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8 ноября в нашей стране отмечался 
День памяти сотрудников органов вну-
тренних дел и военнослужащих вну-
тренних войск МВД России, погибших 
при исполнении служебных обязанно-
стей.

В этот день сотрудники ОМВД России по 
Тарумовскому району провели акцию Па-
мяти в станице А-Невского, где установле-
на мемориальная плита в честь погибших
сотрудников патрульно-постовой служ-
бы якутской милиции и Александра Су-
ворова, милиционера местного поселково-
го отдела милиции.

В акции и возложении цветов к мемори-
алу приняли участие  председатель Тару-
мовского Совета ветеранов МВД Магомед 
Алиомаров; зам.начальника ОМВД по Та-
румовскому району, начальник следствен-
ного отдела Рашид Султанбахмудов; 
помощник начальника отдела, начальник 
отделения по работе с личным составом 
Шахбан  Расурулаев; педагоги и волонте-
ры А-Невской СОШ.

Отметим, что сотрудники патрульно-по-
стовой службы Якутска: командир сводно-
го отряда, капитан Владислав Фелькер; 
начальник штаба СОМ, старший лейтенант 
Федор Авдеев; командир расчета, прапор-

щик Семен Птицын и милиционер-води-
тель Александр Суворов из с.А-Невской 
погибли 27 октября 2000 года. 

Указом Президента России № 825 от 
10 июля 2001 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного 
долга, старший лейтенант милиции Авдеев, 
капитан милиции Фелькер, старший прапор-
щик милиции Птицын награждены ордена-
ми Мужества (посмертно). 

Приказом МВД России они навечно зане-
сены в списки личного состава ППС ММУ 
МВД России «Якутское» и их имена увеко-
вечены в мемориале «Павшим за справедли-
вость». 

В школьном музее А-Невской СОШ хра-
нятся воспоминания родных, классного ру-
ководителя К. Меликовой, одноклассников 
об Александре Суворове.

«Память -  это тот жизненный стер-
жень, который дает силу и вселяет на-
дежду. Без прошлого  нет будущего. От-
радно, что учащиеся А-Невской СОШ 
приняли участие в акции, ухаживают за 
мемориалом. Они растут надежной сме-
ной», - отметил председатель Тарумовского 
Совета ветеранов МВД  Магомед Алиома-
ров.

Наш корр.

Мы живы памятью…

8 ноября, в преддверии 
Дня сотрудников  орга-
нов внутренних дел и 
в рамках 10-летия Дня 
памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудни-
ков органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции, начальник ГУ МВД 
России по Волгоградской 
области, генерал-лейте-
нант полиции Александр 
Кравченко прибыл на 
ФКПП «Артезианский» 
для проверки оператив-
но-служебной деятель-
ности сводного отряда 
полиции и поздравления 
с праздником.

Александра Кравченко встре-
чали: глава МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин;
начальник Управления Госавто-

инспекции МВД по Республике 
Дагестан Александр Шалагин;
и.о.начальника ОМВД России по 
Тарумовскому району, подполков-

ник полиции Нусредин Исра-
пилов; начальник ФКПП 
«Артезианский» Геннадий 
Фазульянов и другие.

Руководитель Волгоград-
ского главка поблагодарил 
личный состав, несущий 
службу на Федеральном кон-
трольно-пропускном пункте 
«Артезианский», за професси-
ональное выполнение постав-
ленных задач и вручил особо 
отличившимся сотрудникам 
Почетные грамоты и другие 
награды. Также он ознакомил-
ся с условиями несения служ-
бы и быта волгоградских поли-
цейских.

Ответом на каждую награ-

«Служу России!»

ду были слова «Служу России!», 
отразившие суть службы полицей-
ских.

Благодарственные письма за 
оказание содействия сотрудникам 
органов внутренних дел Главного 
управления МВД России  по Вол-
гоградской области в обеспечении 
общественной безопасности  и 
поддержании законности на тер-
ритории Тарумовского района Ре-
спублики Дагестан, были также 
вручены главе района Александру 
Зимину и подполковнику полиции
Нусредину Исрапилову.

Начальник ГУ МВД России по 
Волгоградской области отметил 
высокий уровень организации 
службы сводного отряда полиции, 
грамотное взаимодействие со все-
ми структурами и ведомствами, 
причастными к обеспечению ох-
раны порядка на территории Се-

веро-Кавказского региона, а также 
передал составу сводного отряда 
слова благодарности за достойную 
службу от имени губернатора Вол-
гоградской области, Героя России 
Андрея Бочарова.

В свою очередь, глава Тарумов-
ского района Александр Зимин 
выразил благодарность  Алексан-
дру Кравченко и вверенному ему 
личному составу СОП ГУ МВД 
России по Волгоградской обла-
сти, несущему службу на ФКПП 
«Артезианский», за плодотворное, 
разностороннее сотрудничество, 
слаженную работу по решению 
оперативно-служебных задач, 
направленных на поддержание 
правопорядка и общественной 
безопасности на территории Тару-
мовского района.

Завершая встречу, Александр 
Кравченко еще раз поблагодарил  

сводный состав полиции за до-
стойную службу на территории 
Дагестана. 

Л.Прокопенко.
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Антиковидные меры, принятые с введением ограни-
чений Роспотребнадзора от 18 октября 2021 года, стали 
сдерживающим фактором распространения коронави-
русной инфекции.

Совместная работа медперсонала Тарумовского райо-
на и сотрудников Тарумовского ОМВД дает обнадёжива-
ющие результаты, роста COVID в районе не отмечено.

Как проинформировали  в Кочубейской МСЧ, в стацио-
наре лечатся 10 человек, в т.ч.  4 коронавирусных, из них 
вакцинирован только один пациент из с. Карабаглы, осталь-
ные, оказавшиеся на больничных койках, сетуют, что «были 
беспечны и не думали, что болезнь их настигнет».

«В настоящее время жители на прививку идут ак-
тивно, участковые медсестры также делают прививку 
пожилым людям на дому, вакцинацию вчера сделали 80 
человек», - сказал главный врач Кочубейской МСЧ Маго-
мед Давудов.

В прививочном пункте Тарумовской поликлиники 2 ноя-
бря привито 110 человек.

Педагог с 50-летним стажем, Любовь Яковенко из Та-
ловки, отмечает: «И вакцинацию, и ревакцинацию я про-
шла без особых последствий, безболезненно. 
Как и мои коллеги, считаю, что только вакцинация 

остановит вирус COVID. К сожалению, сельчане-скеп-

тики считают иначе, пока не столкнутся с этой страш-
ной, невидимой болезнью…»

Большую лепту в то, что роста заболеваемости в Тарумов-
ском районе нет, вносят работники ОМВД России по Тару-
мовскому району. 

Сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, 
за нарушение масочного режима оштрафовано 40 человек, в 
том числе 2 человека повторно.

«В целях разъяснительной работы в райотделе состоя-
лось совещание с предпринимателями, на котором до них 
были доведены  требования Роспотребнадзора № 65 от 18 
октября 2021 года. Рейды по выявлению нарушений тре-
бований Роспотребнадзора продолжаются»,  - сообщила 
сотрудник Тарумовского ОМВД  Виктория Парада.

Следует отметить, что ситуация по соблюдению мер  на 
контроле держит глава муниципального района «Тарумов-
ский район» РД Александр Зимин, проводя с главными 
врачами Тарумовской ЦРБ Ларисой Мельниковой и Кочу-
бейской МСЧ Магомедом Давудовым  ежедневный мони-
торинг  ситуации.

«Сегодня коронавирус не щадит никого: ни молодых, ни 
пожилых. Мы обязаны вернуться к нормальной жизни. 
Только массовая вакцинация спасёт нас от принятия 
крайних мер. Призываю жителей района вакциниро-

ваться! Меньше двух месяцев осталось до одного из са-
мых любимых в нашей стране праздников – Нового года. 
Не лишайте себя возможности встретить его в кру-

гу родных и близких!», - сказал А.Зимин, глава МР «Тару-
мовский район» РД.

Наш корр.
P.S. За выходные дни, с 31 октября по 8 ноября всего при-

вито 1757 человек.

«Призываю - вакцинируйтесь!»

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

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

Налоги - основа благополучияМуниципалитет

Недавно  глава муниципального района «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин встретился с Олегом Колпиковым, полковником 
внутренней службы,  первым заместителем начальника Главного 
управления МЧС России по Республике Дагестан, который пред-
ставил руководителю  района утвержденного в должности началь-
ника Кочубейской ПСЧ-30 Мухтара Байрамгишиева, майора вну-
тренней службы.

Следует отметить, что надзорной  зоной ПСЧ-30 являются, в первую 
очередь,  земли отгонного животноводства.

В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор о деятельности  по-
жарной службы, об открытии Центроспаса в Кочубее. В беседе приняли 
участие начальник отдела ГО ЧС районной администрации Владимир 
Мужнюк; заместитель начальника Главного управления по Государ-
ственной противопожарной службе, подполковник внутренней службы, 
Табир Махмудов и начальник 17-й пожарно-спасательной части в селе 
Тарумовка, капитан внутренней службы,  Назим Маллаев.

Завершилась встреча пожеланием конструктивного взаимосотрудни-
чества.

Назначен 
новый начальник 

ПСЧ-30 29 октября в Тарумовской районной 
администрации прошел личный выездной 
прием граждан, который провел и.о. Махач-
калинского Межрайонного природоохран-
ного прокурора, старший советник юсти-
ции Максим Макашов.

Следует отметить, что с 1 июля 2021 года 
Махачкалинская межрайонная прокуратура на-
чала свою работу в составе Волжской межре-
гиональной природоохранной прокуратуры.

Участие в приеме граждан  также принял 
Гаджиудрат Кебедов, заместитель главы ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД и 
представители СМИ.

Посетители задавали М.Макашову волную-
щие их вопросы. Так, заместитель главы райо-
на Василия Джамалова волнует вопрос рабо-
ты Регионального оператора, не выполнявшего 
надлежащим образом свои обязанности.

Максим Макашов сказал, что в целях кардиналь-
ного решения проблем, связанных с вывозом мусора, 
Министерство природных ресурсов РД назначило  
2-х Региональных операторов муниципальных обра-
зований, «Горсервис» (Дербент) и МБУ «Махачка-

Прием граждан вел 
Максим Макашов

ла-1», сроком на один, 2021 год. В настоящее время 
МБУ «Махачкала-1» обслуживает Северный регион 
Дагестана.

После обстоятельного диалога и разъяснений, 
было отмечено, что в перспективе, по территориаль-
ной схеме,  в рамках федерального проекта «Чистая 

страна» планируется рекультивация мусорных 
свалок, с раздельным сбором отходов, со строитель-
ством площадок, отвечающим всем современным 
требованиям. Уже готова проектная документация, 
дорожная карта, проект поддержан Правительством 
Дагестана.

Проблему временного складирования ТБО на 
землях сельхозназначения поднял Абакар Кади-
наев, специалист-эксперт Северного межрайонно-
го управления по экологии и природопользованию 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан; о проблеме бродячего скота 
говорил Казбек Болатаев, житель Кизляра, работа-
ющий в Тарумовском районе.

На все вопросы жителей и.о. Махачкалинского 
Межрайонного природоохранного прокурора Мак-
сим Макашов дал исчерпывающие ответы.
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4 ноября в  Махачкале на площадке Кумыкского  театра прошел Республиканский 
фестиваль народного творчества «Россия объединяет», посвященный Дню народного 
единства. Тарумовский район на фестивале достойно представили участницы народ-
ного фольклорного коллектива «Рыбачки» их села Коктюбей.

«Россия объединяет»

Люди нашего края Человек, влюбленный в искусство

Учитель живет, пока он творчески 
подходит к своей педагогической дея-
тельности. Умение понять, увидеть в 
ученике хоть маленькую крупицу его 
способностей  и развивать их, вселяя 
уверенность в ученике – это дар педа-
гога.

Недавно, посетив свою родную Ка-
линовскую среднюю школу, я увидела 
красочно оформленную персональную 
выставку работ двух учениц – Шихра-
гимовой Эльвиры и Исаевой Райга-
нат. 

Два осенних пейзажа, выполненных 
красками, до глубины души тронули 
меня. Ученица Эльвира глубоко чув-
ствует приближение холодов. Увядшая 
зелень деревьев, посеревший от частых 
осенних дождей заборчик…

И только чистое голубое небо не хочет 
сдаваться «проказам зимы»! 

А организатором такой выставки 
стала замечательная учительница на-
шей школы Васюкова Лариса Григо-
рьевна. Казалось бы, она преподает не 
главные предметы - пение, рисование, но 
сколько душевного тепла этот педагог вкла-
дывает в своих учеников!

 Деятельность Ларисы Григорьевны вы-
ходит за рамки простого урока. Со своими 
учениками она радует песнями, танцами 
зрителей школы, села, района. Тесную 
связь Лариса Григорьевна держит с Киз-
лярской школой искусств, которая помога-

ет нашим детям приобретать костюмы для 
танцев. 

Учитель в постоянном поиске нового, ин-
тересного. А самое главное - дети охотно 
идут за ней, а родители поддерживают ее 
начинания. Ведь именно в детстве в душе 
ребёнка закладывается влечение к прекрас-
ному через пение, рисование, танец.

Спасибо Вам, Лариса Григорьевна, за лю-
бовь к детям, за радость, которую вы несете 

людям!
Черникова 

Нина Алексеевна,
 ветеран труда,

 село Калиновка.
От редакции: Присоединяюсь к до-

брым словам Почетного гражданина 
Тарумовского района Нины Алексе-
евны. Лично я всегда с нетерпением 
жду каждое выступление воспитанни-
ков  Ларисы Григорьевны.  И не пона-
слышке знаю, что калиновских юных 
артистов очень любят зрители. 

Каждый концертный номер радует 
своей оригинальностью, яркостью, 
в каждом  - частичка любящей де-
тей и искусство педагога Васюковой: 
прекрасного, талантливого, но очень 
скромного человека.

 Творческих идей Вам, уважаемая 
Лариса Григорьевна, здоровья, благо-
получия, счастья, успехов на творче-
ской стезе!

С уважением, Леся Прокопенко, 
редактор газеты «Рассвет».

Учитель! 
Сколько надо любви и огня,

Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя!

Аллея памяти
27 октября в рамках акции «Аллея па-

мяти» и в честь празднования Дня народ-
ного единства работники администрации 
МО «с/с Уллубиевский»,  сельские депута-
ты, юные волонтеры, провели субботник 
по озеленению территории новой детской 
площадки.

Было высажено 50 деревьев. Участие в 
субботнике приняли глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский» Ибрагим Гусей-
нов и работники Кизлярского лесничества 
с начальником организации Али Алие-
вым, которые  предоставили для посадки 
саженцы.

«Учащиеся Тарумовской СОШ, читатели Тарумовской Центральной районной 
библиотеки, Рамазан Курбанов, Александр Сорокин, Иван Сергеев, Трофим Малов, 
Камила Микаилова и Аделаида Абакарова приняли участие во Всероссийской  Ин-
тернет-акции «Аул, страна, планета Нуратдина Юсупова», которая проходила с 1 
февраля по 20 сентября 2021 года.

28 октября этим ребятам были вручены Дипломы участников. Акция была приуро-
чена  к  90-летию со дня рождения Н.Юсупова и организована Республиканской дет-
ской библиотекой им.Н.Юсупова», - проинформировала пресс-службу администрации 
МР «Тарумовский район» РД Валентина Костина, старший библиотекарь детской библио-
теки Тарумовской Центральной районной библиотеки.

Дипломы - участникам

Православные жители села Раздолья 
не оставляют  без внимания сельский по-
гост. На кладбище много могил, которые 
часто остаются  неухоженными по ряду 
объективных причин.

По инициативе Любови Марковой 7 ноя-
бря был проведен субботник, и заброшенные 
могилы были убраны. 

Также сельчане очистили территорию  у 

небольшого памятника воинам. Участие в 
субботнике приняли атаман села Василий 
Жуков, Елена Плахова с сыном Дани-
лом, Вера Редькина, Светлана Рощина, 
Любовь Батракова, Ольга Козина  и 
Светлана Коновалова.

Спасибо, раздольчане, за неравнодушие, 
за надежду и веру!

Наш корр., с.Раздолье.

Организовали субботник
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Администрация МР «Тарумовский район» и 
редакция районной газеты «Рассвет»  поздрав-
ляют   

Абдалова  
Магомеда Омаровича,  

начальника Отдела сельского хозяйства, 
продовольствия и промышленности админи-
страции МР «Тарумовский район» РД с  Днем 
рождения, который он отмечает 12 ноября. Ува-
жаемый Магомед Омарович, примите  пожела-
ния здоровья, искренних людей на пути и ис-
полнения всех добрых инициатив! Пусть не 
только день рождения, но и весь последующий 
год приносит только приятные сюрпризы!

12 ноября свой  Юбилейный День рождения 
отмечает

Мужнюк 
Владимир Петрович,   

начальник Отдела ГО ЧС  администрации 
МР «Тарумовский район» РД. Администрация 
МР «Тарумовский район» РД и редакция рай-
онной газеты «Рассвет»   сердечно поздравляют 
Вас, уважаемый Владимир Петрович! Пусть 
будут успешными трудовые будни, уютные 
вечера за чашечкой чая с родными и близки-
ми людьми! Пусть не подводит здоровье, а 
жизнь будет долгой и радостной!

13 ноября Юбилейный День рождения отме-
тит 

Ахмедова 
Серьеза Исагаджиевна, 

главный специалист финансового отдела.   
Администрация МР «Тарумовский район» РД и 
редакция районной газеты «Рассвет»   искренне 
поздравляют Вас с этим событием и желают 
крепкого здоровья, стремительного карьерно-
го роста, интересной работы, достойной за-
работной платы, ежедневного вдохновения, 
исполнения всех заветных желаний, огром-
ных возможностей и простого женского сча-
стья! 

14 ноября  отметит День рождения  
 Мирзоева Оксана Сергеевна, 

специалист финансового отдела администра-
ции МР «Тарумовский район» РД. Администра-
ция МР «Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет» искренне поздравля-
ют Вас и желают, чтобы преследовала удача, 
везение всегда набивалось в попутчики. Пусть 
здоровье радует, красота не увядает, друзья 
не дают заскучать. И всё это не только в день 
Вашего рождения, но ежедневно.

15 ноября отметит Юбилейный День рожде-
ния   

Бацина  Лариса Юрьевна, 
 директор ГБУ КЦСОН. Администрация 

МР «Тарумовский район» РД и редакция район-
ной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважае-
мая Лариса Юрьевна,  желают, чтобы жизнь 
была наполнена яркими красками, чтобы ни-
чего важного не было упущено, а все мечты 
сбывались!  Пусть дом Ваш будет полной ча-
шей, работа спорится, а вокруг всегда будут 
готовые подставить плечо родные и друзья.  
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Примите 
поздравления!

Сведения о численности муниципальных служащих админи-
страции МО «село Кочубей» с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 3 квартал 2021 года. 

Численность муниципальных служащих- 6 человек-313,8 тыс. 
рублей.

М.Гитиномагомедов,
 глава администрации МО «с.Кочубей». 

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
администрация МО «село А-Невское» Тарумовского района РД, 
предоставляет информацию о штате муниципальных служащих 
за третий квартал 2021г, с  указанием фактических затрат на их 
денежное содержание.

Численность муниципальных служащих -  2 человека- 152,0 
тыс.рублей.

А.А. Менглимурзаев, глава администрации 
МО «село А-Невское».

Объявления
Администрация МО «с. A-Невское» Тарумовского района РД 

представляет сведения об исполнении местного бюджета за 9 ме-
сяцев 2021 г.

Администрация МР «Тарумовский рай-
он», районный Совет ветеранов войны и 
труда, районный Совет женщин,  админи-
страции сельских поселений и редакция рай-
онной газеты «Рассвет» поздравляют с Юби-
лейными днями рождения ветеранов труда и 
заслуженных тружеников Тарумовского рай-
она, желают здоровья, благополучия. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет со-
грет теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                  10 ноября
Чижикова Валентина Константиновна, 

75 лет,  с. Плодопитомник.
Магарамов Магомед Рамазанович, 75 лет, 

с.А-Невского.
                  12  ноября 
Сармурзаев Абдулкадыр Абдуллаевич, 

75 лет, с.А-Невского.
                  15 ноября 
Дронина Нина Поликарповна, 70 лет, 

с.Ново-Георгиевка

Объявления
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Сахарный диабет – это хроническое 
эндокринологическое заболевание, ха-
рактеризующееся повышенным содер-
жанием сахара (глюкозы) в крови.

Глюкоза – основной источник энергии 
для нашего организма. В составе пищи 
обязательно должны присутствовать угле-
воды. Попадая в пищеварительную систе-
му, сложные углеводы расщепляются до 
глюкозы, которая кровотоком разносится 
по всему организму. За процесс вывода 
глюкозы из крови и усвоение её мышечной 
тканью (или отложение в виде гликогена в 
жировой ткани) отвечает гормон инсулин. 
В случае если эти обменные процессы на-
рушаются, глюкоза накапливается в крови, 
вызывая сахарный диабет.

Концентрация глюкозы в крови зависит 
от многих факторов. После еды содержа-
ние глюкозы увеличивается. Также повы-
шенная концентрация может наблюдаться 
при стрессах или даже после умеренных 
физических нагрузок. Поэтому для диа-
гностики сахарного диабета необходима  
определенная статистика наблюдений. 
Уровень глюкозы измеряется натощак. В 

норме он должен составлять в капиллярной 
крови (кровь из пальца) – 3,3 – 5,5 ммоль/л, 
а в венозной 4,0 – 6,1 ммоль/л. Если в тече-
ние недели при измерении уровня сахара на-
тощак показатель не будет опускаться ниже 
6,3 ммоль/л, то необходимо обратиться к 
врачу-эндокринологу.

Типы диабета
Врачи выделяют два основных типа диа-

бета.
Диабет 1-го типа – это инсулинозависи-

мый сахарный диабет (ИЗСД). Заболевание 
связано с нарушением функции поджелудоч-
ной железы. Именно поджелудочная железа  
вырабатывает инсулин. При значительном 
(более 90%), разрушении клеток, отвечаю-
щих за его производство, количество инсу-
лина в крови падает, углеводный обмен на-
рушается. Глюкоза, по-прежнему попадая в 
кровь, не может быть усвоена организмом. 
При этом клетки мышечной ткани испыты-
вают дефицит глюкозы. В результате чело-
век, заболевший диабетом 1-го типа, доста-
точно быстро худеет. Диабет 1-го типа чаще 
проявляется у лиц моложе 30 лет.

Диабет 2-го типа – инсулиннезависимый 

сахарный диабет (ИНСД). Этот тип заболе-
вания обусловлен потерей тканями чувстви-
тельности к инсулину. При диабете 2-го типа 
содержание инсулина в крови может быть 
любым – нормальным, пониженным или 
повышенным. Но клетки перестают на него 
реагировать и концентрация глюкозы в кро-
ви растет. Как правило, заболевание развива-
ется на фоне ожирения. Диабетом 2-го типа 
страдают чаще всего люди возрасте более 30 
лет.

Диагностика и лечение 
сахарного диабета

Сегодня сахарный диабет уже не является 
заболеванием, при котором нельзя нормаль-
но жить, работать, заниматься спортом и 
т. д. Современная медицина обладает необ-
ходимым инструментарием для того, чтобы 
сделать жизнь больного сахарным диабетом 
ничем не отличающейся от жизни здоровых 
людей. Однако для этого необходимо сво-
евременно выявить заболевание, постоянно 
следить за уровнем сахара в крови и соблю-
дать все назначения лечащего врача.

Лечение при сахарном диабете направлено 
на достижение компенсации. Компенсация 

сахарного диабета – это поддержание уров-
ня глюкозы в крови в пределах диапазона 
нормальных значений. 

Подобное состояние позволяет норма-
лизовать углеводородный обмен, а также 
улучшить показатели жирового, белкового 
и водно-соляного обмена.

Лечение сахарного диабета является ком-
плексным и включает в себя специальную 
диету, применение лекарственных средств, 
физическую нагрузку в необходимом объ-
еме.

Н.Г. Погорелова, врач-эндокринолог 
Тарумовской ЦРБ.

В Республике Дагестан участились случаи хищения 
денежных средств с банковских карт. Зарегистрирова-
ны факты, возбуждены уголовные дела.

Основное для преступников - это узнать персональ-
ный идентификационный номер (ПИН) банковской 
кредитной карты, с помощью которого они могут осу-
ществить хищение денежных средств со счёта держате-
ля карты.

Существует несколько основных видов хищения пин-ко-
да и другой информации о кредитной карты держателя:

1. Преступники направляют на телефонный номер або-
нента СМС-сообщение  примерно следующего содер-
жания: "Ваша карта заблокирована. Для разблокировки 
необходимо позвонить по номеру 8 ХХХ ХХХХХХХ". По-
лучив подобное сообщение граждане, вместо того, чтобы 
сразу обратиться в ближайший офис своего банка для про-
верки поступившей информации, либо позвонить в службу 
клиентской поддержки, перезванивают по указанному в 
СМС-сообщении номеру.

Мошенники представляются «сотрудниками банка» 
или «отдела безопасности банковской системы платежей 
и переводов». Под предлогом разблокирования карты, они 
выясняет у гражданина, подключена ли к его счету услу-
га «Мобильный банк» и, если такая услуга подключена, 
обманным путем выясняет у владельца номер банковской 
карты, срок ее действия и персональный код. Затем, под 
предлогом разблокирования, получают согласие от потер-
певшего на осуществление операций по карте, и через Ин-
тернет похищают деньги с его счета путем безналичного 
перевода на другие счета.

Если же услуга «Мобильный банк» не подключена, мо-
шенники в ходе телефонного разговора предлагают граж-
данину подойти к ближайшему банкомату и осуществить 
ряд неких операций, вводя его в заблуждение и переводя 
деньги на абонентские номера телефонов сотовой связи, 
либо на другие банковские счета. Такое мошенничество 
становится возможным только из-за незнания людей.

Уважаемые граждане, вы должны знать, что ни одна орга-
низация, включая банки, не вправе требовать ПИН-код или 
реквизиты вашей банковской карты.

2. Ещё одним распространенным видом хищения де-
нежных средств с банковских карт является копирование 
магнитной полосы (скиминг). Для этого преступники ис-
пользуют специальное оборудование, которое вставляется 
в отверстие для ввода карточки. С помощью него считыва-
ется информация с магнитных полос банковской карточки.  

Также это может быть специально изготовленная клави-
атура, которой накрывают существующую клавиатуру на 
банкомате. Когда владелец карты вводит пин-код, допол-
нительно установленное устройство считывает и передаёт 
информацию, через радиопередатчик, который установлен 
на скиминговом оборудовании.

Ещё одним способом для получения пин-кода является  
установка   миниатюрных видеокамер на банкоматах.

Получив необходимые данные, преступники делают ко-
пию пластиковой карты и снимают деньги с чужых счетов.

3. Мошенники моделируют звонок автоинформатора, 
получив который держатель получает следующую инфор-
мацию:

-автоответчик предупреждает потребителя, что с его 
картой производятся мошеннические действия, и дает 
инструкции - перезвонить по определенному номеру не-
медленно.  Злоумышленник, принимающий звонки по 
указанному автоответчиком номеру, часто представляется 
вымышленным именем от лица финансовой организации;

-когда по этому номеру перезванивают, на другом конце 
провода отвечает типично компьютерный голос, сообщаю-
щий, что человек должен пройти сверку данных и ввести 

Хищение денежных средств с банковских карт

16-значный номер карты с клавиатуры телефона;
-как только номер введен, преступник становится облада-

телем всей необходимой информации (номер телефона, пол-
ное имя, адрес), чтобы, к примеру, обложить карту штрафом;

-затем, используя этот звонок, можно собрать и дополни-
тельную информацию, такую, как PIN-код, срок действия 
карты, дата рождения, номер банковского счета и т.п.

 4. Следующий вид краж-  с использованием приложения 
«Мобильный банк», то есть, это вид услуги,  предоставляе-
мый банком,  при котором на телефон абонента при получе-
нии банковской карточки устанавливается платная услуга, 
которая посредством СМС- сообщения уведомляет владель-
ца о финансовых операциях совершенных им.

Кражи с использованием приложения «мобильный банк», 
происходят обычно при утере владельцем своего телефона 
или «сим»-карты, на которую была подключена вышеуказан-
ная услуга. При утере гражданином номера телефона, в те-
чение трех месяцев телефонная компания перепродает або-
нентский номер другим лицам, которые при подключении 
сим карты сразу получают СМС-сообщение по «мобильно-
му банку» предыдущего владельца. Таким образом, нечест-
ный на руку гражданин с помощью данной услуги может пе-
реводить денежные средства на свой телефон. Впоследствии 
телефон или «сим» карта отключались.

  Как избежать мошенничества 
с банковскими картами.

 - Никому и никогда не сообщайте ПИН-код, не пишите его 
на бумажке и, конечно же, не храните рядом с картой.

 - Не стесняйтесь закрывать от посторонних клавиатуру 
банкомата, а особо любопытных - попросить отойти, а луч-
ше всего, одной рукой закройте сверху клавиатуру (так как 
мошенники могут установить микрокамеру на банкомате), а 
другой введите пин-код.

 - Снимать деньги лучше стараться в банкоматах, которые 
расположены либо в офисах банка, либо рядом с офисами 
банков.

 - Не пользуйтесь советами третьих лиц и не прибегайте к 
помощи незнакомцев при возникновении проблем в работе 
с банкоматом - сразу звоните в службу поддержки клиентов 
банка, телефоны которой, как правило, указаны на банкома-
те.

 - Если у вас возникли любые вопросы по расчетам по кар-
те, позвоните в Клиентскую службу или обратитесь к сотруд-
никам банка.

 - Если карта утрачена или у вас есть подозрения, что дан-
ные карты стали известны третьему лиц, немедленно позво-
ните в банк и заблокируйте карту. Сделать это можно в лю-
бое время дня и ночи.

 - Если вы подключены к сервису «Мобильный банк», то 
блокировку карты можно сделать и при помощи СМС, от-
правив короткое сообщение на специальный номер.

 - В банке, который выдал вам карту, подключить услугу 
«СМС-информирование". Подключившись к ней, о любой 
операции по вашей карте  из банка придёт СМС- сообщение 
на ваш мобильный телефон. Данная услуга позволит контро-
лировать операции с вашими счетами в режиме реального 
времени.

Пресс-служба ОМВД России по Тарумовскому району.

Детская шалость с огнем часто становится причи-
ной пожаров. Как показывает практика, часто такие 
пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей 
осторожного обращения с огнем, недостаточным конт-
ролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде 
случаев неумением родителей организовать досуг своих 
чад.

В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто 
повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их 
труд. Стремление к самостоятельности особенно прояв-
ляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть 
уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит 
поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу.

Уважаемые родители, проблема так называемой детской 
шалости с огнем стоит очень остро. И очень важно пом-
нить, что главная задача – предупредить возможную тра-
гедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с вами 
усилия должны быть направлены на каждодневную профи-
лактическую работу с детьми, чтобы, если не исключить, то 
хотя бы свести к минимуму число пожаров и других про-
исшествий с участием детей, избежать травматизма и не-
счастных случаев. Ведь прежде всего вы, взрослые, в ответе 
за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дурной пример! Храните спички 
в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или самодельные электриче-
ские приборы. Пользоваться можно только исправными 
приборами, имеющими сертификат соответствия требова-
ниям безопасности, со встроенным устройством автомати-
ческого отключения прибора от источника электрического 
питания.

Помните, маленькая неосторожность может привести 
к большой беде. Трагические случаи наглядно показыва-
ют - главная причина гибели детей на пожаре кроется в их 
неумении действовать в критической ситуации. Во время 
пожара у детей срабатывает подсознательный инстинкт: ре-
бенок старается спрятаться, искать мнимое убежище - под 
кроватью, под столом. Там и настигает его беда. Поэтому 
обязательно научите ребенка действиям при пожаре.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидко-
стями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!

Уважаемые родители! 
Учите личным примером детей соблюдению правил 

пожарной безопасности. Там, где среди детей проводится 
разъяснительная работа, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникно-
вения пожаров по этой причине сводится к минимуму.

Объясните детям, что делать в случае пожара.
1. Не пытаться спрятаться от огня в квартире.
2. Не открывать окна.
3. Позвонить по необходимому телефону (112, 101 – по-

жарная часть), четко сказать свой адрес, ФИО и что слу-
чилось.

4. Обратиться за помощью к соседям.
5. Выбираясь из дома, пользоваться только лестницей.
6. При запертой двери нужно звать на помощь.
7. Закрыть нос мокрой тканью или влажной салфеткой.

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

Детская 
шалость с огнем - 
причина пожаров

Сахарный диабет - не приговор14 ноября - Всемирный день 
борьбы против диабета
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                               Овен
Обстоятельства сейчас будут складываться не в 

вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вме-
сто того чтобы печалиться по этому поводу, скон-
центрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее 
к близким людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не 
бросайтесь обидными словами.

                              Телец
Вопросы личного характера наконец будут раз-

решены. Возможно, партнер признается в своих 
чувствах и будет ждать от вас ответного шага. На 
работе, напротив, будет чувствоваться напряже-
ние. Сделайте первый шаг, чтобы не портить от-
ношения с коллегами.

                               Близнецы
Вам может показаться, что все настроены про-

тив вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в 
одиночестве, чтобы сделать выводы. Некоторые 
представители знака могут быть сейчас подвер-
жены простудным заболеваниям. Будьте начеку, 
следите за симптомами.

                               Рак
Единственные проблемы, которые могут воз-

никнуть у вас сейчас, - бытового характера. В 
остальном вас можно будет назвать абсолютно 
счастливым человеком. Шеф на работе поставит 
перед вами новые задачи. Не пугайтесь их, даже 
если сначала они покажутся вам невыполнимы-
ми.

                               Лев
Пришло время слегка расслабиться. Переложи-

те дела на чужие плечи, а сами посвятите время 
отдыху. Идеальный период для коротких путеше-
ствий и поездок за город. На даче сейчас можно 
только отдыхать! Любой физический труд в эти 
дни будет не в радость.

                               Дева
Непростой день вас ожидает 19 ноября. По-

старайтесь провести его дома. Если выдержите 
это испытание достойно, далее вас ждет белая 
полоса. В выходные займитесь обустройством 
семейного гнездышка. Возможны легкий косме-
тический ремонт и перестановка.

                               Весы
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Гра-

мотно распределите ресурсы и расставьте прио-
ритеты, чтобы все успеть. Финансовые вопросы 
решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, 
если вовремя не обратитесь к профессионалам. 
Период идеален для накоплений.

                               Скорпион
Приготовьтесь оказаться в центре внимания. 20 

и 21 ноября вам могут дарить подарки, делать не-
ожиданные сюрпризы. Все принимайте с улыб-
кой. Сейчас лучше не начинать ничего нового. А 
если остались незавершенными какие-либо дела, 
срочно это исправляйте!

                               Стрелец
Возможно, на этой неделе вам придется пере-

жить предательство близкого человека. Не де-
лайте поспешных выводов. Могут обостриться 
старые болячки. Зато с деньгами дела наладятся 
- ожидаются финансовые поступления.

                               Козерог
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, ока-

жутся прекрасными. Так что держите наготове 
бумагу и ручку. Много хлопот принесут дети, 
однако они же подарят и радостные минуты. Хо-
зяюшки сейчас могут заниматься домом, рукоде-
лием и приготовлением пищи. Все получится на 
ура!

                               Водолей
Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам 

решить сразу несколько важных вопросов. 21 но-
ября вас может ожидать знаменательная встреча. 
Будьте к ней готовы! У Водолеев, состоящих в 
браке давно, могут возникнуть сложности.

                              Рыбы
Пересмотрите семейный бюджет: в последнее 

время деньги уходят будто сквозь пальцы. С су-
пругом может возникнуть конфликт из-за проти-
воположных взглядов. Будьте мудрее... Прекрас-
ный период для занятий спортом, особенно для 
кардионагрузок. Не жалейте себя!

Гороскоп 15 ноября
по 21 ноября
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Погода в Тарумовке 
              Пятница, 12 ноября
В пятницу ночью столбик термометра 

поднимется до +1 °C, а дневная температу-
ра составит +11 °C, будет преимущественно 
ясно. 

              Суббота, 13 ноября
В субботу ночью температура воздуха 

прогреется до +4 °C, а дневная температура 
составит +13 °C, будет преимущественно 
ясно. 

              Воскресенье, 14 ноября
В воскресенье ночью столбик термометра 

не поднимется выше +6 °C, а дневная тем-
пература составит +11 °C, будет преимуще-
ственно ясно. 

              Понедельник, 15 ноября
В понедельник ночью температура возду-

ха прогреется до +8 °C, а дневная температу-
ра составит +11 °C, будет преимущественно 
облачно. 

              Вторник, 16 ноября
Во вторник ночью температура воздуха 

будет около +3 °C, а дневная температура 
составит 0 °C, будет преимущественно па-
смурно. 

              Среда, 17 ноября
В среду ночью температура воздуха будет  

-4 °C, а дневная температура составит -1 °C, 
будет преимущественно пасмурно. 

              Четверг, 18 ноября
В четверг ночью столбик термометра упа-

дет до -3 °C, а дневная температура составит 
+2 °C, будет преимущественно облачно с 
прояснениями.

Фотоконкурс «Мой Терский край казачий»
(г. Кизляр, фотографии, представленные на конкурс)


