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Поздравляю!
Уважаемый Гази Магомедович!
Уважаемые работники эксплуатационной газовой службы Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с
22– летием со дня образования вашей организации!
От вашей ежедневной и очень нелегкой
работы, профессионализма, преданности своему делу, терпения, стойкости и
мужества во многом зависит состояние
жилищно-коммунального комплекса района.
Благодаря профессиональному и качественному обслуживание газовых сетей,
голубое топливо своевременно и без сбоев
поступает в наши дома, на объекты социальной сферы района, в учреждения и
организации.
В этот день я выражаю особую благодарность ветеранам отрасли, стоящим
у истоков газификации района! Ими проведена многолетняя кропотливая работа, благодаря которой жители района
не испытывают теперь проблем с теплоснабжением.
Желаю всем новых трудовых успехов,
крепкого здоровья, жизненного оптимизма, счастья вашим семьям и воплощения
всех добрых замыслов во благо Тарумовского района!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

РАЗНЫЕ, но РАВНЫЕ
Настольный теннис является олимпийским видом спорта с момента введения в 1988 году на Олимпийских играх
в Сеуле, а также паралимпийским спортом, начиная с Паралимпийских игр
1960 года в Риме.

Сельскому хозяйству - приоритет
Делегация Тарумовского района в составе главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина, председателя Собрания депутатов Магомедали Алиевича Магомедгаджиева и начальника отдела сельского хозяйства администрации МО «Тарумовский район» РД Магомеда Омаровича Абдалова 29 марта приняла участие в Сельскохозяйственном
форуме, который прошел в Кайтагском районе. В его работе принял участие Глава региона Рамазан Абдулатипов.
Рамазан Абдулатипов проложил конным плугом символическую «первую
борозду» на поле вблизи с. Маджалис,
тем самым открыв сельскохозяйственный сезон в республике.
Глава региона также ознакомился с
работой КФХ «Магомедов И.Р.», занимающегося производством винограда.
По словам руководителя хозяйства
Ибрагима Магомедова, сельхозпредприятие, где трудятся 10 человек, образовано в 2015 году, площадь посадок
(сорт ркацители) составляет 20 га. Валовый сбор за 2016 год составил 230 тонн,
урожайность – 115 ц/га.
Осмотрев виноградники в сопровождении главы муниципалитета Алима
Темирбулатова, Рамазан Абдулатипов
подчеркнул необходимость не только
производить продукцию, но и эффективно перерабатывать ее.
Отметим, что виноградарством в Кайтагском районе занимаются предприятия разных форм собственности, в том
числе 1 ГУП, 1 СПК, 2 МУПа, 7 КФХ
и личные подсобные хозяйства населения. Общая площадь виноградников соКроме того, необходимо серьезно зани- лату Салавову был вручен орден «За заставляет 1163 га; выращиваются столовые и маться логистикой, переработкой и, ко- слуги перед Республикой Дагестан».
технические сорта винограда.
нечно, доведением продукции до потребиРяд представителей сельскохозяйственВ рамках форума также прошло заседание теля.
ных предприятий и руководителей ГУПов
Совета при Главе РД по развитию агропроВ последнее время повышается интерес отмечены почетным званием «Заслуженмышленного комплекса.
дагестанцев к сельскому хозяйству, поэто- ный работник сельского хозяйства РД»,
Отметив значимость положения дел в при- му у нас хорошие плановые показатели за поощрены памятными именными часами
оритетной для республики отрасли сельского 2016 год. Но нельзя останавливаться на Главы Дагестана.
хозяйства, Рамазан Абдулатипов подчеркнул: достигнутом. Показатели следует улучБлагодарностью за многолетний и до«Устойчивое развитие Дагестана связано шить».
бросовестный труд отмечен начальник отименно с АПК.
Рамазан Абдулатипов также дал высокую дела СХ и продовольствия администрации
Надо понимать, что возрождение даге- оценку работе ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»: МО «Тарумовский район» РД М.О.Абдастанского села – возрождение Дагестана. «Служба по мелиорации республики сдела- лов. По окончании работы форума Рамазан
56% населения республики проживает в ла намного больше, чем могла, учитывая Абдулатипов возложил цветы к памятнику
сельской местности, и основную прибыль реальные финансовые возможности».
кайтагцам, павшим в сражениях Великой
мы получаем за счет сельхозпроизводства.
Мероприятие завершилось церемонией Отечественной войны 1941-1945 годов.
Сегодня мы можем активно участво- награждения.
Полный текст на сайте
вать в продовольственном рынке России.
Главе Хасавюртовского района Джамбуwww.tarumovka.ru.
Год
экологии

В связи с этим Министерство труда и социального развития Республики Дагестан
с 1 по 6 апреля 2017 года проводит в Республике Дагестан фестиваль настольного
тенниса, посвященный Всемирному дню
тенниса.
Целью мероприятий является объеденение людей под эгидой спорта, чтобы сделать настольный теннис общедоступным,
повсеместным и всеохватывающим, как
средство позитивных социальных изменений, полезное и здоровое времяпровождение и возможность объединить людей.
6 апреля, во Всемирный день тенниса,
в спортивном зале Тарумовской СОШ состоится районный турнир по настольному
теннису среди граждан пожилого возраста
и людей с ограниченными возможностями,
в том числе с повреждениями опорно-двигательного аппарата, под девизом «РАЗНЫЕ, но РАВНЫЕ».
Просим принять участие в теннисном
турнире!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (87-261) 3-14-22.

Зеленая весна

5 января 2016 года Президент России В. В. Путин подписал
Указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен
Годом экологии. Цель этого решения - привлечь внимание населения к проблемным вопросам. Бережное отношение к окружающей среде – это не только требование времени, это условие
для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.
Одно из главных направлений в сфере охраны окружающей среды – озеленение, посадка деревьев. Администрация МО «с. Кочубей» (глава администрации Мухуло Магомедович Гитиномагомедов) решила провести субботник «Зеленая весна».
28 марта была организована работа по высадке саженцев в
центральном парке села. В субботнике приняли участие работники
администрации, Центра культуры и работники ЖКХ, и, что особенно приятно отметить, в посадке деревьев приняла активное участие
молодежь Кочубея.
Откликнувшись на призыв главы администрации, молодые люди
с удовольствием трудились в озеленении села.
Следует отметить, что в связи с природно - климатическими условиями, у нас в селе очень скудная растительность, поэтому работа
по озеленению должна вестись ежегодно.
Участники субботника трудились не для себя, а для общего блага.
На субботнике в этот день было посажено 160 деревьев. Надеюсь,
что следующим шагом будет организация общесельского субботника по наведению порядка.

Ведь захламленность и замусоренность в селе приближают нас
к экологической катастрофе. И это не преувеличение. Хотелось бы,
чтобы у каждого жителя села проснулось сознание.
Ведь дом - это не четыре стены и потолок.
Дом - это земля и все, что нас окружает. Забота об экологии - забота о будущем своих детей. Бережное отношение ко всему, что
нас окружает, даст надежду на завтрашний день.
В.Иванова, с.Кочубей.

2

РАССВЕТ
Россельхозбанк – выгодно и надежно
tarumovka00@mail.ru

Россельхозбанк (РСХБ) был создан в 2000 году по инициативе ПравительстваРФ, одобренной Президентом РФ. С июля 2001 года 100% акций банка принадлежит Правительству РФ в лице Федерального
фонда имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом - Росимущество).
Россельхозбанк занимает второе место в России по количеству открытых подразделений: в настоящее время функционирует 74 филиала и порядка 1,5 тыс. офисов в регионах страны. Банк также располагает представительствами в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Армении и Таджикистане.
Миссия Россельхозбанка - доступное, качественное и эффективное удовлетворение потребностей
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения РФ в банковских продуктах и
услугах, содействие формированию и функционированию современной национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, поддержка развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий.
Помимо обслуживания корпоративных клиентов, Россельхозбанк развивает и розничное направление. Частные лица имеют возможность разместить свободные средства в депозиты, осуществить денежные переводы и платежи, арендовать индивидуальные сейфовые ячейки, воспользоваться кредитными продуктами, в том числе оформить международные кредитные карты Visa и Master Card.
Россельхозбанк
представляет национальной банковской системе
тем, кто обслуживается в банке России по выдаче кредитов розпо зарплатному проекту, работ- ничным клиентам.
никам бюджетных организаций
Линейка кредитных продуктов
и пенсионерам. Обслуживание включает как специализированные
этих категорий клиентов бес- кредитные продукты для физичеплатное.
ских лиц, в первую очередь, проЛюбой клиент, обслуживаю- живающих в сельской местности,
щийся в Россельхозбанке и жела- так и традиционные розничные
ющий получить кредит, получа- продукты – ипотека, автокредитоет скидку до 5%».
вание, потребительское кредитоваКак рассказали нашему корре- ние.
спонденту сотрудники банка, РосСпециально для людей пожилого
Тарумовским филиалом Рос- сельхозбанк обслуживает клиен- возраста Россельхозбанк разрабосельхозбанка руководит Нуцал- тов по внутрироссийским картам тал кредит «Пенсионный», аналохан Сахратулаевич Дациев, в «Мир», а также предлагает про- гов которому в банковской системе
грамотности и профессионализ- грамму лояльности «Урожай», где России нет.
В рамках Государственной проме которого сомневаться не при- при пользовании картой ежемесячно начисляются бонусные баллы, граммы развития сельского хозяйходится.
Под стать руководителю и вни- в зависимости от безналичных по- ства Россельхозбанк предлагает
целый ряд льготных программ по
мательные, доброжелательные, купок.
Особенность при обслужива- поддержке населения с существенпрофессионально грамотные и
вежливые сотрудники: Замира нии в Россельхозбанке. В течение ной компенсацией процентной
Айдемирова, Екатерина Се- 3-х месяцев при снятии со счета ставки из государственного бюдменова, Татьяна Богданова, кредитных средств, проценты не жета.
Автокредит и ипотека
Дмитрий Морозов и Сергей начисляются в течение 55 дней. (В
других банках такой услуги нет).
У клиентов Россельхозбанка есть
Якубов.
Еще одно преимущество – для возможность оформить автокредит
Широкая линейка услуг
Говоря о деятельности бан- участников зарплатных проектов на покупку отечественных машин
ка, Н.С.Дациев отмечает: «Мы и бюджетников скидки составляют на льготных условиях благодаря
государственной программе субсипредлагаем широкую линейку до 3 %.
Россельхозбанк также оформля- дирования.
банковских услуг для всех катеАвтокредитование можно осугорий наших клиентов: вклады, ет валютные карты, обслуживает
кредитование, инвестиционное социальные карты, где ежемесячно ществлять через Россельхозбанк
и торговое финансирование, начисляется 7% на остаток по сче- в любом регионе России, Москве,
Петербурге, других городах.
банковские гарантии, расчет- ту.
Лидер кредитования
Важно также отметить, что Росно-кассовое обслуживание и
Банк является одним из лидеров сельхозбанк осуществляет автот.д.
Льготы по кредитованию кредитования физических лиц в кредитование под 17,5% годовых,
ПДН

Заседание комиссии

24 марта в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое
провел председатель Комиссии ПДН Али Омарович Алиев. Участие в работе комиссии приняли все члены Комиссии, а также глава МО «село Ново-Дмитриевка» Юсуп
Калмамбетович Исмаилов
Рассматривались административные материалы,
поступившие из Управления МВД России по
г.Самаре в отношении несовершеннолетней, проживающей в с.Ново-Дмитриевке, в частности:
-за нарушение ст. 20.1
КоАП РФ «Мелкое хулиганство, т.е. нарушение
общественного порядка,
выражающееся в нецензурной брани в общественных
местах». Вынесена мера взыскания в виде
штрафа в размере 500 рублей.
-за нарушение ст.19.15.1 «Проживание
гражданина РФ по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении
без регистрации», вынесена мера взыскания в виде штрафа в размере 2000 рублей.
Комиссия также рассмотрела поступивший из Отдела МВД по Тарумовскому
району административный материал в отношении родителя, проживающего в с.Кочубей, за нарушение ст.5.35 ч.1 КоАП РФ.
Вынесено решение об отложении рассмотрения в связи с отсутствием родителя.
Инспектор ОУУП и ПДН Отдела МВД
по Тарумовскому району Гаджимагомед

Имранович Магомедов проинформировал
членов Комиссии о проделанной работе на
закрепленном участке за I квартал.
С информацией о работе образовательных
учреждений, проделанной по возврату детей
в школы, о проводимой образовательными
учреждениями профилактической работе по
предупреждению правонарушений и преступлений, о деятельности Отдела образования
по профилактике употребления психоактивных веществ учащимися образовательных
учреждений, выступила главный специалист
Отдела образования администрации МО
«Тарумовский район» РД Наталья Анатольевна Хачатурова.
Т.Козенко, секретарь Комиссии ПДН.

Казачество
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сроки кредитования – до 5 лет.
Ипотека – еще один вид банковского продукта, и в зависимости от
зарплаты проценты составляют от
11,5%. Принимается материнский
капитал.
По ипотеке сроки кредитования
составляют до 30 лет, а при потребительском кредите – до 5 лет.
Кстати, потребительский кредит выдается без поручительства.
Также для удобства обслуживания
Россельхозбанк предлагает клиентам услугу «Интернет-банк»: вы
можете перечислить средства на
карту любого другого банка.
Вкладчикам – выгода
Россельхозбанк выгоден для
вкладчиков разных уровней доходов. Если клиент вкладывает в банк
1 миллион рублей при условии не
пользования вкладом 1 год, уже на
второй день он получит 110 тысяч
рублей из расчета 11 %.
А, к примеру, если пенсионер
вкладывает 50 тысяч рублей на 3
месяца, то в любое время, вплоть со
следующего дня, он сможет снять
любую сумму без потери процентов, при минимальном остатке на
счете в 500 рублей.
Главное – доверие клиентов
Следует отметить значимый момент: за 17 лет успешной работы
Россельхозбанк закрепил за собой
статус крупнейшего универсального банка, занимающего первое
место в национальной банковской
системе по кредитованию АПК,
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второе по масштабу региональной сети и величине кредитного
портфеля малого и среднего бизнеса, третье по уровню надежности, четвертое по величине капитала и активов, пятое по объему
кредитов населению, шестое по
привлечению средств юридических лиц и седьмое по размеру
вкладов населения.
Как отмечает управляющий
дополнительным офисом Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, самое
важное в работе – завоевать доверие клиентов. Он говорит:
«Вместе с повышением финансовой грамотности населения растет и спрос на банковские услуги.
В условиях высокой конкуренции на рынке банковских услуг
региона мы делаем все, чтобы
клиент чувствовал себя близким человеком, обслуживаясь
в отделениях нашего филиала.
Россельхозбанку есть куда расти, учитывая огромный экономический потенциал республики.
Мы стремимся, чтобы клиент, воспользовавшись одной
услугой, перешел к нам на комплексное обслуживание.
Рост числа наших клиентов - для нас главный индикатор доверия жителей Тарумовского района».
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.

Жить и помнить

25 марта по традиции, сложившейся за годы возрождения казачества, в г. Беслане
Республики Северная Осетия-Алания прошёл День поминовения невинно убиенных
терских казаков. В Дне поминовения приняли участие реестровые казаки ТКВ под
руководством атамана В. И. Иванова, а также и казаки общественной организации
«Нижне -Терское казачье общество» (атаман В.А. Старчак).
Из исторической справки
и свидетельства очевидцев
мы знаем, что
в результате
переселения
терских казаков в 1920 году,
пешком и на
повозках двинулись они к
железнодорожной станции
Беслан.
Этот путь
был
назван
«дорогой смерти». Всех, кто пытался бежать
или не мог идти, не жалея детей и стариков,
убивали конвоиры. Дорога до самого Далаково (Беслан) была покрыта телами убитых.
На железнодорожной станции из-за отсутствия вагонов более 35 тысяч человек
были расстреляны из пулеметов и изрублены
шашками на лугу в нескольких километрах
от станции.
Луг, на котором произошла бойня 1920
года, никогда не использовался в сельскохозяйственных целях. В 2001 году на месте
трагедии был насыпан курган, установлен
православный крест, воздвигнут памятник.

На Дне поминовения атаман Терского казачьего войска Александр Журавский отметил: «Это был тяжелейший исторический период для терских казаков. Мы
обязаны помнить об этом, чтобы впредь
никогда не допустить гражданского противостояния на нашей земле».
Казаки также помянули жертв теракта
в Бесланской школе, возложили цветы на
плитах Мемориала погибших детей «Город Ангелов».
С.А. Шапошников, подъесаул,
начальник штаба Тарумовского
районного казачьего общества.
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Наличие газа непосредственно в квартире, доме, несомненно, является большим благом для людей. Отрадно, что все села Тарумовского района газифицированы.
В то же время не следует также забывать, что этот вид топлива требует сурового соблюдения правил обращения с ним, так как
его высокая взрывоопасность нередко приводит к серьезным трагедиям.
До 90-х годов прошлого века внутридо- ООО «Дагестангазсервис».
Каждый год от взрывов бытового газа
в многоквартирных домах страны гибнут мовые газопроводы и оборудование нахоКто заключает договор на техническое
люди. Есть печальные случаи летальных дились на балансе газораспределительных обслуживание индивидуального газового
исходов от нарушений правил пользования организаций.
оборудования?
газом в Тарумовском районе.
Тогда квартиры с целью профилактичеТехническое обслуживание частного имуТак, в 2016 году погибла юная житель- ского обслуживания регулярно посещали щества, которое находится непосредственно
ница села Раздолья, в этом году – женщина слесари райгаза. Эти работы были включе- в квартире, возложено на жильцов.
в Ново-Романовке, двое детей в ст. А-Не- ны в состав тарифа, куда входила плата не
Договор на техническое обслуживание
вской.
только за сам газ, но и за техобслуживание газового оборудования, установленного в
Никогда не следует легкомысленно отно- газового оборудования и сетей.
вашей квартире, необходим для проверки
ситься к такому вопросу, как обслуживание
С 2004 года Госстрой РФ утвердил “Пра- его состояния. Газовая плита, водонагреваустановленного в доме газового оборудова- вила и нормы технической эксплуатации жи- тель, котлы считаются взрывопожароопасния.
лищного фонда”, согласно которым затраты ной бытовой техникой, поэтому необходима
28 марта в ст. А-Невского работниками на техническое обслуживание ВДГО были регулярная проверка их технического состоЭксплуатационной газовой службы был исключены из тарифа на газ и переведены в яния.
проведен рейд по работе с гражданами, категорию услуг, оказываемых по договору.
Собственник квартиры о заключении такоуклоняющимися от технического обслужиЧтобы переломить ситуацию, навести по- го договора должен позаботиться самостоявания газового оборудования в их домах.
рядок и обезопасить своих граждан, Прави- тельно, обратившись напрямую в специалиВ рейде участвовали работники адми- тельство РФ приняло Постановление Прави- зированную компанию.
нистрации МО «Тарумовский район» РД, тельства РФ № 549 от 21.07.2008 г., которым
Как следить за газовым оборудованием,
службы архитектора, МЧС, ЖКХ, пожар- были утверждены «Правила поставки газа находящимся в квартире?
ной службы, работники администрации для обеспечения коммунально-бытовых
Каждому потребителю необходимо помМО «ст.А-Невского», представители СМИ. нужд граждан», и Приказ Министерства нить, что газ – это не только тепло и комфорт
В ходе рейда жильцам – неплательщикам регионального развития РФ № 239 от в наших домах, но и серьезная ответствентехнического обслуживания объяснялись 26.06.2009 г. о «Порядке содержания ремон- ность за свою жизнь, жизнь своей семьи и
правила его проведения, в результате чего та внутридомового газового оборудования». соседей по дому.
достигнуто понимание ситуации.
Эти нормативные документы возложили
Именно поэтому ООО «ДагестангазсерВажность вопросов техобслуживания ответственность за состояние газоисполь- вис» рекомендует потребителям постоянно
газового оборудования разъясняет на- зующего оборудования на потребителей следить за состоянием газового оборудовачальник ЭГС Тарумовского района Гази и обязали их своевременно заключать ния, установленного в квартире.
Магомедович Ахбердилов.
договоры на техническое обслуживание
Сделать это очень просто – необходимо
«Давайте попробуем разобраться, что ВДГО и аварийно-диспетчерское обеспече- обратиться в свою управляющую компанию
входит в перечень внутридомового газового ние со специализированной организацией.
или напрямую к газовикам для заключения
оборудования (ВДГО).
Какие организации занимаются техни- договора на техническое обслуживание обоК каждому газифицированному дому ческим обслуживанием газового оборудо- рудования.
подводится свой газопровод. Как только он вания?
Если потребитель уклоняется от заклюподходит к дому или «заходит» в подъезд,
Техническим обслуживанием любого га- чения договора, какие меры воздействия
появляется понятие ВДГО.
зового оборудования должны заниматься
к нему могут быть применены?
Частное или индивидуальное – это вну- специализированные газораспределительНа основании Постановления Правительтриквартирное газовое оборудование (не- ные организации, имеющие в штате квали- ства РФ №549 от 21.07.2008г. поставщик
посредственно плита, колонка, водонагре- фицированных специалистов, способных газа вправе в одностороннем порядке приватель или отопительный котел, а также своевременно устранить любые неполадки остановить поставку газа, если у абонента
подводка ко всем этим приборам от первого в газовом оборудовании, используя совре- отсутствует договор со специализированной
крана).
менную технику и оборудование, а также организацией о техническом обслуживании
В соответствии с законодательством РФ, аварийно-диспетчерскую службу.
ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечеответственность за сохранность всего внуЭто является гарантией безопасного ис- нии.
тридомового газового оборудования лежит пользования природного газа в быту.
Как часто проводится техническое
на плечах потребителей (абонентов).
В Республике Дагестан такой специализиобслуживание ВДГО?
Нужно ли заключать договор на техни- рованной газораспределительной организаТехническое обслуживание бытового газоческое обслуживание?
цией, соответствующей требованиям законо- использующего оборудования должно проЧестно говоря, сегодня это даже не об- дательства и имеющей право на проведение изводиться в сроки, установленные изготовисуждается.
работ по техобслуживанию ВДГО, является телем, но не реже одного раза в год. (п.11,12

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!

18 марта нас, выпускников 1986 г, пригласили на вечер встречи в Карабаглинскую школу. И хотя каждый из нас
закончил школу в разный период времени, никто из выпускников не чувствовал себя на этом празднике лишним.
Ученики приветливо встретили нас на пороге школы и проводили в празднично украшенный зал. Организаторы
вечера составили свою программу так, что мы смогли окунуться в детство, вспомнить свои школьные годы, уроки,
любимых учителей.
В зале собрались выпускники разных поколений. Но ведущие вечера уделили внимание всем.
Выпускников 1966, 1976, 1986 г. объединяла
эпоха Советского союза.
С чувством глубокой ностальгии они вспоминали приём в пионеры, комсомольские собрания
и субботники, работу в производственных бригадах.
Мы хотели, чтобы все присутствующие знали,
что мы гордимся тем, что прошли школу октябрят, пионерии и комсомола. «Вглядитесь в эти
серьёзные одухотворённые лица. Как много в
них надежды сделать жизнь лучше и красивее!», - говорили ведущие о выпускниках тех лет.
И они нисколько не приукрасили.
Детьми перестроечного времени, очень сложного периода в развитии нашего государства, являются выпуск- земле место, где нас всегда ждут, где нам всегда рады – это
ники, закончившие школу 10-20 лет назад. Но мы можем с наша родная школа.
Она помнит нас, выпускников, и уже много лет подряд госуверенностью сказать, для нашей Карабаглинской школы не
теприимно распахивает для нас свои двери.
важно, в какое время закончили школу выпускники.
От лица выпускников выражаем благодарность тем, кто
Как и все выпускники, выпускники 1986 года и 2007 года,
нашли свою дорогу в жизни. Мы можем с уверенностью от- организовал для нас такой прекрасный вечер: администраметить что всё, о чем мечтали, состоялось, что каждый из ции школы в лице директора Александры Рафаэловны Наниковой, завучу по УВР Светлане Ивановне Наниковой,
нас выполнил свою программу.
С удовольствием мы вспоминали свою школу, рассказы- организаторам - 11 классу, классному руководителю 11-го
вали о школьной жизни, об интересных и запоминающихся класса Наталье Васильевне Антоновой, всем учащимся и
педагогам школы. Большое всем спасибо!
моментах.
Выпускники 1986 года Карабаглинской СОШ.
Нам, выпускникам, очень приятно осознавать, что есть на
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Порядка содержания и ремонта ВДГО).
Работы, выполняемые по договору
технического обслуживания ВДГО.
Техническое обслуживание внутренних
газопроводов и газоиспользующего оборудования:
- визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и
прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
- проверка герметичности соединений
газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной
эмульсией;
- проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
- проверка работоспособности и смазка
кранов (задвижек), установленных на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений (при необходимости);
- проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
Проведение инструктажа абонента по
Правилам безопасности пользования газом
в быту.
В случае обнаружения утечек газа, в течение года с момента заключения договора
их устранение производится бесплатно.
Остальные работы выполняются в соответствии с заявкой Абонента и относятся к
ремонтным.
При возникновении неисправностей оборудования, требующих замены или ремонта
элементов оборудования, стоимость ремонта и запасных частей оплачивает Абонент».
Наш корр.

Прейскурант цен на
техобслуживания газового оборудования
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Здоровье - наше главное богатство

Чтобы не потерять зрение

Глаукома - хроническая болезнь глаза, при которой повышается внутриглазное давление (ВГД)
и поражается зрительный нерв. При этом зрение снижается, вплоть до наступления слепоты.
Слепота, порожденная глаукомой, носит необратимый характер, так как погибает зрительный
нерв. Вернуть зрение ослепшему в этом случае больному уже невозможно! К сожалению, глаукома - довольно распространенное заболевание.
Им страдают преимущественно люди в возрасте
старше 40 лет. Но этот недуг может поразить и молодых людей (юношеская глаукома) и даже новорожденных ( врожденная глаукома). Нормальные
цифры внутриглазного давления индивидуальны,
но в среднем они колеблются в пределах 16-25 мм
ртутного столба при измерении тонометрии Маклакова.
Постоянство внутриглазного давления определяется равновесием между количеством вырабатывающейся в глазу жидкостью и жидкостью,
При любой форме глаукомы необходимо нахооттекающей из глаза. Таким образом, задержка диться на диспансерном наблюдении у окулиста в
в глазу жидкости приводит к повышению ВГД, глазном кабинете, контролировать внутриглазное
а высокое ВГД, в свою очередь, вызывает гибель давление не реже чем 1 раз в 3 месяца, подбирать с
зрительного нерва. Важную роль в возникновении помощью врача адекватное лечение.
глаукомы играет наследственность. Если у ваших
Рекомендации больным глаукомой
родственников была глаукома, вам надо быть осоПрежде всего необходимо стараться избегать
бенно бдительными и регулярно обследоваться у всякого рода волнений, не переутомляться. Сон
офтальмолога.
должен быть не менее 8 часов в сутки.
Чтобы вовремя распознать глаукому, важно знать
Надо избегать таких положений тела, при котоее симптомы и субъективные ощущения больного. рых происходит прилив крови к голове( не рекоСпециалисты различают несколько форм глауко- мендуется натирать и мыть полы, работать нагнувмы.
шись, мыться в горячей бане, переносить тяжести
Открытоугольная глаукома - наиболее рас- и т.п.) Употребление жидкости нужно ограничить
пространенная форма данного заболевания. Это шестью стаканами в сутки. Рекомендуеися молочособо коварная разновидность болезни, при кото- но-растительная диета. Алкоголь и курение запрерой не отмечается четко выраженных симптомов. щаются. Противопоказаны крепкий чай и кофе.
Человек может никак не ощущать умеренного поВредно пребывание в темных и затемненных
вышения ВГД, которое уже губительно действует помещениях, так как при этом расширяется зрачок
на зрительный нерв, приводя к потере зрения.
и может повышаться внутриглазное давление. ПоНа повышение внутриглазного давления могут этому не следует увлекаться кино, компьютером,
указывать следующие признаки:
телевизором. Чтение и ручная работа на близком
-затуманивание зрение, появления « сетки» расстоянии от глаз полезны, так как при этом сужиперед глазами:
вается зрачок, что способствует понижению вну-наличие «радужных кругов» при взгляде на триглазного давления.
источник света ( например, на светящую ламБольному противопоказаны некоторые лекарпочку)
ственные вещества, в частности, атропин. Поэтому
-чувство дискомфорта в глазу, ощущение тя- при обращении к врачам нужно поставить их в изжести и напряжения:
вестность о своем заболевании глаукомой.
-незначительная резь в глазу - чувство увлажПри отсутствии эффекта от консервативного ленения глаза -ухудшение способности видеть в чения больному рекомендуют антиглаукоматозную
сумерках -незначительные боли вокруг глаз - операцию. Такие операции сейчас хорошо освоеснижение остроты зрения
ны.
Закрытоугольная глаукома - часто протекаеК сожалению, зачастую обращаются больные с
те виде приступов. Острый приступ такой формы уже запущенными формами глаукомы или полной
глаукомы имеет характерные признаки: значитель- слепотой, и вернуть им зрение, увы, удается далеко
ное повышение ВГД (до 60-80 мм ртутного стол- не всегда.
ба), сильная боль в глазу, головная боль. Нередко во
В Дагестане операции по поводу глаукомы
время приступа может появиться тошнота, рвота, успешно делают в ДЦМГ (г. Каспийск), в клиобщая слабость. Зрение в больном глазу резко па- нике «Высоких технологий», Республиканской
дает. Острый приступ закрытоугольной глаукомы офтальмологической больнице г. Махачкалы.
часто принимают за мигрень, зубную боль, острое
В нашем районе на настоящий момент по пожелудочное заболевание, менингит, грипп, потому воду глаукомы наблюдаются 90 человек, все они
что больной жалуется на головную боль, тошно- обследованы в Махачкале, получают необходимое
ту, общую слабость, не упоминая о глазе. В таком лечение, многие из них оперированы. С целью
случае он может остаться без помощи, столь необ- своевременного выявления глаукомы, а она может
ходимой в первые часы возникновения приступа. быть выявлена только врачом, необходимо 1 раз в
Глаукома может быть врожденной, а может быть год измерять ВГД всем людям старше 40 лет.
вторичной.
Это можно сделать в районной поликлинике в
Глаукома - не заразное заболевание. Как прави- кабинете №14 (кабинет доврачебного осмотра).
ло, она возникает в обоих глазах, но не одновреБерегите своё зрение!
менно. Только специалист может определить , есть
В.В.Ображиева,
ли у вас глаукома и в какой форме.
врач-офтальмолог Тарумовской ЦРБ.
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Онкологию –
на другой уровень

Число больных злокачественными образованиями в настоящее время растёт и
будет расти, потому что удлиняются сроки жизни человека. А чем дольше человек
живёт, тем больше вероятность, что у него возникнет злокачественная опухоль.
Сегодня в мире ежегодно раком заболевают 14 млн человек, а к 2030 году, по прогнозу экспертов, онкологических больных будет выявляться до 22 млн в год. Более
чем в 30 странах мира онкологические заболевания уже вышли на первое место.
В России рак обнаруживается ежегодно у
500 тысяч человек. Из них около 300 тысяч от этой болезни умирает. Но страшнее
всего, что примерно 100 тысяч умирают в
течение первого же года после постановки
диагноза. Это говорит о том, что впервые на
приём к онкологу больные попадают с уже
запущенными формами рака.
В США заболеваемость раком выше, чем
в России. Там – 318 больных на 100 тысяч
человек населения.
А смертность в США от рака – 105 человек на 100 тысяч. А у нас 204 человека и
смертность – 122 человека. При высокой
заболеваемости довольно низкая смертность, почему? За счёт своевременного
оказания медицинской помощи, хорошего
финансирования, обеспечения больных эффективными лекарствами.
У нас расходы на оказание онкологической помощи в 2 раза ниже, чем в Германии.
Расходы на лекарства для онкобольных у
нас на 25% ниже, чем в Польше, и в 7 раз
ниже, чем в Германии.
Мы пока только собираемся создавать национальную противораковую программу,
хотя в двух странах постсоветского пространства – в Белоруссии и в Казахстане, а
такие программы уже приняты.
За здравоохранение у нас отвечает не
центр, а регионы, а они располагают разными финансовыми возможностями, имеют
разные уровни оснащённости медицинских
учреждений, по-разному обеспечены кадрами.
Есть благополучные регионы, есть неблагополучные. В результате у нас где-то
первоклассное здравоохранение, а где-то
самого низшего класса.
Огромная проблема – дефицит кадров. В
регионах не хватает онкологов первичного звена, а у тех, кто есть, зачастую низкий
уровень квалификации, и нет экспертов,
которые смогли бы проверять качество
их работы. Больные, если и обращаются с
тревожными симптомами к врачу, порой
месяцами переходят из рук в руки, пока не
попадают к квалифицированному специалисту, но уже в запущенной стадии болезни.
А вообще ни у врачей первичного звена, ни
у населения нет онкологической настороженности.
В стране не создана программа скрининга на рак, которая позволяла бы выявлять
болезнь на ранней стадии.
И, тем не менее, наши хирурги-онкологи
проводят уникальные операции, технологии которых сами разрабатывают.
В онкологии возросло число малотравма-

Диспансеризация по-новому

тичных вмешательств с помощью эндоскопических методов. Это позволяет полностью убрать возрастной барьер.
Теперь оперируют пациентов и на девятом десятке. Они на второй день встают.
Что нужно, чтобы вывести онкологию
у нас в стране на другой уровень, который
позволит спасать гораздо больше жизней,
чем удается сделать это сегодня?
* Здравоохранение должно финансироваться из федерального бюджета. Закон о
разграничении полномочий между центром
и регионами не должен касаться здравоохранения, как он сейчас не касается обороны
страны. Например, чтобы обеспечить всех
пациентов эффективными лекарствами,
требуется 435 млрд рублей, в 10 раз больше, чем выделяется сейчас. Такие расходы
по силам только федеральной власти.
* Для ранней диагностики заболеваний
необходимо создать программы скрининга
на рак шейки матки, молочной железы, колоректальный рак и рак лёгкого. Именно эти
заболевания и дают высокую смертность.
* Большая часть болезней – опухоли желудочно-кишечного тракта, лёгкого, ряд
опухолей опорно-двигательного аппарата –
хорошо излечиваются на ранних стадиях. И
если бы здравоохранение бросило все силы
на раннюю диагностику, у нас бы резко снизилась смертность от этих заболеваний.
* Надо пропагандировать здоровый образ
жизни, воспитывать неприятие к вредным
привычкам, которые приводят к онкологическим заболеваниям, объяснять важность
правильного питания. Можно снизить заболеваемость раком на 30–40%, если отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем,
не допускать ожирения, активно двигаться,
делать прививки от тех инфекций, которые
вызывают онкологические болезни.
Онкология должна стать приоритетным
направлением здравоохранения. Национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, над которой сейчас
идёт работа, поможет решить эту проблему.
В.А.Ображиев,
врач-онколог Тарумовской ЦРБ.

В этом году наших жителей, которые должны пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, ждут серьезные изменения: приглашать в поликлиники их будут страховые представители - сотрудники страховой медицинской организации, выдавшей гражданину
полис обязательного медицинского страхования.
Крайне важно не игнорировать кабинет медицинской профилактики инфекционных заболеваний, факто- роприятий.
Данные о состоянии здоровья
приглашение: сегодня диспансери- либо к участковому врачу- терапевту ров риска их развития, потребления
зация - это самый простой, быстрый при отсутствии в поликлинике ка- наркотических средств и психотроп- записываются в паспорт здоровья,
и информативный способ получить бинета медицинской профилактики, ных веществ без назначения врача, который будет храниться у вас до
диспансеризации.
объективную информацию о состо- где подробно расскажет, когда и как а также определения медицинских следующей
янии своего здоровья.
можно пройти профилактический показаний к выполнению дополни- Граждане, не подлежащие дисПри невозможности пройти ис- медицинский осмотр, согласуют с тельных обследований и осмотров пансеризации, могут пройти профиследования в рекомендуемые даты, вами ориентировочную дату (пери- врачами-специалистами для уточне- лактический медицинский осмотр.
гражданин вправе обратиться в од) его прохождения, заполнят карту ния диагноза заболевания.
Профилактический медицинский
свою страховую медицинскую ор- прохождения медосмотров, выдадут
Второй этап диспансеризации осмотр взрослого населения провоганизацию и согласовать новое, направления на необходимые обсле- проводится с целью дополнитель- дится 1 раз в 2 года (в возрасте 18 лет
удобное для него время.
дования.
ного обследования и уточнения и старше). В год прохождения дисС паспортом и полисом ОМС
В 2017 году диспансеризации под- диагноза заболевания, проведения пансеризации профилактический
вы можете обратиться для про- лежит население 1996, 1993, 1990, углубленного профилактического медицинский осмотр не проводится.
хождения диспансеризации или 1987, 1984, 1981. 1978. 1975, 1972, консультирования.
Профилактический медицинский
профилактического медицинского 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954,
По результатам второго этапа врач- осмотр проводится бесплатно.
осмотра в медицинскую организа- 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, терапевт определяет группу здороЕго можно пройти в медицинской
цию, к которой прикреплены для 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 вья, группу диспансерного наблю- организации, в которой гражданин
медицинского обслуживания по годов рождения. Диспансеризация дения, направляет на углублённое получает первичную медико-саниместу жительства, работы, учебы проводится в два этапа.
индивидуальное или групповое про- тарную помощь, один раз в два года.
или с учетом выбора медицинской
Первый этап диспансеризации филактическое консультирование,
В день обращения в поликлинику
организации.
проводится с целью выявления у составляет план лечебных, реабили- для прохождения профилактичеВ регистратуре вас направят в граждан признаков хронических не- тационных и профилактических ме- ского осмотра при себе необходимо

иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Если в поликлинике возникают
проблемы с прохождением диспансеризации и профилактических
осмотров, необходимо обращаться;
- в администрацию поликлиники;
- в свою страховую медицинскую
организацию (её контактные данные указаны на полисе ОМС)
- в Министерство здравоохранения Республики Дагестан по телефону: 8 8722 68-28-03.
З.Г.Шамхалова, эксперт
ТФОМС РД.
С.А.Панфилова,
врач-эксперт АО «Макс-М».
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Примите
поздравления!

Супружескую пару
Николая Васильевича и
Тамару Спиридоновну Сучковых,
отметивших свои 75-летние юбилеи 29
марта, искренне поздравляет администрация МО «Тарумовский район» РД, желает
здоровья, счастья, благополучия и еще много прекрасных семейных дней и лет!
31 марта День рождения отмечает депутат районного Собрания
Коленко Юрий Курбанович.
Районное Собрание депутатов поздравляет Вас, уважаемый Юрий Курбанович, с
Днем рождения и желает счастья, крепкого здоровья, удачи и осуществления абсолютно всех желаний! Всегда оставайтесь
таким же добрым, позитивным, обаятельным человеком!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Черницову Светлану Александровну,
зав.приемной, специалиста 1-й категории, с Днем рождения, который она отметит 1 апреля. Желаем Вам, уважаемая
Светлана Александровна, чтобы Ваша
жизнь была полна счастья и достатка.
Пусть на Вашем пути встречаются добрые люди и хорошие друзья, пусть в любом деле Вас ждёт успех и везение, пусть
Ваша душа живёт радостью и весельем, а
сердце греется тёплой надеждой и светлой любовью.
4 апреля отметит День рождения
Ващенко Михаил Николаевич,
начальник Комитета по экологии.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Михаил
Николаевич, желает, чтобы не убавлялись
силы и выносливость, чтобы не исчезали
желания и мечты. Чтобы не только день
рождения, но и каждый последующий день
приносил удовлетворение от жизни, вдохновение к свершениям и желание жить,
любить, творить.
6 апреля День рождения отметит
Зуева Ирина Николаевна,
ведущий специалист-эксперт ЦСУ. Вас,
уважаемая Ирина Николаевна, поздравляет
администрация МО «Тарумовский район»,
желает счастья в личной жизни, чтобы
здоровье никогда не подводило, чтобы
всегда и во всем была удача, радость и
прекрасное настроение!
6 апреля отметит День рождения
Блинов Борис Сергеевич,
глава МО «с/с Уллубиевский». Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Борис Сергеевич, с этим замечательным днем и желает
крепких сил и прочных нервов, высоких целей и блестящих перспектив, успешной
деятельности и большой удачи, несомненного благополучия, хорошего настроения и
отменного здоровья.
5 апреля отметит 80-й День рождения
Койлубаев Авубекер Сайпулаевич,
ветеран труда из села Новодмитриевки.
Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
Управление пенсионного фонда района и
администрация МО «село Новодмитриевка» от всей души желают Вам, уважаемый
Авубекер Сайпулаевич, здоровья, долгих
лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
5 апреля свой Юбилейный, 70-летний
День рождения отметит
Шугаипова Сыйлыхан Рамазановна,
ветеран труда из села Новодмитриевки.
Вас, уважаемая Сыйлыхан Рамазановна,
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района, районный Совет женщин.
Крепкого Вам здоровья, благополучия, внимания родных и близких.
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Примите
поздравления!
Жидкова
Алексея Александровича
поздравляем с 73-летием, желаем отменного настроения, хорошего здоровья,
благополучия и удачи!
Тебе сегодня не пятнадцать...
Солидней дата, это факт!
Но грусти и не вздумай сдаться,
По паспорту года – пустяк.
Шагай бодрей на огороды,
Клубнику, щавель поливать.
Сам в доме создавай погоду,
Чтоб счастья урожай собрать!

Объявления
Администрация МО«село Кочубей»
Тарумовского района РД представляет
сведения об исполнении бюджета за 2016
год. (т.р.)

М.М.Гитиномагомедов, глава администрации МО «с.Кочубей».
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО « село Кочубей» с
указанием фактических расходов на оплату
их труда за 2016 год.
Численность муниципальных служащих3 человека-648,929 т.р.
М.М.Гитиномагомедов, глава администрации МО «с.Кочубей».
Кочубейское сельское
Собрание депутатов
Тарумовского района РД
09.01.2017
«Об утверждении бюджета администрации МО «с. Кочубей» на 2017г
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «с.Кочубей»
на 2017год, Кочубейское сельское Собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «с. Кочубей» на
2017год.
В целом: доходы - 10766, 7т.р.,
расходы -10766,7 т.р.
М.М.Гитиномагомедов, глава администрации МО «с.Кочубей».
Администрация МО «Тарумовский
район» РД выражает глубокое соболезнование Нуцалхану Сахратулаевичу Дациеву по поводу смерти
приемной мамы,
скорбит и разделяет горечь невосполнимой утраты.
Редакция районной газеты «Рассвет»
выражает соболезнования Нуцалхану
Сахратулаевичу Дациеву по поводу
смерти
приемной мамы,
разделяет боль и горечь тяжелой
утраты.
Администрация МО «Тарумовский
район» РД выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту финансового отдела Наталье Александровне
Дугиной в связи с утратой – смертью
мамы,
разделяет боль невосполнимой потери с родными и близкими.
Редакция районной газеты «Рассвет»
выражает искреннее соболезнование
ведущему специалисту финансового
отдела Наталье Александровне Дугиной в связи со смертью
мамы,
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты.
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Ваше здоровье – в ваших руках! Пиелонефрит – болезнь опасная

24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом.
В Тарумовском районе эпидситуация по туберкулезу в последние годы несколько
стабилизировалась, но всё еще остается напряженной, а показатели заболеваемости и
болезненности по району остаются в 2 раза выше среднего по Дагестану.
Флюорография – профилактика в лечении туберкулеза, её проходить обязательно.
Автомобиль – флюоропередвижка согласно графику выезжает в поселения, жители имеют возможность пройти флюорографию на местах. Автомобиль в основное
время находится во дворе поликлиники,
прием идет с 8:00 до 13:00.
В этом плане хочется отметить, что жители райцентра, в отличие от жителей сел,
о своем здоровье не беспокоятся, флюорографию проходить не хотят.
Также отмечаю, что создается угроза
распространения туберкулезной инфекции
среди детей и подростков. Инфицированных детей в ра-йоне много.
Фактором распространения этой инфекции могут служить снижение ежегодного
профилактического охвата детей и подростков туберкулинодиагностикой – диаскинтестом, и ростом лекарственно-устойчивых
форм туберкулеза. Необходимо заблаговременно закупить диагностические тесты
и провести обследование детей и подростков.
В плане лечения заболеваний хочу особенно подчеркнуть, что, к сожалению,
остаются невостребованными путевки в

санатории. В настоящее время есть путевки
в Сочи (3 - 4 месяца) для детей 7 – 14 лет
с заболеваниями дыхательных путей и положительной реакцией Манту.
Также есть путевки в детский санаторий
«Горка» в Махачкале для детей с 3-х до 10
лет.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите
флюорографию! Подумайте о своих детях!
Ваше здоровье – в ваших руках!
Р. А. Алисултанова, врач – фтизиатр
Тарумовской ЦРБ.

Контрольно-кассовая техника

Пиелонефрит (воспаление почек) - опасная болезнь, риск развития которой во
время беременности повышается. К сожалению, без антибиотиков в ее лечении не
обойтись. Побочные эффекты этих препаратов оказываются менее вредными, чем
воспалительный процесс в почках, которые испытывают повышенную нагрузку.
Почему во время беременности женщи- озноба, головной боли, иногда появляется
ны чаще болеют пиелонефритом?
тошнота и рвота.
Будущие мамы, в целом, больше подверХарактерными симптомами болезни такжены инфекционным заболеваниям, потому же является учащенное болезненное мочечто во время беременности происходит нор- испускание и боли в пояснице. Но иногда
мальное снижение иммунитета.
подъем температуры 6ывает небольшим,
Если иммунная система женщины рабо- поэтому даже при показателе 37,5°С. Если
тает нормально, эти микробы мирно живут такой скачок сочетается с болью при мочев организме. В ситуации, когда защитные испускании или тянущими болями в спине,
силы организма слабеют, что и происходит срочно обращайтесь к врачу.
во время беременности, условно-патогенОсложнения пиелонефрита
ные бактерии могут стать болезнетворными
Если болезнь не лечить, возможны опаси вызывают проблемы, в том числе пиело- ные осложнения, например, абсцесс (понефрит. Это необходимо для того, чтобы лость с гноем) в почке или тяжелый гестоз.
ребенок, набор клеток которого наполовину Поэтому беременные женщины с острым
чужероден для материнского организма, не или хроническим пиелонефритом должны
был отторгнут.
находиться под строгим врачебным наблюКроме того, во время беременности проис- дением.
ходят изменения в работе мочевой системы.
Как лечат пиелонефрит
Мочеточники, идущие от почек в мочевой
при беременности?
пузырь, и полости внутри почек (лоханка и
Цель лечения - подавить рост инфекции
почечные чашки) расширяются, из-за чего в в органах выделительной системы, поэтоних скапливается большое количество мочи, му специалисты применяют антибактеричто повышает риск воспаления.
альные препараты. При этом, конечно, выСимптомы, которые
бирают средства, не оказывающие влияния
должны насторожить.
на развитие ребенка.
Пиелонефрит чаще всего начинается с поИ.В.Фирсова,
вышения температуры до 38-40°С, сильного
терапевт Тарумовской ЦРБ.

Межрайонная ИФНС России № 16 по РД сообщает о внесении изменений в Федеральный Закон №290 от 03.07.2016г «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием платежных карт». Основные изменения заключаются в переходе на применение контрольно- кассовой техники,
передающей информацию о расчетах в ФНС в онлайн - режиме, т.е. кассовые аппараты
подключаются к системе обмена данными посредством специализированных организаций - операторов фискальных данных.
Обращаем
При осуществлении продажи чек будет
печататься как в бумажном виде, так и сохра- внимание, что
няться в специальной системе, называемой несоблюдение
онлайн-кассой. Кроме того, данные о продаже у ка з а н н о го
продавец сможет направить на электронную т ребования
почту покупателя, таким образом заменив бу- влечет адмимажный чек на электронный, имеющий рав- нистративную
ную силу (ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ) в редакции ответственот 15.07.2016г.
ность, предусмотренную ст. 14.5 КоАП РФ
С 1 февраля 2017 года регистрация кон- «Продажа товаров, выполнение работ либо
трольно - кассовой техники осуществляется оказание услуг при отсутствии установленной
только через ОФД - оператора фискальных информации, либо неприменение в установданных.
ленных федеральными законами случаях конС 1июля 2018 года на новый порядок пере- трольно-кассовой техники».
ходят налогоплательщики, применяющие
По всем возникающим вопросам обраЕНВД, ПСЫ.
щаться в МРИ ФНС России № 16 по РД
В связи с этим вам необходимо обеспечить по адресу: с.Тарумовка, ул.Пионерская, 42,
применение контрольно - кассовой техники, каб. № 7, тел. 8(963)4128656.
разрешенной к эксплуатации на территории
М.М.Амирбеков, главный
Российской Федерации.
государственный налоговый инспектор.
Пожарная
безопасность

МФЦ

О материнском капитале

Уважаемые заявители!
В нашем МФЦ вы можете оформить услугу “Покупка недвижимости с использованием средств материнского капитала”.
Для этого вам необходимо иметь при себе:
1. Паспорта родителей.
2. Свидетельство о рождении детей (покупатели).
3. Паспорт продавца (если женат - нотариально заверенное согласие жены).
4. Банковские реквизиты продавца.
За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону Call-центра: 8 (938) 777-82-78.

Берегите родную природу!

Поджигание сухой травы несет большой вред природе родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради которой
так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.
Поджог сухой травы - это еще и виновникам грозит административ- гания сухой растительности со сто- загрязнение атмосферного
одна из причин лесных и степных ный штраф. Нарушение подпадает роны органов исполнительной вла- воздуха.
пожаров, к которым, кстати, при- под действие части 1 статьи 20.4 сти Республики Дагестан, органов
3. На территории Республики Даводит еще и бесконтрольное сжи- Кодекса РФ об административных местного самоуправления, а также гестан запрещается выжигание сугание мусора. За истекший период правонарушениях.
собственников земельных участков, хой растительности, за исключением
2017 года на территории г. ЮжноПредусмотреноадминистративное землепользователей, землевладель- случаев, установленных федеральСухокумск, Тарумовского и Ногай- наказание в виде предупреждения цев, арендаторов земельных участ- ным законодательством.
ского районов зарегистрировано или наложения административного ков и действует на всей территории
4. При использовании земельнесколько случаев загорания сухой штрафа на граждан в размере от 1 до Республики Дагестан, за исключени- ных участков категории земель
растительности.
1,5 тысяч рублей, на должностных ем земель населенных пунктов, лес- сельскохозяйственного назначения
Территория г. Южно-Сухокумск, лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, на ного, водного фондов, особо охраня- собственники земельных участков,
Тарумовского и Ногайского райо- юридических лиц — от 150 до 200 емых территорий и объектов.
землепользователи, землевладельцы,
нов расположена в засушливой, без- тысяч рублей.
2. Под выжиганием сухой расти- арендаторы земельных участков обяводной зоне, поэтому выжигание
Согласно постановлению Прави- тельности, в том числе при прове- заны:
сухой растительности, сжигание тельства Республики Дагестан от 13 дении сельскохозяйственных палов,
- не допускать выжигания сухой
мусора, брошенный непотушен- августа 2012 года № 273 «О мерах понимается повреждение или уни- растительности, соблюдать требованым окурок и просто халатность по противодействию выжигания су- чтожение вследствие пожаров тра- ния экологических, санитарно-гигиелюдей приводит к степным пожа- хой растительности на территории вянистой и древесно-кустарниковой нических, противопожарных правил
рам, в результате которых сгорают Республики Дагестан» установлен растительности вне земель, занятых и нормативов;
тысячи гектаров пастбищ. Нередко следующий порядок действий по защитными лесами, категории ко- в случае обнаружения очагов возпо этим причинам происходят по- предотвращению выжигания сухой торых установлены в соответствии горания сухой растительности незажары и на территории города, орга- растительности на территории Ре- с Лесным кодексом Российской Фе- медлительно информировать органы
низаций и учреждений.
спублики Дагестан
дерации, и, как следствие, уничтоже- местного самоуправления, обеспечиЗа несанкционированное сжига1. Настоящий Порядок определяет ние плодородного слоя почвы, среды вать мероприятия по тушению пожание сухой травы и бытового мусора правила по противодействию выжи- обитания объектов животного мира, ра и предотвращению распростране-

ния очага возгорания, в том числе
опашку места возгорания;
- принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых земель для исключения
несанкционированного поджога
сухой растительности или случайного возгорания, вызванного климатическими факторами;
- регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том числе создавать минерализованные
полосы, своевременно уничтожать
пожнивные остатки безогневыми
способами, обеспечивать наличие
первичных средств пожаротушения и охрану земельных участков
от поджога, размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности.
ОНД и ПР № 7 по г. ЮжноСухокумск, Тарумовскому и
Ногайскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД.
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В Страстную неделю или седмицу Православная Церковь готовится к встрече самого великого праздника – Пасхи, дня Воскрешения Христа. В эти семь дней прихожане читают Евангелие, Библию, молятся об отпущении грехов человеческих и как бы проходят мученический путь Иисуса Христа на Голгофу,
расплатившегося своими страданиями, болью, своей жизнью за грехи человечества.
Конечно, эта неделя считается дье еще называют — Святой, Крас- ключается пища животного происодной из самых строгих. Итак, ной, Великой, Чистой, Червонной. хождения, разумеется, кроме меда.
страстная неделя, что можно есть
Все дни Страстной седмицы имеНельзя – желе и блюда, в состав
по дням, обычаи и правила пове- нуют Великими или Страстными.
которых входит желатин.
дения в Страстную неделю с 10
В Страстную неделю паства дерЖелатин изготовлен из хрящепо 15 апреля – далее.
жит особо строгий Пост, расписан- вых вытяжек.
Что такое Страстная неделя? ный Каноном по дням.
Принимать пищу следует только
В Страстную седмицу не соИ даже те, кто не соблюдал Пост один раз в сутки, исключение делавершают таинств крещения, вен- предыдущие дни, стараются в ется для детей, больных, страдаючания, не поминают усопших, не Страстную неделю соблюсти все щих недугами, не позволяющие
празднуют дни Великомучеников, предписанные правила.
строгие ограничения в еде, а такСвятых.
Правила питания в
же для людей пожилого возраста.
Название «Страстная» — от
Страстную неделю
В течение дня позволительны не
слова «страсть», «страдание».
Во время Поста в Страстную сладкие чаи, травяные настои, друСтрастную неделю в простонаро- неделю из питания полностью ис- гие напитки без сахара.

Салат с рисом «Лука»

Консервированный зеленый горошек 100 г, болгарский перец
1 шт., рис 4-5 ст. л., укроп 1 пучок, растительное масло 2-3 ст. л., соль
по вкусу.
Рис отварить, откинуть на сито, хорошо промыть и обсушить. Добавить в миску с рисом консервированный горошек. Добавить кубиками
нарезанный болгарский перец. Добавить мелко нашинкованный укроп и
соль. Хорошо перемешать салат и заправить растительным маслом. Выложить в порционные салатницы. Салат с рисом «Лука» готов. Можно
подавать к столу.

Картофельные котлеты с грибами

Картофель 500 г, шампиньоны 2-3 шт, луковица - 1 шт, растительное масло 4 ст. л., панировочные
сухари 2 ст. л., зелень по вкусу, соль по вкусу, перец по вкусу.
Лук мелко нашинковать, грибы очистить и нарезать кубиками. На сковороде с 2 столовыми ложками растительного масла обжарить грибы с луком.
Картофель очистить и отварить в подсоленной воде до готовности. В миске смешать картофель, грибы с луком. Посолить и поперчить.
Хорошо размять толкушкой в однородное пюре. Сформировать небольшие котлетки. Обвалять в панировочных сухариках. Обжарить на растительном масле с двух сторон.Картофельные колеты выложить на блюдо,
украсить зеленью.
Наши вкусные картофельные котлеты с грибами готовы, можно подавать
к столу.

Морковные котлеты

Морковь 3-4 шт, мука пшеничная высшего сорта 1 ст. л., крупа
манная 1 ст. л., панировочные сухари 2 ст. л., растительное масло,
соль по вкусу.
Морковь вымыть и отварить до готовности. Остудить и очистить.
Натереть на терке. Добавить муку, манку и соль.
Хорошо перемешать и сформировать небольшие котлетки. Обвалять в
панировочных сухарях.
Обжарить на растительном масле с двух сторон.
Выложить на блюдо и подавать к столу.
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Волейбол

24-25 марта 2017г. в спортивном зале с. Ново-Георгиевки проходило Первенство Тарумовского района по вольной борьбе среди
учащихся СОШ и ДЮСШ 2003г.р. и моложе.

В соревнованиях приняли участие 4 команды.
По итогам соревнований 1-е общекомандное место заняла команда ДЮСШ с. Ново-Георгиевки
(тренер Дубаев М.).
2-е место заняла команда ДЮСШ
с. Кочубей (тренер Мусаев М.)
3-е место заняла команда
ДЮСШ с. Ново-Романовки (тренер Магомедов М.)
Команды-победительницы и ре-

бята, занявшие призовые места,
были награждены дипломами,
грамотами, медалями от МКУ ДО
«ДЮСШ» Тарумовского района.
Также были награждены специальными грамотами и статуэтками
лучшие спортсмены по номинациям: «За лучшую технику», «За
волю к победе», «Приз зрительских симпатий».
Ш.Кадырбеков, директор
Тарумовской ДЮСШ.

1 апреля - День смеха

День смеха, а в некоторых странах День дурака, - это неофициальный международный праздник, отмечаемый ежегодно 1 апреля. Есть письменные подтверждения, что появился он около двух
тысяч лет назад. Даже тогда, в древности, люди были непрочь подшутить друг над другом. Со временем древние римляне установили
День глупцов, традицией которого стало мило подшучивать над народом и устраивать общественные розыгрыши. Какого числа римляне отмечали сей праздник – неизвестно, сейчас подобное событие
объединяет весь мир 1 апреля.

Улыбнитесь, друзья!

Сделай дважды что-нибудь добровольно, и на третий раз от тебя этого
будут ожидать, а на четвёртый - требовать,
В жизни каждого отца однажды наступает счастливый момент, когда
звонит ребёнок и спрашивает:
-Папа, тебе сколько пива брать?
-Вася, а тебе не мешает то, что ты левша?
-Нет, у каждого свои недостатки. Вот ты, к примеру, какой рукой
размешиваешь чай?
-Правой.
-Вот видишь, а нормальные люди размешивают ложечкой.
-Ира, не танцуй!
-Почему?
-Ира, я же сказал тебе, не танцуй!
-Ну почему, песня ведь классная!
-Ира, руль держи!!!
-Девушка, можно с вами познакомиться?
-Нет.
-Почему?
-Мне с вами наверняка будет скучно, а вам со мной - непонятно.
-Почему?
-Да потому, что мне уже скучно, а вам уже непонятно.
— Дед у меня здоровый был — подковы гнул, гвозди в узел закручивал,
веники ломал... В общем, вредил, как мог, нашему колхозу.
Девушки очень невнимательно читают сказку “Золушка”. Они
дочитывают только до фразы “Золушка вышла замуж за принца“.
И бросают. А дальше написано “КОНЕЦ СКАЗКИ”.
На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали букету упасть.
Срочно!!! На время своего отпуска ищу родственников в Таиланде, Египте можно на Мальдивских островах......... Соскучился сил
нет!!!)))
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