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С началом
месяца Рамадан!
Уважаемые жители
Тарумовского района,
исповедующие Ислам!

Поздравляю Вас с наступающим священным месяцем Рамадан!
Священный Рамадан значим для всех
последователей Ислама – одной из мировых религий, в основе которой лежат
веротерпимость, миролюбие, забота о
ближнем.Этот светлый праздник нравственного совершенствования, стремления человека к благочестию является
неотъемлемой частью многовекового
отечественного духовного наследия. Он
побуждает к дружбе и созиданию, к доброте и состраданию, помощи нуждающимся людям.
От всей души желаю всем мусульманам
счастья, крепкого здоровья, благополучия
и успехов во всех добрых начинаниях.
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Ассаламу алейкум!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю мусульман Тарумовского района с наступлением священного месяца Рамадан!
Месяц Рамадан пробуждает чувство
радости и восторга, это месяц испытаний, поклонений, нескончаемых вознаграждений, цену которым знает лишь
Всевышний Аллах. Выражаю уверенность в том, что общечеловеческие ценности Ислама всегда будут служить
единству верующих, способствовать
взаимопониманию между людьми и укреплению нравственных устоев общества.
Желаю всем доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в
добрых делах и духовного самосовершенствования!
Г.Магомедов,
имам Тарумовского района.

С праздником!

Дорогие ветераны, поздравляю вас с
праздником Великой Победы! Выражаю
сердечную благодарность за все, что сделано на благо народа и страны. Желаю
вам крепкого здоровья, долгих счастливых
лет жизни, мира, благополучия в каждой
семье.
Ш.А. Ибрагимов, начальник Отдела
№ 39 УФК по Республике Дагестан.
С чувством глубокого уважения поздравляю всех жителей Тарумовского района и села Карабаглы с праздником Великой Победы! Мира, счастья и благополучия на долгие, долгие годы! Низкий поклон ветеранам!
В.А.Капиев, глава администрации МО
«с.Карабаглы».
Ни один праздник не вызывает такого
трепета в душе, как День Победы.
В 73 -ю годовщину мы празднуем этот
знаменательный день, отдавая дань благодарности победителям.
С праздником, дорогие ветераны!
Б.С.Блинов, глава администрации МО
«с/с Уллубиевский».
Всех жителей Тарумовского района
и села Коктюбей поздравляю с 73-ей годовщиной Великой Победы. Ветеранам, труженикам тыла в этот светлый
праздник желаю здоровья, мира, счастья
и благополучия!
Д.В.Алейников, глава администрации
МО «с.Коктюбей».

Россия для людей – наш ориентир

Владимир Путин вступил в должность Президента
7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России.
Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал
Большого Кремлёвского дворца.
В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской
Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской
Федерации.
Затем на Соборной площади состоялось представление Президентского полка Президенту России, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его вступления в должность. Президентский
полк отмечает 82-ю годовщину со дня образования.
По окончании церемонии вступления в должность Президента России Владимир Путин кратко пообщался с представителями
общественных молодёжных объединений и волонтёрских организаций. Позже в Благовещенском соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен.
«Дагправда».

Цветущий май Победы

Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, состоялись в Тарумовском районе. В празднично
украшенных селах прошли шествия «Бессмертного полка», состоялись концерты.
В районном центре, Тарумовке, праздник комиссар Тарумовского
также начался с парадного шествия «Бес- и Ногайского районов
смертного полка», колонна которого остано- Александр Николаевилась у Мемориала Славы в Центральном вич Мельников, предпарке.
седатель Тарумовского
Здесь состоялся Митинг памяти, который Союза воинов-афганцев
открыл глава района Александр Василье- Магомед Магомедович
вич Зимин. Он, говоря о Дне Победы, отме- Ахбердилов, начальник
тил: «9 Мая мы празднуем день мужества отдела кадров ОМВД РФ
и отваги, день нашей памяти.
в Тарумовском районе
Из Тарумовского района ушли на фронт РД Сергей Алексеевич
3000 человек, вернулись 1800 человек. Сей- Иванов, председатель
час в районе проживает 6 ветеранов. Мы в Союза женщин района
вечном долгу перед теми, кто подарил нам Алла Ивановна ЧеМир, Весну, Жизнь».
банько. Работник ОМВД Лариса ИвановТарумовских жителей также поздравили на Чепалова спела пронзительную песню
депутат Народного Собрания РД Магомед- «Алешенька», а Григорий Симаков, коррехан Сулейманович Арацилов, военный спондент газеты «Степные вести» - песню

«День Победы».
Далее колонна «Бессмертного полка» направилась в районный Дом культуры, где
состоялся концерт «Эхо прошедшей войны».
Концертные номера были пронизаны
грустью расставания, болью утраты и радостью Победы.
Как отмечают гости райцентра, тарумовские самодеятельные артисты всегда на высоте, но в этот раз они превзошли себя. Воспитанники детского сада «Тополек» своим
трогательным монтажом о военном детстве
заставили плакать даже суровых мужчин.
Жанна Алиева щемяще исполнила песню
«Верните память»; бурными аплодисментами наградили зрители Фатиму Исаеву, исполнившую песню «Кукушка».
В едином порыве зал встал, приветствуя
детский «Бессмертный полк» и певца
Дмитрия Болохова с песней «Все они
живы». В первый день войны «вернула»
зрителей театрализованная постановка «Выпускники»; композиция учащихся Детской
школы искусств, поставленная преподавателем Алесей Валерьевной Курбановой,
была выше всяких похвал.
(Продолжение на 2-й стр).
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(Окончание.
Начало на 1 стр).
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Цветущий май Победы

Особенно восхитила песня военных корреспондентов и юная
Даша Деева с настоящим фотоаппаратом «Зенит» военного времени.
Завершился концерт песней
«Победа» в исполнении Жанны
Алиевой, Фатимы Исаевой,
Дмитрия Болохова и Григория
Симакова, а далее все зрители
смогли угоститься солдатской
кашей, а кто желал, мог и фронтовые 100 грамм выпить.
Делясь впечатлениями о концерте, М.С Арацилов отметил: «Праздник
в Тарумовском районе был, как всегда, на
уровне, а концерт – великолепный, яркий
и затрагивающий душу».
Гюльбахар Загирова, медсестра Тарумовского Комплексного центра социального обслуживания населения, говоря о важности праздника Дня Победы, сказала: «В

нашей семье День Победы считают святым и великим праздником. У меня воевал
папа, Ферезула Гаджимагомедов, 1923 года
рождения. Дошел до Берлина, награжден
орденами и медалями. После войны 32 года
работал директором школы в с. Цанах Табасаранского района, был Заслуженным
учителем СССР. К сожалению, в 1996 году
папы не стало.
Но мы помним его, гордимся
им, с грустью и радостью отмечаем День Победы, светлый
и объединяющий людей праздник», - со слезами на глазах отметила она, демонстрируя фото отца,
его ордена и медали.
Завершением мероприятия стал
фильм «Битва за Москву», который прошел в районном ДК. А
мелодии военных лет звучали над
райцетром и селами до вечера.
Л.Прокопенко.
фото А.Прокопенко.
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Место под строительство
храма выбрано

6 мая Тарумовский район с Архипастырским визитом посетил Владыка Махачкалинский и Грозненский Варлаам. В сопровождении главы МР «Тарумовский район»
РД Александра Васильевича Зимина Архиепископ Варлаам побывал в селе Раздолье,
жители которого проявили инициативу строительства часовни или храма в селе. Владыку Варлаама раздольчане встречали хлебом-солью.
После беседы с сельчанами Владыка Варлаам осмотрел место под будущий храм,
которое выбрали для его строительства раздольчане – территорию бывшей совхозной
столовой.
Учитывая большой объем подготовительных работ, близость оросительного канала,
после детальных уточнений директор Раздольевской СОШ Ольга Ивановна Карташова предложила осмотреть территорию
напротив начальной школы по улице Мостовой. Глава села Магомед Дибирович Ислангереев идею поддержал.
Владыка Варлаам, глава района Александр Васильевич Зимин, Магомед Дибирович Ислангереев и сельчане осмотре- и Грозненский Варлаам. Местные праволи территорию под будущий храм и пришли славные жители как бы духовно голодны
к общему мнению, что это место идеально и жаждут напиться из источника веры
в Господа, обрести душевную благодать,
подходит под строительство.
Глава села М. Ислангереев дал добро на объединяться совместными молитвами.
выделение земли, и, после документального Будем надеяться, что по воле Божьей мы
оформления участка, от имени епархии де- в скором будущем станем свидетелями
лами строительства будет заниматься отец освящения построенного храма, станем
Дионисий, настоятель храма Рождества его прихожанами», - отметил атаман села
Раздолья Василий Михайлович Жуков.
Пресвятой Богородицы в Таловке.
После завершения встречи глава района
Владыка Варлаам также побеседовал с раздольчанами о возведении Поклонного креста А.Зимин поблагодарил Владыку Варлаама
за приезд, за его труды и внимание к житеу въезда в село.
«Мы очень рады, что наше небольшое лям Тарумовского района.
Наш корр.
село посетил Владыка Махачкалинский

Поздравления и сертификаты в
канун праздника

8 мая Тарумовский район посетила министр по национальной политике РД Татьяна Владимировна Гамалей. В сопровождении главы района Александра Васильевича Зимина, председателя районного Собрания
Магомедали Алиевича Магомедгаджиева, председателя Координационного Совета Северного региона РД
Олега Васильевича Артюхова, военкома Тарумовского и Ногайского районов Александра Николаевича
Мельникова, начальника УСЗН Марины Петровны Чепурной и председателя Совета старейшин Ахмеда
Муртузалиевича Мусаева министр Т.В Гамалей с приятной миссией выехала в села района, чтобы поздравить ветеранов и участников ВОВ с Великим праздником Победы.
В селе Кочубей делегацию встре- здравила с Победой вететил глава администрации Мухуло рана ВОВ в селе ТарумовМагомедович Гитиномагомедов, ке Марченко Наталью
а к делегации присоединились со- Прохоровну,
которой
трудники Контрольно-пропускного скоро исполнится 100 лет,
пункта «Кочубей» под руководством и узницу фашизма Туначальника КПП Алексея Викто- жилкину Ульяну Алекровича Шкрогаля, прикомандиро- сеевну, а также участника
ванных в Дагестан из Белгородской Великой Отечественной
области.
войны Зозуленко АлекДелегация поздравила с наступаю- сандра Петровича из
щим праздником Победы ветеранов Ново-Николаевки. Ему
ВОВ Усачева Павла Васильевича также в августе исполнити Губаненко Сергея Кириллови- ся 100 лет.
ча.
Стоит отметить, что
Т.В.Гамалей вручила ветеранам все ветераны искренне благодарили служить высшим мерилом паПоздравительные письма и денеж- делегацию за внимание и обещали триотизма, нравственности, верные вознаграждения в размере 30 обязательно встретить еще не один ности долгу».
тыс. рублей от имени ВРИО Главы праздник Победы.
Сертификат на улучшение жиРеспублики Дагестан Владимира
Также день 8 мая стал знаковым лищных условий был также вручен
Абдуалиевича Васильева, тепло и запоминающимся для вдов из села Марфе Власовне Лебедевой из Разпоблагодарила ветеранов за Победу Коктюбей: Ковалевой Пелогеи Пе- долья.
и пожелала им здоровья.
тровны, Живодеровой Клавдии
В этот день Поздравления и денежБлагодарственные письма и де- Захаровны, Матвеевой Клавдии ные вознаграждения от ВРИО Главы
нежные вознаграждения в размере Петровны.
Дагестана Владимира Абдуалиевича
10 тысяч рублей вручил ветеранам
Женщинам в торжественной об- Васильева и главы района Алексанглава района Александр Василье- становке, в Доме культуры были дра Васильевича Зимина также были
вич Зимин. Глава села Мухуло Ма- вручены сертификаты на улучшение вручены дочери Сурмаевой Раисы
гомедович Гитиномагомедов вру- жилищных условий.
Михайловны, ветерана ВОВ из села
Там же жительницу села Бабров- Карабаглы и внукам Марии Михайчил ветеранам продуктовые наборы,
а Марина Петровна Чепурная скую Марию Федоровну Т.В.Гама- ловны Арзумановой из Тарумовки.
преподнесла ветеранам подарки от лей поздравила с 90-летием, вручив
Поздравительное письмо от ВРИО
Благотворительного фонда «Чистое поздравление с Юбилеем от Прези- Главы Дагестана В. А. Васильева
сердце».
дента России Владимира Владими- было также вручено председателю
Трогательным было поздравление ровича Путина, в котором, в частно- Совета старейшин Тарумовского
сотрудников КПП «Кочубей», кото- сти, сказано: «Мы гордимся Вашим района Ахмеду Муртузалиевичу
рые вручили ветеранам живые цве- поколением — поколением героев Мусаеву.
ты и подарки.
и победителей, которые с честью
Благодаря ветеранов за Победу,
Не преминули поздравить ветера- прошли через тяжелейшие испы- А.В.Зимин, в завершение мероприянов руководитель Отдела Пенсион- тания Великой Отечественной тия, сказал: «Низкий поклон вам за
ного фонда в Тарумовском районе войны. И каждый внёс свой, по- подвиг, за труд, дорогие ветераны!
Светлана Юрьевна Давыдова и ее истине бесценный вклад в общую Вы отстояли мир на земле. Живизаместитель Гитихман Магомедо- Победу.
те долго, мы гордимся вами!».
вич Кебедов.
Этот беспримерный подвиг
Л.Прокопенко,
Далее делегация посетила и по- останется в веках и всегда будет
фото А.Прокопенко.

«Бессмертный полк»

9 мая в Махачкале, как и по всей России, прошла акция
«Бессмертный полк». Участниками акции стали более 35 тысяч человек. Среди них – и.о. главы Дагестана Владимир Васильев, председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, председатель Правительства РД Артем Здунов и другие.
Тарумовский район в акции представляла делегация 40
учащихся Тарумовской школы.

Ленточки - водителям

8 мая, в преддверии праздника Великой Победы, акцию «Георгиевская ленточка» провели сотрудники Контрольно-пропускного пункта «Кочубей», прикомандированные в Дагестан
из Белгородской области.
Всем водителям проезжающих через пост автомобилей
сотрудники полиции вручали
георгиевские ленточки.
Водители благодарили сотрудников за такую остановку
на посту, и с улыбками продолжали дальнейший путь.
«Сегодня мы останавливаем автомобили не только
для выполнения своей непосредственной задачи, но, в
первую очередь, для того, чтобы вручить водителям символ
Победы – георгиевскую ленточку, напомнить о подвиге нашего
народа в ВОВ», - сказал Валерий Алексенко, заместитель начальника по работе с личным составом КПП «Кочубей».
«Сколько бы ни прошло лет с победной весны 1945 года, для
нас нет более светлого праздника, чем день Великой Победы.
В этом празднике величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей. День Победы – это то, что
объединяет нас и делает сильными перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений», - отметил Андрей Щербинин, заместитель начальника по тыловому обеспечению КПП
«Кочубей».
Наш корр.
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Гипертония и гипертензия
12 мая отмечается Всемирный день борьбы с гипертонической болезнью.
Гипертоническая болезнь - широко распространенное заболевание в нашей стране, а также за рубежом. Так, по данным эпидемиологического исследования, в нашей стране среди взрослого населения
гипертонической болезнью страдает 39,2% мужчин и 41,1% женщин.
Гипертония - это хроническое
состояние, которое сопровождается высоким показателем артериального давления, например
210 на 105 мм рт. ст.
Гипертензия-это временное
повышение давления (криз), когда
человек испытывает страх, волнение, испуг.
Существуют первичная и вторичная гипертензии.
Первичная гипертензия - повышенныепоказателиартериального
давления, которые могут спровоцировать питание, неправильный
образ жизни, наследственность,
злоупотребление солью.
Гипертензия с показателем давления 200 на 130 мм рт. ст часто
вызывает сахарный диабет, резкое
ожирение, нехватку калия и других веществ.
Диагноз «Первичная гипертензия» ставится при повышении
давления от 140 на 90мм рт. ст. и
выше.
При гипертензии болит голова
в области затылка, тошнит, человек становится раздражительным,
может быть носовое кровотечение.
Провокатором вторичной гипертензии могут быть серьезные
заболевания: болезни почек, появление новообразований, избыточное количество гормонов,
а также использование оральных
контрацептивов, применение сосудосуживающих медикаментов.
Окончательный диагноз «Вторичная гипертензия» ставится
после того, как устанавливается
основная причина повышения
давления.
Обычно после ее устранения
давление снижается до нормальных показателей.
Артериальное давление является главной причиной мозгового
инсульта и относится к основным
факторам развития атеросклероза
сосудов сердца (ИБС) – стенокардия напряжения и инфаркт миокарда.
Факторы риска артериаль-

ной гипертензии:
-наследственность (гипертония
ближайших родственников); частые стрессы; низкий уровень физической активности; избыточный
вес (ожирение); злоупотребление
поваренной солью; курение; чрезмерное употребление алкоголя.
Если не лечить артериальную
гипертензию, это может привести
к осложнениям, к которым относятся: поражение сердца(инфаркт
миокарда); поражение головного
мозга (инсульт); поражение почек;
поражение сетчатки глаза.
Каждый гипертоник должен контролировать свое давление, если не
каждый день, хотя бы 2 раза в неделю. Больной не должен заниматься
самолечением.
Все лица, страдающие гипертонической болезнью, должны обратиться к своему участковому врачу
и кардиологу. Доктора подберут лекарства для оказания первой помощи и для лечения гипертонической
болезни.
Для оказания первой помощи
назначаются лекарства: капотен,
каринфар-нифедипин.Но они не
являются лекарствами для лечения
гипертонической болезни, а только
для оказания первой помощи.
Все гипертоники должны их носить с собой, где бы они ни были,
и в трудный момент оказать себе
помощь. Во время криза больному
необходимо полежать, сначала выпить валерианки, потом положить
под язык капотен или каринфар.
В течение 30-40 минут давление
упадет на 20-30 мм рт ст, больному станет лучше - он спасен от
инсульта или инфаркта. Лечение
гипертонической болезни начинают в зависимости от повышенного
давления одним препаратом. Если
не помогает - подключают второй,
а при тяжелом течении добавляют
третий препарат.
Для удобства лечения в настоящее время выпускают препарат, состоящий из 2х-3х препаратов. Они
очень удобны - выпил 1таблетку
утром и на целый день хватает, но

Щитовидная железа

их тоже надо подбирать с доктором.
Для профилактики артериальной гипертонии необходимо
соблюдать следующие рекомендации: бросить курить; необходимо вести более активный
образ жизни; нормализовать
режим труда и отдыха; учиться
бороться со стрессами; ограничить потребление поваренной
соли; нормализовать вес тела;
меньше употреблять спиртных
напитков; контролировать артериальное давление.
Гипертонику нельзя:
- работать наклонившись. Если
долго находиться в одном положении, это вызовет застой крови;
- работать на жаре, резко наклоняться и подниматься;
- носить тяжести. Это может
спровоцировать гипертонический
криз; тяжелый труд провоцирует
подъем давления даже спустя некоторое время;
- продолжать трудиться, если почувствовали слабость.
- работать в солнечный день без
головного убора.
Гипертоник должен обращать
внимание на боли в голове и за
грудной клеткой; реагировать на
звон в ушах.
Запомните, самые высокие показатели давления бывают в 16 часов
и рано утром. В эти часы воздержитесь от активной физической
работы.
Воду ограничивайте до 1,5 литра – да, она разжижает кровь, но
усиливает кровоток и увеличивает
артериальное давление.
Ю.М.Юсупов, врач-терапевт
Таловской амбулатории.

Каждый раз, когда мы смотрим в зеркало, ключевой орган нашего хорошего самочувствия смотрит на нас - это щитовидная железа. Она небольшая, формой похожа на
бабочку, расположена на шее чуть ниже адамова яблока.
Щитовидная железа производит гормоны, которые помогают контролировать
функцию многих органов и систем, включая сердце, мозг, почки и кожу.
Уверенность в том, что щитовидная железа в порядке, важна для нашей полноценной жизни.
При увеличении щитовидная железа мо- ключицажет продуцировать слишком мало или мно- ми. Щиго тиреоидных гормонов.
товидная
Симптомы этих нарушений столь много- ж е л е з а
образны, что их трудно распознать и легко находится
перепутать с другими заболеваниями.
именно в
Самый лучший способ убедиться, что все этом мев порядке - сдать анализ крови на уровень сте.
тиреотропного гормона (ТТГ).
Продолжая смотреть на эту область, слегка
Если у кого-нибудь в вашей семье есть отклоните голову назад.
заболевания щитовидной железы, ваш возСделайте глоток воды.
раст старше 35 лет или имеются другие
Во время глотания смотрите на шею. Обфакторы риска или симптомы, надо посо- ратите внимание на любые выпуклости, коветоваться с врачом и, возможно, сделать торые появятся при глотании.
анализ крови на уровень ТТГ.
Пожалуйста, не перепутайте адамово
У здоровых людей он находится в диапа- яблоко с щитовидной железой. Она находитзоне 0,4-4 мЕд/л.
ся ниже, ближе к ключицам.
Как правильно осмотреть шею на
Если вы увидели какие-нибудь выпуклопредмет увеличения щитовидной желе- сти в этой области, обратитесь к врачу для
зы?
более тщательного обследования.
Все, что вам нужно:
Это может быть увеличенная щитовидная
1. Стакан воды.
железа или узел, которые потребуют даль2. Ручное зеркало
нейшего лечения или наблюдения.
Держите зеркало в руке, фокусируясь на
Н.Г.Погорелова, врач-эндокринолог
области шеи под адамовым яблоком и над
Тарумовской ЦРБ.
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Соревнования по футболу

8-9 мая состоялся районный турнир по футболу, посвященный 73ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в
турнире приняли 10 команд из поселений Тарумовского района.
В первый день соревнований команды играли по
2-м группам, каждая из
которых играла на полях
сел Тарумовки и Раздолья.
На второй день по две
команды, победительницы групп, встречались в
финальной стадии турнира в с. Тарумовке.
По итогам соревнований победителем стала
команда Выше-Таловки. Второе место заняла
команда из села Раздотами и ценными призами, предолья, третьими стали спортсме- ставленными отделом по ДМ, ФК,
ны села Калиновки.
спорта и туризма администрации
Команды-призеры были награж- Тарумовского района.
дены кубками, дипломами, грамоА.Асадулаев.

Районный турнир
по ушу – саньда

В рамках празднования Дня Победы 8 мая в спортзале Тарумовской СОШ прошел открытый районный турнир по ушу – саньда. В
нем принимали участие спортсмены 2003-2010 гг. р. из Тарумовского, Кизлярского районов.

Борьба была зрелищной, упорной, напряженной.
По итогам соревнования первое общекомандное место заняла команда Кизлярского района (тренер - Абдукерим Магомедов). Вторыми стали борцы Тарумовки (тренер – Арсен Магомедов). Третьими
- спортсмены ДЮСШ Тарумовского района (тренер- Кадырбеков
Магомедшапи).
«Команды – победители и призеры награждены грамотами и ценными призами, предоставленными отделом по делам молодежи,
ФК, спорту и туризму», - отметил ведущий специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский
район» РД Миматула Алиев.
Наш корр.

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона – хроническое нейродегенеративное заболевание, более известное под названием «дрожательный паралич».
Это синдром прогрессирующего поражения центральной нервной системы, проявляющийся снижением общей двигательной
активности, замедленностью движений,
дрожанием, повышением мышечного тонуса, тремором покоя, нарушением походки
и позы. Паркинсонизм у пожилых людей
встречается часто.
Причина возникновения паркинсонизма
до настоящего времени остается не полностью выясненной. В развитии заболевания
играет роль генетическая предрасположен- ностью избавиться от этого недуга, леченость (20% случаев), а в 80% случаев боль- ние может помочь людям улучшить качешое значение имеют факторы окружающей ство жизни. Применяют комбинированные
среды (нейротоксические пестициды, инсек- препараты, которые восполняют дефицит
тициды, тяжелые металлы: железо, свинец, дофамина.
марганец).
К сожалению, 50% пациентов с болезВ России каждый год диагностируют бо- нью Паркинсона испытывают тревогу,
лезнь Паркинсона почти у 10 тысяч человек. беспокойство и депрессию. Все это скаА во всем мире болеет более 10 миллионов зывается на общем состоянии здоровья.
человек. Важно подчеркнуть: болезнь Пар- Концентрируйтесь на хорошем, регулярно
кинсона необратима, но она не смертельна.
занимайтесь физическими упражнениями,
Чтобы понять, являются ли те или иные консультируйтесь с лечащим доктором.
симптомы проявлением болезни Паркин- Как свидетельствуют неоднократные иссона, проводится специальное исследование следования, интерес к жизни и оптимисти– транскраниальная сонография.
ческая настроенность помогают всем легче
Своевременная диагностика симптомов справляться с болезнями. Так что настраиболезни помогает улучшить качество жизни ваемся на лучшее!
при этом заболевании.
М.М.Магомедова, врачХотя до сих пор не найдено способа полпсихотерапевт Тарумовской ЦРБ.
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Объявление и информация от
ГБУ КЦСОН

О временном трудоустройстве
несовершеннолетних

Согласно части третьей статьи 63 Трудового Кодекса РФ, заключение трудового договора с лицом в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет возможно
при соблюдении следующих условий:
Подросток, достигший четырнадцати,
должен быть учащимся, предлагаемая подростку работа должна относиться к категории лёгкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью; работа по трудовому договору
должна выполняться лишь в свободное от
получения образования время и без ущерба
для освоения образовательной программы;
на заключение трудового договора должно
быть получено письменное согласие одного
из родителей( попечителя) и органа опеки и
попечительства.
Если другой родитель возражает против
заключения трудового договора с лицом, не

достигшим возраста пятнадцати
лет, необходимо
учитывать мнение
самого несовершеннолетнего и
органа опеки и попечительства.
В соответствии
со ст.69 Трудового Кодекса РФ,
обязательному предварительному медицинскому осмотру(обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не
достигшие возврата восемнадцати лет, а также иные лица, в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральным
законами.
Прокуратура Тарумовского района.

Из зала суда

11 мая 2018 г. ПЯТНИЦА

Уважаемые граждане пожилого возраста и инвалиды!
В Тарумовском ГБУ РД КЦСОН для досуга
пенсионеров открыто отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, в котором предоставляются медицинские,
педагогические, бытовые, коммуникативные
услуги лицам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению.
Комплексный Центр социального обслуживания работает с понедельника по пятницу с 9 до
17 часов.
По всем возникшим вопросам звонить по номеру «Горячей линии»: 8 (87261)
3-16-85 или обращаться по адресу: с. Тарумовка, ул. Ленина, №51.
Уважаемые родители, планирующие поездку детей в реабилитационные центры
для несовершеннолетних «Надежда» и Гамидова № 57, «Б»!
Просим вас обращаться в ГБУ РД КЦСОН в МР «Тарумовский район» РД в отделение
детей и семей с детьми для составления индивидуальной программы на родителей, сопровождающих несовершеннолетних детей. Комплексный Центр социального обслуживания
работает с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
По всем вопросам обращаться по адресу: с. Тарумовка, ул. Ленина, №51.

18 апреля 2018 года Тарумовским районным судом Республики Дагестан рассмотрен иск прокурора Тарумовского района Морозова В.Н. в порядке ст. 39 КАС РФ в интересах несовершеннолетних и неопределенного круга лиц к МКОУ «Раздольевская средняя
общеобразовательная школа» Тарумовского района Республики Дагестан и администрации
МР «Тарумовский район» РД об обязании оснастить кабинет основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения.
Решением суда требования прокурора Тарумовского района РД Морозова В.Н. удовлетворены.
.
18 апреля 2018 года Тарумовским районным судом Республики Дагестан рассмотрен иск прокурора Тарумовского района Морозова В.Н. в порядке ст. 39 КАС РФ в интересах несовершеннолетних и неопределенного круга лиц к МКОУ «Калиновская средняя
общеобразовательная школа» Тарумовского района Республики Дагестан и администрации
МР «Тарумовский район» РД об обязании оснастить кабинет основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения.
Решением суда требования прокурора Тарумовского района РД Морозова В.Н. удовлетворены.

Нобелевская премия
за открытие ДНК

25 апреля отмечался Международный день ДНК.
Всем известен тот факт, что в каждом человеке находятся клетки Дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК), которые хранят в себе генетические данные,
передающиеся нам от биологических родителей. После обнаружения дезоксирибонуклеиновой кислоты в
мире произошел настоящий «БУМ» открытий: генетический риск, программирование свойств человека
еще до его рождения, код наследственности.
В США день ДНК впервые отмечали в 2003 году. В
России день ДНК впервые был отмечен 24-25 апреля 2009 года, по инициативе государственного медицинского ВУЗа, расположенного в Красноярске. Дата 25 апреля была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953
года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно
с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты
исследования структуры молекулы ДНК. В 1962 году Фрэнсису Крику
Управление Россельхознадзора по РД предупреждает, что в России, на Черноморском побережье по- и Морису Уилкинсу была присуждена Нобелевская премия. Розалинд
явился новый серьезный вредитель сельскохозяйственных культур коричнево - мраморный клоп, ко- Франклин умерла в 1958 году от рака, в связи с чем ей Нобелевская преторый может повреждать плодовые, бахчевые, ягодники, виноградники, и другие культуры в общей мия вручена не была.
Д.С.Алиева, врач-лаборант Тарумовской ЦРБ.
сложности более 300 видов растений.

Коричнево - мраморный клоп

Предпочтение из овощных
культур в новых условиях клопом
отдается томатам, огурцу, перцу.
Повреждает и кукурузу. На плодах яблони, груши образуется некроз, опробковение, под кожицей
– сухая ватообразная ткань.
Вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой;
на винограде – ягоды не развиваются и опадают, на фундуке
– повреждает орехи в молочновосковой спелости, приводя к
прекращению развития ядра: на
томатах и перце – в местах проколов проникают возбудители болезней, вызывая гнили и другую
патологию.
Кроме того, мраморный клоп
может оказать влияние на качество виноматериалов, выделяя
через потоки жидкость с очень
неприятным запахом. За неприятный запах в народе имеет прозвище «вонючка».
Родиной клопа являются страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Тайвань и
Вьетнам. С 1996 года он активно
начал расселяться по территории
США и уже к 2017году отмечался в 34 штатах и впоследствии
в Южных провинциях Канады.
В городе Сочи в конце лета 2014
года были выявлены первые единичные особи мраморного клопа.
Начиная с осени 2015 года жители, и гости города наблюдали
большое количество клопов на
различных овощных, декоративных и плодовых растениях. В
поисках убежища для зимовки,
насекомые проникали в дома,
квартиры, рабочие помещения.
В октябре 2016 года мраморный

клоп выявлен в городе Краснодаре,
а появился он с поставками цитрусовых, хурмы, фейхоа, завозимых
из заселенных территорий.
Исследования в районах распространения вредителя в России
показали, что развивается он в трех
поколениях.
Зимует имаго в укрытиях, проникает и в жилища. Для людей
мраморный клоп не составляет
угрозы, разве что дискомфорт. Не
менее неприятным для человека
является его запах, который может
вызывать у чувствительных людей
аллергию.
Клопы выявляются визуальным
методом. Взрослые насекомые
длиной 12-17мм,коричневатые или
сероватые, окраска в целом сильно
варьируется.
Характерной особенностью является наличие светлых колечек
на усиках, чередующихся светлых
и темных участков на видимом
сверху тонком боковом крае брюшка, ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью.
Мраморныйклоп-теплолюбивое
насекомое, развивается в пределах
от 15 до 33 градусов. Оптимальная
температура для его развития от
20 до 25 градусов. Равнинная зона
Дагестана, составляющая 44,3 %
территории, является центром производства винограда, плодовых,
овощей, бахчевых и других культур, а также благоприятной зоной
для развития и распространения
мраморного клопа – агрессивного
многоядного вредителя. В случае
его появления в республике последствия могут быть катастрофическими именно в этой зоне.
Распространяется он с помощью
транспортных средств и с грузами,

Выборы Главы Дагестана
назначены на 9 сентября

особенно со строительными конструкциями, саженцами, растениями. Кроме того, возможен завоз
пассажирами в багаже. Так, в 2010
году в Англии было обнаружено в
багаже пассажира, следовавшего
воздушным транспортом из США,
два живых клопа.
Обращаемся к гражданам с
просьбой информировать Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан о случаях обнаружения мраморного клопа. При этом
необходимо доставлять образцы
для идентификации вида специалистам Дагестанского филиала
ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Белинского, №10), или в
Управление Россельхознадзора
по РД (г. Махачкала, ул. Титова,
№3).
Всем владельцам подкарантинных объектов, с целью своевременного выявления опасного
карантинного вредителя, проводить систематические обследования. В случае выявления
подозрительного объекта, необходимо немедленно сообщить в
Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан по телефону горячей линии:
8(8722) 780304.
М.А.Мирзоева, замначальника отдела
внутреннего карантина растений
Управления Россельхознадзора
по Республике Дагестан.

Выборы главы Дагестана парламентом назначены на единый
день голосования в России.
За назначение этой даты проголосовали 68 парламентариев, два
депутата воздержались,
Еще на заседании президиума Народного собрания Дагестана
было озвучено, что выборы пройдут 9 сентября, а также сообщено,
что президент Владимир Путин внесет на рассмотрение дагестанского парламента три кандидатуры на должность руководителя Дагестана не позднее 19 августа.
По материалам «РИА «Дагестан».

Контрабанда в тайнике

Попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации товаров народного потребления пресечена сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан в
автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр.
Водитель пассажирского микроавтобуса «IVECO» в тайнике, оборудованном в салоне, пытался
незаконно ввезти на территорию
Российской Федерации более 100
килограмм товаров народного потребления.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по статье кларированных должным обра16.2 КоАП РФ.
зом товаров и грузов, использоваС начала 2018 года в пунктах ние ухищрений, тайников для его
пропуска через государственную сокрытия является осознанным
границу сотрудниками ПУ ФСБ нарушением административного
России по Республике Дагестан во законодательства Российской Февзаимодействии с таможенными дерации.
органами выявлено 4 случая незаВ то же время, не исключено
конного перемещения через госу- использование тайников лицами,
дарственную границу Российской пытающимися провезти через
Федерации товаров и грузов, с ис- границу наркотики, оружие, средпользованием различных ухищре- ства террора.
ний, в том числе - тайников.
Пресс-служба пограничного
Напоминаем, что провоз через
управления ФСБ России по
государственную границу не задеРеспублике Дагестан.
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Примите
поздравления!

Недавно отметила День рождения
Старчак Анна Викторовна,
директор Коктюбейской ООШ. Администрация МР «Тарумовский район» РД
поздравляет Вас, уважаемая Анна Викторовна, с этим замечательным событием,
желает Вам здоровья, счастья, тепла
семейного очага, хорошего настроения,
добрых и безоблачных дней. Пусть этот
день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
15 мая отметит День рождения
Митьковец Алевтина Агаевна,
директор ДШИ. Администрация МР
«Тарумовский район» РД поздравляет Вас,
уважаемая Алевтина Агаевна, от всей
души желает крепкого здоровья, достатка, успехов в работе, радости, удачи, счастья. Пусть жизнь бьет ключом, пусть
люди уважают, а дом будет наполнен теплом и уютом!

Объявления

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем
сведения о численности муниципальных
служащих администрации МО «с.Тарумовка» с указанием фактических расходов
на оплату труда за 1-й квартал 2018 года:
Глава администрации - 1 чел. 105,0 тыс.руб.
Зам.главы администрации - 1 чел. 78,0 тыс.руб.
С.А.Горемыкин, глава
администрации МО «с.Тарумовка».
Продаю дом с летней кухней, баней,
хозяйственными постройками в с. Кочубей. Частная собственность, документы в порядке, цена умеренная. Тел.
8-928-316-93-32.
На постоянную работу требуются
бармен и рабочая по кухне. Обращаться по телефонам: 8 961 395 - 90 - 26 и
8 937 193 - 64 - 63.
Классный руководитель и одноклассники выражают искренние соболезнования Матвееву Даниилу из с.Коктюбей по
поводу смерти
мамы,
скорбят и разделяют боль тяжелой
утраты.
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Гороскоп с 14 по 20 мая

Овен
Овнам на этой неделе со всем придется справляться исключительно своими силами. Нет, вам, конечно же, не откажут в помощи, если попросите, но результат окажется непредсказуемым – скорее всего, придется все переделывать
самостоятельно, потратив еще больше времени и нервов,
чем могли бы. Бескорыстные намерения могут принести
вам удачу в любви.
Телец
Как сообщает гороскоп с 14 по 20 мая 2018 года, в деловой
сфере у Тельцов все стабильно, не ожидается никаких крупных потрясений и изменений. Работа будет даваться легко,
не исключены новые контракты, правда не слишком крупные. Единственное, Звезды советуют особо внимательно
проанализировать отношения внутри коллектива – кажется,
кто-то из коллег не слишком доброжелателен к вам.
Близнецы
Близнецам неделя обещает множество приятных встреч
– как со старыми друзьями, так и с совершенно новыми
людьми. Удивительные и загадочные знакомства могут
оказаться предвестниками настоящих чувств – главное, не
удивляйтесь неожиданностям и не убегайте от них.
Рак
Согласно гороскопу с 14 по 20 мая 2018 года для Раков
- сейчас весьма удачное время для новых начинаний. Вы
полны энергии, а любые события прозрачны, безопасны и
играют вам на руку. Но не стоит искать поддержки на стороне – любые обещания окажутся лишь громкими словами,
выполнять которые никто и не собирается.
Лев
Львов ждет период, приятный во всех отношениях, все
будет происходить легко и гладко, не стоит опасаться каких
бы то ни было неприятностей. Смело заключайте сделки,
совершайте крупные покупки, в том числе и недвижимости.
При возникновении затруднений вы сможете рассчитывать
на старые знакомства и имеющиеся связи – так что лучше не
избегать контактов с товарищами.
Дева
Гороскоп с 14 по 20 мая 2018 года уверен, Девам сейчас
лучше не подписывать никакие документы, не давать обещаний и не брать на себя новых обязательств. Большая вероятность обмана со стороны партнеров. Также, многие факты
дадут о себе знать позже, поэтому даже простые, на первый
взгляд обязательства, могут оказаться настоящей кабалой.
Весы
Весы, не бойтесь демонстрировать свою силу и решительность – звезды прямо-таки настаивают на этом. Вам
откроется множество привлекательных возможностей и
разнообразных соблазнов – чтобы не ошибиться в выборе,
не стоит проявлять эгоизм и ориентироваться только на собственные потребности, подумайте о своей семье, учитывайте их интересы.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе лучше не хитрить – перехитрите самого себя: велик риск запутаться в собственных
поступках, поэтому наилучшим выходом будет честность и
следование своим принципам. Гороскоп с 14 по 20 мая 2018
года считает, сейчас прекрасное время для активной деятельности, постарайтесь успеть как можно больше и разобрать тот длинный список дел, на которые вечно не хватало
времени и желания.
Стрелец
20 неделя года, как нельзя лучше подходит для серьезных перемен в профессиональной сфере: именно сейчас
стоит просить повышения, вкладываться в новые проекты
или даже менять область деятельности. Однако не спешите с принятием решений, возьмите время на обдумывание,
вам может понадобиться квалифицированный совет более
опытных людей.
Козерог
В настоящее время Козерогов может бросать из крайности в красность, очень сложно предсказать, к чему у вас
будет лежать душа в следующую минуту – к созидательной
активности или к разрушительным порывам. Гороскоп с 14
по 20 мая 2018 года рекомендует - не ограничивайте себя ни
в чем – если, конечно, ваши действия не являются противоправными.
Водолей
Водолеи, посвятите свое время добрым поступкам, помощи нуждающимся – ваш альтруизм и доброжелательность
будут вознаграждены. Вы уже давно об этом думали, но все
не могли решиться, поэтому Звезды советуют не оставаться
больше в стороне, а брать инициативу в собственные руки,
иначе никаких перемен в жизни так и не произойдет.
Рыбы
Согласно гороскопу с 14 по 20 мая 2018 года, для Рыб эта
неделя идеально подходит для переговоров, обсуждения
важных деловых вопросов и поиска путей решения производственных проблем. Сейчас наиболее высока вероятность
того, что к вашим словам прислушаются, а ваши требования
выполнят.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Уборка квартиры

Чтобы очистить зеркала, можно протирать их ватой, смоченной
в одеколоне или спирте.
Чтобы пыль на темной мебели
была менее заметна, пользуйтесь
салфетками с антистатическим
эффектом.
Кафельные плитки в ванной рекомендуется протирать уксусом с
водой (1:5).
Чтобы очистить швы между
плитками, возьмите щетку и
хлорсодержащее средство для
очистки унитаза. Через 10 минут
плитка будет блестеть.
Не следует мыть окна с мылом,
так как оно образует на стекле
пленку, которая плохо отмывается.
Щетка, смоченная в соленой
воде, поможет восстановить золотистый цвет изделий из соломы.
Ковер станет ярче, если вечером посыпать его солью, а утром
вытереть влажной тряпкой.

Банановое печенье

Ингредиенты: бананы - 4 шт.,
семечки подсолнуха - но вкусу,
овсяные хлопья - 400 г, изюм по вкусу.
Бананы измельчаем в блендере, добавляем овсянку. Должна
получиться густая масса. Вынимаем ее из блендера и добавляем
остальные ингредиенты по вкусу.
Оставляем на 5 минут, чтобы
масса лучше схватилась. Затем
выкладываем ложкой печенье на
силиконовый коврик (фолыу или
пищевую бумагу).
Выпекаем в духовке при 170
градусах, до тех пор, когда печенье подрумянится и станет золотистым по краям, примерно 10-15
минут.
Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые
несут ответственность за достоверность и объективность представленных
для публикации материалов.
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