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Новости региона
Новая поликлиника

Новая поликлиника при онкодиспансере появится в конце 2018 года в Махачкале. На строительство учреждения уже
выделено 350 млн рублей из федерального бюджета. Об этом объявил врио Главы Дагестана Владимир Васильев в ходе
еженедельного рабочего совещания.
Поликлиника будет оснащена передовым
оборудованием, в том числе аппаратами лучевой диагностики, магнитно-резонансным
томографом, эндоскопической техникой,
что позволит оказывать пациентам квалифицированную медицинскую помощь.

Новый руководитель
Врио Главы региона Владимир Васильев подписал 3 сентября указ о назначении нового руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям
РД. Об этом информагентству сообщили
в пресс-службе Главы республики.
Временно исполняющим обязанности
руководителя Агентства назначен Гаджи
Гасанов.

Открылась выставка

Экспозиция «Терроризм – необъявленная война» стартовала в Музее боевой
славы им. В. Макаровой (филиал Национального музея РД им. А. Тахо-Годи), сообщили информагентству в пресс-службе учреждения.
Выставка посвящена Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. На
ней представлена
хроника террористических актов в
Беслане, Буйнакске, Кизляре и Каспийске. Отдельным блоком представлен
фотоматериал об участниках событий 1999
года в Дагестане, о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
РИА «Дагестан».

Путь развития - инвестиции

Динамичное развитие рыночной экономики России напрямую связано с инвестированием. Несмотря на рисковый характер вложений, без них рост предприятия или
авторского проекта просто невозможен.
Тарумовский район - сельскохозяйственный. Поэтому
реализация инвестиционных проектов – путь его развития.
В этом контексте 2 сентября глава Тару- « П р о е к т
мовского района Александр Васильевич очень
инЗимин провел рабочую встречу с помощ- тересный и
ником Постпреда Республики Дагестан при перспективПрезиденте РФ Дмитрием Борисовичем ный. Да, у
Дубовиком и директором ООО «Кизляр нас есть и
Урицкий мясокомбинат» Нурудином Ма- КФХ и ЛПХ,
гомедгаджиевичем Омаровым. Участие в у которых
совещании принял ведущий специалист от- есть пастдела сельского хозяйства и продовольствия бища, заниадминистрации МР «Тарумовский район» мающиеся
РД Курбан Магомедович Кубаев.
выращиванием МРС на мясо.
На совещании обсуждался инвестиционНо основные проблемы, с которыми
ный проект, который планируется реализо- сталкиваются животноводы – это ставать с участием частных инвесторов на тер- бильное место сбыта своей продукции.
ритории Северного Дагестана, и который Другая проблема – это состояние мелиоподдерживает руководство Республики.
ративной сети. Наш район относится к
Говоря об инвестиционном проекте, рискованной зоне земледелия. Чтобы заниД.Б.Дубовик отметил: «В настоящее вре- маться выращиванием животных, нужмя при помощи иностранных инвесторов на кормовая база. На сегодняшний день
планируется большой инвестиционный наши мелиоративные каналы работают
проект по выращиванию мяса МРС, в на 30% Простой пример: река Таловка мокотором наше государство очень заинте- жет пропускать 82 куб.м в секунду, сейчас
ресовано. Как вы знаете, между Урицким - 28. Если нет воды, то и заниматься вымясокомбинатом и бизнесменами из Ре- ращиванием кормов, бессмысленно.
спублики Иран заключено соглашение по
Что касается кормов, то наша земля не
поставке мяса.
приспособлена под выращивание озимых,
После первого этапа выполнения со- средняя урожайность 15-20 центнеров с
глашения, иранские бизнесмены готовы гектара. Все выращиваемое зерно у нас фувложить финансовые средства для увели- ражное. Что очень хорошо растет на начения производства мяса. На этой осно- шей земле, так это – рис, который очень
ве разработан крупный инвестиционный востребован на рынке России.
проект, в который должны войти 3 райоЕсли вычистить все каналы, то в Таруна: Тарумовский, Кизлярский и Ногайский. мовском районе можно засеять рисом боИ наша задача определить, какой потен- лее 5000 гектаров».
циал у Тарумовского района и сколько голов
В отношении производства риса Д.Б.ДуМРС район может выращивать на своих бовик подчеркнул: «Что касается риса, то
землях».
в Иране этот продукт является дефиГлава района в этом ракурсе отметил: цитом, он весь привозной. У Ирана есть

Первый звонок в
новой школе

1 сентября во всех школах Тарумовского района прозвучала трель школьного звонка. В этом учебном году за парты сели 4883 ученика. Из них 162 одиннадцатиклассника и 549 ребят пошли в первый класс.
Прозвенел школьный звонок и Собрания депутатов Магомедали вать науки
в Таловской новой школе, что ста- Магомедгаджиев; победитель Ре- для саморело знаменательным не только для спубликанского конкурса управ- ализации в
села Таловки, но и всего района.
ленческих кадров «Мой Дагестан», этой жизни.
главная
Разделить радость празднич- декан педагогического факультета А
ного дня с учащимися, педаго- ДГУ Патимат Омарова и другие. наука – это
И
гами школы, родителями приПриехавшую делегацию по обы- жизнь.
ехали глава МР «Тарумовский чаю встретили хлебом-солью и до- лучше всего
иметь дело
район» РД Александр Зимин; брой песней.
Владыка Махачкалинский и
Начались праздничные меро- с тем человеком, который не
Грозненский Варлаам, Полно- приятия с исполнения гимнов Рос- только образован, но и духовно
мочный представитель муфтията сийской Федерации и Республики воспитан».
Также Владыка Варлаам поблапо Северному территориально- Дагестан, а далее всех с открытием
му округу Ахмед Надырбегов; новой школы поздравили приехав- годарил Главу Республики Владимира Васильева за заботу о том,
Министр по национальной по- шие гости.
литике РД Татьяна Гамалей;
В своем выступлении, тепло по- чтобы дети учились в комфортных
председатель Координационного здравив всех со столь знаменатель- условиях, пожелал Благословения
Совета по Северному территори- ным событием, Владыка Варлаам, Божьего учителям и школьникам.
Добрые слова поздравлений
альному округу Олег Артюхов; в частности, сказал: «Сегодня осодепутат Народного Собрания РД бенный день – открыта новая также сказал Полномочный предМагомедхан Арацилов; предсе- школа, куда вы, ребята, войдете ставитель муфтията по Северному
датель Тарумовского районного познавать знания, будете позна- территориальному округу Ахмед

государственная программа, которая
предусматривает инвестирование выращивания риса на третьих территориях.
Используя потенциал Тарумовского
района можно решить две государственные задачи – увеличить производство
мяса и риса. Району нужно рассчитать
количество инвестиций по этим вопросам. А мы уже будем обращаться в Правительство, для выделения этих средств.
Все это будет идти через государственно-частное партнерство».
Включившись в диалог, Н.М.Омаров
сказал: «Я, как никто, заинтересован,
чтобы проект по выращиванию МРС на
территории Северного Дагестана стал
воплощаться. Это позволит увеличить
мощность Урицкого мясокомбината,
создать дополнительные рабочие места,
и, естественно муниципальным образованиям будет большая выгода в виде налоговых отчислений».
По итогам рабочей встречи будет проведено совещание глав КФХ и ЛПХ, с тем,
чтобы начать практическую работу по воплощению в жизнь этого перспективного
инвестиционного проекта.
Наш корр.

Надырбегов, подтвердив важность
воспитания. «Знания без воспитания - это меч в руках сумасшедшего», - словами Д.И.Менделеева
резюмировал он.
В своем выступлении Татьяна
Гамалей, поблагодарив жителей
района и села Таловки за долгое
терпение, пожелала школе долгой
и счастливой жизни.
Обратившись к родителям, она
сказала: «Учите детей добру, милосердию, и, не взирая на нацио-

нальность, крепкой дружбе.
Мы должны дружить, потому что мы люди, дагестанцы,
россияне», - сказала она.
Слова пожеланий также сказали
председатель Координационного
Совета по Северному территориальному округу Олег Артюхов и
депутат Народного Собрания РД
Магомедхан Арацилов, которые
пожелали детям вырасти достойной сменой, быть патриотами.
(Окончание на 3 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Тепло и сердечно поздравил всех со знаменательным
событием глава района Александр Зимин. «Сегодняшнее
знаменательное для нашего
района событие стало возможным благодаря Главе
Республики Владимиру Васильеву, который уделяет
большое внимание образовательной сфере Республики.
Также хочу сказать спасибо
строителям ООО «Бетон»,
коллективу школы, молодежи, которые участвовали в
субботниках», - отметил он,
поблагодарив гостей за то, что
они приехали на праздник.
Перед собравшимися также
выступила победитель Республиканского конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан» Патимат
Омарова, пожелала ребятам знаний, чтобы
стать успешными, грамотными.
Слова поздравлений на открытии школы
сказал прораб ООО «Бетон» Абдула Кубаев, пожелав: «Берегите нашу, теперь вашу
школу». Далее Абдула Кубаев вручил символичный ключ от школы директору школы
Анне Бобрусевой, а право перерезать ленточку было предоставлено отличникам Тимуру Гаджикадиеву и Биче Кибидовой.
После небольшой праздничной концертной программы прозвенел школьный звонок, приглашая учеников на урок Мира, а
всех гостей – на экскурсию по школе.
В этот день в одиннадцатом классе «Урок
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Служба в рядах Российской Армии всегда считалась долгом настоящего мужчины.
Наши дагестанские парни давно зарекомендовали себя достойными защитниками
Отечества.
Не так давно газета «Рассвет» писала о Булате Албуриеве из Тарумовки, родители
которого Магомедрасул Абдулкадирович и Разият Магомедалиевна получили Благодарственное письмо из воинской части за достойное воспитание сына. После службы
в Армии Булат женился, определился с выбором жизненного пути: он работает участковым инспектором в с.Тюбе Кумторкалинского района.

лидерства» провела победитель Республиканского конкурса управленческих кадров
«Мой Дагестан» Патимат Омарова.
Несмотря на шквалистый ветер, мероприятие было наполнено солнечным и добрым
настроением.
Юная Настя Кашлева, учащаяся 2-го
класса, сказала: «Мы сегодня очень счастливы.
Я рада, что у нас есть новая школа, спортивный зал, красивые классы. Я хорошо
учусь, а теперь буду учиться еще лучше.
Спасибо всем за подарок!»
Новый учебный год начался с ветреного
дня. Пусть же этот ветер будет ветром добрых перемен!
В. Иванова, фото А.Прокопенко.

На днях семья Албуриевых получила еще одно Благодарственное письмо – за прекрасное воспитание сына Гамзата. В
письме отмечено: «Уважаемые Магомедрасул Абдулкадирович и Разият Магомедалиевна!
С удовольствием сообщаю, что Ваш сын Албуриев Гамзат
Магомедрасулович за время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной стороны, добросовестным
и дисциплинированным военнослужащим. Воинские уставы и наставления знает и правильно их применяет в своей
повседневной службе. Охотно делится своими знаниями с
товарищами по службе. По предметам обучения, Гамзат
имеет хорошие и отличные результаты. Пользуется заслуженным авторитетом у своих товарищей по службе и
уважением у старших начальников.
Уважаемые Магомедрасул Абдулкадирович и Разият Магомедалиевна!
Командование части с чувством глубокой благодарности говорит Вам: «Спасибо» за
ту добропорядочность и честность, трудолюбие и чувство ответственности, что
воспитали в своем сыне. Спасибо за то, что вырастили хорошего человека - достойного защитника Отечества! Вы вправе гордиться своим сыном!
Б.Дашицыденов, командир войсковой части 72155».
Мы присоединяемся к этим словам! Здоровья вам, счастья и всех благ, Магомедрасул Абдулкадирович и Разият Магомедалиевна!
Администрация МР «Тарумовский район» РД, Военный комиссариат по
Тарумовскому району и редакция районной газеты «Рассвет».

«Беслан. Мы помним...»

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Тарумовском районе
прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Во всех школах прошли уроки,
на которых присутствовали уважаемые люди района.

Спасибо, дорогие
дагестанские друзья!
«Спешу к тебе, великий, древний,
Красой твоею сражена.
Я твой поклонник и кочевник,
Я силой гор покорена!»
Нет на земле человека, который бы
не стремился увидеть Кавказские горы.
Мы Кавказ увидели.
И, покоренные солнечным Дагестаном, душевностью жителей Тарумовки,
хотим выразить сердечную признательность хозяевам поэтической встречи, которую организовали для нас 23 августа
в Центральной районной библиотеке.
Сказать, что нам понравилось – это ничего не сказать.
Даже нам, творческим натурам, трудно подобрать слова, чтобы выразить
искреннюю благодарность инициатору
встречи Хизри Дидойскому; директору библиотеки, замечательной ведущей
«Литературной гостиной» Ларисе Гороховой, создавшей в зале душевную атмосферу доброго общения; поэту, редактору газеты «Рассвет» Лесе Прокопенко;
заслуженному работнику культуры РД,
очаровательной певице Жанне Алиевой;
председателю Совета женщин Алле Ивановне Чебанько; директору Дома куль-

туры Сергею Шапошникову; любителям
поэзии Светлане Рашевской, Майсарат
Газимагомедовой и Любови Николаевой
и всем-всем, кто оказывал помощь в организации проведения «Литературной
гостиной».
Отдельное спасибо главе Тарумовского
района Александру Васильевичу Зимину
за поддержку творческих инициатив, которую он выразил в Благодарственном
письме.
И огромное спасибо Народному поэту Дагестана Космине Исрапиловой, чьи
стихи до сих пор звучат в наших душах.
Встреча русских поэтов и поэтов Дагестана еще раз подтвердила, что поэзия – это
объединяющий людей фактор вне зависимости от времени, веры и национальности.
Пусть воздвигнутый нами мост дружбы
будет нерушимым долгие годы!
«Не потому ль земля жива,
Что свет поэзии не гаснет?
Огнем зажженные слова
Жизнь нашу делают прекрасней!»
Тамара Зуева, г.Нижневартовск;
Людмила Тайгалис, г.Анапа.

Ме р о п р и я т и е
«Скажем терроризму – нет!» также было проведено
в Ресурсном центре
отдела по делам молодежи, ФК, спорту
и туризму.
В мероприятии
приняли участие
секретарь АТК, заместитель главы
района по безопасности Али Омарович Алиев; старший
помощник
прокурора района Абдурахман Мухудинович Саидов; начальник отдела по делам
молодежи, ФК, спорту и туризму Айдемир
Дамадаев; директор Дома культуры Сергей
Александрович Шапошников; заместитель начальника районного ветеринарного
управления Шамиль Тинамагомедович
Рахматулаев и учащиеся 9-х классов Тарумовской СОШ.
Присутствующие гости рассказали школьникам о трагической дате 3 сентября, вспомнили о жертвах Беслана.
В рамках мероприятия был показан фильм
«Беслан. Трагедия страны», а также розданы информационные листовки с основными
правилами поведения в условиях теракта.
Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли
в сельских библиотеках и школах. Так, урок
памяти «Эхо Бесланской трагедии» для
учащихся 2-х классов в Тарумовской школе
совместно с учителем Ольгой Владимировной Коротковой провела библиотекарь
Тарумовской детской библиотеки Гульнара
Баландина.
Библиотекарь Надежда Викторовна Артюхина подготовила митинг памяти, в котором приняли участие ребята начальных
классов Тарумовской СОШ, учителя, родители, люди старшего поколения. Дети читали трогательные строчки стихотворений. На
митинге выступили председатель районного
Совета женщин Алла Ивановна Чебанько
и директор Тарумовской ЦБС Лариса Павловна Горохова. Минутой молчания почтили присутствующие память погибших в Беслане и выпустили в небо белые шары.

В Коктюбейской сельской библиотеке для
школьников 3-4 классов состоялась беседа
«Россия против террора».
Библиотекарь Светлана Гаенко рассказала детям о трагедии Беслана, также была
подготовлена книжная выставка «Беслан.
Мы помним…»
«Беспрецедентный по своей жестокости террористический акт в школе города Беслана стал черным днем не только для города, но и всей страны. В этот
день по всей стране вспоминают жертв
террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов,
погибших при выполнении служебного
долга. И наша задача – воспитывать
молодое поколение неравнодушным, толерантным, любящим свой дом, свой район и свою страну», - сказала председатель
районного Совета женщин Алла Ивановна
Чебанько.
«Терроризм – это наибольшее зло, с
которым сталкивается человечество
сегодня. Его жертвами становятся, как
правило, мирные, беззащитные люди,
чему нет никакого оправдания и прощения. Мы должны приложить все усилия
для того, чтобы лишить террористов
даже надежды на поддержку в обществе,
не дать им шанс повторить трагедии.
Главное наше оружие — бдительность,
сплочённость, неравнодушие. Победить
терроризм можно только всем миром!»,
- отметил секретарь Антитеррористической
комиссии МР «Тарумовский район» РД
Али Омарович Алиев.
Наш корр.
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Из зала суда

Стань лидером!

Приговором Тарумовского районного суда РД от 28 августа
2018 года Хазбулатов Д.Б. осужден за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотического средства.
Хазбулатов Д.Б. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ст. 73 УК
РФ назначенное наказание Хазбулатову Д.Б. считать условным с
испытательным сроком на 1 год, в течение которого осужденный
должен доказать свое исправление.

1 сентября в МКОУ «А-Невская СОШ» в 10 – 11 классах в рамках акции «Урок России» был проведен «Урок лидерства». На
урок в качестве гостей были приглашены: Шумилова Надежда
Борисовна, исполнительный директор ООО «ККМ центр»из г.
Архангельска и финалист конкурса «Мой Дагестан», директор
МКОУ «А-Невская СОШ», «Почетный работник общего образования РФ» Юлбалдыев Тахир Сейпулаевич.
Урок прошел в форме диалога. Гости рассказали о себе, о своих
достижениях, о своем видении проблем современного мира, роли
молодежи в нем через демографическую ситуацию и статистику.
Тахир Сейпулаевич подробно рассказал о конкурсе управленческих
кадров «Мой Дагестан». Данный
конкурс проводился руководством
республики при поддержке компании
«Россия - страна возможностей».
На участие в этом конкурсе подали
заявки свыше 11000 человек, прошли
дистанционное тестирование 6150
участников, набрали проходной балл
по тестам 226 человек, подтвердили
набранный балл 161 человек, которые стали финалистами конкурса.
«Конкурс был очень интересным
и увлекательным. Он позволил проверить свои силы, познакомиться
со множеством замечательных
людей. В рамках участия в конкурсе проходило неформальное общение с руководством республики
Дагестан. При личной беседе с министром образования республики
Дагестан Омаровой Уммупазиль
Авадзиевной мною были подняты
вопросы выдачи удостоверений медалистам общеобразовательных
школа, о полном отсутствии учеб-

ников регионального компонента (в силу того, что они
не вошли в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования РФ), аттестация
учителей и т.д.», - сказал Тахир
Сейпулаевич.
Надежда Борисовна Шумилова
рассказала ученикам о важности
определения и расстановки ценностей жизненных на раннем этапе.
Надежда Борисовна в 1972 году
закончила 10 классов средней школы, в 1973 году закончила торговое
училище, с 1974 по 1979 год работала товароведом, с 1980-1986 год
продолжила учебу в Ленинградском
институте Советской торговли им.
Ф. Энгельса, с 1984 по 1990 работала мастером производственного
обучения в Техническом училище
№1, товаровед высшей квалификации, затем работала коммерческим
директором в совместной советскоамериканской фирме «Сталкер», с
1994 по 1998 директор магазинов
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4 сентября 2018 года Тарумовским районным судом Республики Дагестан рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению ООО «Газпром трансгаз Махачкала» к Идрисову Ш.Д.
об обязании снести объект незаконного строительства.
Решением суда в исковом заявлении ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» отказано.
«Сия», «Волга», 2006-2010 г заочно
закончила Северный Арктический
федеральный университет по специальности – юрист по гражданскому
праву, в настоящее время исполнительный директор «ООО «ККМ
центр».
Фирма занимается обслуживанием кассовой техники и программ в
Архангельской области.
Диалог получился конструктивным и содержательным, на протяжении всего урока ученики задавали
вопросы.
Хочется выразить благодарность
гостю нашего урока Шумиловой
Надежде Борисовне за интересный
рассказ.
Мадина Курбаналиевна
Маллаева, классный
руководитель 11 класса МКОУ
«А-Невская СОШ».

Опасные невидимки

Ваше здоровье

Стыдливо запинающаяся аббревиатура ЗППП скрывает под собой соответствующее содержание: заболевания, передающиеся половым путем. Но... Конечно, не каждый сомнительный
половой контакт заканчивается заражением, но уповать на везение не стоит
Опасные невидимки
ЗПППмужчина
Чем меньше времени прошло с момента зара- расплачивается
жения, тем легче выявить и вылечить инфекцию. проблемами с
Сифилис и ВИЧ можно обнаружить только через предстательопределенное время, ну а по поводу других инфек- ной железой,
ций идти «сдаваться» можно хоть на следующий простатитом, и
день после незащищенного контакта.
т.д.
Не стоит откладывать обращение к гинекологу
Инфекцией
в долгий ящик и при появлении выделений, зуда, может заразучащенного или, наоборот, затрудненного мочеи- иться и ребенок
спускания, а также жжения при посещении туалета - во время прохождения через родовые пути, поэтоили тянущих болей внизу живота и болей после по- му будущих мам обязательно проверяют на наличие
лового акта.
ЗППП и при необходимости - лечат. К сожалению,
Впрочем, явные симптомы при ЗППП - вещь во время беременности можно принимать очень
хоть и возможная, но вовсе не обязательная. Ковар- ограниченный круг препаратов, поэтому потенциство половых инфекций - в том, что большинство из альным родителям лучше пролечиться вовремя,
них до поры до времени протекают бессимптомно. еще до зачатия.
Даже пресловутый сифилис очень долго может не
Но половые инфекции вызывают не только восдавать никаких признаков, а обнаружить его можно паление. Недавние исследования доказали, что, натолько по анализу крови.
пример, папилломавирус человека имеет онкогенБолезнью не считается
ную опасность - угрожает развитием рака шейки
Наиболее распространенные ЗППП - это гоно- матки. А хламидии со временем могут «оккупирорея, трихомониаз, генитальный герпес, хламидиоз, вать» другие органы: уретру, суставы, конъюнктивы
ВИЧ, папилломавирус человека, цитомегаловирус. глаз. Кроме того, они ухудшают иммунитет и серРаньше сюда же включали микоплазму и уреаплаз- дечную деятельность.
му. Но в последнее время их признают лишь условПервый этап лечения - взятие мазка. Но нередко
но патогенными микроорганизмами: то есть они показатели этого анализа не обнаруживают никаких
опасны, только если их в организме чрезмерно мно- признаков присутствия инфекции.
го. Поэтому, если ничего не беспокоит и в мазке нет
Болезнетворные бактерии прекрасно маскирупризнаков воспалительного процесса, а уреаплазма ются, поэтому нужно сдать обязательно 2 анализа:
или микоплазма все-таки обнаружена, можно рас- бактериологический посев на микрофлору и полислабиться и жить спокойно.
меразно-цепную реакцию (ПЦР). Обнаружить слеНе считается ЗППП и гарднереллез. Это - на- ды инфекции можно и по крови - в ней остаются
рушение микрофлоры влагалища. Бактериальное антитела к перенесенному заболеванию.
равновесие может нарушиться из-за стресса, приПоскольку большинство вызывающих воспалеема антибиотиков, после тяжелой болезни, из-за ние микробов отлично приспосабливаются к антиперемены климата, изменения характера питания и биотикам, необходимо неоднократно менять препат. д. Дисбактериоз кишечника, кстати, также может раты. Особенно это касается застарелых инфекций
вызвать гарднереллез.
(старше двух недель). Успех лечения зависит от его
И пресловутая молочница - тоже не венерическое срока: необходимо довести борьбу с микробами до
заболевание, провоцирует его не патогенная бакте- победного конца, иначе инфекция заляжет на дно и
рия, а грибок Кандида. Но тем не менее заразиться будет периодически обостряться.
этой неприятностью, так же как и гарднереллезом,
Средний курс лечения - неделя, при хронической
вполне можно и половым путем.
форме недуга - две, а порой и три недели. Вместе с
Группа риска
антибиотиками обязательно назначаются противоХроническое воспаление, возникающее из-за грибковые лекарства, а также нередко иммуномополовых инфекций, грозит женщине бесплодием, дуляторы, витамины, антигистаминные препараты.
внематочной беременностью, спаечным процессом После курса лечения необходимо сдать контрольв органах малого таза, сбоем менструального цик- ные анализы, которые должны подтвердить, что пола, патологиями во время беременности и родов беда над инфекцией одержана окончательная.
(преждевременные роды, выкидыши). Заболевший
Залина Исаева,
акушер-гинеколог Тарумовской ЦРБ.

Прокуратура
разъясняет

Ужесточена уголовная ответственность за
некоторые экологические преступления.
Настоящим Федеральным законом, в частности:
- в новой редакции излагается статья статья
258 УК РФ “Незаконная охота” дополнена
примечанием, определяющим крупный и особо крупный ущерб;
- введена уголовная ответственность в статье 258.1 УК РФ за незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их
частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”.
Прокуратура Тарумовского района.

Сохраните льготу!

Уважаемые читатели!
В 35-м номере нашей газеты была опубликована статья главного врача
Тарумовской центральной больницы Л.А.Мельниковой с обращением об
сохранении льготы по бесплатным лекарствам.
В редакцию поступают телефонные звонки по данной статье.
Тему сохранения льготы по лекарственному обеспечению еще раз разъясняет Айна Байсултановна Акаева, заведующая районной поликлиникой.
Уважаемые инвалиды!
Убедительно просим вас сохранить льготу по лекарственному обеспечению! Для тяжело больных и для вас самих не хватает денежных средств на
закупку льготных лекарств. Московская проверка во многих случаях сомневается в обоснованности выдачи инвалидности, так как большая часть «так
называемых» инвалидов отказалась от льготы по лекарственному обеспечению. В отношении этих отказников будут приняты решительные меры.
Министерством здравоохранения РД дано указание при переосвидетельствовании в направлении МСЭ Ф-088 указывать лечащим врачом, сохранена
ли льгота по лекарственному обеспечению.
Уважаемые инвалиды!
До 1 октября не забудьте сходить в Пенсионный фонд и переоформить
отказы для сохранения льготы по лекарственному обеспечению!

Министерство информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД
В целях информирования граждан и необходимости подготовится к переходу на цифру ФГУП «РТРС» совместно с федеральными телеканалами
будет маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС. В цифровой версии указанных
каналов литера отсутствует.
Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим
приема цифрового сигнала. Маркировка хорошо читается как на устаревших
телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.
Маркировку литерой «А» внедрили в аналоговом эфире указанных каналов начиная с начала июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.
Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2
или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы
старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до
января 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм.
По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону:
8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС»
по адресу: rtrs.rf
Номера оперативной службы филиала РТРС, работающей в круглосуточном режиме:8 (8722) 55-27 -27.
С.Снегирев, Врио министра.
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Примите
поздравления!
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5 сентября отметила День рождения
Семенова Екатерина Анваровна,
бухгалтер районной администрации. Администрация МР
«Тарумовский район» РД поздравляет Вас с этим событием и
желает, чтобы у Вас было отличное настроение, огромное
количество цветов и комплиментов, улыбок и добра! Пусть
рядом всегда будут дорогие сердцу люди!
Администрация МР «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, администрация МО «с. Тарумовка»
поздравляют
Гаджиева Шамиля Магомедовича,
ветерана труда из села Тарумовки, с 77-м Днем рождения,
который он отметит 7 сентября и желают доброго здоровья и
тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за
окном и в доме.
Поздравляем маму и бабушку
Жидкову Любовь Егоровну
из с.Коктюбей с Юбилейным, 70-м днем рождения, который
она отметит 7 сентября.
Желаем мы в твой праздник светлый
Глазам от радости блестеть.
Для счастья жить мечтой заветной,
Здоровья, сил на много лет.
Любви желаем и удачи,
Во всем успеха для тебя.
Пусть будут дни светлей и ярче
И благосклонною судьба.
Дочь Ольга, зять Сергей, внучки Настя и Таня.
Поздравляем маму и бабушку
Жидкову Любовь Егоровну
с Юбилейным днем рождения.
С днем рождения тебя!
Счастья, мира и добра.
Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
Сын Владимир, сноха Ирина, внуки Юля и Коля.
Поздравляю
Любовь Егоровну Жидкову
с Юбилейным Днем рождения и желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, счастья, хорошего
настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют
всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает
в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о
них.
Валентина Васильевна Шабанова, с.Юрковка.
8 сентября отметит День рождения
Шайхулисламов Ахмеднаби Омарович,
руководитель ООО «Широкольский рыбокомбинат». Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, уважаемый Ахмеднаби Омарович, с этим замечательным днем и
желает крепких сил и прочных нервов, высоких целей и блестящих перспектив, успешной деятельности и большой удачи, несомненного благополучия, хорошего настроения и отменного
здоровья.
8 сентября День рождения отметит
Донская Марина Анатольевна,
начальник отдела экономики. Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас и желает, чтобы надежным и крепким было здоровье, искренними и отзывчивыми
друзья и близкие. Пусть спокойствие и домашний уют принесут радость и душевное равновесие, а мечты воплотятся в
жизнь!
10 сентября 87-й День рождения отметит
Кукиева Тамара Акимовна,
ветеран труда из с.Карабаглы. С этим событием Вас, уважаемая Тамара Акимовна, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны
и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с.Карабаглы» и от всей души желают здоровья, счастья, тепла
семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных
дней.
10 сентября свой 85-й День рождения отметит
Никифорова Любовь Васильевна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Любовь
Васильевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный
Совет женщин, администрация МО «с. Коктюбей» и желают
крепкого здоровья, много внимания, поддержки, понимания и
присутствия рядом самых любимых и родных.
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Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от 03.09.2018 г. № 22
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы.
площадь земельного участка: 139 456,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:100
права на земельный участок: в собственности МО “ село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 4 355 (четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 21 копейка
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 131 (сто тридцать один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 05.10.2018 г.
Сумма задатка: 871 (восемьсот семьдесят один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810882093000678
л/сч
05033924210
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 07.10.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
07.09.2018 г. по 07.10.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
пакет документов для участи в торгах:
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- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 08.10.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
12.10.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по
отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов: Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД.
Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок
со дня составления протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не
подписали и не представили в Администрацию МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД указанные договоры
(при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Гороскоп с 10 по
16 сентября

Овен
Очень удачная неделя для Овнов. Период благоприятен практически для любых действий,
при условии, что они направлены на созидание
и выполняются искренне. Удачное время для
работы с информацией, краткосрочных поездок и путешествий.
Телец
Тельцам на этой неделе нужно быть особенно
внимательными ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. Все, о чем вы подумаете, через
некоторое время имеет все шансы воплотиться
в реальность. Благоприятный период для интеллектуального времяпрепровождения.
Близнецы
Удачное время, чтобы навести порядок во
всем: в доме, мыслях, отношениях. В понедельник велика вероятность финансовой ошибки
- тщательно проверяйте все документы, с которыми будете иметь дело.
Рак
Если вы будете действовать под влиянием
эмоций, то наверняка примете неправильное
решение и испортите отношения с близкими
людьми. Постарайтесь не поддаваться смене
настроения. Возможны конфликты - будьте готовы идти на компромиссы.
Лев
По возможности проводите как можно больше времени в коллективе близких по духу людей. Действуя в одиночку, без поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших успехов в
делах. Можно решить многие проблемы, если
удастся хорошо все продумать и проанализировать.
Дева
Положение звезд и планет на небосводе поможет Девам справиться с любым, даже, на
первый взгляд, безнадежным делом. Главное
- не расходовать понапрасну силу, предоставленную звездами, на конфликты и ссоры. В воскресенье высока вероятность романтического
приключения.
Весы
Весам гороскоп на неделю советует провести
этот период в покое и гармонии с собой и с миром. Это время милосердия, примирения и прощения. Начинать следует только хорошо продуманные и тщательно спланированные дела.
Скорпион
Хороший период, чтобы взять отпуск и отправиться в путешествие. Сейчас у Скорпионов лучшее время для отдыха. В среду удачно
проводить процедуры, направленные на оздоровление и омоложение. Не перенапрягайтесь,
воздержитесь от излишеств.
Стрелец
Для Стрельцов неделя обещает быть спокойной и гармоничной. Не планируйте на понедельник и вторник занятий, связанных с интеллектуальной работой, - они не принесут успеха.
Удачно заводить новые знакомства, проводить
время в кругу родных и близких людей.
Козерог
Козерогам в начале этой недели будет сложно
найти взаимопонимание с людьми. Вы можете
чувствовать уязвимость, неуверенность в себе.
Сведите общение к минимуму. Не переоценивайте собственную значимость и опасайтесь
попасться на удочку льстеца. На выходных полезно избавляться от старых ненужных контактов, проводить генеральную уборку в доме
Водолей
События недели станут зеркальным отражением того, как вы относитесь к жизни. Не
рекомендуется проявлять самонадеянность и
эгоцентризм, игнорировать просьбы родных и
близких, спорить и резко критиковать окружающих.
Рыбы
Не делайте на этой неделе то, чего делать не
хочется. Не мотивируйте себя словами «надо»
и «должен». Согласно гороскопу предстоящие
семь дней идеально подходят для занятий творчеством. Выходные дни звезды советуют провести в компании друзей или родных.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Санитарное состояние и благоустройство сельских поселений – один из самых актуальных вопросов нынешнего времени. Ухоженные улицы сел, несомненно, производят приятное
впечатление, как на самих жителей села, так и на приезжих
гостей.
К примеру, взять село Раздолье, где проделана большая работа
по санитарной очистке и благоустройству.
Чистые улицы с указателями, зеленые насаждения, начиная с
въезда в село, детская игровая площадка, ухоженные административные здания – школа, детсад, ДК, амбулатория – говорят о том,
что раздольчанам и его главе М.Ислангерееву небезразлично состояние села.
Самое приятное, что жители с пониманием отнеслись к инициативе руководства села о необходимости соблюдать чистоту и порядок. И это очень важно, ведь пока мы все не научимся жить в
чистоте и порядке, ни о какой экологической культуре населения
не может быть и речи.
Но совсем другое положение в Тарумовке. 5 сентября мы побывали на улицах – Мичурина, Пионерской, Иванова, Кошевого,
где относительно чисто, радуют многочисленные палисадники с
цветами. Но многие жители о чистоте не думают.
И совсем нелицеприятная картина – Центральный парк, начиная
от артезиана до здания «888». Территорию парка убирают только
работники библиотеки и детской школы искусств.
Кучи сухих веток, пластиковая
и стеклянная тара,
целлофановые пакеты и следы жизнедеятельности
бродячего скота
– «украшение»
райцентра.
Глава
села
С.Горемыкин,
наверно, считает
Парк в Тарумовке
лишним сейчас
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с. Раздолье
наводить порядок в парке,
ждет его реконструкции.
С опаской
ждут реконструкции и
многие сознательные жители райцентра,
ведь культурное поведение
Тарумовка. Пионерская, 53
и воспитание
присуще не
всем. Пример - погнутые и сломанные металлические лавочки на
площади Победы…
… Сегодня глава администрации села должен быть не только
управленцем, но также и умелым менеджером, способным организатором и хозяйственником, и это лишь неполный перечень
обязанностей.
Конечно, проблем немало, но надо искать выход из положения,
находить оптимальное решение возникающих проблем, шагать в
ногу со временем.
…Жаль, пока не все главы поселений с пониманием относятся
к этим вопросам.
Редакция.

Несного
юмора
Чебурашка звонит Гене:
— Гена, нам посылка пришла. В ней десять апельсинов.
Восемь тебе и восемь мне.
— Послушай, Чебурашка,
восемь и восемь — это ж вроде не десять будет?
— Ничего не знаю, свои восемь я уже съел.
Родители детям:
4-й класс: “ Ты уроки сделал?”
9-й класс: “Ты портфель собрал?”
11-й класс: “Ты в школу
идёшь? “
Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории,
ученик заснул на 15 веке, а
проснулся в 18...

Ответы на кроссворд
№ 35 от 31 августа 2018 г.
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