совета организаций профсоюзов МР 
«Тарумовский район» РД.

В рамках встречи говорилось о взаимо-
действии профсоюзных организаций с орга-
нами власти, о решении муниципалитетом 
жизненно важных проблем населения, в том 
числе и защиты их трудовых прав.

Далее И.Шамсудинов принял участие во 
встрече с председателями  и членами Коорди-
национного совета организаций профсоюзов 
МР «Тарумовский район» РД, в частности,  

Профсоюзы - 
конструктивный диалог

Пенсионный фонд Дагестана обращает внимание жителей региона, подавших за-
явление на пособия для беременных и одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, что 
решение о назначении или отказе в выплате может занять срок до 30 рабочих дней.

Сроки рассмотрения заявлений составляют:
- 10 рабочих дней со дня регистрации заявления - для принятия решения о назначении 

или отказе;
- еще 20 рабочих дней - срок продления для принятия решения, если необходима до-

полнительная проверка сведений, либо сведения от организаций, принимающих участие в 
процедуре определения права на выплату, еще не поступили.

Если обращение вернули на доработку, период рассмотрения приостанавливается. Если 
доработанное заявление поступит в ПФР в течение 5 рабочих дней, его рассмотрение вос-
становится со дня представления.

Пресс-служба ГУ-ОПФР по РД в Тарумовском районе.

Новые сроки рассмотрения

На сессии рассматривались вопросы: 
«Внесение изменений в бюджет МР «Та-
румовский район» РД на 2021 год» и «Раз-
ное».

Информацию по первому вопросу озву-
чил начальник финансового отдела район-
ной администрации   Николай Зуев.

Заслушав информацию о внесении из-
менений в районный бюджет на 2021 год 
и обсудив её, Собрание депутатов решило:

-  внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 18 от 10.06.2021 года в связи 
с перераспределением бюджетных ассиг-
нований в  части разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов и кодов 
экономической классификации расходов 
муниципальных казенных учреждений  

МР «Тарумовский район» РД;
- внести изменения в плановые назначе-

ния по доходам и расходам бюджета адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД, а 
также бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств на 2021 год, соглас-
но уведомлений от министерств и ведомств.

В вопросе «Разное» депутаты Магомед-
расул Исаев, Мухуло Гитиномагомедов, 
Хабиб Халимов, Магомед Ислангереев и 
другие вынесли на обсуждение злободнев-
ные вопросы бродячего скота и работы Ре-
гионального оператора по вывозу твердых 
бытовых отходов, по которым в настоящее 
время по объективным и субъективным при-
чинам решений нет.

Наш корр.

из сфер здравоохранения, образования, 
культуры, госучреждений и других.

Полный текст на сайте:  
http://www.tarumovka.ru/profsoyuzy-

konstruktivnyy-dialog

Состоялась сессия
9 сентября в зале засе-

даний администрации   
МР «Тарумовский район» 
РД состоялась третья сессия 
районного Собрания депу-
татов 7-го созыва, которую 
провел председатель РСД 
Магомедали Магомедгад-
жиев. 

Участие в работе  сессии 
принял глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин. 
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Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается особая дата - День 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта дата неразрывно 
связана с трагическими собы-
тиями, произошедшими в г.Бес-
лан с 1 по 3 сентября 2004 года. 
В этот день россияне с горечью 
вспоминают людей, погибших 
от рук террористов.

В Тарумовском районе патрио-
тическому воспитанию молодого 
поколения придается важное зна-
чение. В этом направлении со-
гласованно работают работники 
образования и культуры, сотруд-
ники библиотечной сферы, отде-
ла по делам молодежи и АТК. 

Так, специалисты Тарумовско-
го Центра культуры 3 сентября 
провели тематическое меропри-
ятие, в рамках которого ребятам 
9-11 классов Тарумовской СОШ 
был показан фильм, а также виде-
оролик агитбригады. 

За активное участие в меропри-
ятиях ребятам-волонтерам были 
вручены Благодарственные пись-
ма от главы района Александра 
Зимина, а в течение дня волонте-
ры Центра культуры вручали жи-
телям райцентра буклеты.

Во всех библиотеках Тарумов-
ского района прошли меропри-
ятия, ориентированные на про-
движение гражданско-правовых, 
общечеловеческих, высоких и ду-
ховно-нравственных ценностей. 

В день 3 сентября в  Централь-
ной районной библиотеке прошла 
акция «Сгорая, плачут свечи». 

 В акции приняли участие пред-
ставители администрации МР 
«Тарумовский район»: Мурад 
Абдулазизов, заместитель главы 
района по экономическим вопро-
сам; Магомед Алиомаров,  глав-
ный специалист аппарата АТК;  
Айдемир Дамадаев, начальник 
отдела по делам молодежи,ФК, 
спорту и туризму.

Тематические мероприятия 
прошли в  Таловской, Рассветов-
ской, Новогеоргиевской, Ново-
николаевской, Раздольевской би-
блиотеках, в Домах культуры сел 
Коктюбей, Карабаглы и других.

Следует особо подчеркнуть, 

Не гаснет памяти свечаАнтитеррор

что на мероприятии в Доме куль-
туры с.Карабаглы  присутствовал 
действующий подполковник, Ге-
рой России Дибиргаджи Магоме-
дов, ныне живущий в Москве. 

Дибиргаджи Магомедов был ко-
мандиром  специальной огневой 
группы Ботлихского РОВД МВД 
Республики Дагестан. 

Следственно-оперативная груп-
па Д.Магомедова участвовала в 
крупном бою против банды Хат-
таба в Буйнакске, в бою  в районе 
с.Хваридала, в бою за с.Годобери. 
Сам Д.Магомедов был дважды ра-
нен, но не  оставил поле боя. 

Он награжден медалями «За от-
вагу», «За отличие в охране обще-
ственного порядка». Именно такие 
личности – пример для молодого 
поколения. 

Во всех библиотеках района 
действовали  тематические книж-
но-иллюстративные выставки.

«Прошли годы – но боль от этих 
трагических событий по-преж-
нему тревожит, по-прежнему 
жива… У нас нет возможности 
исправить прошлое. Мы можем 
только бороться за наше буду-
щее», - отметила Лариса Горохова, 
директор Тарумовской Централь-
ной районной библиотеки.

В рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом во всех шко-
лах  Тарумовского района прошли 
классные часы. 

Также ряд выездных встреч и те-
матических мероприятий провели 

работники отдела по делам моло-
дежи, ФК, спорта и туризма.

Интересное мероприятие для во-
лонтеров и учащихся Тарумовской 
СОШ прошло в Ресурсном центре, 
где присутствовали секретарь АТК 
администрации МР «Тарумовский 
район» Али Алиев; сотрудники 
АТК; имам Тарумовского райо-
на Хабиб Магомедов и директор 
ДЮСШ Магомедшапи Кадирбе-
ков.

На мероприятии просмотрели 
фильм о Беслане, раздали буклеты, 
далее провели соревнования по ми-
ни-футболу и дартсу.

«3 сентября в России отдают 
дань памяти жертвам терро-
ра и сотрудникам правоохрани-
тельных органов, пожертвовав-
шим своей жизнью в борьбе с 
терроризмом. Терроризм – самое 
жестокое явление современно-
сти, вызов международной безо-
пасности. 

Каждый из нас должен знать, 
что с терроризмом необходимо 
не только бороться, гораздо важ-
нее и эффективнее предупреж-
дать его возникновение. Объеди-
нив усилия и став единым целым, 
народ любой страны способен 
противостоять действиям тер-
рористических групп», - коммен-
тируя проведение мероприятий, 
глава администрации МР «Тару-
мовский район» РД Александр 
Зимин.

Телефонные мошенники всё 
чаще звонят от лица представи-
телей силовых ведомств

Схема со звонками от "сотруд-
ника банка" уже не новая, и ин-
формация о том, что настоящие 
банковские работники никогда 
не попросят у клиента никаких 
его данных, звучит уже практи-
чески отовсюду. Поэтому эта схе-
ма уходит в прошлое, и на смену 
ей появилась новая. 

Главное действующее лицо - все 
тот же "сотрудник банка". Второй 
персонаж - "сотрудник правоохра-
нительных органов", который под-
тверждает, что счета находятся под 
угрозой, и их взломал человек, ра-
ботающий в банке. Также он сове-
тует как можно скорее обратиться с 
заявлением в полицию, но указы-
вает, что, прежде всего, нужно обе-
зопасить свои средства и перевести 
их на другой счет.

При этом мошенники торопят 
с принятием решений: просят не 
разъединяться, говорят "если вы 
прервете связь, нам нужно бу-
дет заново устанавливать безо-
пасный канал, а так как инфор-
мация взло-мана внутри банка, 
только прямо сейчас мы пока 
еще обеспечиваем безопасность 
ваших средств". 

В свою очередь "представитель 
правоохранительных органов" ока-
зывает психологическое  давление 
таким образом, что сейчас будет 

идти расследование, на вас будет 
оформлена куча кредитов, вам 
придется их выплачивать.

В заблуждение также может 
ввести еще один новый элемент 
мошеннической схемы - доку-
менты, которые параллельно при-
сылают жертве. На них есть лого-
тип банка, все печати и подписи 
сотрудников. И такие документы 
зачастую очень похожи на реаль-
ные, отличить бывает сложно.

Если вам звонит некто, пред-
ставляется сотрудником банка и 
просит выполнить какие- либо 
действия, нужно просто поло-
жить трубку, перезвонить в банк 
и рассказать оператору об этом 
звонке.

Спасти от телефонных мошен-
ников может только одно - немед-
ленное завершение разговора: 
чем дольше вы с ними говорите, 
тем сильнее им верите. При этом 
перезванивать следует не на этот 
же номер, а на тот, что указан на 
обратной стороне вашей банков-
ской карты.

Пресс-служба ОМВД России 
по Тарумовскому району.

Мошенничество 
по-новому

Вице-премьер РД Манвел Ма-
жонц поручил чиновникам в уско-
ренные сроки собрать информа-
цию о негазифицированных домах 
для представления её единому опе-
ратору газификации и включения в 
план-график к 1 сентября. 

Речь идёт о негазифицирован-
ных домовладениях в газифициро-
ванных населённых  пунктах Даге-
стана. «Работы по подключению 
к газу будут носить заявитель-
ный характер. 

Известны ли детали программы бесплатной догазификации до 
границ  частных  домов? 

Администрации муници-
пальных образований республи-
ки будут собирать данные от 
граждан для формирования 
соответствующего реестра»,- 
сообщает пресс-служба прави-
тельства Дагестана. 

Социальная газификация — 
это  проект, предусматривающий 
бесплатную газификацию до гра-
ниц участков домовладений.

«АиФ» 
в Дагестане.

Газ - до вас
Правительством Республики Дагестан во взаи- 

модействии с администрациями образований и 
структурными подразделениями ПАО «Газпром» 
проводится работа по исполнению Перечня по-
ручений Президента Российской Федерации по 
результатам проверки исполнения законодатель-
ства, направленного на развитие газоснабжения и 
газификации регионов от 31 мая 2020 г., и Посла-
ния Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации. 

В соответствии с данными поручениями  по-
ставлена задача завершить газификацию регио-
нов Российской Федерации.

На первом этапе запланировано обеспечить догази-
фикацию домовладений в уже газифицированных на-
селенных пунктах, без привлечения средств граждан.

Догазификация - бесплатно

Уважаемые абоненты!
Одним из острых вопросов, поднятых недавно на 

встрече  с руководителем  Государственной жилищ-
ной  инспекции РД Сергеем  Касьяновым,  был вопрос  
технического обслуживания газового оборудования. 

Многие абоненты, пользующиеся услугой га-
зоснабжения, не заключают договора и отказываются 
его оплачивать.   

На основании Федерального закона от 5 декабря  
2016 г. N 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», отсутствие  договора на ТО 
ВДГО влечет расторжение договора на поставку 
газа . 

А ведь неисправное газовое оборудование, как и 
неисправный автомобиль, может привести к печаль-
ным последствиям.  Проверяйте газовое оборудова-
ние ежегодно, не рискуйте своей безопасностью!

При техобслуживании наши специалисты  про-
верят  исправность всех соединений, плит, котлов и 
другого оборудования.  Во время действия договора 
вы можете в любое время обращаться за помощью в 
Эксплутационно-газовую службу и наши сотрудники 
устранят неисправность.

Обращайтесь по адресу: с.Тарумовка, ул.Совет-
ская,  76 «а». Звоните по номерам телефона: 04 
или 104 (с мобильного).

Г.Ахбердилов, 
начальник ЭГС Тарумовского района.

Сообщаем всем желающим, что вам можно про-
вести догазификацию до границ земельного участка 
за счет федеральных средств, без привлечения соб-
ственных средств. 

В связи с этим вам необходимо обратиться в МАУ 
«УС и ЖКХ» МР «Тарумовский район» РД и ЭГС 
Тарумовского района, ООО «Газораспеделение 
Дагестан» для подачи заявки о заключении договора 
о подключении в рамках догазификации. 

Дополнительную информацию вы можете найти 
на сайте администрации МР «Тарумовский район» 
РД (www.tarumovka.ru).

Обращайтесь. По всем вопросам звоните по но-
меру 8 928 568 92 66.

М.Джабраилов, ведущий специалист 
МАУ «УС и ЖКХ».

Обращение к абонентам

Согласно статистике, число 
чрезвычайных происшествий, 
связанных с нарушением мер 
безопасности при эксплуатации 
газового оборудования, в том 
числе с человеческими жертва-
ми и пострадавшими в резуль-
тате взрывов газо-воздушной 
смеси, в осенне-зимний период 
значительно увеличивается на 
всей территории России. 

Причинами данных происше-
ствий становятся как нарушения 
правил эксплуатации газового 
оборудования гражданами, так и 
техническая изношенность или не-
исправность самого газового обо-
рудования, отсутствие должного 
контроля со стороны соответству-
ющих контролирующих и надзор-
ных органов, домоуправлений.

Угрозы возникновения подобно-
го рода чрезвычайных происше-
ствий в нашей республике также 
возрастают из-за многочисленных 
фактов самовольного подключения 
к газопроводу со стороны незаконо-
послушных граждан. 

Мониторинг ситуации в данной 
сфере показывает, что она ослож-
няется с началом массовой экс-
плуатации гражданами в жилых 
домовладениях, в том числе мно-
гоквартирных, различного рода не-

сертифицированных отопитель-
ных котлов, газовых колонок и 
обогревателей, плит.

Мы призываем жителей Та-
румовского района принять все 
необходимые профилактические 
меры по подготовке к отопитель-
ному сезону в своих домовладе-
ниях, с целью предупреждения 
несчастных случаев и чрезвы-
чайных происшествий, связан-
ных со взрывами бытового газа, 
а также отравлениями граждан 
угарным газом. 

Исключить факты  использо-
вания несертифицированных и 
неисправных обогревательных 
приборов, газовых колонок, 
отопительных котлов, неза-
медлительно информировать 
подразделения МЧС и органов 
внутренних дел при выявлении 
фактов неисправности газового 
оборудования, появлении запаха 
газа.

Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба ОМВД России 

по Тарумовскому району.

Берегите себя!
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Администрация МР «Тарумовский 
район» РД и редакция районной газеты 
«Рассвет» выражают соболезнования Ис-
лангерееву Магомеду Дибировичу, главе 
администрации МО «село Раздолье»,  по 
поводу скоропостижной смерти сестры 

Патимат,
 разделяют боль тяжелой утраты с род-

ными и близкими.

Администрация МО «село Раздолье» 
выражает искренние соболезнования  Ис-
лангерееву Магомеду Дибировичу, главе 
администрации МО «село Раздолье», по 
поводу  скоропостижной смерти сестры 

Патимат,
 разделяет горечь тяжелой потери с род-

ными и близкими.

Педагогический коллектив и техпер-
сонал  Раздольевской СОШ выражают 
соболезнования Ислангерееву Магомеду 
Дибировичу по поводу  скоропостижной 
смерти сестры

 Патимат, 
разделяют боль утраты с родными и 

близкими.

Коллектив ФАП с.Раздолья выражает 
искренние соболезнования  Ислангерее-
ву Магомеду Дибировичу, главе админи-
страции МО «село Раздолье», по поводу  
скоропостижной смерти сестры 

Патимат,
 разделяет горечь тяжелой потери с род-

ными и близкими.

Жители села Раздолья выражают ис-
кренние соболезнования Ислангерееву 
Магомеду Дибировичу по поводу  скоро-
постижной смерти сестры 

Патимат, 
разделяют боль тяжелой утраты с род-

ными и близкими.

Коллектив и профком  Центральной 
районной больницы выражают искрен-
нее соболезнование  по поводу безвре-
менной смерти  

Магомедовой
 Майсарат Абдулгалимовны, 

разделяют боль тяжелой утраты с род-
ными и близкими.

Редакция районной газеты «Рассвет» 
выражает соболезнование по поводу без-
временной смерти  

Магомедовой 
Майсарат Абдулгалимовны,

разделяет с родными и близкими го-
речь невосполнимой утраты.

Администрация МР «Тарумовский 
район» РД и редакция районной газеты 
«Рассвет» выражают глубокие  соболез-
нования Шамхалову Абдулмажиду Ку-
раевичу по поводу безвременной смерти 
племянника 

Шамхалова 
Шамхала Муртазалиевича,

 разделяют боль утраты с родными и 
близкими.

Коллектив Тарумовского районного 
суда Республики Дагестан выражает глу-
бокое соболезнование и искреннее сочув-
ствие начальнику общего отдела Шамха-
ловой Айшат Муртазалиевне по поводу 
кончины горячо любимого брата, 

 Шамхала Муртазалиевича.
В это тяжелое для вас, ваших родных и 

близких время разделяем вашу скорбь и 
горечь невозвратимой утраты.

Руководство и личный состав ОМВД 
России по Тарумовскому району вы-
ражают соболезнования Шамхалову 
Абдулмажиду Кураевичу по поводу 
безвременной смерти племянника, 

Шамхалова
 Шамхала Муртазалиевича, 

разделяют горечь невосполнимой 
утраты с родными и близкими.

Выражаю глубокое соболезнование 
Шамхалову Абдулмажиду Кураевичу 
по поводу безвременной смерти пле-
мянника, 

Шамхалова 
Шамхала Муртазалиевича,

разделяю боль тяжелой утраты с род-
ными и близкими.

М.Н.Гайтемирова, 
с.Тарумовка.

Приношу искреннее соболезнование 
Шамхалову Абдулмажиду Кураевичу 
по поводу безвременной смерти пле-
мянника, 

Шамхалова 
Шамхала Муртазалиевича, 

разделяю боль тяжелой утраты с род-
ными и близкими.

А.И.Чебанько, с.Тарумовка.

Коллектив и профком  Центральной 
районной больницы выражает искрен-
нее соболезнование  Шамхаловой Заги-
дат  Гасановне по поводу безвременной 
смерти мужа, 

Шамхалова
 Шамхала Муртазалиевича,

 разделяют с родными и близкими 
боль тяжелой утраты.

Руководство и личный состав ОМВД 
России по Тарумовскому району выра-
жают соболезнования по поводу скоро-
постижной смерти 

Виталия Михайловича 
Семенченко, 

начальника Кизлярского городского 
отдела полиции,  разделяют горечь тя-
желой потери с родными и близкими.

Тарумовский районный Совет жен-
щин и редакция районной газеты «Рас-
свет» приносят соболезнования Баци-
ной Ларисе Юрьевне по поводу смерти 
свекрови, ветерана труда 

Анны Антоновны 
Бациной, 

разделяют боль утраты.

Жильцы Дома «Милосердие» выра-
жают глубокие соболезнования Баци-
ной Ларисе Юрьевне по поводу смерти 
свекрови, 

Анны Антоновны 
Бациной,

 разделяют  боль потери с родными и 
близкими.

Коллектив Тарумовской СОШ вы-
ражает искреннее соболезнование Ма-
гомедову Нурадыну Магомедовичу в 
связи с безвременной смертью

 жены, 
разделяет горечь невосполнимой по-

тери с родными и близкими.

Аттестат за номером 03024000658264, выданный в 2014 году Ахтубинской обще-
образовательной школой-интернатом с первоначальной лётной подготовкой им П.О.
Сухого  на имя М.А.Амирова, считать недействительным.

Аттестат об общем среднем образовании № 05 АБ0097699, выданный в 2013 году 
Тарумовской СОШ на имя С.С.Михайлова, считать недействительным.

Объявления

Соболезнования
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижи-

мости" сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "село Ко-
чубей" Тарумовского района РД от  02.09.2021 г.  
№ 36 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, в 15 
км на восток от ориентира с. Кочубей;

площадь земельного участка:  20 000,0 кв.м.
кадастровый номер 

05:04:000180:128; 
права на земельный участок: в собственности 

МО " село Кочубей "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для размещения 

причалов маломерных судов;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
Максимальный срок разрешенного использова-

ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок де-

вять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за 

земельный участок: 9 350 (девять тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 281 (двести восемьдесят один) рубль 
00 копеек

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

Сумма задатка: 1 870 (одна тысяча восемьсот 
семьдесят) рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
 

Получатель: Администрация МО " село Кочубей 
" Тарумовского района РД

ИНН / КПП  0531004194 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494270300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924310 
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 10.10.2021 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  
10.09.2021 г. по 10.10.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 
15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ко-
чубей, ул. Советская, 68-а

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

зиты счета, на который может быть произведен  воз-
врата задатка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-

нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляет-

ся представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участ-

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " село Кочубей "
Место, дата, время и порядок определения участ-

ников торгов:  11.10.2021 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ул. 

Советская, 68-а 
Один Претендент вправе подать только одну заяв-

ку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными 

к ним документами, устанавливает факт поступле-
ния установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 15.10.2021 г. 
в 10 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Кочубей, ул. Советская, 68-а

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 

 Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО " село 
Кочубей " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " село Кочубей " Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  про-
токола об итогах торгов. Договор купли-прода-
жи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную 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-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО " село 
Кочубей " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изме-
нены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора арен-
ды/ купли-продажи земельного участка, порядком 
проведения торгов можно ознакомиться на сайте: 
www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-

сти" сообщает о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "село Кочубей" 
Тарумовского района РД от  02.09.2021 г. 

№ 35 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый 

по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     

местоположение: РД, Тарумовский район, в 15 
км на восток от ориентира с. Кочубей;

площадь земельного участка:  10 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000180:129; 
права на земельный участок: в собственности 

МО " село Кочубей " ограничения прав и обремене-
ния: не имеется.

разрешенное использование: для размещения 
причалов маломерных судов;

категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения;

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 
лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок: 

4 670 (четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 
00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 140 (сто сорок) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 934 (девятьсот тридцать четыре) 
рубля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО " село Кочубей " 
Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531004194 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494270300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924310 
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток должен 
поступить не позднее: 10.10.2021 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента 
проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимают-
ся с  10.09.2021 г. по 10.10.2021 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский  
район, с. Кочубей, ул. Советская, 68-а

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

ты счета, на который может быть произведен  возвра-
та задатка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-

дательством 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 участ-

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " село Кочубей "
Место, дата, время и порядок определения участ-

ников торгов:  11.10.2021 г. в 10 ч. 10 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Советская, 
68-а Один Претендент вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 15.10.2021 г. 
в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Кочубей, ул. Советская, 68-а

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется за-

ключить договор купли-продажи/аренды земельно-
го участка с Администрацией МО " село Кочубей 
" Тарумовского района РД. Администрация МО " 
село Кочубей " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной По-
бедителем. МУП " Центр недвижимости " вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта до-
говора купли-продажи/аренды земельного участка 
не подписали и не представили в Администрацию 
МО " село Кочубей " Тарумовского района РД  ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ 
купли-продажи земельного участка, порядком про-
ведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.
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Инсульт - это нарушение притока кро-
ви к нервным клеткам мозга, из-за чего 
они начинают гибнуть и последствия 
проявляются все сильнее. 

Инсульт бывает двух видов: ишеми-
ческий, когда тромб закупоривает сосуд, 
встречается чаще, и более редкий гемор-
рагический, когда непосредственно в 
мозге разрывается сосуд и кровь начи-
нает заполнять все пространство.

Но независимо от их природы, резуль-
тат один. И чем быстрее вы поймете, что 
это именно инсульт, и быстрее вызовете 
скорую, тем проще будет вылечить послед-
ствия кровоизлияния в мозг и начать вос-
становление.

Попросите человека, у которого подозре-
ваете инсульт, сделать три простых задания.

1.Улыбнись!
Как правило, при инсульте улыбка боль-

ше похожа на оскал, очень неестественна, 
часто асимметрична.

2. Закрой глаза и подними руки.
Если человек не может поднять одну 

руку или удержать их в поднятом положе-
нии хотя бы 10 секунд, это тоже верный 
признак инсульта. Мышцы слабеют, и дер-
жать руки поднятыми сложно.

3. Расскажи мне о погоде.
Попросите сказать любое простое пред-

ложение, например, «на улице дождь». 
Если речь нарушена, человек не может 
произнести слова или произносит невнят-
но, это тоже очень похоже на инсульт.

Если тестируемый не смог выполнить ни 
одного задания или сделал это с большим 
трудом, немедленно вызывайте бригаду 
скорой помощи, сразу уточнив, что речь 
идет о подозрении на инсульт.

От инсульта может пострадать любой. 
Хотя врачи сейчас говорят, что инсульт 
стремительно молодеет, но люди после 45 
лет в особой зоне риска. 

В интервале от 45 до 55 лет у мужчин 

Ваше
 здоровье

Эти симптомы нельзя пропустить

эта катастрофа случается вдвое чаще, чем у 
женщин.

Как его предотвратить?
Профилактика - это основные принципы 

здорового образа жизни.
1. Контролируйте свое артериальное дав-

ление и уровень холестерина.
2. Бросайте курить.
3. Старайтесь не употреблять алкоголь 

(риск развития инсульта наиболее высок в 
первые часы после принятия спиртного).

4. Соблюдайте основные принципы здоро-
вого питания.

 - Меньше соли и фастфуда: в консервах, 
полуфабрикатах и продуктах из фудкортов 
соль содержится в избыточном количестве.

- Больше овощей и фруктов. ВОЗ рекомен-
дует 5 порций, то есть пять разных овощей и 
фруктов в день, исключая картошку.

- Меньше добавленного сахара (в выпечке, 
покупных соках, газировке и пр.).

- Меньше насыщенного животного жира 
- в колбасах, готовых блюдах «только разо-
греть». Чаще готовьте на пару или запекайте.

5. Регулярно занимайтесь физкультурой. 
Даже умеренная физическая нагрузка - про-
стая прогулка в течение часа или катание на 
велосипеде - уменьшает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. А значит, и 
инсульта.

М.Гасанханова, врач-кардиолог
 Тарумовской ЦРБ.

Часто алкоголь употребляют, чтобы 
«отдохнуть», почувствовать себя легко и 
свободно. Отсюда и происходит величай-
шее заблуждение человека, что спиртные 
напитки являются своеобразным стиму-
лятором. 

Однако в действительности все наоборот. 
Работа нервной системы человека основыва-
ется на двух сбалансированных процессах: 
возбуждении и торможении. Алкоголь – это 
натуральный яд, который влияет на процесс 
торможения. 

Поэтому человеку, находящемуся «под 
градусом», кажется, что он преодолел сму-
щение и скучную рациональность, что 
теперь ничто не мешает ему отдыхать и 
веселиться. Но даже при самой маленькой 
концентрации алкоголя в крови его влияние 
на кору головного мозга колоссально. 

Это проявляется в угнетении центров, 
отвечающих за управление поведением. 
Вследствие этого человек больше не может 
адекватно оценивать свои поступки и делает 
даже то, на что никогда бы не отважился в 
трезвом сознании. 

По мере того, как концентрация алкоголя 
в организме увеличивает, тормозные процес-
сы все больше угнетаются.

Медленное убийство мозга
Ученые всего мира, изучающие влияние 

алкоголя на мозг человека, вынуждены отме-
тить, что даже один прием крепких спиртных 
напитков вызывает нарушение комплексной 
работы мозга. 

Эти явления носят временный характер, 
однако имеют очень серьезные последствия. 
Под действием алкоголя в нервных клетках 
происходят процессы их разрушения (пато-
логические изменения в нейроне), а восста-
новление этих клеток, как известно, не на-
ступает вовсе.

Гибель нервных клеток
У систематически пьющих людей в пер-

вую очередь страдают мелкие артерии и ка-
пилляры. Они становятся хрупкими. Так как 
мозг питается за счет широкой кровеносной 

Алкоголь и 
нервная система

сетки, то нейроны начинают испытывать 
кислородное голодание. 

Это проявляется в виде головных болей, 
общей вялости организма и неспособности 
остановить свое внимание на чем-либо. 
Если алкогольная интоксикация носит ре-
гулярный характер, это приводит к необра-
тимым процессам в мозге. 

Представьте, что наша нервная система– 
это горящие огни большого ночного горо-
да. Каждый прием спиртного дает увели-
ченную нагрузку на всю «осветительную 
систему». 

Следовательно, она очень быстро изна-
шивается и деградирует. «Лампочки» пе-
регорают тысячами, светящихся островков 
становится все меньше, и никакой связи 
между ними больше не существует. 

Если посмотреть на мозг алкоголика, в 
нем заметны ярко выраженные физические 
изменения: извилины становятся очень 
тонкими, а полушария постепенно умень-
шаются в размерах.  К сожалению, эти про-
цессы носят необратимый характер, и даже 
после длительного воздержания от алкого-
ля мозг не придет к изначальному состоя-
нию, а нервные клетки не восстановятся. 

Более того, систематическое употребле-
ние алкоголя может стать первопричиной 
психических заболеваний в будущем. 

А.З.Шамаров, 
врач  психиатр- нарколог 

Тарумовской ЦРБ.

Поддержка и поощрения грудного вскармливания 
– один из способов возобновления ныне утерянной 
традиции кормить детей грудью, привлечь внимание 
общества к этой проблеме. Эта акция призвана защи-
тить право ребенка питаться материнским молоком, а 
также разъяснить беременным женщинам и молодым 
мамам необходимость грудного вскармливания. Ничто 
не может заменить новорожденному ребенку грудное 
молоко. Естественное грудное вскармливание – путь к 
формированию здоровья ребенка.

Грудное молоко – идеальное питание для новорожден-
ных и младенцев. Оно дает младенцам все питательные 
вещества, необходимые для здорового развития, безопасно 
и содержит необходимые антитела, которые помогают за-
щитить младенцев от распространенных детских болезней, 
таких как диарея и пневмония (две основные причины дет-
ской смертности во всем мире).

Грудное вскармливание также приносит пользу и мате-
рям, так как связано с естественным методом контроля над 
рождаемостью (98% защиты от нежелательной беременно-
сти в первые шесть месяцев после рождения). Оно снижает 
риск рака молочной железы и яичников, диабета II типа и 
послеродовой депрессии. Грудное вскармливание способ-
ствует здоровью и мамы и малыша.

ВОЗ предлагают оптимальную схему кормления ребёнка 
в первые 24 месяца жизни:

• Первое кормление нужно произвести в первый час по-
сле появления ребёнка на свет;

• В первые полгода нужно кормить ребёнка только груд-
ным молоком, без применения заменителей материнского 
молока;

• После шести месяцев и до двух лет или до того момен-
та, пока у матери будет оставаться молоко, можно перево-
дить ребёнка на комбинированное питание: грудное молоко 
дополнять прикормом.

Такая схема позволит постепенно отойти от грудного 
кормления без ущерба здоровью ребёнка.

Грудное вскармливание — это важный этап в жизни ма-
тери и ребёнка, женщине не стоит отказываться кормить 
грудью, если на то нет веских причин. В чем польза груд-
ного вскармливания:

• Грудное вскармливание стимулирует высвобождение 
гормонов, которые влияют на сокращение матки и помо-

гают ей вернуться 
в первоначальный 
размер.

• Грудное молоко 
имеет привкус про-
дуктов, которые ела 
женщина, ребёнок 
начинает постепен-
но знакомиться с 
разными оттенками 
вкусов, поэтому по-
том его проще начать прикармливать.

• Во время грудного вскармливания женщина тратит боль-
ше калорий, что позволяет ей быстрее прийти в форму после 
беременности.

• Молоко приходит не сразу, может пройти 3-5 дней после 
родов, однако в это время в груди накапливается молозиво. 
Молозиво — это вязкая жидкость желтоватого оттенка, одна-
ко в ней большое количество кальция, калия, белков, мине-
ралов и антител, которые необходимы малышу. Ребёнку до-
статочно съесть пару чайных ложек молозива, чтобы утолить 
голод.

• У грудного молока не постоянный состав, оно меняется 
в зависимости от потребностей ребёнка, чем старше стано-
вится малыш, тем гуще и жирнее становится материнское 
молоко.

• В материнском молоке содержатся специальные вещества, 
которые помогают ребёнку быстрее заснуть и успокоиться.

• Болезнь матери не является причиной для прекращения 
грудного вскармливания. Наоборот, вместе с молоком ребё-
нок получит антитела, которые произведёт организм матери 
для борьбы с болезнью, это укрепит его иммунитет. Однако 
если матери будет необходимы принять лекарства, то возмож-
ность кормления нужно будет обсудить с врачом.

Ни один искусственный заменитель грудного молока не 
сравнится с материнским молоком. Вкус и состав смесей 
всегда постоянны, они не могут подстроиться под потребно-
сти ребёнка и не научат его различать оттенки вкуса. Смеси 
можно и даже нужно использовать, но только в том случае, 
если ребёнок не может получить материнское молоко. Реше-
ние об отказе от кормления мать должна принимать совмест-
но с врачом.

А.А Арзуманова, врач-педиатр Тарумовской ЦРБ.

Грудное вскармливание новорожденных
Кизлярский филиал ТФОМС РД информирует 

граждан, что с  1 сентября 2021г. в республике возоб-
новлены  профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризация взрослых и детей (приказ Министер-
ства здравоохранения РД  от 31.08.2021г. №1138-л «О 
возобновлении проведения осмотров и диспансериза-
ции  населения»). 

Также на основании при-
каза МЗ РФ  от 1июля 2021г 
№698Н  граждане,  перенес-
шие новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19, могут 
пройти  углубленную диспан-
серизацию. 

Планируемая дата прове-
дения углубленной диспансе-
ризации устанавливается не 
ранее 60 календарных дней 
после выздоровления гражданина,  перенесшего новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему 
медицинской помощи в амбулаторных условиях  или в ус-
ловиях стационара.

Углубленную диспансеризацию граждане могут пройти 
также в вечерние часы и  субботу.  

Записаться на диспансеризацию граждане могут  путём 
самостоятельной записи, обратившись в медицинскую ор-
ганизацию и дистанционной записи, в том числе посред-
ством использования Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и иных информационных систем.

Дорогие граждане!
Профилактические мероприятия направлены на предот-

вращение болезней, сохранения здоровья и увеличение 
продолжительности жизни человека. Просим вас, не от-
кладывайте своё здоровье на потом! 

Пройдите углубленную диспансеризацию, чтобы не 
было в дальнейшем  осложнений после перенесенной ко-
ронавирусной инфекции. Позаботьтесь о своем здоровье!

 По интересующим вопросам можно обратить-
ся в Кизлярский филиал по номеру телефона   
8 (87239) 2-14-57 или по адресу: г.Кизляр ул.Пролетар-
ская, 9.

Кизлярский филиал 
ТФОМС РД информирует
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                             Овен
Некоторые обстоятельства вам будет не под 

силу изменить. Отнеситесь к ним философски. 
Период благоприятен для романтических сви-
даний и признаний в любви. Семейным Овнам 
сейчас лучше не затевать ссоры. Примирение в 
дальнейшем будет непростым и долгим.

                             Телец
Это идеальное время для смены работы, если 

текущая вас не устраивает. Попробуйте поис-
кать новое место с 13 по 17 сентября. Будьте 
инициативны во всех вопросах, с которыми 
вам придется столкнуться. Но в личной жизни 
не торопите события: пока все идет своим че-
редом.

                             Близнецы
Период непростой, может принести вам се-

рьезные конфликты с руководством. Отстаи-
вайте свои права, но делайте это вежливо. Белая 
полоса начнется с 17 сентября. В выходные от-
правляйтесь за город, желательно с семьей или 
близкими людьми - это вам необходимо.

                             Рак
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, 

вам представится шанс это исправить. Не упу-
стите его! В целом сейчас можно делать ремонт 
и заниматься обустройством дома. Вы будете 
выглядеть особенно хорошо, а значит, внима-
ние противоположного пола вам обеспечено.

                             Лев
Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот 

с рутинными вы справитесь на ура. Закройте те 
вопросы, которые вам давно не давали покоя. 
Особенно актуален сейчас будет семейный от-
дых. Если вы запланируете отпуск с родными, 
нет сомнений, он пройдет на высшем уровне!

                             Дева
Для некоторых Дев это время станет началом 

чего-то нового в жизни. Если сейчас вам посту-
пит интересное предложение, без сомнений, со-
глашайтесь! Не избежать бытовых ссор с домо-
чадцами. Главное - не затягивайте конфликты.

                             Весы
Если из раза в раз у вас что-то не будет по-

лучаться, это станет сигналом! Подумайте, что 
вы делаете не так. В личной жизни наступит 
затишье, но вам и в одиночестве будет неплохо. 
Не рекомендуется совершать сделки с недви-
жимостью, особенно покупать ее, отложите это.

                             Скорпион
Любые творческие поиски, интересные за-

дачи сейчас окажутся успешными. Даже в тех 
делах, где вы считали себя непрофессионалом, 
все будет спориться. Одинокие Скорпионы мо-
гут встретить свою вторую половинку. Больше 
улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

                             Стрелец
Если вы любите строить планы на будущее, 

делайте это сейчас. Причем лучше записывайте 
их на бумаге. Напомнят о себе люди из прошло-
го. Не зацикливайтесь на них: вам надо идти 
вперед. Этот период - идеальное время для са-
мообразования и совершенствования.

                             Козерог
Многие события, которые произойдут в ва-

шей жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но 
вы поймете это не сразу. Не стоит сейчас близ-
ко подпускать к себе незнакомых людей. А вот 
со старыми приятелями встречайтесь чаще - в 
разговоре они могут вам подать неплохие идеи.

                             Водолей
Окружающие сейчас могут проявлять агрес-

сию, но вам все будет нипочем. Давно вы себя 
не чувствовали так умиротворенно, как в этот 
период! Поездки, особенно дальние, сейчас под 
запретом. Лучше посвятить данное время дому 
и близким людям - они нуждаются в вас.

                             Рыбы
Неплохо будет на выходных съездить на дачу. 

А вот в будние дни вплотную займитесь рабо-
чими задачами. Начальство может заподозрить, 
что в последнее время вы разленились... Обще-
ния с людьми, которые вам неприятны, пока 
лучше избегать.
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                   Суббота, 11 сентября
В субботу ночью столбик термометра под-

нимется до +18 °C, а дневная температура со-
ставит +27 °C, будет преимущественно ясно. 
Атмосферное давление составит 760 мм.рт.
ст., будет восточный свежий ветер 8 м/с с по-
рывами до 8 м/с. 

                   Воскресенье, 12 сентября
В воскресенье ночью столбик термометра 

не поднимется выше +20 °C, а дневная тем-
пература составит +28 °C, будет преимуще-
ственно ясно, возможен дождь. Атмосферное 
давление составит 759 мм.рт.ст., будет вос-
точный свежий ветер 9 м/с с порывами до  
11 м/с. 

                   Понедельник, 13 сентября
В понедельник ночью столбик термоме-

тра не поднимется выше +19 °C, а дневная 
температура составит +30 °C, будет преи-
мущественно ясно. Атмосферное давление 
составит 759 мм.рт.ст., будет юго-восточный 
свежий ветер 8 м/с с порывами до 8 м/с. 

                   Вторник, 14 сентября
Во вторник ночью столбик термометра не 

поднимется выше +19 °C, а дневная темпера-
тура составит +27 °C, будет преимуществен-
но облачно. Атмосферное давление составит 
758 мм.рт.ст., будет западный легкий ветер  
3 м/с с порывами до 5 м/с. 

                   Среда, 15 сентября
В среду ночью столбик термометра не под-

нимется выше +22 °C, а дневная температу-
ра составит +29 °C, будет преимущественно 
значительная облачность. Атмосферное дав-
ление составит 761 мм.рт.ст., будет западный 
слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с. 

                   Четверг, 16 сентября
В четверг ночью столбик термометра не 

поднимется выше +20 °C, а дневная темпера-
тура составит +24 °C, будет преимуществен-
но ясно. Атмосферное давление составит 766 
мм.рт.ст., будет северо-восточный слабый ве-
тер 5 м/с с порывами до 4 м/с. 

                   Пятница, 17 сентября
В пятницу ночью температура воздуха 

прогреется до +16 °C, а дневная температу-
ра составит +26 °C, будет преимущественно 
малооблачно. 

Погода в Тарумовке 

В рамках проведения цикла меро-
приятий Гамзатовских дней, посвя-
щенных жизни и творчеству великого 
поэта Дагестана – Расула Гамзатова,  
приуроченных к его дню рождения, 
8 сентября, коллектив Тарумовской 
библиотеки провел одно из них -  «От-
крытый микрофон».

В ходе мероприятия звучали извест-
ные стихотворения поэта в исполнении 
работников библиотеки и читателей: Ла-
рисы Гороховой, Авархан Шамбило-
вой, Валентины  Костиной, Фатимы 
Егоровой, Насипли Динисламовой, 
Хамис Рабадановой, Раваят Гаджие-
вой, Аминат Магомедовой, Аиды Ма-
гомедовой. 

Леся Прокопенко у «Открытого 
микрофона» прочла стихотворение соб-
ственного сочинения, посвященное твор-
честву Расула Гамзатова.

Звучали Гамзатовские  строки и на род-
ном языке поэта в исполнении Курбанди Амирулаевой и Саида Магомедова.

«Сегодняшнее мероприятие призвано способствовать привлечению больше-
го числа детей, подростков и молодежи к чтению дагестанской литературы, 
вдумчивому и творческому осмыслению наследия Расула Гамзатова. 

Расул Гамзатов  навсегда вошел в историю не только дагестанской, россий-
ской, но и мировой культуры, а Гамзатовские дни  стали  поистине Днем всех 
любителей поэзии. 

Надеемся, что участие в открытом микрофоне будет способствовать рас-
ширению и углублению знаний учащихся творчества  великого поэта Дагеста-
на», - отметила Лариса Горохова, директор Тарумовской Центральной районной 
библиотеки. 

Администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда,  
районный Совет женщин,  администрации сель-
ских поселений и редакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют с Юбилейными днями рожде-
ния ветеранов труда и заслуженных тружеников 
Тарумовского района.

Желают здоровья, благополучия,  чтобы в 
жизни было как можно больше хороших эмо-
ций. Пусть каждый день Вашей жизни будет 
согрет теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
7 сентября 

Мукашова Дамеля Сарсеновна, 91 год,  
с. Калиновка.

15 сентября 
Магомедова Назрипат Магомедовна, 70 лет, 

с.Новогеоргиевка.

16 сентября 
Редькин Виктор Дмитриевич, 75 лет,  

с Коктюбей.

17 сентября
Калинин Николай Зиновьевич, 80 лет,  

с. Коктюбей.

Примите  поздравления!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Приглашаем на работу сбора винограда (в 

Тарумовке).  Оплата 16 рублей за ведро. 
Обращаться по телефону:  8 (966) 742- 11-03. 

Александр.

Объявление

«Открытый микрофон»


