РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

События

*

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ

Экономика
с

1949 года *

*

Факты

*

Люди

*

Образование

ПЯТНИЦА 14 августа 2015 года *

№ 33*

*

Культура

*

Спорт

(8558)

О жизни района вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете: http:// tarumovka.ru; адрес нашей электронной почты: tarumovka00@mail.ru
Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

Впервые в Дагестане
Первый рыбохозяйственный форум
Дагестана проходит 14 августа в Тарумовском районе.
На форуме обсуждаются и прорабатываются инвестиционные программы и проекты по дальнейшему развитию рыбопромышленного комплекса республики.

Также проходят национальные подворья
Кизляркого, Тарумовского, Бабаюртовского
и Кизилюртовского районов. Они представляют рыбу, выращенную на предприятиях
Дагестана, проходит также сельскохозяйственная ярмарка и различные конкурсы,
в том числе на оригинальное блюдо из
рыбы.
Инициатором проведения форума выступил Р. Абдулатипов.
В мероприятии принимают участие органы госвласти, представители рыбохозяйственного комплекса, научного сообщества
и общественных организаций.

Сессия - 19 августа
К сведению депутатов районного Собрания депутатов: очередная 38 сессия
районного Собрания депутатов состоится 19 августа 2015 года.
Место работы сессии - актовый зал администрации района.
Начало работы: 10:00 часов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе по обеспечению безопасности в МО «Тарумовский район» РД.
2. О подготовке школ к новому учебному
году.
3. Исполнение бюджета МО «Тарумовский район» РД за 1 полугодие 2015года.
4. Разное.
М.О.Абдалов, председатель районного
Собрания депутатов.

Приоритетные
проекты

Президент

Выполняя «майские» указы

11 августа Рамазан Абдулатипов провел заседание Комиссии при Главе РД, в котором приняли участие Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Рамазан Алиев, главы республиканских
министерств и ведомств.
Проводился мониторинг достижения целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №№596-602 и 606. Как отметил Глава Дагестана, эти указы играют огромную роль в реформировании многих сторон
российского общества, удовлетворении запросов различных слоев населения, и, следовательно, упорядочивают работу органов
власти в целом.
«Прежде всего, речь идет о повышении
заработной платы работников учреждений образования, здравоохранения,
культуры и социального обслуживания,
реализации и совершенствовании государственной политики в сфере образования
и науки, здравоохранения, обеспечении доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры. Существуют
определенные индикаторы выполнения
этих указов, что-то нам удается сделать,
что-то мы упускаем.
Сегодня мы собрались для серьезного
разговора», - отметил Рамазан Абдулатипов,
предупредив, что по итогам заседания будет
определена мера ответственности руководителей, которые проваливают исполнение тех
или иных индикаторов.
Глава республики также проинформировал присутствующих об успешной спецоперации в Унцукульском районе.
«Процесс очищения Дагестана от фанатиков – террористов идет, и, что важно,
идет при поддержке населения республики, поскольку всем дагестанцам надоели
бандиты, фанатики, воры. От них надо
избавляться, чтобы наладить нормальную безопасную достойную жизнь для
себя, для своих детей и внуков. Эта работа РФ от 7 мая 2012 года. По предваритель- нию заработной платы педагогических
продолжается», - констатировал Рамазан ным данным Территориального органа работников образовательных органиФедеральной службы государственной заций общего образования (45 тыс. учиАбдулатипов.
Доклад Первого заместителя Председа- статистики по РД, средняя заработная телей) до 19823,6 рублей, или 106,3 проц.
теля Правительства РД Анатолия Карибова плата за 1 полугодие 2015 года составила средней заработной платы по РД при
целевом показателе 100 проц.»,- начал с
был посвящен ходу реализации «майских» 18654,7 рублей.
Кроме того, достигнуты индикативные хороших новостей Анатолий Карибов.
указов Президента РФ «О мероприятиях по
В то же время он сообщил, что при нареализации государственной социальной показатели, предусмотренные «дорожныполитики», «О совершенствовании госу- ми картами», по следующим категориям личии положительной динамики роста задарственной политики в сфере здравоохра- работников: врачи с высшим образовани- работной платы по отдельным категориям
нения» и «О мерах по реализации государ- ем, средний и младший медицинский пер- работников ее индикативные значения еще
ственной политики в области образования и сонал, социальные работники, работники не достигнуты.
учреждений культуры, преподаватели
Управление пресс-службы и
науки».
информации Администрации Главы
«Мониторинг уровня средней заработ- организаций высшего профессионального
и Правительства РД.
ной платы работников бюджетной сферы образования.
Особо хочу отметить, что удалось преПолный текст на сайте:
республики, проведенный по данным Дагеwww.tarumovka.ru, в разделе
станстата, показывает положительную одолеть отставание по одному из важней«Новости».
динамику реализации указов Президента ших индикативных показателей - повыше-

Рыбоводство - отрасль перспективная

В МО «Тарумовыский район» продолжается реализация приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Так, по проекту «Эффективный агропромышленный комплекс» в первом полугодии
2015 года:
- По программе «Развитие растениеводства, садоводства» - поднят плантаж на 8 га, на 4 га посажены фруктовые деревья. Ведётся полив и обработка молодых деревьев пестицидами, обработка
почвы от сорняков.
- Идет капитально – восстановительная планировка рисовых чеков. Общая площадь посева риса
составляет 600 га.
- Проведено расширение и зарыбление прудовых
площадей, начато строительство кормоцеха в ООО
«Широкольский рыбокомбинат».
- Идет экспертиза проектно-сметной документации проекта по выращиванию растительноядных и
осетровых пород рыб, продолжается реконструкция консервного цеха.
- Проект бурения 2-х скважин геотермальной
воды находится на рассмотрении в Правительстве
РД.
- По организации сельхозкооперативов – на официальном сайте администрации и местной газете
«Рассвет» - опубликован порядок их образования.
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Муниципалитет

Семинар - совещание

5 августа 2015 года в Тарумовском районе прошло расширенное семинар – совещание, участие в котором приняли глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина,
председатель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, председатель и члены ТИК Тарумовского района, руководители местных отделений политических партий, главы муниципальных образований сельских поселений, председатели, заместители и секретари участковых
избирательных комиссий с полномочиями муниципальных избирательных комиссий, представители СМИ.
Открыла семинар – совещание глава МО «Тарумовский
район» Марина Владимировна Абрамкина, которая в своем
выступлении разъяснила ход
избирательного процесса на
муниципальном уровне.
Были освещены другие вопросы муниципальных выборов.
Председатель ТИК Тарумовского района Аллахверды Мурадович Абдуллаев в
своем выступлении рассказал
о процедуре бюджетного финансирования, подготовке и
проведении муниципальных
выборов, организации контроля за финанси- а также разъяснил порядок голосования в померованием избирательных кампаний, перечне и щении и вне помещения в день голосования.
формах документов, представляемых кандидаВ заключение организаторы семинара ответитами и избирательными объединениями в изби- ли на вопросы участников.
рательную комиссию, организующую выборы,
Наш корр.

Молодые

К 2000-летию Дербента

В начале августа на территории базы отдыха «Солнечный берег», расположенной в Дагестане на побережье Каспийского моря, состоялось открытие II Международного межрелигиозного молодежного форума, в котором принял участие ведущий специалист отдела по молодежной политике, ФК и спорту администрации МО «Тарумовский район» РД Роман Иванов.
Организаторами форума, посвященного
- 2000-летию города Дербента,
выступили Правительство Республики Дагестан,
Махачкалинская
епархия Русской
Право славной
Церкви, Духовное управление
мусульман Республики Дагестан, Координационный центр православной молодежи Северного Кавказа, Межрегиональная молодежная
лаборатория по проблемам развития Кавказа.
Форум проходил при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015» и «Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования», религиозных и молодежных организаций Северо-Кавказского федерального округа
и Южной Осетии.
Анатолий Карибов зачитал приветственный
адрес от имени главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в адрес
участников форума огласил епископ Игнатий.
Муфтий А. Абдулаев отметил важность межрелигиозного сотрудничества, формирования у
подрастающего поколения традиционных цен-

ностей, воспитания молодежи в духе мира и согласия.
Приветствия участникам форума также направили председатель Комитета Государственной
Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы но делам
национальностей Гаджимет Сафаралиев.
После официальной церемонии открытия состоялся праздничный концерт с участием смешанного хора Махачкалинской епархии и представителей Духовного управления мусульман
Дагестана. Затем высокие гости ознакомились с
жизнью лагеря.
Гостями форума стали более 150 молодых людей от 16 до 30 лет, представляющих Дагестан,
Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, КарачаевоЧеркесию, а также Абхазию, Азербайджан, Белоруссию и Южную Осетию.
Форум ориентирован на формирование и
укрепление духовно-нравственных ценностей у
представителей молодого поколения, воспитание
доброжелательного восприятия этнического и
культурного многообразия народов.
В программе форума, который завершился 11
августа, - мероприятия, нацеленные на личностное развитие и физическое оздоровление участников, встречи с известными религиозными, политическими, спортивными и общественными
деятелями, спортивные состязания, тренинги и
др.

Срочные социальные услуги

В соответствии ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившим в силу с 01 января 2015г., отделению срочного
социального обслуживания определены перечни социальных услуг, предоставляемых гражданам в Республике Дагестан.
договора о предоставлении социСрочные
социальные
услуги включают в себя:
альных услуг.
- обеспечение бесплатОснованием для предоставленым горячим питанием
ния срочных социальных услуг
или наборами продуктов;
является заявление получателя
- обеспечение одеждой,
социальных услуг, а также полуобувью и другими предчение от медицинских, образоваметами первой необходительных или иных организаций,
мости;
не входящих в систему социаль- содействие в полученого обслуживания, информации
нии временного жилого
о гражданах, нуждающихся в
помещения;
предоставлении срочных соци- содействие в получеальных услуг.
нии юридической помощи
Подтверждением предоставв целях защиты прав и законных интересов ления срочных социальных услуг является акт о
получателей социальных услуг;
предоставлении срочных социальных услуг, со- содействие в получении экстренной пси- держащий сведения о получателе и поставщике
хологической помощи с привлечением к этой этих услуг, видах предоставленных срочных социработе психологов и священнослужителей;
альных услуг, сроках, дате и об условиях их предо- иные срочные социальные услуги.
ставления.
Предоставление срочных социальных услуг
Акт о предоставлении срочных социальных
в целях оказания неотложной помощи осущест- услуг подтверждается подписью их получателя.
вляется в сроки, обусловленные нуждаемостью
З.Д.Мевлютова, зав.отделением срочного сополучателя социальных услуг, без составления
циального обслуживания ГБУ РД КЦСОН
индивидуальной программы и без заключения
в МО «Тарумовский район».
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Подготовка к Форуму
10 августа в администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось заседание
оргкомитета по проведению в Тарумовском районе Первого Республиканского форума рыбоводов, который пройдет 14 августа.
Провел заседание оргкомитета 1-ый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов с участием главного
специалиста ОСХ Василия Николаевича Сучкова, и.о.главы МО «с.Тарумовка»
Сергея Александровича Горемыкина,
представителей социальной службы, отдела культуры и СМИ.
На совещании заслушивался ход подготовки к проведению Форума, а также
организационные вопросы по культурномассовым мероприятиям по данной тематике.
«Первый Форум рыбоводов, который
пройдет в нашем районе, должен пройти на высоком уровне и стать новой точкой
отсчета развития рыбоводства. Думается,
что при том внимании, которое уделяет
сейчас руководство республики этой отрас-

ли, она будет значимой для жителей района, для развития его экономики», - отметил
Г.М.Кебедов.
Наш корр.

Слушайте радио «Рассвет»
Уважаемые жители Тарумовского района!
Рады сообщить вам, что после технического перерыва вновь
вышла в эфир радиостанция «Рассвет».
Диджей Борис порадует слушателей новыми и уже полюбившимися вам песенными хитами, расскажет о новостях из жизни района. Хотите порадовать своих родных, друзей, знакомых
– закажите им песенное поздравление на радио «Рассвет».
«Рассвет» вещает на волне 106,7 FM.
P.S. Для работы в эфире радио «Рассвет» требуется менеджер
по рекламе.
Обучение бесплатное. Телефон: 8 909 481-97-50.

Ваше здоровье

Сахарный диабет

Сахарный диабет - это заболевание, обусловленное абсолютной или относительной
недостаточностью инсулина и характеризующееся нарушением обмена углеводов с
повышением количества глюкозы в крови и моче, а также другими нарушениями
обмена веществ.
Симптомы са- терным для пацихарного диабета
ентов с ИНСД.
В ряде случаев
Если человек
диабет до поры до знает о своей навремени не дает о с л е д с т в е н н о й
себе знать. При- предрасположензнаки диабета раз- ности к данному
личны при диабете заболеванию, то ему необходимо строго
I и диабете II типа. следить за своей массой тела в целях сниИногда может не жения риска возникновения заболевания. В
быть вообще ни- то же время очевидно, что далеко не кажкаких признаков, дый, кто страдает ожирением даже в тяжеи диабет опреде- лой форме, заболевает диабетом.
ляют, например, обращаясь к окулисту при
Некоторые заболевания поджелудочосмотре глазного дна.
ной железы, в результате которых происНо существует комплекс симптомов, ха- ходит поражение бета-клеток. Провоцирурактерных для сахарного диабета обоих ющим фактором в этом случае может быть
типов. Выраженность признаков зависит от травма.
степени снижения секреции инсулина, длиНервный стресс, являющийся отягчаютельности заболевания и индивидуальных щим фактором. Особенно необходимо изособенностей больного:
бегать эмоционального перенапряжения и
- частое мочеиспускание и чувство не- стрессов людям с наследственной предрасутолимой жажды; приводящие к обезво- положенностью и избыточной массой тела.
живанию организма;
Вирусные инфекции (краснуха, ветря- быстрая потеря веса, зачастую несмо- ная оспа, эпидемический гепатит и другие
тря на постоянное чувство голода;
заболевания, включая грипп), играющие
- ощущение слабости или усталости;
пусковую роль в развитии заболевания для
- неясность зрения (“белая пелена” пе- лиц с отягченной наследственностью.
ред глазами);
К факторам риска можно также отнести
- сложности с половой активностью;
возраст.
- онемение и покалывание в онемевших
Чем человек старше, тем больше основаконечностях;
ний опасаться сахарного диабета. Наслед- ощущение тяжести в ногах;
ственный фактор с возрастом перестает
- головокружения;
быть решающим.
- медленное излечивание инфекционНаибольшую угрозу несет ожирение, коных заболеваний;
торое в комплексе с пожилым возрастом,
- медленное заживление ран;
перенесенными заболеваниями, что как
- падение температуры тела ниже сред- правило ослабляет иммунную систему, веней отметки;
дут к развитию преимущественно сахарно- быстрая утомляемость;
го диабета 2 типа.
- судороги икроножных мышц;
Диагностика сахарного диабета
- кожный зуд и зуд в промежности;
В основе диагностики лежат:
- фурункулез;
- наличие классических симптомов диа- боль в области сердца.
бета: повышенное потребление и выделеПричины сахарного диабета
ние жидкости с мочой,
Основное значение имеет наследственная
- выделение кетоновых тел с мочой, снипредрасположенность! Считается, что если жение массы тела, повышение уровня глюдиабетом болели ваши отец или мать, то ве- козы в крови; повышение уровня глюкозы
роятность того, что вы тоже заболеете, около натощак при неоднократном определении
30%. Если же болели оба родителя, то - 60%. (в норме 3,3-5,5 ммоль/л.).
Следующая по значимости причина диабеН.Г.Погорелова, врач-эндокринолог
та - ожирение, являющееся наиболее харакТарумовской ЦРБ.
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Скоро новый учебный год

С 5 августа в Тарумовском районе начались плановые мероприятия по надзору за
готовностью образовательных учреждений к новому учебному году. В состав комиссии входят начальник Тарумовского РУО Виктор Николаевич Руденко, заместитель
главы Тарумовского района Али Омарович Алиев, специалисты центра гигиены и
эпидемиологии, ГО ЧС, отдела строительства, архитектуры и ЖКХ.
Комиссии
предстоит проверить готовность к новому
учебному году 18-ти
о б р а з о ват е л ь н ы х
учреждений.
Проверка школ завершится 18 августа.
Как отметил начальник РУО В.Н.Руденко,
проводится проверка
готовности к работе
всех составляющих:
от качества выполнения ремонтных работ
до принятия мер по
антитеррористической и пожарной безопасности.
«В целом ремонты образовательных противопожарной безопасности, уделила
учреждений завершены, требования над- особое внимание этому вопросу.
зорных служб выполнены.
Были выделены средства на противопоПроблемы имеются – это отсутствие жарную обработку чердачных помещений
типовых спортзалов, а в отдаленных от всех школ, а это сумма немаленькая», - отрайцентра школах - М.Горького, Рассве- метил Виктор Николаевич.
товской и частично в Юрковской отсутВопрос готовности образовательных
ствует Интернет-связь.
учреждений к новому учебному году будет
В ракурсе готовности школ к новому рассмотрен на сессии районного Собрания
учебному году хочу особо отметить, что депутатов, которая состоится 19 августа.
в этом году глава района Марина ВладиНаш корр.
мировна Абрамкина, понимая важность

Работа в Севастополе
Министерство труда и социального развития Дагестана объявляет о наборе работников на Севастопольский винодельческий завод, сообщает пресс-служба Республиканского молодежного центра занятости «Успех».
«В связи с критической ситуацией,
возникшей в этом году в крымской винодельческой отрасли, связанной с острым
недостатком рабочей силы, на завод требуются виноградари и подсобные рабочие
для сбора урожая и обработки виноградников. Также требуются повара и кухонные рабочие», - сказали в ведомстве.
Завод предлагает официальное трудо-

Ваше здоровье

устройство и полный социальный пакет.
Работникам гарантируется предоставление бесплатного жилья и заработной платы
от 15000 рублей в месяц и выше. При сборе
от 20 тонн винограда за сезон уборки работник премируется дополнительно.
Все желающие трудоустроиться могут обратиться в центр занятости «Успех».
«Дагестанская правда»
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Прокуратура

Правовое просвещение

Слышал об усилении уголовной ответственности за нарушения дорожного движения. Расскажите об этом.
М.М., с.Рассвет.
Федеральным законом Российской Федерации от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу
усиления ответственности за совершение
правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения», в Уголовный кодекс
Российской Федерации внесены изменения,
усиливающие уголовную ответственность за
совершение преступлений в сфере безопасности дорожного движения лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, которые вступают в силу с 01 июля 2015
года.
Части 4 и 6 ст. 264 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) устанавливают
нижний предел наказания в виде лишения
свободы для лиц, находившихся в состоянии
алкогольного опьянения, совершивших нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших,
соответственно по ч.4 – от 2 до 7 лет, по ч.6
– от 4 до 9 лет.

Уголовный Кодекс Российской Федерации дополнен статьей 264.1, устанавливающей уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии
опьянения лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения либо имеющим судимость за
совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.
Санкция ст. 264.1 УК РФ устанавливает
наказание в виде штрафа от 200 до 300 тыс.
руб. или в размере заработной платы осужденного или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 2 лет, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных
работ и лишения свободы на срок до 2 лет.
В качестве дополнительного наказания
предусмотрено лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью до 3 лет.
А.И. Магомедов, помощник
прокурора Тарумовского района,
юрист 3 класса.

Вопросы религии

Бытует мнение, что цепочку и крестик из серебра можно купить в ювелирном магазине
и просто сполоснуть в святой воде, не обращаясь к священнику (в чём сильно сомневаюсь). Просто у меня порвалась цепочка, крестик остался, хочу заменить цепочку на более
прочную. В церковной лавке подходящих не оказалось. Как поступить в данной ситуации? Хорошо или плохо то, что темнеет серебро на шее? Можно ли чистить серебро?
В.А., с.Тарумовка.
Крест освящается особым чинопоследо- окроплением святой водой.
Серебро темнеет исключительно по есванием, которое может совершить только
священник, а цепочку можно освятить само- тественным причинам, такой состав спластоятельно, используя молитву на освящение ва. Чистить можно.
всякой вещи, имеющуюся в молитвослове, с
http://rumir.su/zb/voprosy?tema=1
Многие из нас часто слышат, как некоторые употребляют выражение «инша Аллах»,
когда дело уже совершено: инша Аллах, забрал книгу; инша Аллах, купил билеты и т.д.
И когда им делают замечания, что это выражение неуместно употреблять в прошедшем
времени, отвечают, что это привычка или поминание Аллаха. Скажите, как быть?
Р.А., с.Кочубей.
Мусульманин использует выражение «инша что дело свершилось по воле Аллаха (дело
Аллах» в двух видах: когда выражает зависи- свершилось, но не по моей воле, а по воле
мость своих действий от воли Аллаха (когда то, Аллаха).
что должно свершиться, обязательно связано с
Нет ничего плохого в том, чтобы использоволей Аллаха, поскольку свершится только то, вать это выражение в уже совершенном деле,
что Он пожелает) и когда выражение «инша подразумевая под этим волю Аллаха.
Аллах» используется для подтверждения того,
«Новое дело»

Лекарства - дешево и не сердито

Зашла на днях в аптеку пополнить запас жизненно важных (лично для меня) лекарств от головной боли. Сокрушаюсь,
что мой «любимый» ибуклин подорожал по сравнению с прошлым годом почти в пять раз.
- Ну что это такое: 120 рублей за один блистер! - возмущаюсь я.
- А кто тебя просит брать ибуклин, возьми ибупрофен, действие такое же, а стоит всего десять рублей, - надоумил меня
знакомый врач.
Взяла. Точно, помогает, ничем не хуже. Впору задуматься, сколько же таких дорогостоящих препаратов вместо дешевых
аналогов нам «впаривает» фармакологическая индустрия?
Реклама – двигатель торговли, раза.
подешевле, поэтому эксперты ре- личаться цены на
истина, которую мы в последние
Между тем цены на препараты, комендуют: не лениться и самим такие лекарства?
годы особенно хорошо усвоили.
в состав которых входит один и интересоваться, какой доступный К примеру, МНН
«Фастум-гель» решит все про- тот же активный компонент, мо- аналог есть у того или иного сред- «Ондансетрон»
блемы» - радостно сообщает ве- гут различаться очень сильно. Так, ства.
( и с п ол ь зуе т с я
селый старичок с экрана, но вот о справиться с сезонным насморком,
Как уже говорилось, далеко не главным образом
том, что стоит этот чудо-гель 250 зудом и другими проявлениями ал- все покупатели знают, что у многих для подавления тошноты и рвоты,
руб. и его вполне благополучно лергии можно за 70 руб., заплатив лекарств существуют более деше- возникающих при химиотерапии).
можно заменить более дешевым, за препарат «Цетиринакс». А мож- вые аналоги. Если покупатель на- Лекарства с таким МНН выпускают
но не менее действенным кето- но купить «Зиртек» в 3 раза доро- зывает конкретный препарат, то тут Россия, Италия, Канада, Хорватия,
профеном, он, видимо, не в курсе. же. Оба лекарства содержат одно многое зависит от того, как он это Индия. При этом зарегистрированФедеральная антимонопольная и то же вещество – цетиризин, но делает.
ная предельная отпускная цена на
служба (ФАС) заявила, что аптеки стоят по-разному.
Если он уверен в своем выборе, российский «Ондансетрон-Эском»
должны информировать покупаЛекарства-аналоги в нашей стра- провизор может просто продать ему – 23 руб., на итальянский «Зофран»
телей о более дешевых аналогах не могут различаться по цене и куда лекарство. Если человек задумался — 1,3 тыс. руб.
лекарств. Это, по мнению экспер- более существенно. Максимально при этом, задал вопросы о качестве
Дешевые лекарства вымываются
тов, позволит повысить конкурен- — в 59 раз, подсчитали в ФАС. К препарата, провизор обязан предо- из ассортимента аптек, так как процию на фармацевтическом рынке. тому же у нас не только покупате- ставить ему полную информацию изводители сократили объёмы реаПокупателей дешевых лекарств ли, но и врачи часто не знают, какие об аналогах.
лизации нерентабельной дешевой
в России становится всё больше, есть аналоги у того или иного преТак что аптеки могут обязать со- продукции, а оптовые и розничные
тогда как, по данным Департамен- парата.
общать покупателям о дешевых продавцы в условиях ограничента социологии Финансового униРазброс цен зависит от многих лекарствах и предлагать покупате- ных надбавок, выраженных в проверситета ФАС, на протяжении факторов. По сведениям Анти- лям в первую очередь наиболее де- центах, заинтересованы в работе с
нескольких лет динамика поиска монопольной службы, в последнее шевый препарат, а если покупатель наиболее дорогими препаратами.
дешевых аналогов медпрепаратов время появились «терапевтически спрашивает конкретное средство,
Вопрос же о ценах на лекарства,
в России оставалась нулевой.
неоправданные новые лекарствен- говорить ему о существовании ана- входящих в перечень жизненно
Ситуация поменялась осенью ные формы, дозировки и упаков- логов с более низкой ценой.
необходимых и важнейших лекар2014 года и нарастает до сих пор: ки».
Сейчас на рынке есть много пре- ственных препаратов (ЖНВЛП),
подорожание
лекарственных
Было 8 таблеток в пачке, и их паратов, у которых одно и то же стоит особо. Цены на них регулисредств вызвало взрывной рост хватало для того, чтобы пройти международные непатентованное руются государством, что часто не
интереса россиян к поиску их бо- курс лечения, к ним добавили еще наименование (МНН), одно и то позволяет сделать производство талее дешевых аналогов.
2. Цена повысилась, хотя надобно- же главное действующее вещество, ких препаратов рентабельным. Но,
С начала этого года доля паци- сти в этом не было.
но при этом разные коммерческие как известно, нашего российского
ентов, занятых этим в нижнем
Аптечные сети не спешат с разъ- названия и разные вспомогатель- производителя на мякине не проценовом сегменте, выросла в 3,5 яснениями, что можно купить ные компоненты. Как могут раз- ведешь.

И решили производители и
продавцы перекладывать недополученную прибыль от работы
с лекарствами, цены на которые
регулируются, на остальные лекарства, что и привело к ускорению роста цен в нерегулируемом
сегменте.
На днях Правительство России
установило порядок контроля
региональных властей за ценами
на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.
Власти будут следить, чтобы их
цена не превышала фактическую
отпускную цену с учетом оптовых
и розничных надбавок, установленных в регионе. Информация
о результатах таких проверок будет размещаться на официальных
сайтах органов регионального государственного контроля.
Но реклама лекарств делает
свое дело. В итоге доступные
препараты лежат на полках, затем
аптеки перестают их покупать, а
производители – выпускать.
С. Исрапилова.
«Дагестанская правда»
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Примите поздравления!
Капиева
Виталия Артемовича
с Днем рождения поздравляют коллеги
по депутатскому корпусу. Искренне желают здоровья и хорошего настроения, всех
благ в жизни, домашнего уюта, любви и
счастья!
Коллеги по депутатскому корпусу поздравляют с Днем рождения
Сячина
Владимира Константиновича.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья и счастья, благополучия и добра,
пусть Вас всегда согревает тепло родных
людей!
14 августа отметила День рождения
Чебанько
Алла Ивановна,
председатель Совета женщин района.
Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин искренне поздравляют Вас,
уважаемая Алла Ивановна, желают крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача
никогда не покидают Вас!
Аллу
Ивановну Чебанько,
нашего внештатного Корреспондента,
поздравляем с Днем рождения, желаем отменного здоровья, счастья, благополучия,
успехов всегда и во всем.
Не стоит считать свои годы,
Коль Вам по душе непокой
Коль Вас одарила природа
Умом, добротой красотой.
И мы от души Вам желаем,
Такой оставаться и быть!
Секрет Вашей бодрости знаем!
Умеете жизнь Вы любить!
Ваши «рассветовцы»
15 августа отмечает День рождения
Колесниченко
Светлана Васильевна,
директор Ново-Романовской СОШ.
Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемая
Светлана Васильевна, желает крепкого
здоровья, долгих лет жизни, большого
счастья, успехов в трудовой деятельности
и талантливых учеников!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения
Магомедова
Магомеда Омаргаджиевича,
юриста районной администрации, который 15 августа отмечает свой замечательный Юбилейный День рождения. Уважаемый Магомед Омаргаджиевич, примите
искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, оптимизма и реализации
всех намеченных планов. Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в
Вашем доме!
Администрация МО «Тарумовский район поздравляет с Днем рождения
Гаджиева
Курамагомеда Рамазановича,
зам.главного врача ЦРБ, который отмечает свой День рождения 15 августа. Уважаемый Курамагомед Рамазанович, примите
пожелания здоровья, мира и добра, неиссякаемого оптимизма и мудрости, благополучия , а также дальнейших успехов в работе!
15 августа 60-летний Юбилей отметит
Алейников
Михаил Александрович
из села Коктюбей. С этим замечательным событием Вас, уважаемый юбиляр,
поздравляет семья Дмитрия Васильевича
и Людмилы Геннадьевны Алейниковых.
Примите пожелания доброго здоровья,
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть каждый день дарит
Вам радость!
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Примите поздравления!
Алейникова
Михаила Александровича
с 60-летием поздравляют жена, дети и
внуки.
Что для мужчины — цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость,
опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом
больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани —
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе — лишь составные части.
16 августа свой 87-летний Юбилейный
день рождения отметила
Дугина
Наталья Нестеровна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая Надежда Нестеровна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин. Крепкого Вам здоровья,
счастья, благополучия, гармонии во всем!
Жохова
Ивана Сергеевича,
участника ВОВ из села Кочубей, с 89-летием, который он отметит 17 августа, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, отдел Пенсионного фонда района и
искренне желают здоровья, счастья, светлых дней в кругу родных и близких.
17 августа отметит День рождения
Алиев
Али Омарович,
заместитель главы МО «Тарумовский
район». Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас,
уважаемый Али Омарович, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого
счастья, благополучия, успехов в трудовой
деятельности.
18 августа День рождения отметит
Басина
Мария Спиридоновна,
ветеран труда из села Кочубей. Администрация МО «Тарумовский район», Совет
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда и Совет женщин района поздравляют Вас, уважаемая Мария Спиридоновна,
желают крепкого здоровья, тепла семейного
очага, благополучия и мирных дней.
Ишангалиева Софья,
ветеран труда из села Н-Дмитриевки,
свой 80-летний, Юбилейный день рождения отметит 18 августа. С этим событием
Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района, районный Совет женщин,
желают Вам крепкого здоровья, много добрых и светлых дней, мира и благополучия!

Объявления
В соответствии с п.1 ст.34 ЗК РФ администрация МО «с/с Уллубиевский» Тарумовского района РД сообщает о намерении
сдать в аренду земельный участок 4 га, расположенный в х.М.Горький, для сельскохозяйственного производства.
Аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Маллаевой Гульжанат
Саидахмедовны за номером 381420, выданный Махачкалинской СОШ в 1994 году,
считать недействительным.
Продается земельный участок площадью
12 соток по адресу: с.Тарумовка, ул.Колхозная, 39 (район новой больницы). Имеется
полный пакет документов, цена договорная.
Тел.8.928 865-05-05.
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Фирма «МСО»
ОКНА,
ЖАЛЮЗИ,
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Когда сравнивают приходят к нам!

8 988 277-22-11

К сведению жителей с.Тарумовки!
1 октября 2015 года наступает последний срок уплаты налогов. Просьба ко
всем жителям с.Тарумовки прийти в
сельскую администрацию для уплаты
всех налогов, вне зависимости от получения или не получения уведомления из
налоговой инспекции. В случае неуплаты налогов будет начислена пеня.
Администрация МО «с.Тарумовка».
Продается дом в с.Карабаглы, подробности по телефону: 8 928 507-06-39.
В с. Тарумовке, по ул. Комсомольской,
36, продается благоустроенный 2-этажный
дом со всеми удобствами, общей площадью 196 кв м. Имеются надворные постройки, фруктовый сад, огород 18 соток,
хозяйственные постройки, система водоснабжения, канализация. Пакет документов имеется. Цена договорная.
Обр. по телефонам: 8 928 865-05-05;
8 928 865-01-49. Возможен обмен на частный дом в г. Кизляре, г. Каспийске.
На основании ст. 52 ч. 6 от 2013г.
№ 131-Ф-3 « Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», администрация МО «с.А-Невского»
предоставляет информацию о штате муниципальных служащих по администрации
за 1 полугодие 2015 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Наименование
Ставка Сумма
должности
т.р.
Глава
Зам. главы администрации

1

142,5

1

105,5

Коллектив учителей и техперсонал
Раздольевской СОШ выражают глубокое соболезнование Халалмагомедовой Салимат Магомедовне по поводу
смерти мамы, разделяют боль и горечь
потери с родными и близкими.
Выражаю соболезнование Халалмагомедовой Салимат Магомедовне по
поводу смерти мамы, скорблю и разделяю горечь утраты.
Л.И.Прокопенко, с.Раздолье.
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Вкусные заготовки
Помидоры в желе

В этих консервах вкусны не только сами помидоры, но и маринад, а
именно ароматное желе.
Ингредиенты:
Лавровый лист — 1 шт.; перец
черный горошком — 8 шт.; лук репчатый — 1 шт.; чеснок — 2 зубчика;
помидоры — 700 грамм; вода — 3
литра; сахар — 1 ст. ложка; уксус столовый — 2 ст. ложки; желатин — 1,5
ст. ложки; соль — 0,5 стакана.
Желатин замочить в небольшом
количестве холодной
кипячёной
воды и оставить на
30–40 минут. Помидоры тщательно
вымыть, разрезать
пополам и вырезать место крепления плодоножки.
Луковицы очистить и нарезать
кружками. Дольки чеснока очистить
от сухой оболочки и крупно порезать.
На дно стерилизованных банок выложить кружочки лука, чеснок, лавровый лист и перец.
Плотно заполнить банки помидорами, укладывая их разрезом вниз
в виде «чешуи». Для этой заготовки
предпочтительнее использовать банки ёмкостью 1 л.
Воду довести до кипения, растворить в ней сахар и соль, снять с огня,
влить уксус и набухший желатин.
Маринад хорошо размешать. Залить
банки с помидорами маринадом.
Накрыть банки прокипячёнными
крышками и стерилизовать в течение
12–15 минут, а затем герметично закупорить.

Огурцы, консервированные
в аджике

Закатанные банки перевернуть вверх
дном и оставить в таком положении до
полного остывания.

Лечо «Объедение»
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Помидоры - 2 кг, перец сладкий
красный - 3 кг, лук - 1,5 кг, масло растительное - 200 г, сахар - 1 стакан, соль
- 2 ст. ложки, уксус 9% - 175 мл.
2 кг сочных красных помидоров, нарезать ломтиками.
Вымыть 3 кг болгарского перца, очистить от семечек и нарезать лапшой
(0,5–1 см). Очистить 1,5 кг репчатого
лука, нарезать полукольцами. Помидоры 30 минут варить на медленном огне.
Затем протереть через дуршлаг, чтобы
получить 1,5 л сока (при необходимости
долить немного воды).
Получившийся сок довести до кипения. Если получать сок с помощью соковыжималки, то кипятить помидоры
необходимо 15 мин. с момента закипания.
В горячий сок добавить 200 г хорошего растительного масла, 2 ст. л. соли, 1 ст.
сахара, 175 мл 9 %-го уксуса.
В закипевшую смесь добавить лук и
перец. После закипания 15 минут варить
все, перемешав, при слабом кипении.
Готовое лечо “Объедение” разлить по
чистым банкам и закатать.

Ингредиенты:
Огурцы — 4-5 кг; томаты — 1 кг;
чеснок — 180 гр; масло — 250 гр;
сахар — 150 гр; соль — 3 ст. ложки;
уксус 6 % — 150 мл; перец горький
— 1-2 шт.; томатная паста — 2-3 ст.
ложки.

Огурцы нужно предварительно
тщательно вымыть и замочить в
холодной воде на час-два. Тем временем измельчим чеснок и острый
перец (без семечек), помидоры перетираем в пюре.
Выкладываем на дно кастрюли
пюре и острый перец, наверх - порезанные дольками огурцы, и все
остальные ингредиенты. Перемешаем, включаем средний огонь.
Через полчаса добавим уксус и
еще раз перемешаем. Тушим еще 15
минут, выключаем. Перекладываем
смесь в подготовленные стерильные
баночки, закрываем на зиму.

Полезный совет
При подготовке овощей и фруктов к консервированию пользуйтесь ножами из нержавеющей
стали – простые ножи разрушают
витамин С, а плоды от них темнеют.

Прокатились с ветерком
05.08.2015 г. гр. М., 1972 г.р., проживающий в с.Н.Дмитриевке,
управляя автомашиной «ВАЗ-2114» в с. Тарумовке, по ул. Советской, напротив базы пиломатериалов, не справился с управлением и допустил съезд автомашины в кювет, в результате чего
пассажирка автомашины гр-ка М., 1983 г.р., проживающая в
с. Н – Дмитриевке, с диагнозом «сотрясение головного мозга» обратилась в Тарумовскую ЦРБ.
Не по - божески
07.08.2015г. в ДЧ ОМВД России по Тарумовскому району зарегистрировано письменное заявление гражданки К., 1960 г.р.,
проживающей в с. Тарумовке, о том, что гражданка М., 1979 г.р.,
проживающая в с. Тарумовке, пришла к ней домой и учинила
скандал. В ходе ссоры умышленно сорвала с нее золотую цепочку с крестиком общей стоимостью 20 тысяч рублей и ушла к себе
домой. Гражданка М. доставлена в ОМВД России по Тарумовскому району, в содеянном созналась, цепочка с крестиком изъята. В действиях гр-ки М. усматриваются признаки преступления,
предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Исход летальный
08.08.2015г. в с. Рассвет при проведении полива огорода утонул
в поливной канаве гр-н В. 1941 г.р.
Спасите, я отравился!
09.08.2015г. в 06:55ч. в ДЧ ОМВД поступило телефонное сообщение от дежурного врача Тарумовской ЦРБ о том, что в Тарумовскую ЦРБ обратился гр-н М., 1985 г.р., проживающий в с. Калиновке, с диагнозом «отравление энергетическими напитками».
Конопля в лесочке и на бережочке…
03.08.2015 г. в лесном массиве на окраине с. Тарумовки были
задержаны гр-не С., 1968г.р., и Б.,1972г.р., проживающие в с. Тарумовке, которые изготавливали наркотическое вещество из листьев дикорастущей конопли путём термической обработки.
09.08.2015 г. в ходе проведения оперативно-профилактических
мероприятий на окраине с. Н - Дмитриевки возле реки «Прорва»
были задержаны гр-н Т., 1976 г.р., и гр-н Г., 1976г.р., проживающие в с. Н-Дмитриевке, которые изготавливали наркотическое
вещество из листьев дикорастущей конопли путем термической
обработки. Собран материал.
В.Н.Донской, начальник ОРЛС ОМВД России
по Тарумовскому району,
подполковник внутренней службы.

Из школьных сочинений
- Бричка Чичикова лицом к лицу столкнулась с забором Коробочки.
- В “Вечерах на хуторе близ Диканьки” Гоголь описывает ведьм,
леших и прочих безобразных личностей того времени.
- В Италии Гоголь отдыхал от ревизоров.
- В произведении “Тарас и Бульба”...
- В поэме Гоголя “Мертвые души” тоже идет борьба с мещанством. Показывается кумулятивный принцип.
- Вакула хотел утопиться и побежал на прорубь, и вдруг подумал: “А зачем я туда бегу?”. И он надумал побежать к Пацюку.
- Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
- Запорожская Сечь привлекала Тараса потому, что там было
военное училище.
- Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в аэропорт!”
- Хлестаков сел в коляску, и кучер завел мотор.
- Чичиков ехал в карете с поднятым задом.
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