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3 февраля в зале заседаний Тарумов-
ской районной администрации  прошла 
первая в этом году  сессия депутатов ра-
йонного Собрания 7-го Созыва. 

Участие в работе сессии приняли глава 
МР «Тарумовский район» РД Александр 
Зимин; его заместители Гаджиудрат Ке-
бедов, Али Алиев, Василий Джамалов и 
Мурад Абдулазизов; и.о.начальника ОМВД 
России по Тарумовскому району Нусредин 
Исрапилов, представители СМИ.

Вел сессию председатель районного Со-
брания депутатов Магомедали Магомед-
гаджиев.

На повестке дня были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

1. Отчет «О работе правоохранительных 
органов ОМВД».

2. Отчет «О работе Контрольно-счетной 
палаты».

3. Утверждение графика работы Собрания 
депутатов на 2022г.

4. Утверждение графика работы Контроль-
но-счетной палаты на 2022г.

5. Разное.
С докладом «О работе правоохранитель-

ных органов ОМВД» на сессии выступил 
и.о.начальника ОМВД России по Тарумов-
скому району Нусредин Исрапилов; с докла-
дом о работе Контрольно-счетной палаты 
выступил председатель КСП  Магомедра-
сул Албуриев.

В рамках обсуждения докладов замести-
тель главы района Али Алиев поднял вопрос  

о формализме по созданию и работе народ-
ной дружины, а также вопрос результатив-
ности деятельности Контрольно-счетной 
палаты.

После обсуждений работа ОМВД  и Кон-
трольно-счетной палаты признана удовлет-
ворительной.

По вопросу «Разное» депутаты обсуждали 
вопрос вывоза ТБО, которым Региональный 

оператор не занимается, оставив решение 
на уровень  сельских поселений и муници-
палитета. «Спасение  утопающих – дело 
рук самих утопающих», - резюмировали 
в завершение проблемного вопроса народ-
ные избранники и главы сельских поселе-
ний, занимающиеся этим вопросом в силу 
своих возможностей.

Л.Прокопенко.

Состоялась сессия

Зимние Олимпийские игры проходят с 4 февраля по 20 февраля в столице Китая — Пекине.
Соревнования подобного масштаба здесь пройдут уже во второй раз — в 2008 году китайская сторона принимала летние Олим-

пийские игры. В этом плане Пекин уникальный город, поскольку ни одна столица мира до сих пор не проводила и зимние, и 
летние Игры.

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по состоянию на 8 февраля завоевала 2 золотые, 3 серебряные 
и 5 бронзовых наград. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2022.

Золото (2): 
Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон);  Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, 

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (фигурное катание, командный турнир).
Серебро (3): 

Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон); Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон); Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Ав-
вакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир).

Бронза (5): 
Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета), Анастасия Смир-

нова (фристайл, могул); Виктор Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом); Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт); 
Татьяна Иванова (санный спорт).

https://www.championat.com/

А.Большунов

Победные шаги Олимпиады

О коронавирусе
На засе-

дании Опе-
ративного 
штаба по 
противодей-
ствию коро-
навирусной 
и н ф е к ц и и 
на терри-
тории Дагестана, которое прошло под 
председательством Руководителя Ад-
министрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан Алексея Гасанова, 
обсуждены санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация в регионе, меры по борьбе 
с COVID -19, а также вопросы оказания 
качественной медицинской помощи и 
организации вакцинации населения.

По словам Алексея Гасанова, ситуация в 
республике с коронавирусной инфекцией 
сложная, как и по всей стране, но управля-
емая.

По данным за вчерашний день, зафик-
сировано 726 новых случаев заражения, а 
за минувшую неделю зарегистрировано 
более 5 тысяч заболевших. Все это, кон-
статировал Гасанов, повлияло на загружен-
ность поликлиник, отмечен и рост госпита-
лизации. Вместе с тем темпы вакцинации 
в феврале снизились. В целом же уровень 
иммунизации по республике составляет в 
настоящее время немногим более 60% от 
подлежащих вакцинации дагестанцев. 

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс ГТО опубликовал об-
новленный рейтинг регионов по внедре-
нию комплекса за IV квартал 2021 года.

Самый большой рывок вперед в рейтин-
ге по итогам четвертого квартала сделала 
Республика Дагестан, поднявшись на 23 
пункта.

По данным Республиканского центра 
тестирования ГТО, в Дагестане свыше 156 
тыс. дагестанцев получили знаки отличия 
ГТО за успешное выполнение нормативов 
комплекса.

ГТО

Передвижной музей «Поезд Победы» 
пробудет в республике с 13 до 16 февраля, 
регистрация билетов начнется с 11 фев-
раля. Об этом информагентству сообщи-
ли в пресс-службе Минмолодежи РД.

«Поезд По-
беды» – это 
первая в мире 
иммерсивная 
инсталляция, 
размещенная 
в движущем-
ся составе по-
езда. В семи 
вагонах представлены скульптуры, 50 видео-
проекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов и 
другие интерактивные элементы, которые 
погрузят посетителей музея в довоенные 
годы, сборы на фронт, концлагерь, санитар-
ный вагон, штаб и в май 1945 года. 

Посетить «Музей Победы» можно бес-
платно всем совершеннолетним, зареги-
стрировавшим билет (регистрация начнется 
на сайте проекта с 11 февраля). При входе не-
обходимо будет предъявить паспорт, QR-код 
вакцинации или отрицательный ПЦР-тест к 
COVID-19 (для подростков старше 17 лет).

«Поезд Победы»
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В последние месяцы по всей стране 
идут жаркие споры на тему детской вак-
цинации. Многие родители выступают 
против, потому что им не хватает досто-
верной информации.

Вместе с детскими специалистами мы 
разобрали проблемы, которые волнуют 
мам и пап. Зачем прививать детей? А 
что если будут последствия? Какие есть 
противопоказания и как вакцина дей-
ствует на организм ребенка? На эти и 
другие вопросы отвечают врачи.

Зачем 
прививать подростков?

-  С тех пор, как распространился дель-
та-штамм вируса, подростки тоже 
стали тяжелее переносить инфекцию: 
появились среднетяжелые и тяжелые 
случаи течения с поражением легких, — 
сказал детский врач-инфекционист, глав-
ный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей 
Поздняков. - В четвертую волну детские 
отделения были забиты. Подростки по-
падали в реанимацию, особенно те, у кого 
была фоновая патология.

По словам специалиста, у детей уже 
были летальные случаи из-за COVID-19. 
После заболевания у них может развиться 
мультисистемный воспалительный син-
дром - серьезное осложнение, требующее 
стационарного лечения.

- Зараженные дети — дополнитель-
ный источник инфекции, они могут за-
ражать непривитых, пожилых и людей 
с фоновой патологией. Поэтому вакци-
нация подростков нужна для их защиты 
от тяжелого течения инфекции и для 
защиты окружающих, для которых они 
могут стать источником инфекции, — 
подчеркнул инфекционист.

Врач из инфекционного госпиталя в Ека-
теринбурге подтверждает информацию о 
том, что во время четвертой волны в нашем 
регионе резко стали болеть дети.

-  Вирус очень помолодел, и мы это за-
метили еще по «дельте», — рассказал 
инфекционист из Екатеринбурга. - Осенью 
в Свердловской области очень много де-
тей болели в тяжелой форме. С учетом 
этого не исключаю, что дети и дальше 
будут болеть гораздо тяжелее.

Почему вакцинация с 12 лет и что 
делать с теми, кто младше?

Детский инфекционист из Екатеринбур-
га:

Вирус очень «помолодел»
— Я считаю, что нужно детей защи-

тить, ведь они стали переносить корона-
вирус ничуть не легче взрослых. 
Что касается маленьких детей, то ин-

фекционисты всегда говорят, что роди-
телям нужно избегать скученности лю-
дей, не ходить с ними в торговые центры, 
общепиты. 
Малыши до года очень подвержены ин-

фицированию, в этом возрасте меры осо-
бенно важно соблюдать. 
Но дети часто заражаются от взрос-

лых, поэтому им тоже нужно соблюдать 
меры предосторожности: это промыва-
ние ротоносоглотки после какого-то кон-
такта и каждый день перед сном. 
Можно использовать для детей в каче-

стве профилактики капли «Гриппферон», 
их можно применять с рождения.

Андрей Поздняков, детский врач-ин-
фекционист:

— В 12 лет у ребенка уже нормальный 
сформированный иммунитет. К тому же 
дозировка у детского «Спутника» будет 
намного меньше, и для детского организма 
это «плюнуть и растереть» по сравнению 
с тем, с чем он сталкивается в повседнев-
ной жизни. Это не сравнится с тем, если 
ребенок заболеет коронавирусом. 
Дети — это совершенно пластичные 

существа, после 10 лет у них иммунная 
система работает так, как у взрослых, но 
она еще не измучена. 
У них нет фоновой патологии, хрониче-

ских заболеваний, поэтому как раз их им-
мунная система «проглотит» прививку и 
совершенно не подавится.

Как вакцина влияет на 
организм ребенка?

— Детский организм реагирует на при-
вивку лучше, чем у взрослых, потому что 
дети более здоровые существа, - отметил 
Андрей Поздняков. - Вакцина как препа-
рат достаточно безобидна. Ее ввели, и 
иммунная система отработала, потому 
что это чужое, попавшее в наше святая 
святых. Она работает так, как и должна 
работать. 
Вакцина — она как клетка, аллерген или 

истинный микроорганизм, иммунитет 
сработает совершенно стереотипно. 
12-летние дети весят меньше, чем взрос-
лые, поэтому у них доза вакцины умень-
шается, приводится в соответствие с 
росто-весовыми характеристиками.

По составу она полностью идентична 
той, что вводят взрослым. 
Отличие только в дозировке: концен-

трация действующего вещества в дет-
ской вакцине в пять раз ниже, чем во 
взрослой. Результаты клинических испы-
таний уже показали, что даже при сни-
женной дозировке дети вырабатывают 
адекватный иммунный ответ. 
Вакцинацию дети переносят легко, 

практически без побочных эффектов.
Прививают ли детей в 

других странах?
— Да, прививают, и очень активно, — 

рассказал детский инфекционист Андрей 
Поздняков. -  Лидер по детской вакцина-
ции -  Китай. Там вакцинировано несколь-
ко десятков миллионов детей, начиная с 
трехлетнего возраста. 
Половина детей в возрастной катего-

рии 12 лет и старше уже ревакциниро-
вана. В стране уже есть огромный опыт 
в детской вакцинации, так как они пони-
мают, что с эпидемиологической точки 
зрения дети могут быть источником рас-
пространения инфекции.
В Израиле тоже полным ходом идет 

вакцинация детей от 5 до 11 лет. От 12 
лет и старше уже привиты. В США вак-
цинируют в возрасте от 12 лет и старше, 
по младшим категориям пока идут иссле-
дования. И это неполный список стран, в 
мире активно идет детская вакцинация.
Побочных эффектов от вакцины почти 

никто не зарегистрировал. У детей, при-
витых матричными и РНК-вакцинами, 
отмечались редкие случаи миокардита, 
но все они были доброкачественными и 
прошли на обычной симптоматической 
терапии.

Есть ли противопоказания?
— Противопоказания к вакцинации- 

тяжелые аллергические реакции на вве-
дение вакцины, тяжелые системные ал-
лергические реакции, — объяснил врач. - С 
осторожностью стоит прививать детей 
с аутоиммунной патологией и онкологи-
ческими заболеваниями. Решение нужно 
принимать в зависимости от того, ком-
пенсировано или не компенсировано забо-
левание. К сожалению, эти дети в группе 
риска тяжелого течения СOVID-19, их 
нужно прививать, но только когда они по-
лучают терапию или находятся в ремис-
сии основного заболевания.

Что может случиться, если ребенок 
заболеет COVID-19 сразу после привив-
ки?

— Здесь возможны два варианта раз-
вития событий: ребенок либо не забо-
леет, либо наоборот, будет переносить 
инфекцию тяжелее. Однако сейчас мы 
находимся в условиях, когда вакцинация 
чрезвычайно важна, поэтому надо при-
виваться, но быть осторожным. Мож-
но запланировать вакцинацию перед 
выходными, когда у ребенка будет воз-
можность два-три дня побыть дома,- 
посоветовал детский инфекционист.

https://e-news.su/in-russia/406722-
a-esli-budut-otdalennye-posledstvija-chto-

govorjat-detskie-infekcionisty-o-vakcinacii-
detej-ot-covid-19.html

«Омикрон» атакует. 
Введут ли в республике снова карантин?

В республике зафиксированы первые случаи зараже-
ния штаммом «омикрон», что и взволновало жителей 
региона. Они обеспокоены тем, что власти Дагестана 
могут ввести режим самоизоляции. Слухи уже ходят. 
Введут ли карантин в регионе и чем опасен новый 
штамм, «АиФ Дагестан» выяснил у экспертов.

                    Болеют и болеют! А кто виноват?
«Все заразились. Мои родственники, друзья, соседи. 

Признаки один в один, как ОРВИ. И даже не поймёшь, 
что это – корона или грипп. В Махачкале ходят слухи, 
что могут ввести карантин. У нас с мужем маленький 
бизнес – опять придётся затянуть пояса?» – задаётся 
вопросом Ирайганат Сагидханова.

Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева 
прокомментировала ситуацию с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией в республике.

«В Дагестане отмечается рост заболеваемости 
COVID-19. Причём болеют молодое поколение и дети. 
На сегодня более 1 млн жителей республики смогли 
пройти вакцинацию – это эффективный метод про-
филактики в том числе и от новых штаммов вируса. 
Правительством республики принято решение по выде-
лению средств для дополнительной закупки препаратов 
для лечения амбулаторных больных с COVID-19. Это в 
первую очередь противовирусные препараты», – сказала 
Беляева и порекомендовала при первых же симптомах бо-
лезни вызывать врача на дом.

«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый 
штамм «омикрон» распространяется по Европе, и уже 
есть случаи его проникновения на территорию респу-
блики. Определённая работа проводится, в том числе 
по изоляции заболевших. Новый вирус опасен для тех, у 
кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфек-
цию», – сообщил руководитель республиканского Роспо-

требнадзора Николай Павлов, не уточнив число заболевших 
новым штаммом.

По словам главного санитарного врача региона, 70% боль-
ных COVID-19 в регионе не соблюдают масочный режим в 
общественных местах, участвуя в массовых мероприятиях.

«Вот люди боятся самоизоляции, но тем самым сами 
ничего не делают, чтобы защититься от заразы: не но-
сят маски в общественных местах, не перестали устра-
ивать свадьбы и ходить на похороны, игнорируя ограни-
чения, которые власти республики ещё не снимали. Так 
кто виноват? Вы сами и виноваты», – говорит блогер Ос-
ман Темирханов.

  Удар по горлу
А тем временем у омикрон-штамма выросла заражаемость 

и скорость распространения, заявляет инфекционист отделе-
ния ПДО в ГБУ РД РЦИБ и СПИД Магомед Ниналалов.

«У заболевших есть практически все признаки корона-
вируса, кроме одного – сильной пневмонии: её «омикрон» 
пока не вызывает», – сказал «АиФ Дагестан» врач, добавив, 
что у омикрона нет специфических симптомов, позволяю-
щих отличить его от других штаммов.

«Для него, как и в целом для коронавирусной инфекции, 
характерно снижение обоняния, а также ситуация, ког-
да запахи и вкусы пропадают. Для омикрон-штамма ха-
рактерны респираторные симптомы, включая сильную 
боль в горле, голос меняется – становится более сиплым, 
заложенность носа и сухой кашель. Кроме того, у паци-
ентов наблюдаются повышение температуры, сильная 
слабость и головная боль.
Кстати, привитые люди могут столкнуться всего 

лишь с кратковременным повышением температуры и 
ознобом, который может длиться несколько часов или 
сутки», - подытожил Ниналалов.

По словам фельдшера скорой помощи Арсена Абдулаева, 

на сегодняшний день за сутки ровно в два раза увеличилось 
количество вызовов.

«Из вызовов 70% – по симптомам ОРВИ, в основном 
пациенты молодого возраста. У большинства ПЦР-
тест положительный. Но после госпитализации и КТ 
лёгких поражения лёгких нет. Видимо, этот вирус не 
доходит до лёгких, он в верхних дыхательных путях. 
На госпитализацию пациенты едут охотно, но есть и 
много таких, кто не хочет ехать в больницу – хотят ле-
читься дома. Пациенты сейчас ковид переносят легко. 
У всех сатурация высокая. Основные жалобы на боли в 
горле, суставах и подъёмы температуры», – прокоммен-
тировал фельдшер.

Как уберечься?
Врачи советуют не игнорировать основные меры профи-

лактики, которые должен соблюдать каждый человек:
• не прикасаться руками к лицу. В половине случаев за-

ражение происходит посредством проникновения вируса 
через слизистые – глаза, рот, нос. Мыть руки как можно 
чаще, причём делать это нужно в течение 40–60 секунд. 
Использовать антисептики. Длительность обработки рук 
составляет 20–30 секунд. Но при покупке данных средств 
важно обращать внимание на состав. Рекомендуемая кон-
центрация – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% пере-
киси водорода;

• если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, 
экспансию COVID-19 можно предотвратить. Кашлять и 
чихать нужно в салфетку, а если её под рукой нет – в сгиб 
локтя;

• носить маску и менять её каждые 2-3 часа, повторно ис-
пользовать её нельзя. Избегать близких контактов, оставать-
ся на самоизоляции.

Ума Саадуева, «АиФ в Дагестане», № 4/2022.

По состоянию на 8 февраля 2022 года 
число подтвержденных положительных 
результатов заболевания коронавиру-
сом COVID-2019 в Республике Дагестан 
достигло 78 685.

За минувшие сутки к общему числу 
зараженных прибавилось еще 726 чело-
век. Всего было обследовано на новую 
коронавирусную инфекцию – 4 170 949 
лиц.

По информации Минздрава РД за весь 
период пандемии выздоровело  67 436 
человек. Общее число жертв в республи-
ке с подтверждённым положительным 
результатом заболевания коронавиру-
сом – 3 364.

В настоящее время находятся на изо-
ляции – 4 833 человек.

Единый телефон «горячей линии» по 
вопросам коронавируса: +7 800 350 00 63.

Сообщает
 Роспотребнадзор
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В последнее время многих 
жителей уже не надо убеждать в 
том, что необходимо вакциниро-
ваться. Количество вакциниро-
ванных растет, но побиты анти-
рекорды с начала пандемии: за 
последние сутки в России выяв-
лено 168201 новых случаев ко-
ронавируса. Для сравнения – 30 
января было зарегистрировано 
121228  случаев заболевания. В 
Дагестане 3 февраля  зафикси-
ровано 823 случая COVID, а 30 
января было 587… Цифры ста-
новятся осязаемыми.

В Тарумовском районе ситу-
ация не критическая, но насто-
раживает, рост заболеваний от-
мечается, в том числе и у детей. 
«Строгое соблюдение всех са-
нитарно-эпидемиологических 
предписаний, выполнение всех 
распоряжений Роспотребнадзо-
ра и вакцинация»  - вот в чем я 
вижу стабилизацию обстанов-
ки», - считает главный врач Ко-
чубейской медсанчасти Магомед 
Давудов.

С самого начала пандемии 
COVID медперсонал Кочубей-
ской МСЧ был на переднем краю 
борьбы за здоровье и жизнь паци-
ентов. Вакцинация в Кочубейской 
МСЧ  проходит успешными тем-
пами. Всего привито 4134 челове-
ка, что составляет 84,1% от обще-
го числа жителей. 

М.Давудов рассказал: «Стоит 
отметить, что с 2020 года по 
нынешний день COVID-боль-
ных в Кочубее зарегистрирова-
но 600 человек, внебольничной 
пневмонией болели 456 человек. 
Из вакцинированных заболели 

только 11 человек в 2021 году, в 
2020 году – 14, болезнь протека-
ла в легкой форме, летальных 
исходов не было. 
В настоящее время продол-

жается обследование населения 
ПЦР-тестами и экспресс-те-
стами, для амбулаторного 
исследования  имеются два ав-
томобиля с участковыми тера-
певтами.

С начала заболева-
емости обследовано 
7937 человек ПЦР-те-
стами и 1200 человек 
экспресс-тестами. 
Выявлено 279 поло-

жительных тестов, 
всем  заболевшим было 
назначено  лечение по 
тяжести заболевания.
Медсанчасть обеспе-

чена медикаментами, 
средствами индиви-
дуальной защиты, 
дезсредствами в 100% 
объеме.

 В медсанчасти в 
настоящее время с 
ухудшением эпидобстановки раз-
вернуто 10 коек в инфекционном 
отделении; на лечении находят-
ся 10 человек».

 Стоит отметить, что проводя 
профилактическую, информаци-
онную работу среди взрослого 
населения, в Кочубейской медчан-
части начали иммунизацию детей 
подросткового возраста.

Как отметила врач-педиатр Уму-
кусум Сиражудинова, вакцина-
ция вакциной «Спутник-М» пред-
назначена для детей от 12 до 17 лет. 
«К сожалению, заболеваемость 
среди детей очень высокая,  су-
щественно выше, чем в первую, 
вторую волну, поэтому вакцина-
ция рекомендована всем, начиная 
с 12 лет  в целях профилактики 
коронавирусной инфекции. 
Детская вакцина «Спут-

ник-М» прошла клинические 
испытания в детских поликли-
никах города Москвы и показала 
свою эффективность и безопас-
ность. Решение о том, делать ли 
прививку ребенку до 14 лет, при-
нимают родители. 
Подростки с 15 лет дают пись-

менное добровольное согласие на 
медицинские манипуляции само-
стоятельно. Вакцинация прово-
дится в добровольном порядке, 
после осмотра ребенка детским 
врачом», - сказала врач.

3 февраля в прививочном пун-

кте в Кочубейской поликлинике 
привилась Патимат Тайгибова, 
учащаяся Кочубейской СОШ №1, 
которая пришла на прививку с 
мамой, Эльмирой Тайгибовой, 
патронажной участковой медсе-
строй и Хадижат Абдуразакова, 
учащаяся Кочубейской школы-ин-
терната. Вместе с Хадижат пришла 
её сестра, Патимат Абдуразакова, 
реанимационная медсестра хирур-
гического отделения.

Патимат говорит: «Сестру уго-
варивать не пришлось, потому 
что она не понаслышке знает о 
Ковиде, понимает, что прививка 
– это защита, и пример для нее – 
мы, родные люди: брат Магомед 
и родители, которые тоже при-
вились».

Прививочная медсестра Мила-
на Расулова после приема детей 
у детского врача, в присутствии со-
провождающих взрослых вскры-
ла ампулу и, как сказали девочки, 
«совсем не больно» поставила 
инъекцию. Через 21 день, как и в 
случае вакцинации взрослых, под-
ростки получат вторую дозу вак-
цины. Очень хочется надеяться, 
что взрослые дяди и тети, все ещё 
упорно отрицающие эффектив-
ность вакцинации и надеющиеся 
на «меня болезнь не коснется», 
прислушаются к здравому смыслу 
и подумают о своем здоровье.

Л.Прокопенко.

Уважаемые жители Тарумовского ра-
йона и моего родного села Новодмитриев-
ки!
Все вы знаете, что в настоящее время 

санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в стране, в нашем Дагестане и в 
районе тревожная, болеет много людей. 
Болеют не только непривитые, но и при-
витые.
Новодмитриевские педагоги и вакци-

нированы, и ревакцинированы. Также 
вакцинацию прошел  и техперсонал. Все 
работают, не опасаясь за свое здоровье. 
Мои близкие люди тоже провели имму-
низацию. 
И на своем опыте, на примере своих кол-

лег – педагогов знаю, что даже при положительных ПЦР-тестах у 
привитых людей заболевание проходит без тяжелых последствий.
Недавно заболели 2 педагога. Коллеги были переведены на удаленку, 

через неделю был отрицательный тест. По словам коллег, болезнь 
проходила в легкой форме.
К сожалению, коварный вирус COVID все ещё продолжается, боле-

ют, к большому сожалению, и дети. В Тарумовский район поступи-
ла вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» торговой марки «Спутник-М» для 
вакцинации детей. 4 февраля десять одиннадцатиклассников на-
шей школы  по их желанию, по заявлению родителей, после осмотра 
врача-педиатра получили вакцину «Спутник-М». Я тоже написала 
заявление, чтобы моих детей провакцинировали, так как, к сожале-
нию, не успела к 4 числу… 

Уважаемые земляки!
Хочу призвать вас: кто не привился от коронавируса – привиться, 

кто привился – ревакцинироваться. Берегите свое здоровье и здоро-
вье своих родных и близких! Ведь что может быть  дороже здоро-
вья?

Гульмира Алимпашаевна Манапова, директор 
Новодмитриевской СОШ.

«Вакцинация 
реально помогает!»

«Стабилизация обстановки - 
в строгом соблюдении распоряжений 

Роспотребнадзора»

Коронавирус:  
оперативная обстановка

COVID-19 - это не только бо-
лезнь в её острой форме, но ча-
сто и постковидный синдром, 
который может длиться год и 
даже больше. Одна из самых 
серьёзных угроз - образование 
тромбоза. 

Совершенно очевидно, что 
постковидный синдром, который 
внесён в Международный класси-
фикатор болезней, бьёт по самым 
уязвимым местам организма. 
Страдают дыхательная система, 
нервная, эндокринная, пищевари-
тельная, сердечно-сосудистая.

Возбудитель заболевания вирус 
SARS-CoV-2 так или иначе оказы-
вает влияние на свёртывание кро-
ви больного. 

Степень тяжести постковида в 
плане тромботического пораже-
ния зависит более от состояния 
организма человека в контексте 
сопутствующих заболеваний, не-
жели от формы перенесённого 
ковида — лёгкой, средней или 
тяжёлой.

Коронавирусная инфекция - 
мощный фактор провоцирования 
тром-бозов - и венозных, и арте-
риальных. Последние могут стать 

причиной инфаркта миокарда, 
инсульта, тромбоза глубоких вен, 
лёгочной эмболии, а также острой 
ишемии верхних и нижних конеч-
ностей.

Нарушение свёртываемости кро-
ви при коронавирусной инфекции 
может быть как системным воспа-
лительным ответом организма, так 
и дисфункцией внутренних клеток 
сосудов с замедлением кровотока. 
Так или иначе чрезмерное обра-
зование тромбов при C0VID-19, 
по свидетельствам врачей, не раз 
становилось причиной летального 
исхода. 

Наиболее это опасно для паци-
ентов из группы риска, т. е. тех, кто 
страдает сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями 
болезнями лёгких. 

Если к тому же имеется ожире-
ние, повышенный уровень «пло-
хого» холестерина и гиподинамия, 
то риск увеличивается ещё больше. 
И особенно тяжко таким больным 
приходится в палате интенсивной 
терапии - к тяжёлому общему со-
стоянию добавляется практически 
полная обездвиженность.

Стандартной лечебной практи-

кой при COVID-19 в таких случаях 
является применение кроверазжи-
жающих препаратов, которые пре-
пятствуют образованию кровяной 
блокады, устраняют уже появив-
шиеся скопления кровяных телец, 
нивелируют нарушения

в системе свёртываемости крови. 
Больным с повышенным риском 
тромбо - образования их чаще все-
го назначают сразу.

В стационаре назначения делает 
доктор, он же и контролирует их 
исполнение. А вот те, кто лечится 
от ковида дома, должны помнить, 
что самолечения в случае тромбоза 
допустить нельзя ни в коем случае. 
Подобрать необходимые лекарства 
должен лечащий врач из поликли-
ники. 

Только он по состоянию больно-
го и с учётом всех ограничений и 
противопоказаний может опреде-
лить, нужен ли тому кроверазжи-
жающий препарат. 

В случае необходимости он же 
определит и дозировку, которая за-
висит от возраста пациента, веса и 
тяжести течения недуга.

«Аргументы и факты»,
№3/2022.

Каков риск образования тромбоза у 
заболевших СОVID-19?
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В  текущем периоде 2021 года 
отделом МВД России по Та-
румовскому району проделан 
определенный объем работы 
по стабилизации оперативной 
обстановки, выполнению  про-
фессиональных задач  по обе-
спечению охраны обществен-
ного порядка и безопасности,  
борьбе с общеуголовной и эко-
номической преступностью, 
защиту прав и законных инте-
ресов граждан  от преступных 
посягательств.  

За 2021 год  на территории 
обслуживания не совершено 
преступлений, вызвавших обще-
ственный резонанс, каких-либо 
акций протеста и нарушений  об-
щественного порядка.  

Зарегистрировано всего 249 
(АППГ – 222) преступлений, из 
которых раскрыто 184 престу-
плений (АППГ – 196). Процент 
раскрываемости  составляет – 
75,1%  против 85,2% за АППГ.  
Рост  совершенных преступле-
ний  составил  27  преступлений 
(+12,2%).  

В текущем периоде совершено 
1 покушение на убийство, 1 изна-
силование;  80,3% -  рост  престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

Наблюдается  снижение числа 
зарегистрированных краж чужо-
го имущества  9  (АППГ-11),  рас-
крываемость составляет 85,7% 
против 76,9 %  за АППГ. 

Зарегистрировано преступле-
ний связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков – 128 (АППГ – 
71), из них со сбытом 60 (АППГ 
– 26).         

Выявлено преступлений в сфе-
ре незаконного оборота оружия 

«Обеспечение безопасности и  правопорядка  на территории  
МР «Тарумовский район» - наша главная задача», - считает
 Нусредин Зайнулаевич Исрапилов, врио начальника ОМВД 

России по Тарумовскому району, подполковник полиции.            
(Из доклада Н. З. Исрапилова на 1-ой сессии депутатов районного 

Собрания 7-го созыва, 3 февраля 2022 года).
– 30 (АППГ – 39), процент раскры-
ваемости – 96,7%. 

Из незаконного оборота изъято: 
пистолет кустарного производ-
ства - 2 ед, охотничьи ружья 16-го 
калибра - 2 ед., обрез охотничьего 
ружья – 4 ед., патроны калибра 
5,45 мм – 28 шт., гексоген – 123 
грамма, аммиачная селитра – 160 
грамм.           

Выявлено преступлений эко-
номической направленности 14 
(АППГ – 19), в том числе кор-
рупционной направленности – 9 
(АППГ –10). Раскрываемость со-
ставляет  100%.

При проведении мероприятий 
по декриминализации в сфере то-
пливно-энергетического комплек-
са, ст. 215 зн.3 ч.1 УК РФ, выявлено 
5 (АППГ – 7) преступлений. 

Также проведены целевые ме-
роприятия по пресечению престу-
плений в сфере природоохранного 
законодательства и незаконного 
оборота биоресурсов. В 2021 году 
выявлено 10 преступлений. 

Из незаконного оборота изъято  
всего 53238,5  кг рыб частиковых 
пород, 88 кг рыб осетровых пород, 
икра рыб осетровых пород – 1 кг.  

Раскрыто преступлений про-
шлых лет – 4. Это по ст. 158 УК РФ 
-1 преступление, ст. 222 УК РФ -2 
преступления, ст. 264 зн.1 – 1 пре-
ступление.

Наблюдается положительная 
тенденция снижения преступно-
сти в состоянии опьянения  - 10 
(АППГ-15), несовершеннолетни-
ми лицами - 1 (АППГ-2),   ранее 
совершавшими – 63 (АППГ – 75).     
Привлечено лиц к уголовной ответ-
ственности 149 (АППГ – 151), из 
них жители Республики Дагестан 
128 (АППГ – 120).   

Возросло количество выяв-
ленных административных пра-
вонарушений - 14972  (АППГ- 
12806).  

Наложено  штрафов  278 т.р. 
(580 т.р.), взыск. 253 т.р. (538 т.р.) 
или 91% (93%), ст.20.25 КоАП 
РФ – 17 (71)  (без учета ГИБДД 
и МП), ст. 7.19 КоАП РФ  – 48 
(37), ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ – 3173 
(АППГ-2649), ст. 8.2 КоАП РФ – 
618 (АППГ-103).   

В течение 2021 года на постоян-
ной основе проводилась работа  по 
профилактике  распространения 
коронавирусной инфекции 

За невыполнения решения 
Оперативного штаба по противо-
действию распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ре-
спублики Дагестан (№ 59-ОШ/1), 
утвержденного   Врио Главы Ре-
спублики Дагестан  от 17.06.2021 
года, составлено  3168 администра-
тивных протоколов. 

Коэфециент преступности на 
10 тысяч населения составляет  
74,8% (АППГ – 66,9%)  

Коэфециент преступности на 10 
тысяч населения (из преступле-
ний   общеуголовной направлен-
ности) составляет 70,6% (АППГ 
– 61,1%).   

Задержано преступников, нахо-
дящихся в розыске: 30 человек, в 
том числе 23-х человек,  разыски-
ваемых другими ОМВД.  

Установлено местонахождение 
без вести пропавших лиц – 7 чело-
век.

За отчетный период  2021 года 
на территории Тарумовского рай-
она зарегистрировано 3 (АППГ-4)  
ДТП, где погибло 2 (АППГ-1) че-
ловека,  ранено 4 (АППГ-5) чело-

век. 
Выявлено нару-

шений ПДД – 9214 
(АППГ-7924), из 
них в нетрезвом 
состоянии – 41 
(АППГ- 49), нало-
жено штрафов на 
сумму-  8037400 
рублей,  взыскано 
штрафов  на сум-
му –  3294064 руб. 

В 2021 году про-
водилась работа 
с 403-мя гражда-
нами различных 
категорий, состоя-
щих на профилактических учетах,  
подворным обходом охвачено- 
8894  домовладений.

За отчетный период времени ми-
грационным пунктом предоставле-
но государственных услуг 5320  
гражданам.  

Выявлено административных 
правонарушений – 405, оформлено 
паспортов – 1439, зарегистрирова-
но граждан по месту жительства 
– 1757, зарегистрировано прибыв-
ших иностранных граждан –  72,  
сумма наложенных и взысканных 
штрафов -  420300 рублей.  

Благодаря принятым мерам по 
итогам  2021 года в целом удалось 
сохранить контроль над оператив-
ной обстановкой на территории об-
служивания, а по ряду показателей 
оперативно-служебной деятельно-
сти - обеспечить позитивную ди-
намику. 

Считаю, что в целях улуч-
шения оперативно служебной 
деятельности при выполнении 
возложенных задач   необходимо 
продолжить: 

- оперативно-розыскные и про-

филактические мероприятия, 
направленные на установление 
идеологов и лидеров радикаль-
ных организаций в молодежной 
среде, вербовщиков, вовлекаю-
щих в совершение преступлений 
экстремистской направленности 
и террористического характера, в 
том числе с использованием сети 
Интернет.  

- проведение оперативно - про-
филактических мероприятий 
по выявлению фактов хищения 
природного газа, электроэнергии, 
снижению уровня неплатежей и 
пресечению правонарушений в 
сфере потребления энергоресур-
сов.

- проведение  в населенных 
пунктах района  оперативно-про-
филактических мероприятий  на 
выявление административных 
правонарушений, в том числе по 
антисанитарному состоянию.   

 -  активнее   привлекать   к   ме-
роприятиям   по   обеспечению   
правопорядка  в общественных 
местах членов народных дружин 
и представителей казачества.

Глава минимущества Дагестана Заур 
Эминов предложил создать специальный 
орган, который будет осуществлять зе-
мельный контроль на республиканском 
уровне. Муниципальный контроль за 
землями в регионе показывает свою неэ-
ффективность, считает министр.

«Я должен отметить, что в Дагестане 
практически не работает муниципаль-
ный земельный контроль. В частности во 
многих муниципальных образованиях не 
созданы органы муниципального земельно-
го контроля, а где созданы — существуют 
формально, и мы не получаем от них дей-
ственной помощи», — сказал Эминов.

Он отметил эффективность федеральных 
мер, принимаемых органами Росреестра, 
но указал на недоработки в администраци-
ях городов и районов Дагестана. По словам 
главы минимущества, за весь прошлый год 
в ведомство не поступило ни одного сооб-
щения из муниципалитетов о нарушении в 
пользовании землями. В республике назре-
ла необходимость создания органа, который 
будет осуществлять земельный контроль на 
региональном уровне, уверен министр.

«В случае выявления нарушений муни-
ципалитеты должны извещать о них 
федеральные и республиканские органы 
для принятия мер реагирования. За год 
ни одного сообщения от органов муници-
пального земельного контроля мы не по-
лучили. Такая ситуация натолкнула меня 

на мысль, что нужно создать республи-
канский орган, который будет осущест-
влять функции контроля. Условный да-
гземконтроль станет единым органом, 
перед которым мы будем ставить опре-
деленные задачи и требовать с него, что-
бы пресекались и впредь не допускались 
те нарушения, которые приняли у нас 
массовый характер. Так мы сможем пре-
дотвратить нецелевое использование зе-
мельных участков, факты самовольного 
захвата или рейдерства», — подчеркнул 
Эминов.

Ранее ФАН сообщал, что из архива ми-
нимущества Дагестана пропали более 300 
договоров на аренду земельных участков. 
Глава ведомства полагает, что документы 
могли забрать с собой бывшие работники 
министерства.

https://riafan.ru/region/
dagestan/1593362-minimushestvo-

dagestana-predlozhilo-peredat-kontrol-za-
zemlyami-ot-raionov-respublike

Земельный контроль - 
на республиканский уровень

Что изменится в жизни 
россиян с 1 февраля?

Материнский капитал 
станет выше, чем планировали

Размер материнского капитала на 
первого ребенка с 1 февраля возрастет 
до 524,5 тысячи рублей, рассказали в 
Минтруда России.

Выплата на второго ребенка увеличится 
до 693,1 тысячи рублей при условии, что 
семья не получала ее на первого ребенка. В 
противном случае родители получат 168,6 
тысячи рублей.

Во всех случаях размер индексации ма-
теринского капитала с 1 февраля составит 
8,4 процента, что выше, чем изначально 
предполагалось.

«Если ранее материнский капитал 
индексировался с 1 января по уровню 
прогнозной инфляции, то с 2022 года он 
индексируется по уровню инфляции с 
1 февраля», — отметили в пресс-службе 
Минтруда.

Пенсии также вырастут
Закон о повышении пенсий на 8,6 про-

цента в конце января подписал прези-
дент России Владимир Путин. Документ 
предполагает, что индексация пройдет 
задним числом, с 1 января текущего 
года.

Пенсии вырастут по отношению к их де-
кабрьскому размеру, так как в январе они 
уже были проиндексированы на 5,9 про-
цента. Таким образом, за январь произве-

дут доплату в виде разницы между 5,9 и 8,6 
процента.

По словам первого вице-спикера Госдумы 
Александра Жукова, средний размер пен-
сии после изменений в 2022 году составит 
18 984 рубля.

С 1 февраля более чем на тысячу рублей 
вырастет размер пособия при рождении ре-
бенка — до 19 981 рубля. Пособие полагает-
ся всем российским семьям, независимо от 
уровня дохода, а также не зависит от того, 
кем работают родители и работают ли они 
вообще. Если в семье родилось сразу не-
сколько детей, пособие выплатят на каждого 
из них.

Размеры декретных выплат также про-
индексированы с 1 февраля: максимальная 
сумма теперь составит 360 164 рублей за 140 
дней, а пособие по уходу за первым ребен-
ком — от 7 493 до 31 282 рублей, за счет ро-
ста прожиточного минимума.

Пособия также полагаются женам и детям 
призывников: в первом случае беременная 
женщина сможет получить единовременно 
32 420 рублей, а если это мать или опекун 
ребенка — 13 895 рублей.

В России также выросла единовременная 
выплата, полагающаяся при усыновлении 
детей. Максимальный размер выплаты, по-
ложенной усыновителям ребенка старше 
семи лет или с ограничениями по здоровью, 
достиг 156 429 рублей.             https://lenta.ru
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В рамках На-
ц и о н а л ь н о го 
проекта «Об-
р а з о в а н и е » , 
Федерального 
проекта «Патри-
отическое вос-
питание граж-
дан России» и 
Всероссийского 
конкурса «Стра-
ницы истории в 
каждой строке»,  
Айшат Амирула-
ева, ученица 7-го 
класса Карабаг-
линской СОШ, 
стала призером заочного этапа, предоставив на конкурс исследо-
вательскую работу «Изучение фронтового письма как документа 
ВОВ и источника изучения жизни фронтовика». 

 Шуана Абакарова, зав.методкабинетом отдела образования 
администрации МР «Тарумовский район» РД.

Образование

«Страницы истории 
в каждой строке»

Основная цель - повышение 
уровня информированности вра-
чей-педиатров, профессиональ-
ного медицинского сообщества, 
социально ответственных граж-
дан об успехах и проблемах дет-
ской онкологии.

Символом борьбы с детскими 
онкологическими заболеваниями 
является золотая лента. Она сим-
волизирует, насколько бесценны 
дети. Одни храбро борются с ра-
ком, другие преодолели заболева-
ние. Не стоит забывать о семьях, 
которые бесстрашно живут сре-
ди «раковой реальности» или с 
достоинством несут груз утра-
ты ребенка, о труде волонтеров 
и специалистов, посвятивших 
свою жизнь тяжело заболевшим 
детям.

По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения тер-
мин «детский рак» чаще всего 
используется для обозначения 
онкологических заболеваний, 
возникающих у детей в возрас-

те до 15 лет. 
Рак у детей 
встречается 
редко и со-
ставляет от 
0,5 до 4,6% 
от всех он-
козаболева-
ний. Общие 
показатели заболеваемости раком 
в мире составляют от 50 до 200 на 
миллион детей.

Каждый год в мире раком забо-
левают 200 тысяч детей. Возмож-
ности современной медицины при 
своевременном лечении позволя-
ют спасти до 90% маленьких па-
циентов. 

При некоторых видах опухолей 
показатель может достигать даже 
100%. Причем речь идет о россий-
ской медицине и о применении в 
лечении щадящих органосохра-
няющих методик, не приводящих 
детей к инвалидности.

В.А.Ображиев, врач-онколог 
Тарумовской ЦРБ.

Ежегодно 15 февраля, отмечается Международный день детей, 
больных раком (International Childhood Cancer Day). По инициати-
ве Всемирной конфедерации организаций родителей детей, боль-
ных раком (ICCCPO), с 2001 года этот день отмечают в десятках 
стран мира.

Ваше 
здоровье

Экстремизм и терроризм в лю-
бых формах своих проявлений 
превратились в одну из самых 
опасных проблем, с которыми 
человечество вошло в XXI сто-
летие. Терроризм представляет 
реальную угрозу национальной 
безопасности страны: похище-
ние людей, взятие заложников, 
случаи угона самолетов, взрывы 
бомб, акты насилия в этно-кон-
фессиональных конфликтах, 
прямые угрозы их реализация и 
т.д. Поэтому проблема противо-
действия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации 
– это одна из наиболее важных 
задач обеспечения безопасности 
на государственном уровне.

Российское законодательство, 
как и международное, ориенти-
ровано на охрану прав личности, 
обеспечение стабильности госу-
дарственных структур. 

В настоящее время в России 
имеется ряд нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы, обеспе-
чивающие борьбу с распростране-
нием экстремизма и терроризма.

Статья 205 УК РФ.  
Террористический акт.

Террористический акт – это со-
вершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих на-
селение и создающих опасность 
гибели человека, причинения зна-
чительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях дестабилиза-
ции деятельности органов власти 
или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза соверше-
ния указанных действий в целях 
воздействия на принятие решений 
органами власти или международ-
ными организациями -

наказываются лишением свобо-
ды на срок от десяти до пятнадцати 
лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или ор-
ганизованной группой;

б) повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека;

в) повлекшие причинение значи-

Терроризм – угроза обществу
тельного имущественного ущерба 
либо наступление иных тяжких по-
следствий, - наказываются лише-
нием свободы на срок от двенадца-
ти до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до 
двух лет.

3. Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоя-
щей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством 
на объекты использования атомной 
энергии либо с использованием 
ядерных материалов, радиоактив-
ных веществ или источников ра-
диоактивного излучения либо ядо-
витых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологи-
ческих веществ;

б) повлекли умышленное причи-
нение смерти человеку, -

наказываются лишением свобо-
ды на срок от пятнадцати до двадца-
ти лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы. 
Примечание. Лицо, участвовавшее 
в подготовке террористического 
акта, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своев-
ременным предупреждением ор-
ганов власти или иным способом 
способствовало предотвращению 
осуществления террористического 
акта и если в действиях этого лица 
не содержится иного состава пре-
ступления.

ОМВД России по Тарумовско-
му району рекомендует гражда-
нам:

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. 

Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог ее оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации.

Во всех перечисленных случа-
ях:

- ни в коем случае не трогайте, 
не вскрывайте и не передвигайте 
находку.

- не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами, 
это может привести к взрыву;

- зафиксируйте время обнару-
жения находки и незамедлитель-
но сообщите в территориальный 
орган полиции;

- примите меры по недопуще-
нию приближения людей к подо-
зрительному предмету. 

Постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки;

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы;

- не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.

Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Следует проявлять особую 
осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участ-
ников, в популярных развлека-
тельных заведениях, торговых 
центрах.

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Пресс-служба ОМВД 
России по 

Тарумовскому району.

05 февраля 2022 года, на пульт связи части 
ПСЧ-17 поступило сообщение о том, что в Тару-
мовском районе, в с. Привольном горит дом. 

По прибытию на место было установлено, что 
произошёл пожар в одноэтажном жилом доме на 
площади 64 кв.м., в результате пожара обнаружен 
труп. По данному факту пожара проводится про-
верка, причина пожара устанавливается.

Обращаюсь к жителям Тарумовского района! 
Уважаемые жители! Перед началом отопительного 

сезона непременно нужно проверить на исправность 
отопительную печь, состояние дымохода отопитель-
ной печи, систему подвода газа к печи. Дымоходы 
должны быть вертикальными и не имеющими суже-
ний. 

Запрещается прокладывать дымоходы через жилые 
помещения. Согласно «СП 13130.2009г.» количество 
теплогенераторов (печь), присоединяемых к одно-
му коллективному дымоходу, следует определять по 
расчету в зависимости от теплопроизводительности 
устанавливаемого оборудования и климатических ус-
ловий района строительства. 

Выбросы дымовых газов следует выполнять выше 
кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого 
теплогенератора через наружные стены для жилых 
многоквартирных зданий (в том числе через окна, под 
балконами и лоджиями), не допускается. 

Дымоходы допускается размещать в наружных 
стенах из негорючих материалов, утепленных при 
необходимости с наружной стороны для исключения 
конденсации влаги из отводимых газов. 

При отсутствии стен, в которых могут быть разме-
щены дымоходы, для отвода дыма следует применять 
приставные дымоходы или насадные, или коренные 
дымовые трубы. 

Трагедии можно было избежать!
Для каждой печи, как пра-

вило, следует предусматри-
вать отдельный дымоход или 
дымовой канал. Допускается 
присоединять к одной дымо-
вой трубе две печи, распо-
ложенные в одной квартире 
на одном этаже. При соеди-
нении дымовых труб в них 
следует предусматривать 
рассечки высотой не менее 
1 м от низа соединения труб.

Также следует обращать внимание на состояние 
электропроводки в зданиях домовладений.

Следует соблюдать следующие нормы ПУЭ (пра-
вила установки электрооборудования), т.е.:

- монтаж электропроводки нужно производить в 
специальной защитной трубке;

- запрещается прокладывать электропроводку по 
сгораемым материалам и конструкциям здания;

- необходимо своевременно проверять электропро-
водку на наличие мест неплотного соединения и по-
вреждения изоляции;

- одновременно не перегружать электросеть мощ-
ными электропотребителями;

- не использовать в быту неисправные электропри-
боры;

- применяемые в электроустановках электрообору-
дование, электротехнические изделия и материалы 
должны соответствовать требованиям государствен-
ных стандартов или технических условий, утверж-
денных в установленном порядке.

А.М.Джамалдинов, начальник ОНД и ПР №9 
по г.Южно-Сухокумску, Тарумовскому и 

Ногайскому районам.

С 2022 года Пенсионный фонд России 
начал предоставлять россиянам рад мер 
поддержки, которые оказывали органы 
социальной защиты населения. Выплаты 
перешли в ведение Пенсионного фонда и 
уже с января предоставляются территори-
альными отделениями ПФР.

Категории получателей: неработающие 
граждане, имеющие детей; лица, подвергши-
еся воздействию радиации; реабилитирован-
ные лица; инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные сред-
ства по медицинским показаниям; военнослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Гражданам, уже получающим меры соцподдержки, назначенные 
выплаты будут производиться ПФР автоматически на указанные ранее 
реквизиты. Обращаться в ПФР не требуется.

Гражданам, имеющим право, но ещё не обратившимся в органы соц-
защиты, для получения выплат впервые необходимо обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту жительства.

Пресс-служба Клиентской службы (на правах отдела) 
ОПФР по РД в Тарумовском районе.

Часть видов социальной 
поддержки, оформляемых 
ранее в органах соцзащиты, 

предоставляет ПФР

15 февраля - 
День детской онкологии
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Примите 
поздравления!

В связи с ухудшением санитарно-
эпидемиологической обстановки на 
территории Российской Федерации на 
фоне распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, на-
ходящиеся на территории Российской 
Федерации, принимающие ИГ лица и 
работодатели (заказчики работ/услуг) в 
ряде случаев не смогут выполнить воз-
ложенные на них законодательством 
обязанности в установленные сроки по 
объективным причинам, в том числе в 
связи с возможным введением на терри-
тории субъектов Российской Федерации 
санитарных ограничений (карантинов, 
самоизоляций для лиц, входящих в 
«группу риска» по здоровью), приоста-
новлением оказания государственных 
услуг в сфере миграции и обеспечения 
безопасности дорожного движения, а 
также заболеваниями. 

По не зависящим от физических и юри-
дических лиц причинам ими могут быть 
нарушены установленные федеральными 
законами от 22 июля 2002 г.  No115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»2, от 18 июля 
2006 г. No109-ФЗ  «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации», от 3 августа 
2019 г. No283-ФЗ «О государственной ре-
гистрации транспортных средств в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 25 июня 1993 г. No5242-1 
«О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
8 июля 1997 г. No828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, образца бланка и описа-
ния паспорта гражданина Российской Фе-
дерации» сроки: 

- подачи ИГ заявления об оформлении 
патента (30 календарных дней со дня въез-
да в Российскую Федерацию);

 - прохождения иностранными граждана-
ми  обязательной государственной дактило-
скопической регистрации, фотографирова-
ния и медицинского освидетельствования 
(для лиц, прибывших в Российскую Фе-

дерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности – в течение 30 календарных 
дней со дня въезда либо при обращении за 
выдачей патента или при получении разре-
шения на работу; для остальных категорий 
иностранных граждан, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации с иной це-
лью въезда, – в течение 90 календарных дней 
со дня въезда); 

-  подачи работодателем или заказчиком 
работ (услуг) уведомлений о заключении 
(расторжении) трудовых или граждан-
ско-правовых договоров с иностранными 
работниками (3 рабочих дня со дня заклю-
чения или расторжения соответствующего 
договора);

-  направления принимающей стороной 
или в случаях, предусмотренных законом, 
лично ИГ уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания 
(7 рабочих дней со дня прибытия иностран-
ного гражданина в место пребывания или со 
дня получения лицом без гражданства вре-
менного удостоверения личности лица без 
гражданства в Российской Федерации, если 
иные сроки не установлены законодатель-
ством); 

- подачи временно или постоянно прожи-
вающим на территории Российской Феде-
рации ИГ уведомления о подтверждении 
факта проживания в Российской Федерации 
(в течение 2 месяцев со дня истечения оче-
редного года со дня получения разрешения 
на временное проживание или вида на жи-
тельство); 

- обращения гражданина Российской Фе-
дерации с заявлением о выдаче (замене) па-
спорта гражданина Российской Федерации 
или о регистрации по месту пребывания 
(жительства); 

 - обращения владельца транспортного 
средства с заявлением для его постановки 
на государственный учет или внесения из-
менений в его регистрационные данные (в 
течение 10 дней со дня приобретения прав 
владельца транспортного средства или вре-
менного ввоза на срок более 1 года на терри-
торию Российской Федерации).

На основании изложенного и в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, исходя из санитарно-эпиде-
миологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), МП ОМВД России по 
Тарумовскому району информирует, что:  

1. Приём заявителей для предоставления 

государственных услуг в сфере миграции 
осуществляется  преимущественно с ис-
пользованием предварительной  записи 
посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, (в том 
числе с использованием телефона), подача 
заявлений на получение  государственных 
услуг преимущественно в электронном 
виде, чтобы не допускать формирования 
очереди, а также скопления заявителей в 
местах ожидания.

2.Подача уведомлений о заключении и 
прекращении (расторжении) с ИГ трудо-
вого договора или гражданско-правового 
договора  на  выполнение работ (оказание 
услуг) через ЕГПУ. 

3. Допуск на объекты МВД России граж-
дан, обращающихся за предоставлением  
государственных услуг без средств инди-
видуальной защиты ,будет ограничен. 

4. Приём  заявления  об оформлении ИГ 
патента, в случае если им были  нарушены 
установленные сроки подачи  соответству-
ющего заявления по не зависящим от него 
причинам, будет осуществляться согласно 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, с учётом 
обстоятельств, подлежащих выяснению, 
а также  с  учётом всех объективных об-
стоятельств, препятствовавших своевре-
менному исполнению ИГ обязанностей, 
предусмотренных ст.5 ФЗ №115-ФЗ при 
принятии решений.

5.Вид на жительство будет аннулирован 
по основанию, предусмотренному подпун-
ктом 15. пункта 1 ст. 9 Федерального закона 
№115-ФЗ.

6. Приём заявок-анкет на разрешение  
иностранному гражданину  временного 
проживания осуществляется по предвари-
тельной записи.

Ш.А.Магомедов, начальник МП 
ОМВД России по Тарумовскому району.                      

      Сообщение Миграционного пункта  ОМВД 
России по Тарумовскому району 10 февраля Юбиленый День рождения 

отметила 
Голубева Татьяна Сергеевна,

 специалист администрации МО «с.Кочу-
бей». 

 Вас, уважаемая Татьяна  Сергеевна, по-
здравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, редакция районной газеты 
«Рассвет», районный Совет женщин и же-
лают крепкого здоровья,  никогда не уны-
вать и всегда радоваться жизни. Пусть 
все  у Вас складывается удачно и гармо-
нично, пусть жизнь будет полна цвета-
ми и песнями, яркими красками и только 
хорошим настроением. Пусть каждый 
день начинается только с радостной 
улыбки, веселого смеха и хорошего пози-
тивного настроения!

14 февраля отметит День рождения  
Карташова Ольга Ивановна,

 начальник МКУ «Отдел образования» 
администрации МР «Тарумовский район» 
РД.   Администрация МР «Тарумовский рай-
он» РД и редакция районной газеты «Рас-
свет»  поздравляют Вас, уважаемая Ольга 
Ивановна, от всей души желают здоровья, 
счастья, тепла и внимания близких лю-
дей, хорошего настроения, добрых и безо-
блачных дней. Пусть этот день подарит 
красивые поздравления и самые теплые 
пожелания! 

В СЕЛЬСХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ  ТРАКТОРИСТЫ
АО «Прасковея» Будённовского 

городского округа Ставропольского 
края на постоянную работу требу-
ются механизаторы (трактористы) 
не старше 50 лет, с опытом работы. 

Гарантируем достойную оплату 
труда, оформление в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, полный 
соц. пакет, 

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться по телефонам: 

8 (86559) 67-7-47, 
+7(86559) 6-72-87,
 +7(988) 679-47-18

Объявление
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                                          Овен
Материальный успех возможен через собственный 

труд, внимательное и ответственное отношение к своим 
обязанностям. Хорошие отношения с начальством и под-
чиненными тоже способствуют успехам в профессии, 
что, конечно, должно принести хорошее вознаграждение. 
Но сильно рисковать не стоит, вы можете переоценить 
свои возможности и способности.

                                          Телец
Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не успо-

коятся. Поклонники тоже настроены довольно решитель-
но, но романтика романтикой, а про семью старайтесь не 
забывать. Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому копи-
те денежки – выходные вы проведёте в дорогих магази-
нах.

                                          Близнецы
Время решать вопросы, связанные с долгами, кредита-

ми, наследством или страховками. Старайтесь уложиться 
в первую половину недели. Во второй половине могут 
возникнуть затруднения и препятствия, в документы 
могут вкрасться ошибки, из-за чего возникнут дополни-
тельные расходы. Во второй половине недели могут быть 
лишние траты, связанные с поездками или учебой.

                                          Рак
Это время больше способствует духовным и интел-

лектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем ма-
териальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят 
тех, кто занимается необычными видами деятельности. 
Например, предсказанием будущего, распространением 
эзотерических и философских учений. В сфере рекламы 
тоже может быть хорошая возможность заработать. 

                                          Лев
Ваше материальное положение в данный период во 

многом зависит от других людей и вашей способности 
преодолевать трудности и решать проблемы. Возможны 
денежные отношения с отдельными людьми или орга-
низациями, взаимопомощь и взаимоконтроль. Могут ре-
шаться старые вопросы, касающиеся наследства, алимен-
тов, страховок, налогов, кредитов. Новые кредиты брать в 
этот период нежелательно.

                                          Дева
Не лучший период для решения материальных вопро-

сов и увеличения доходов. Планеты склоняют к трате 
средств, а не их накоплению и приумножению. Да и тра-
тить их лучше в первой половине недели, так как вторая 
половина неблагоприятна для серьезных приобретений. 
Дальние поездки тоже лучше планировать на первую по-
ловину недели.

                                          Весы
Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые 

произойдут в вашей жизни. Для кого-то они окажутся 
приятными, но для большинства Весов - нет. Справиться 
с проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со стро-
гими диетами, отдайте предпочтение просто здоровому 
питанию.

                                          Скорпион
Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. При-

чем эмоции вы испытаете самые положительные - люби-
мый будет только радовать! Тем Скорпионам, кто пред-
почитает до последнего не отдавать долги, сейчас лучше 
пересмотреть свою позицию. 

                                          Стрелец
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и 

приятные результаты. Так что определите для себя прио-
ритеты и действуйте! Период хорош для накопительства: 
пора достать с полки копилку-свинью. Алкоголь сейчас 
категорически противопоказан: можете наделать много 
бед.

                                          Козерог
Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вы-

вести из себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. 
На этой неделе появится возможность проявить себя на 
работе: не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хо-
зяйственные мелочи.

                                          Водолей
Если вы еще не освоили техники медитации, пора это 

сделать. Ведь ближайшее время будет таким активным, 
что вам понадобится отдых. Отправляйтесь за город в гор-
дом одиночестве. Не давайте сейчас никаких обещаний.

                                          Рыбы
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять 

приобретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. 
Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные тра-
ты, чтобы понять, как вы сможете на них заработать. 

Погода в Тарумовке 

В Дагестане сотрудники Вре-
менной оперативной группи-
ровки органов внутренних дел 
и подразделений МВД России 
совместно с коллегами из По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан 
в рамках проведения оператив-
ных мероприятий на контроль-
но-пропускном пункте «Кочу-
бей» остановили автомобиль под 
управлением 39-летнего местно-
го жителя.

Мужчина, оборудовав в транс-
портном средстве тайник, пытался 
перевезти 458 туш рыб осетровых 
видов. Общая масса изъятой рыбы 
составила 1,3 тонны.

В отношении данного граждани-
на возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 258.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Фигуранту уголовного дела из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении.

МВД РД
 сообщает

Утром булочка с шоколадной па-
стой, в обед печенье, на перекус - слад-
кий глазированный сырок и сок, а на 
ночь - кусочек торта. Мало кто из детей 
откажется от такого меню. Но, как вы 
наверняка замечали, чем больше сла-
достей появляется в нашем доме, тем 
чаще наши дети отказываются от здо-
ровых перекусов, и яблоки грустно ле-
жат на столе, пока рядом с ними стоит 
вазочка с конфетами. 

Сегодня мы дадим вам несколько прак-
тических советов, которые помогут вы-
строить гармоничные отношения между 
вашими детьми и вкусняшками.

1. Готовьте вкусно!
Покажите детям, что есть множество 

вкусных и полезных блюд. Конечно, если 
на обед только суп, а на завтрак - груст-
ная каша, то малыш невольно потянется 
к конфетам. Детям не требуется блюд из 
дорогих и редких ингредиентов, лишь не-
много нашей фантазии. Каша, украшен-
ная ягодами, орешками, сухофруктами, 
яичница в форме обезьянки, фрукты, не-
обычно нарезанные и красиво разложен-
ные, - и вот уже привычные, будничные 
блюда заиграли новыми красками.

2. Одна сладость в день
Пусть ребёнок сам решит, когда он бу-

дет есть сладкое: после завтрака, обеда 
или ужина. Пусть он сам решит, какую 
вкусняшку съест, но только одну.

3. Газировке не место дома
Очень много сахара содержится в па-

кетированных соках, магазинных молоч-
ных коктейлях, лимонаде, и даже безо-
бидной на первый взгляд воде с разными 
вкусами. Что же делать? Ведь мы не мо-
жем навсегда запретить своим детям пить 
газировку. 

Зато мы в состоянии прививать хо-
роший вкус с самого раннего возраста. 

Дети отказываются от всего,
 кроме сладостей! Что делать?

Готовьте 
домашний 
лимонад, 
коктейли, 
где сахар 
вы можете 
заменить 
мёдом или 
ф и н и ко -
вым си-
ропом. Купите соковыжималку - в доме, 
где есть дети, это прекрасное вложение 
средств. Что может быть лучше свежевы-
жатого натурального сока, после которого 
непонятный приторный напиток из ко-
робки покажется абсолютно невкусным!

4. Боремся с зависимостью от 
сахара вместе

Зачастую мы, взрослые, ещё больше 
зависим от сладкого, чем наши дети. Под-
растающее поколение полностью пере-
нимает привычки взрослых. «Мы этого 
не едим», «в нашей семье не любят гази-
ровку - она слишком приторная». Акцен-
тируйте внимание на том, что так живёт 
вся ваша семья, и дети не будут чувство-
вать отчуждения.

5. Помните про витамины
Часто тяга к определённому продукту 

может быть признаком дефицита опре-
делённого витамина, поэтому старайтесь 
разнообразить детский рацион и регуляр-
но давать детям витаминные комплексы.

6. Внимание вместо конфет
Часто сладкими вредностями мы ком-

пенсируем нехватку времени, нежелание 
играть с детьми, гулять, общаться, делать 
поделки. «Держи чупа- чупс и отстань от 
меня», - такие слова мы должны забыть 
навсегда, если хотим, чтобы дети вырос-
ли здоровыми физически и психологиче-
ски.

«Ас-салам», № 3/2022г.
Пятница, 11 февраля

В пятницу ночью температура 
воздуха остынет до +1 °C, а дневная 
температура составит +7 °C, будет 
преимущественно пасмурно. 

          Суббота, 12 февраля
В субботу ночью температура 

воздуха будет около +5 °C, а днев-
ная температура составит +10 °C, 
будет преимущественно ясно.

          Воскресенье, 13 февраля
В воскресенье ночью столбик 

термометра опустится  до +3 °C, а 
дневная температура составит +6 
°C, будет преимущественно ясно.

          Понедельник, 14 февраля
В понедельник ночью температу-

ра воздуха будет около -1 °C, а днев-
ная температура составит +6 °C, 
будет преимущественно пасмурно.

          Вторник, 15 февраля
Во вторник ночью столбик тер-

мометра будет +5 °C, а дневная 
температура составит +7 °C, будет 
преимущественно облачно.

           Среда, 16 февраля
В среду ночью температура воз-

духа будет около +3 °C, а дневная 
температура составит +9 °C, будет 
преимущественно значительная 
облачность.
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