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Знаменательные
даты 2016 года:

Приходите
на выборы!
Уважаемые жители
Тарумовского района!

22 мая 2016 года
будет проводиться
предварительное
голосование
по
кандидатурам для
последующего выдвижения кандидатов в депутаты
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Тарумовское местное отделение
ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приглашает всех на предварительное голосование на избирательные
участки, которые будут работать с 8
часов утра до 20 часов вечера.
Выборы будут проходить в четырех округах:
Округ 1: с.Тарумовка – здание
Дома культуры, ул. Советская, 19.
К первому Округу относятся:
с.Тарумовка, с.Ново-Дмитриевка,
с. Юрковка, п.Привольный, с.Карабаглы.
Округ 2: с.Кочубей – здание администрации с. Кочубей.
Ко второму Округу относятся:
с.Кочубей, с.Раздолье, с.Таловка,
с.Коктюбей.
Округ 3: с.Ново- Георгиевка, здание Н-Георгиевской СОШ.
К третьему Округу относятся:
с.Ново-Георгиевка,
с.Калиновка,
с.А-Невская, с.Кузнецовск, с.Иммунный, Ново-Романовка.
Округ 4: с.Рассвет - здание сельской администрации с.Рассвет.
К четвертому Округу относятся: с.Рассвет, с.Ново-Николаевка, с.
Выше-Таловка,
Плодопитомник,
Лесхоз.

Подписка - 2016

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

Звонок уходящего детства

Дорогие выпускники
Тарумовского района!
Совсем скоро наступит
праздник «Последний звонок»!
Закончилась школьная
пора, начинается новая,
взрослая жизнь.
Впереди – выпускные экзамены и серьезный самостоятельный выбор дальнейшего пути.
Перед вами открываются большие возможности
для самореализации, для
того, чтобы найти свое
место в мире.
Пусть ваше решение будет смелым и мудрым!
Окончание школы будет
для вас лишь одним из достижений в жизни, но
последний звонок навсегда
останется в вашем сердце.
Впереди вас ожидают
последние школьные испытания, которые откроют дорогу в
большой интересный мир, мир полный
новых перспектив, самостоятельных
исканий и самореализации.
Открывая новую страницу, не забывайте родную школу, не теряйте связи
с наставниками, вложившими в вас ча-

стицу своей души.
Во взрослой жизни вас непременно
ждут новые открытия, значительные
успехи и радость серьезных достижений, но сегодня у вас есть драгоценная
возможность побыть еще школьниками, счастливыми и беззаботными.

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!
Сердечно поздравляю вас с окончанием учебного года!
Последний звонок - это звонок уходящего детства, начало новой жизни. Вы
молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все задуманные планы и мечты.
Надеюсь, что получив профессию, многие из вас вернутся в Тарумовский район. В этот день хочется сказать особые слова признания учителям. От вас
многое зависит в формировании личности человека, его стремлений и взглядов.
Искренне благодарю вас за ваш подвижнический труд, за высокое служение
избранному делу. А вам, дорогие выпускники, желаю шагать по жизни смело и
уверенно, не бояться трудностей, верить в свои силы.
Пусть будут добрыми ваши мысли, крылатыми мечты и светлой – ваша
жизненная дорога! В добрый путь, ребята!
В.Н.Руденко, начальник РУО.

С 1 апреля стартовала подписная кампания на периодическую печать. Продолжается подписка и на районную газету «Рассвет»
на 2--е полугодие 2016 года.
Мы благодарны вам, читатели, за то, что
вы остаетесь верными своей «районке», помогаете нам своими письмами и советами.
А редакция газеты «Рассвет» и в дальнейшем будет прилагать все усилия для того,
чтобы газета была читаемой, чтобы она
отвечала духу времени.
Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, будете делиться с нами своими проблемами, рассказывать о самом важном и
жизненном.
Подписная цена на полугодие – 277 рублей
26 копеек.
Подписаться на нашу газету можно и в редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская,
40.
Редакция.

Дорогие ребята, желаю вам сил,
оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи!
В добрый путь!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Сессия - 24 мая

К сведению депутатов Тарумовского районного Собрания.
Очередная сессия районного Собрания депутатов состоится
24 мая 2016 г.
Начало работы – 10:00 ч.
Место работы – актовый зал администрации МО «Тарумовский район» РД.
М. А. Магомедгаджиев, председатель
Тарумовского районного
Собрания депутатов.

Откройте сердца
милосердию!
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Чем вы можете помочь остронуждающимся
гражданам?
Вы можете
принести к нам
одежду и обувь,
как новые (не
п од ход я щ и е
вам по каким
- либо причинам), так и
бывшие в употреблении (в чистом виде и приемлемого качества).
Одежда, которую вы приносите, почти сразу находит своего получателя!
Просим обращаться по адресу: с.Тарумовка,
ул.Ленина, 51, ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» РД.

2

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

20 мая 2016 г. ПЯТНИЦА

№ 21

№ 21

20 мая 2016 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
Приоритетные проекты - в действии

www.tarumovka.ru

3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№ 55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016

О реализации приоритетных проектов Главы
Республики Дагестан в МО «Тарумовский район» РД

Во исполнение Указа Президента Республики Дагестан от 19 апреля 2013г.
№134 «О реализации приоритетных проектов Президента Республики Дагестан
и определения алгоритма реализации указанных проектов» и Постановления
Правительства РД № 69 от 26 февраля 2014г. «О реализации приоритетных проектов Президента Республики Дагестан» и в связи с изменениями в структуре
администрации МО «Тарумовский район» РД
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственных руководителей за подготовку и выполнение
планов мероприятий по реализации приоритетных проектов Главы Республики
Дагестан в МО «Тарумовский район» РД:
«Обеление» экономики»
руководитель: -Буров В.В,- заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД по финансовым вопросам (Шапошникова С.М., Зуев Н.А.)
«Точки роста»
руководитель: Шапошникова С.М - начальник отдела экономики,
прогнозирования, земельных и имущественных отношений администрации МО
«Тарумовский район» РД (Абдалов М.О.)
«Эффективное государственное управление»
руководитель: Рашевская С.Н.- и.о.управделами администрации МО
«Тарумовский район» РД (Джамалов В.А.)

«Эффективный агропромышленный комплекс»
руководитель: Абдалов М.О. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МО «Тарумовский район»РД (Сучков В.Н.).
«Человеческий капитал»
руководители: Мунгишиева З.Д. - заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД (Руденко В.Н., Самедова Г.А.,Дамадаев А.З.)
«Безопасный Дагестан»
руководитель: Алиев А.О. - заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД (В.П.Мужнюк., Жуков П.Л.)
«Новая индустриализация»
руководитель: Буров В.В. - заместитель главы администрации МО
«Тарумовский район» РД по финансовым вопросам.
2. Ответственным руководителям по реализации приоритетных проектов ежемесячно до 25 числа представлять отчеты в «Проектный офис».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление администрации МО «Тарумовский район» РД «О реализации
приоритетных проектов Главы Республики Дагестан в МО «Тарумовский район»
РД» от 12.01.2016г. № 09 считать утратившим силу.
И.о. главы администрации
МО “Тарумовский район” РД А.В.Зимин.

Приоритетный проект - “Обеление экономики”
Время реализации проекта: 2016 год.

“Мы все время говорим о том, что республика находится на последних
местах в России по целому ряду показателей, а по коррупции и по
теневой экономике - на первом месте. Об этом все знают. Но знать
мало, нам надо вывести республику на качественно новый уровень
развития”.
Р.Абдулатипов, Глава РД.

Налоги – основа благополучия

Вопросы исполнения налогооблагаемой базы еженедельно
рассматриваются на расширенных аппаратных совещаниях
в администрации МО “Тарумовский район”

Объективная оценка налогового потенциала, выведение экономики из “тени”,
выработка системных подходов для наращивания налоговой базы - главные
задачи Приоритетного проекта “Обеление” экономики”, реализуемого в
Тарумовском районе.

Трудозанятость и актуализация
Во исполнение реализации Приоритетного проекта «Обеление» экономики»,
существующие ставки земельного налога и налога на имущество физических
лиц, а также корректирующего коэффициента базовой доходности К2- по единому налогу на вмененный доход, применяемые в целях налогообложения, на
территории МО «Тарумовский район» РД находятся в пределах, рекомендованных Правительством РД.
План-задание по неформальной занятости на 2016 год составляет 620 человек.За отчетный период проведены рейды по неформально занятым работникам, выявлено 320 чел.
Заключено 318 трудовых договоров. (план за 4 месяца – 207 договоров, исполнение 154%).
Проведена актуализация сведений о правообладателях земельных участков
и объектов недвижимости. Всего по состоянию на 01.01.2016г. актуализировано:
- земельных участков – 8849;
- объектов капитального строительства – 7931.
На 01.05.2016 года проведена актуализация земельных участков - выполнено 21 % (план 608, исполнено 128);
- проведена поэтапная актуализация сведений об объектах капитального
строительства - исполнение 214 %.

Поступление налогов в консолидированный бюджет
по состоянию на 01.05.2016 г. составляет:
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Саранча атакует

19 мая в администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось очередное
селекторное совещание Центрального Управления кризисных ситуаций РД с начальником Единой диспетчерской службы администрации МО «Тарумовский
район» РД Валерием Николаевичем Гавриленко и главным специалистом отдела сельского хозяйства Василием Николаевичем Сучковым по вопросу борьбы
с саранчой.
Как сообщил В.Н.Сучков, на 19
мая ситуация складывается следующим образом: всего обследовано 7100 га земли на территории
сельских поселений Раздолье,
Юрковка, с/с Уллубиевский, Тарумовка и Таловка.
Саранчой заселено 1200 га площадей. Из них ранцевыми опрыскивателями обработано 63 га.
«17 мая в Тарумовском районе
состоялось совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято
решение выделить дополнительный поселении резервный запас ядохимикатранспорт и бензин для оперативной тов», - отметил В.Н.Сучков.
О.Акаева, фото автора.
работы, а также создать в каждом

Эхо праздника Победы

9 мая в Махачкале, как и по всей России, прошла акция «Бессмертный полк»,
в которой приняли участие свыше 30 тысяч человек.
Тарумовский район в акции представляла делегация 30 учащихся Ново-Георгиевской и Тарумовской школ.

20 мая 2016 г. ПЯТНИЦА

День музеев

№ 21

История и память

18 мая отмечается Международный день музеев. Музей Боевой и Трудовой Славы в Тарумовском районе был открыт в октябре 2006 года, и его открытие было
приурочено к празднованию Дня района.
2016 год – юбилейный для Тарумовского района, он отпразднует 70-ю годовщину со дня основания. Свой 10-летний юбилей отмечает в этом году и Тарумовский
музей.
Идея создания музея принадлежит Дине Климовне Медведевой, Почетному гражданину
Тарумовского района, Учителю
с большой буквы, долгие годы
работавшей редактором районной газеты «Рассвет». Именно благодаря ее стараниям, ее
большому труду был открыт
музей на территории Тарумовской школы, в здании бывшего
учебного класса.
В создание музея Дина Климовна вложила душу, горячее
сердце, свой талант. Буквально
по крупицам собирала она экспонаты для музея.
рией района, села, ребята испытывают
Экспонаты бесценные, в каждом – судьба гордость за свою родину».
и история конкретного человека. К сожале«Музей – это наша история. Научить
нию, для их экспозиции в маленьком поме- молодежь жить, оглядываясь на своих
щении музея уже не хватает места…
предков, уважать и любить историю
На протяжении 10 лет Тарумовский музей народа и своей Родины – вот главная занесет воспитательную, патриотическую мис- дача музея.
сию. Работу, начатую Д.К.Медведевой, проПосещая музей, школьники учатся подолжает главный библиотекарь по работе с нимать и ценить подвиг, совершенный
детьми Валентина Владимировна Костина.
старшим поколением во имя мира на
В музее проходят различные экскурсии, земле», - считает педагог Татьяна Сергетематические выставки, ведется большая евна Редькина.
патриотическая работа с учащимися школ
Сергей Петрович Сыроежкин говорит:
Тарумовского района.
«Музей стал основным объектом истоОтзывы о работе музея говорят о том, как рии и славы, а что еще важнее, центром
важна просветительская деятельность музе- воспитания патриотизма, интернациев. Наида Рустамовна Вердиева, учитель онализма, дружбы и сплоченности подТарумовской СОШ, отмечает: «Значение растающего поколения».
музея в воспитании подрастающего поС праздником, Тарумовский музей!
коления неоценимо. Соприкасаясь с исто-

Спасибо за помощь!

Дорогая редакция газеты «Рассвет»!
Хочу выразить большую благодарность начальнику Отделения пенсионного
фонда РФ по Тарумовскому району Светлане Юрьевне Давыдовой за неравнодушие и доброе сердце.
Узнав о беде Галины Степановны Неладновой из села Кочубей, у которой сгорело все имущество, она обратилась в Общество инвалидов РД. Г.С.Неладновой
была выделена материальная помощь.
От имени районного Совета женщин благодарю Общество инвалидов РД и
Отделение пенсионного фонда РФ по Тарумовскому району за помощь.
А.И.Чебанько, председатель районного Совета женщин.
Начальник отдела по молодежной политике, ФК и спорту администрации
МО «Тарумовский район» РД Айдемир
Дамадаев, комментируя это грандиозное событие, поблагодарил руководство
района и РУО за поддержку участия
детской делегации в поездке, отметив
значимость акции «Бессмертный полк»
в воспитательном процессе: «Наследники поколения победителей должны
знать и помнить тех, кто отдал свою
жизнь за Отчизну, должны чтить
священную память своих отцов и дедов», - сказал он.

Напомним, что «Бессмертный полк»
– общественная акция, которая проводится
в России и ряде стран ближнего и дальнего
зарубежья в День Победы.
В 2015 году около 12 миллионов российских граждан пронесли транспаранты
с фотопортретами своих родственников,
участвовавших в Великой Отечественной
войне.
В акции принял участие и Президент
России Владимир Путин, который с портретом отца-фронтовика присоединился к
шествию колонны на Красной площади.
Наш корр.

Дети подарили праздник

Помним, гордимся!

В преддверии главного праздника страны, Дня Победы, мы решили отправиться на экскурсию в Дом культуры. Работники были рады нашему приходу.
Нам продемонстрировали стенд, на котором находятся фотографии и имена тех,
кто не вернулся с фронта.
Из рассказа Варвары Георгиевны
Булатовой, работника Карабаглинского ДК, мы узнали о многих из них.
Среди погибших оказалось много наших ровесников.
Было очень тяжело слушать рассказы, ведь работники Дома культуры старались передать нам все свои чувства.
У них это очень хорошо получилось.
Мы внимательно слушали каждое слово, ведь благодаря тем людям со стенда,
мы живем под мирным небом.
Рассказали нам не только о тех, кто

погиб, но и о тех, кто вернулся. Жаль, что
их осталось очень мало.
… Многих из победителей нет уже в
живых, но у нас в сердцах они останутся
навсегда.
Я горда тем, что наши предки внесли
такой огромный вклад в Победу, в наше
будущее.
Мы, молодое поколение, всегда будем
это помнить.
Гаянэ Наникова,
ученица 9 класса
Карабаглинской СОШ

День Победы - праздник священный.
В Ново-Романовской школе на мероприятии, посвященном этому празднику, собрались жители села, кому дорог этот святой день.
Калимат Исмаиловна Граникова,
учитель 2 «а» класса, провела очень
трогательное, волнующее мероприятие «Я помню, я горжусь».
Со слезами на глазах смотрели мы
на выступление ребятишек в форме
десантников, на танец девочек «Синий
платочек». Строчки стихотворений,
которые дети читали на фоне музыки

военных лет, трогали наши сердца.
Калимат Исмаиловна вложила в
мероприятие свою душу, и оно оставило добрый след не только в нашем
сознании, но и в сердцах детишек,
которых с юных лет учитель прививает ростки патриотизма, гордости
за своих дедушек, за всех, кто завоевал
Победу.
Спасибо за праздник, Калимат Исмаиловна, спасибо, юные ново-романовцы!
А.А.Иванова, житель
села Ново-Романовка.
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Примите поздравления!
18 мая свой Юбилейный, 80-й День рождения отметит
Курбанова Анна Егоровна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Анна Егоровна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района и районный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья и хорошего настроения, пусть родные и близкие будут здоровы и счастливы, а все беды, болезни
и несчастья обходят стороной Ваш дом!
Егоркина Мария Ивановна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевка, свой
Юбилейный, 85-й день рождения отмечает
20 мая. С этим событием Вас поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный
Совет женщин.
Уважаемая Мария Ивановна, примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть
каждый день Вашей жизни будет согрет
теплом и дарит только положительные
эмоции.
20 мая 85-летний Юбилей отмечает ветеран труда из села Плодопитомник
Лукьянова Зинаида Кирилловна.
С этим событием Вас, уважаемая Зинаида
Кирилловна, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного
фонда района и районный Совет женщин, от
всей души желают здоровья, счастья, тепла
семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
Кадиеву Айшат Кадиевну,
ветерана труда из села Ново-Дмитриевки,
отметившую свой 93-й День рождения 24
мая, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
войны и труда, отдел Пенсионного фонда
района и районный Совет женщин. Уважаемая Айшат Кадиевна, примите пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
счастливых лет жизни, всегда хорошего и
солнечного настроения.
24 мая свой 87-й День рождения отметит
Буцкевич Зинаида Васильевна,
ветеран труда из села Ново-Дмитриевки.
С этим событием Вас, уважаемая Зинаида
Васильевна, сердечно поздравляют администрация МО «Тарумовский район», отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда и районный Совет
женщин и искренне желают Вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть каждый
день дарит Вам только радость!
25 мая День рождения отметит
Шапошников Сергей Александрович,
главный специалист отдела культуры. С
этим событием Вас, уважаемый Сергей Александрович, сердечно поздравляет администрация МО «Тарумовский район», желает
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть каждый день дарит Вам только радость!
Магомедов Далгат Магомедович,
ветеран труда из села Таловки, свой 80-й
Юбилейный день рождения отметит 25 мая.
С этим событием Вас, уважаемый Далгат
Магомедович, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного
фонда района, от всей души желают здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
Пусть каждый день Вашей жизни будет
согрет теплом.
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет
Ислангереева Магомеда Дибировича,
который свой День рождения отметит 26
мая. Уважаемый Магомед Дибирович, примите искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия. Пусть в Вашей жизни
будет больше приятных моментов, которые
будут дарить Вам радость и уверенность в
завтрашнем дне!
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Примите поздравления!
26 мая свой 80-летний Юбилей отметит
Мазаева
Салисат Сулеймановна,
ветеран труда из села Кузнецовки. Вас,
уважаемая Салисат Сулеймановна, с этим
замечательным праздником поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин. Искренне желают Вам здоровья и счастья, благополучия и добра! Пусть
жизнь дарит только приятные моменты,
родные и близкие будут здоровы и счастливы, а все беды, болезни и несчастья обходят
стороной Ваш дом!

Объявления

Администрация МО «сельсовет Таловский» объявляет аукцион на право
оформления в долгосрочную аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства.
Лот № 1 З/ У 05:04:000069:41.
Лот №2 3/У 05:04:000182:1.
Лот № 3 3/У05:04:000182:3.
Лот № 4 3/У 05:04:000182:5.
Лот № 5 З/У 05:04:000182:6.
Лот №6 З/’У 05:04:000182:7.
Прием заявок с 23.05.2016 по
17.06.2016г..
Проведение аукциона 20.06.2016 г..
Г.Н.Гавриш, глава
МО «с/с Таловский».
Свидетельство о регистрации права
на земельный участок, с кадастровым
номером 05:04:000001:1923, находящийся по адресу: с.Кочубей, пер.Пионерский, №50, выданное в 28.09.2012
году на имя Чапасовой Елены Павловны, считать недействительным.
Свидетельство о регистрации права на домовладение, находящееся по
адресу: с.Кочубей, пер.Пионерский,
№50, выданное в 28.09.2012 году на
имя Чапасовой Елены Павловны, считать недействительным.
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право
оформления в долгосрочную аренду земельного участка из земель сельхозназначений с ориентировочной площадью
5 га, расположенного в 2 км. северо-западнее с.Калиновки, на участке «Старый мост», для сельхозиспользования.
Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокое
соболезнование Раисе Николаевне
Чмуль по поводу безвременной кончины мужа Владимира, разделяет
боль потери с родными и близкими.
Выражаем искренние соболезнования Раисе Николаевне Чмуль по
поводу безвременной смерти мужа
Владимира, разделяем горечь утраты с родными и близкими.
Друзья.
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ОМВД сообщает

С 20 мая 2016 года прием, регистрацию и разрешение заявлений, сообщений граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также в сфере миграции, осуществляется
круглосуточно оперативным дежурным дежурной части ОМВД
России по Тарумовскому району и Кочубейского ОП ОМВД России по Тарумовскому району внутренних дел, а вне пределов
административных зданий или в административных зданиях, в
которых дежурные части не предусмотрены - уполномоченными
сотрудниками органов внутренних дел
ОМВД России по Тарумовскому району.

Не простужайтесь!

Предупреждение простудных заболеваний и своевременное их
излечение, а также предотвращение развития хронических, латентных форм бронхолегочных болезней - является эффективной профилактикой нарушений в работе всех систем жизнедеятельности
человеческого организма. Бороться с многочисленной армией бактерий и вирусов, вызывающих, к примеру, тонзиллит или бронхит
призваны наши верхние и нижние дыхательные пути.
Иногда воспалительный про- вышенным содержанием белков
цесс проявляется, как ангина, и цинка.
но, при сопутствующих неРегулярное употребление таких
гативных факторах возникает полезных продуктов, как бобы,
бронхит. При этом пневмония, морепродукты, злаковые кулькак правило, также развивается туры и красное, нежирное мясо
как осложнение типичной анги- также снижает риск развития
ны, ОРВИ или бронхита.
пневмонии.
Чаще всего, болезнь возникаКроме того, старайтесь избеет вследствие переохлаждения, гать сквозняков и переохлаждеа также сопутствующего сниже- ния, умеренно потребляйте мония работы иммунной системы. роженое и охлажденные напитки,
Главным виновником развития включите в свой повседневный
этой болезни считаются стреп- рацион свежие фрукты, ягоды и
тококки, которые вызывают по- овощи. Не злоупотребляйте алкокраснение и болезненное набу- голем, исключите курение и ежехание миндалин.
дневно закаляйтесь, принимая
Запущенные формы ангины водные и воздушные процедуры.
могут привести к воспалению Самой лучшей профилактикой
бронхов и развитию бронхита, таких болезней, как пневмония,
которому способствуют также бронхит, болезнь легких является
частые перепады погоды, сы- здоровый образ жизни. Активные
рость и туман, неблагоприятная занятия спортом, соблюдение
экология.
правил личной гигиены, оптимиДля того, чтобы не допустить стический настрой и полноценперетекания острого бронхита в ный отдых будут способствовать
пневмонию, необходимо всеми укреплению вашего организма и
известными способами повы- подарят вам отличное самочувшать защитные функции орга- ствие!
низма, соблюдать постельный
К.А.Атаева. врач-терапевт
режим и лечебную диету с поТарумовской ЦРБ.

20 мая 2016 г. ПЯТНИЦА

№ 21

Международный день
детского «Телефона доверия»

По инициативе Национального фонда защиты детей от жестокого обращения ежегодно 17 мая
отмечался Международный день детского «Телефона доверия». Это начинание поддержано большинством субъектов Российской Федерации.
В 2016 году Международный день детского телефона доверия прошёл под девизом: «Доверие родителей – помощь детям».
Детский «Телефон доверия» – это детей и семей с детьми ГБУ РД
бесплатная анонимная служба экс- КЦСОН в МО « Тарумовский
тренной психологической помощи район» была проведена рекламнодетям и родителям по телефону.
просветительская кампания среди
Звонок с любого телефона по детей и подростков Тарумовского
единому общероссийскому номеру района, целью которой являлось
8-800-200-01-22 даёт возможность информирование детей о возможобсудить возникшую трудную ностях получения психологичежизненную ситуацию со специа- ской помощи по «Телефону довелистом и получить необходимую рия». В мероприятии участвовали
профессиональную помощь.
юрист С.Ю. Мейтаров, специаСлужба детского «Телефона до- листы отделения А.Н. Хавалова, верия школьников к телефонной
верия» играет важную роль в вы- Т.М. Билиева, А.М. Рамазанова, психологической помощи и уровню их готовности к обращению за
явлении и профилактике детского работающие с детьми.
неблагополучия, нарушений прав
В ходе мероприятий Междуна- поддержкой в сложившихся труддетей, жестокого обращения с родного дня детского «Телефона ных жизненных ситуациях.
Специально ко дню Междуними.
доверия» с учащимися школ ТаруВ Тарумовском районе с 12 по 17 мовского района были проведены народного дня детского «Телемая 2016 года проводилась инфор- уроки-тренинги «Скажи телефону фона доверия» были выпущены
мационно-рекламная кампания, доверия «ДА!», «В моей жизни визитки с единым бесплатным
направленная на противодействие много разного: хорошего, и трудно- всероссийским номером экстренжестокому обращению с детьми и го», направленные на информиро- ной психологической помощи по
продвижение детского «Телефона вание детей о деятельности «Теле- телефону, специалисты отделения
доверия».
фона доверия», решения вопросов распространяли памятки для роВ рамках проведения Междуна- оказания психологической помощи дителей «Телефон доверия - шаг
к безопасности ребенка!».
родного дня детского «Телефона несовершеннолетним.
Н.П.Шелопутова,
доверия» специалистами
отдеВ ходе мероприятий была провезав.отделением.
ления социального обслуживания дена лекция на оценку степени до-

Построят технопарк

Азербайджанские инвесторы построят технопарк на базе ОАО
«Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов», сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу Агентства по
предпринимательству и инвестициям Дагестана.
Строительство
технопарка будет
осуществляться в
рамках подписанного Агентством
соглашения о партнерском сотрудничестве
между
Правительством Дагестана и инвестиционной группой ООО Caspian Invest Group.
Технопарк будет включать в
себя несколько предприятий, в
том числе комбинат по упаковке азербайджанских, иранских
и дагестанских продуктов для
российского рынка, предприятия
промышленного типа, агропромышленного сектора, торговли и
т.д.
Общая площадь технопарка составит 15 тыс. кв. метров, а предполагаемый объем инвестиций с

последующим товарооборотом – около
1 млрд рублей.
Начать строительство планируется
уже в этом году. Все
объекты будут зарегистрированы в
качестве предприятий малого и
среднего бизнеса, что предполагает
в дальнейшем увеличение налоговых поступлений в региональный
бюджет.
Соглашение было подписано в
рамках встречи Главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова
с министром экономического развития Азербайджана Шахином
Мустафаевым и представителями
деловых кругов Азербайджанской
Республики, состоявшейся 12 мая
в Баку.
«Дагестанская правда».

УЧРЕДИТЕЛЬ
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