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Новости Республики

Врио Главы РД Сергей Меликов
30 января провел встречу с представителями бизнес-сообщества Дагестана. На
нее также были приглашены руководители региональных министерств, правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Предваряя обсуждение частных вопросов, руководитель региона выразил заинтересованность в развитии этого сектора:
«Есть желание, чтобы Дагестан в сфере
бизнеса и производства, решения вопросов занятости и другим направлениям,
которые сегодня дают подоснову экономического развития любого региона, был
не хуже других субъектов как Северного
Кавказа, так и страны.
К сожалению, мы, понимая ключевую
роль предпринимателей в современном
обществе, одновременно видим, что потенциал бизнеса в Дагестане в полной
мере не реализован», – сказал глава республики
РИА «Дагестан».

«Герои Великой Победы»

В целях сохранения и увековечения
памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а
также военнослужащих, участвовавших
в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и
гордости за подвиги воинов-героев, для
сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный
литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный
рассказ, очерк, стихотворение, рисунок,
фотографию и текст песни эпического,
исторического и военно-патриотического содержания.

Поддержку окажет Правительство РФ

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин принял участие в совещании по вопросу предоставления государственной поддержки производителям хлеба
и хлебобулочных изделий, а также производителям муки в
рамках Постановлений Правительства Российской Федерации, которое состоялось 29 января в актовом зале городской
администрации г. Хасавюрта.
Участие в совещании приняли заместитель министра промышленности и торговли РД Хаджимурад Исрапилов, заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов, заместитель главы города Хасавюрт Арсен Муртазалиев, руководители муниципальных районов и городских округов северной территориальной зоны республики, а также представители
федеральной налоговой службы по Дагестану.
По завершению совещания его участники посетили одну из городских пекарен "Колос".
Представители предприятия рассказали о процессе закупки продовольственного сырья, изготовлении и реализации продукции.

«Почта-Банк» предоставляет услуги
28 января глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин встретился с Шамилем Магомедовым, управляющим Республиканским Центром «Дагестан» АО «Почта Банк». Во встрече приняли участие представители СМИ.
В беседе с главой района Шамиль Магомедов рассказал о том, что «Почта Банк»
ориентирован на обслуживание массового
и нижнемассового сегмента, включая пенсионеров, которые раньше не были целевой
аудиторией группы ВТБ, людей молодого и
среднего возраста, которые активно используют повседневные банковские продукты,
клиентов почты, которые активно пользуются её услугами для доставки товаров, купленных через Интернет.
«АО «Почта Банк» предлагает продвигать активную сеть услуг в Тарумовском
районе.
В настоящее время в МФЦ вашего района действует терминал «Почта Банк»,
точки присутствия созданы и в почтовых
отделениях, где можно воспользоваться

обслуживанием банковской
карты. Услуги АО «Почта
Банк» многогранны: банк
выдаёт потребительские
кредиты, кредиты на образование, кредитные и дебетовые карты, принимает
вклады, оформляет перевод
пенсии, предлагает зарплатные проекты и другие
услуги», - отметил Шамиль
Магомедов.
В
рамках
дальнейшего
взаимосотрудничества на встрече была достигнута договоренность о проведении в
феврале месяце встречи актива района с
представителями АО «Почта Банк».
Следует отметить, что АО «Почта Банк»

- российский розничный банк с государственным участием, созданный в 2016 году
банковской группой ВТБ и Почтой России.
По итогам июля 2020 года "Почта Банк"
занял первое место по размеру портфеля
POS-кредитов.
Наш корр.

Вакцинация против COVID-19 в Тарумовском районе

Информация о конкурсе на сайте:
http://героивеликойпобеды.рф.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Союз Писателей России; Министерство обороны Российской Федерации;
Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Российская
государственная библиотека; Издательский дом «Не секретно»
К.Б.Пуликовский, сопредседатель
Оргкомитета конкурса,
генерал-лейтенант.

С 18 февраля в России по поручению Президента РФ
Владимира Путина стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. С 25 января началась массовая
вакцинация жителей Тарумовского района. Данному мероприятию предшествовала информационная кампания
по пропаганде безопасности и целесообразности вакцинации, её возможностях и условиях, которую по информационной подаче представителей сферы здравоохранения
проводила и проводит редакция газеты «Рассвет» как на
газетных страницах, так и в сети Интернет.
В рамках данного мероприятия 3 февраля секретарь Тарумовского местного отделения партии «Единая Россия», глава
МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, провел рабочую встречу с главными врачами Тарумовской ЦРБ Ларисой
Мельниковой и Кочубейской МСЧ Магомедом Даудовым.
На встрече обсуждались вопросы проходящей в районе вакцинации жителей против коронавируса.
(Окончание на 2 стр.)
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Как рассказала главврач Тарумовской ЦРБ Л.Мельникова, на 3 февраля провакцинировано 45 человек,
в больницу поступило оборудование для хранения
вакцины. Всего получено 100 доз препарата.
«Первыми прививку против коронавируса, пройдя соответствующие обследования, сделали врачи: Зулейха Инарукаева, сотрудник Скорой помощи; врач ортопед-травматолог Максим Петров и
врач-хирург Сергей Левда.
Желание сделать прививку изъявила уважаемая
жительница села Раздолья, 1938 года рождения,
Тамара Егорова, бывшая доярка – орденоносец, депутат 2-х созывов Верховного Совета СССР.
Прививку также делают учителя, в числе первых - директор Калиновской СОШ Алексей Черников. Жалоб на плохое самочувствие у привитых
жителей нет», - отметила Л.Мельникова.
«В Кочубейской МСЧ вакцинация только началась, привито 3 человека, ведется активная разъяснительная работа», - сказал главный врач Кочубейской МСЧ Магомед Давудов.
По завершению встречи глава Тарумовского района Александр Зимин, его заместители Василий
Джамалов и Нариман Гаджиев, понимая важность
вакцинации для сохранения здоровья, прошли предварительные обследования в Тарумовской Центральной районной больнице для дальнейшей вакцинации
против COVID-19.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.
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«Не ущемить права людей,
а сохранить их здоровье»

Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов в беседе с журналистами подвел итоги заседания оперативного
штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
«Сегодня мы обсуждали вопросы, ко- ры, которые осуществляли контроль
торые ранее были вынесены опершта- за соблюдением ограничительных мебом на рассмотрение.
роприятий.
Они касались выполнения тех меОднако, несмотря на стабильную
роприятий по реализации ограничи- динамику снижения количества заботельных мер, которые мы определяли, левших, как отметил Сергей Меликов,
по тем результатам, которые на се- на заседании оперштаба принято регодняшний день мы имеем. В целом ре- шение сохранить все ограничения.
зультаты начали нас удовлетворять.
Говоря о проводимой в республике
Впервые с ноября отмечена не- работе по вакцинации населения, глабольшая, но достаточно стабиль- ва региона отметил, что развернуто 54
ная динамика снижения количества пункта для вакцинирования граждан.
заболевших и инфицированных коБолее 10 мобильных пунктов разронавирусной инфекцией. Ограничи- вернуто для того, чтобы вакцинация
вителей СМИ также подключиться к
тельные меры повлияли на снижение была проведена в труднодоступных в
этой работе, которая позволит сберечь
количества массовых мероприятий, данный период года районах и в отдаздоровье дагестанцев: «Я думаю, прачто отразилось на общем результате. ленных селах. Прежде всего вакцину
вильно выстроенная информационная
На протяжении двух недель количе- получили те, кто обеспечивает нашу
работа, в том числе с вашей помощью,
ство заболевших в сутки у нас снижа- безопасность.
позволит нам приступить к действиется. Это не перелом ситуации, свяА это говорит о том, что она надежтельно массовой вакцинации в Дагезанной с ковид в Республике Дагестан, на и необходима. Затем вакциниростане и обеспечить надежную работу
но, скорее всего, его начало», - сказал вались медики, которые ежедневно
по дальнейшему противодействию
Сергей Меликов.
находятся в зоне непосредственного
распространению коронавирусной инВ этой связи врио Главы РД, прежде поражения.
фекции.
всего, выразил слова благодарности
В-третьих, получили вакцину те
Подытоживая, руководитель субъекта
всем дагестанцам за понимание того, люди, которые относятся к группе рисообщил, что на заседании Оперштачто выполнение ограничительных ме- ска. Если мы привили сегодня группу
ба решено до 11 февраля не отменять
роприятий - это не попытки ущемить риска, наверное, это тоже говорит о
введенные в регионе ограничительные
права людей, а меры, направленные на тех гарантиях, которые эта группа помероприятия, потому что имеющиеся
сохранение их здоровья. Кроме того, лучила.
позитивные показатели пока не являютСергей Меликов поблагодарил структуСергей Меликов призвал предстася основанием для снятия ограничений.

Правопорядок - основа безопасности граждан

(Из выступления врио начальника ОМВД России по Тарумовскому району Нусредина Зайнулаевича Исраилова
на сессии депутатов Тарумовского районного Собрания от 27.01.2021 г.)
В текущем периоде 2020 года отделом МВД России по Тарумовскому району проделан определенный объем работы по стабилизации оперативной обстановки, выполнению профессиональных задач по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности, борьбе с общеуголовной и экономической преступностью, защите прав и законных интересов граждан от преступных
посягательств.
За 2020 год на территории обслуживания не совершено преступлений, вызвавших общественный резонанс, каких-либо акций
протеста и нарушений общественного порядка.
Зарегистрировано всего 222 (аналогичный период прошлого года — 322)
преступления, из которых раскрыто 196
(АППГ - 285). Процент раскрываемости
составляет — 85,2% против 92,2% за
АППГ.
Снижение совершенных преступлений
составило 100 преступлений (-31,1%).
В текущем периоде совершено 1 покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью - 2 (против – 1-го), на 33,3%
рост мошенничеств — 8 ( АППГ - 6).
Наблюдается снижение числа зарегистрированных краж чужого имущества 11
(АППГ-21), раскрываемость составляет
76,9% против 82,6 за АППГ.
Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - 71 (АППГ - 88), из них со сбытом 26
(АППГ - 10).
Выявлено преступлений в сфере незаконного оборота оружия - 39 (АППГ —
44), процент раскрываемости — 100%.
Из незаконного оборота изъято: патроны
калибра 7,62мм — 361 штук, патроны
калибра 5,45мм — 47 штук, патроны
калибра 9мм - 54 штук, патроны калибра 5,6мм -50 штук, пистолет ПМ — 2
шт, комбинированное охотничье ружье
«ИЖ 56-3»- «Белка», охотничье ружье - 3
ед.
Возбуждено уголовных дел по ст. 208 УК
РФ «Организация незаконного вооруженного формирования» - 2.
Выявлено преступлений экономической
направленности 19 (АППГ — 30), в том
числе коррупционной направленности -10
(АППГ - 8). Процент раскрываемости составляет 100%.
При проведении мероприятий по декриминализации в сфере топливно-энергетического комплекса выявлено 8 (АППГ —
7) преступлений.
Также проведены целевые мероприятия по пресечению преступлений в сфере

природоохранного законодательства и незаконного оборота биоресурсов. В 2020 году
выявлено 9 преступлений. Из незаконного
оборота изъято 32176 кг рыб частиковых пород, 5305 кг рыбы осетровых пород.
Раскрыто преступлений прошлых лет - 7.
Это 2 преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, 1 - кража, 1 - ст. 205 УК
РФ, 1 - ст. 208 УК РФ, 1- хищение, 1- мошенничество.
Наблюдается положительная тенденция
снижения преступности в состоянии опьянения -15 (АППГ-17).
Привлечено лиц к уголовной ответственности 151 (АППГ - 238), из них жителей Республики Дагестан 120 (АППГ - 214).
Возросло количество выявленных административных правонарушений 12806
(АППГ- 12271).
Отдельным направлением в 2020 году стала профилактика распространения коронавирусной инфекции.
ОМВД России по Тарумовскому району в
целях исполнения распоряжения и указаний
МВД России и МВД по Республике Дагестан по нераспространению каронавирусной инфекции организованы и проводятся
соответствующие мероприятия по проверке
лиц, находящихся на самоизоляции, проводятся разъяснительные беседы с жителями
Тарумовского района с привлечением главы
района и духовенства.
За невыполнения правил поведения при
введенном режиме повышенной готовности
(Указом Главы РД № 17 от 18.03.2020г.«0 введении режима повышенной готовности»), а
также в нарушении п.1 Указа врио Главы Республики Дагестан от 23.10.2020 года № 96
составлено административных протоколов
-2798.
Коэффициент преступности на 10 тысяч населения составляет 66,9% (АППГ
197,6%)
Коэффициент преступности на 10 тысяч
населения (из преступлений общеуголовной

направленности) составляет 61,1% (АППГ 88,5%).
Задержано преступников, находящихся в
розыске: 30 человек, в том числе 20 человек
разыскиваемых другими ОМВД. Установлено местонахождение без вести пропавших
лиц - 4 человека.
За отчетный период в розыске ОМВД России по Тарумовскому району находилось 20
человек, задержано непосредственно разыскиваемых ОМВД -11 человек.
За отчетный период 2020 года на территории Тарумовского района зарегистрировано
4 ДТП, где погиб-1 человек, ранено 5 человек, за аналогичный период зарегистрировано 4 ДТП, где ранено 6 человек. Выявлено
нарушений ПДД - 7924 (АППГ - 8571), из
них в нетрезвом состоянии - 49 (АППГ 44), наложено штрафов на сумму - 6984500
рублей, взыскано штрафов на сумму 2512750 руб.
В текущем периоде 2020 года проводилась
работа с более чем 210-ю лицами различных
категорий, состоящих на профилактических
учетах, подворным обходом охвачено 8568
домовладений.
За отчетный период времени миграционным пунктом предоставлено государственных услуг 5300 гражданам.
Выявлено административных правонарушений - 409, оформлено паспортов - 1663,
зарегистрировано граждан по месту жительства - 1678, зарегистрировано прибывших
иностранных граждан на территории РФ –
167, сумма наложенных и взысканных штрафов - 435100 рублей.
Благодаря принятым мерам по итогам 2020
года в целом удалось сохранить контроль
над оперативной обстановкой на территории
обслуживания, а по ряду показателей оперативно-служебной деятельности обеспечить
позитивную динамику.
В целях улучшения оперативно служебной
деятельности при выполнении возложенных
задач необходимо:

продолжить оперативно-розыскные и
профилактические мероприятия, направленные на установление идеологов и лидеров радикальных организаций в молодежной среде, вербовщиков, вовлекающих в
совершение преступлений экстремистской
направленности и террористического характера, в том числе с использованием сети
Интернет.
- продолжить проведение оперативнопрофилактических мероприятий по выявлению фактов хищения природного газа,
электроэнергии, снижению уровня неплатежей и пресечению правонарушений в
сфере потребления энергоресурсов.
- организовать работу по контролю за соблюдением гражданами, требований Указа
Главы Республики Дагестан от 23.10.2020
№ 96, в части соблюдения масочного режима в общественных местах и на общественном транспорте.
- продолжить проведение в населенных
пунктах района оперативно-профилактических мероприятий на выявление административных правонарушений, в том числе
по антисанитарному состоянию.
Н.З. Исрапилов, врио начальника
ОМВД России по
Тарумовскому району,
подполковник полиции.
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100 - летию Дагестана посвящается
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Интересные факты о Дагестане

Дагестан принято считать страной гор, но они составляют меньше 40% от всей территории. А большую
его часть составляют равнины.
На протяжении всей истории Дагестан входил или
включал в себя более 20 государств или государственных
образований. Самым первым из них стала малоизвестная
Кавказская Албания, которая объединившись с персами,
воевала с Александром Македонским.
Дагестанская часть Кавказа (как и остальная) появилась
28-23 миллиона лет назад.
Самым древним останкам людей, найденным на территории Дагестана, 1 миллион 400 тысяч лет.
В X веке некоторые арабские историки называли Дагестан "Землёй Трона".
Дагестан считается частью Азии, так как граница между
Европой проходит севернее его.
Столица Дагестана - город Махачкала назван в честь
дагестанского революционера Магомед-Али Дахадаева
(Махача).
В VII веке нашей эры на месте Махачкалы была столица
Хазарского царства, город Семендер.
Стратегически важный проход между Кавказскими горами и Каспийским морем называется "Дагестанский коридор".
В Дагестане находится самый высокий песчаный бархан
в Евразии. Это одиночный бархан Сарыкум (в переводе
"Желтый песок") 252 метра. (Для сравнения: в 1879 году
высота бархана достигала 612 метров, в 1948 году уже 280
метров).
Если присмотреться, на гербе Дагестана можно обнаружить рукопожатие - символ мирного диалога.
В некоторых сёлах и городах Дагестана до 12-13 веков
исповедовали христианство и зороастризм.
Дагестан по количеству мечетей и совершающих хадж
занимает первое место в России.
Кавказские горы поднимаются на 1,5 сантиметра каждый год. Это действительно красивые горы.
Аул Кубачи - один из крупнейших в России центров
художественной обработки металла. В прошлом здесь изготавливали сложные защитные доспехи, кинжалы, сабли,
бронзовые литые котлы, светильники-чираги. бытовую посуду из меди, латуни.

Позже кубачинцы переключились на украшение шашек,
пистолетов, ружей, различных женских аксессуаров, серебряной посуды. По легенде, двурогий шлем Александра Македонского и щит Александра Невского смастерили именно
в ауле Кубачи.
На одном из самых знаменитых снимков Второй мировой
войны "Водружение флага над Рейхстагом" изображён дагестанец. Его зовут Абдулхаким Исмаилов.
В Дагестане 6475 объектов культурного наследия, это самый высокий показатель по стране. Москва по этому показателю находится только на втором месте, в ней - 5932 памятника.
В России во многих городах стоят памятники Пушкину, а в
Дагестане, в городе Избербаш, есть целая гора (Изберг-Тау)
с его профилем.

Самый маленький рукописный Коран хранится в Дагестане. Как утверждает хозяин, Корану предположительно 400
лет. Коран имеет кожаный переплет, который потерся от времени, весит Коран 7 грамм, размер его - 3 х 3,5 сантиметра
(это чуть больше пятирублевой монеты).
Расположенный в Дагестане город Дербент является самым южным городом России и одним из древнейших "живущих" городов мира, то есть непрерывно заселённым с
древнейших времён и до сих пор.
Самым высокогорным поселением на Кавказе и в России,
считается село Куруш, расположенное на высоте 2560 метров.
Самые лучшие ковры находятся в Дагестане. Средняя
"продолжительность жизни" персидского ковра равна 70150 лет, а дагестанские ковры "проживут" 300-400 лет. О дагестанских коврах ещё в древности писал сам Геродот.
Некоторые ученые считают, что слово "Кавказ" произошло
от имени мифического царя древнего Ирана Кави-Кауса, который бросил вызов богам, взлетев в высоту на орлах.
Самый глубокий в мире каньон находится в Дагестане. Его
высота над уровнем моря составляет около двух тысяч метров, и он называется Сулакский каньон.

Льгота предпринимателям

В нынешнее время, когда пандемия и её последствия не дают предпринимателю
возможности в полной мере осуществлять предпринимательскую деятельность, актуальным является использование предпринимателями предоставленных им законом льгот и облегчений. Одной из возможностей как-то урегулировать свою деятельность являются налоговые каникулы.
Налоговые каникулы - это установленВ 2021 году на
ный законодательно срок, в течение которо- налоговые
каниго впервые зарегистрированные индивиду- кулы могут уйти
альные предприниматели могут применять предприниматели,
нулевые налоговые ставки, установленные предоставляющие
в связи с принятием Федерального зако- помещения во врена от 29.12.2014 № 477-ФЗ « О внесении менное пользоваизменений в ч. 2 НК РФ». Налоговыми ние, то есть отели и
каникулами в 2021 году смогут воспользо- гостиницы (п. 4 ст.
ваться индивидуальные предприниматели, 346.20 НК РФ).
соблюдающие ряд требований:
Доля услуг, работ
- индивидуальный предприниматель или товаров, на которые распространяется
должен быть впервые зарегистрирован;
налоговая ставка 0 %, должна составлять не
- индивидуальный предприниматель менее 70 % от общего дохода.
должен использовать одну из двух систем
Налоговые каникулы действуют не более
налогообложения — УСН и ПСН. В случае двух налоговых периодов с момента региприменения общей системы налогообло- страции ИП.
жения или специальных режимов, вновь
Налоговые каникулы перестанут действозарегистрированный предприниматель мо- вать 1 января 2024 года.
жет в течение двух лет перейти на УСН или
Так что у предпринимателей-новичков
ПСН, чтобы воспользоваться льготой;
есть три года на то, чтобы успеть воспользо- деятельность индивидуального пред- ваться ими и сэкономить деньги.
принимателя должна быть связана с произПри возникновении вопросов, связанных
водственной, социальной, научной сферой, с налоговыми каникулами, необходимо оббытовыми услугами (виды деятельности ратиться в налоговые органы.
внутри каждой сферы субъекты могут
А.И.Абдулаев, заместитель прокурора
устанавливать по своему усмотрению,
Тарумовского района.
нужно уточнять);

ПДН

В Дагестане расположен самый длинный автомобильный тоннель России, его длина - 4 километра 300 метров
- Гимринский автодорожный тоннель.
Самые острые и твердые булатные кинжалы, мечи и
ножи в мире делали в Дагестане, в Верхнем Казанище.
В Дагестане Можно найти более 45 сёл-призраков.
На территории Дагестана находится единственный незамерзающий российский порт Каспийского моря.
В Дагестане большое количество водопадов. Некоторые
из них, например, подземный водопад в Салтинской теснине, имеют весьма причудливые формы.
В Дагестане находится один из самых высоких водопадов
России - водопад Чараур.
Иван Поддубный был побежден дагестанцем Ал Клычем, который не знал никаких поражений, человек феноменальной силы.
Самый северный на планете субтропический лес и единственный лиановый лес в России находится в Дагестане это Самурский лес.

Главное - профилактика

29 января 2021 года состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР «Тарумовский район» РД,
в составе председателя комиссии Али Алиева. В заседании приняли участие члены
комиссии и приглашенные: методист Отдела образования Рамазан Абдурагимов;
соц. психолог ГБУ РД КЦСОН Диана Магомедова; социальный педагог Юрковской
СОШ Ислам Дибиралиев; социальный педагог Калиновской СОШ Снежана Жукова; инспектор ПДН по Тарумовскому району Надежда Кучерова.
На заседании рассматривался вопрос Плана совместной работы комиссии по ДН и
ЗП с субъектами системы профилактики на
2021 год.
Заслушав информацию Натальи Черницовой, секретаря КДН, члены комиссии
отметили, что всем субъектам системы профилактики необходимо принимать активные
меры по реализации Плана совместной работы на 2021 год. «Важна профилактическая работа как общая, так и индивидуальная», - подчеркнул А.Алиев.
Также на заседании рассматривались административные материалы по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ в отношении родителей, не исполняющих обязанности по обучению, воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, проживающих в Тарумовке, Юрковке,
Калиновке.
В ходе заседания членами комиссии была
проведена профилактическая беседа с родителями, направленная на предупреждение
совершения повторных правонарушений их
несовершеннолетними детьми.
Также родителям разъяснили об ответственности за ненадлежащие исполнение

родительских обязанностей по воспитанию
своих несовершеннолетних детей и были
вынесены меры взыскания в виде штрафов
и предупреждений.
В рамках рассматриваемых тем было
отмечено, что случаи правонарушений несовершеннолетними в образовательных учреждениях района участились.
В связи с этим рекомендовано усилить
социально-психологическую работу с учащимися школ.
Наш корр.
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Дню снятия блокады Ленинграда
посвящалось…

С 25 по 27 января 2021 года в общеобразовательных учреждениях
Тарумовского района проходила Акция памяти «Блокадный хлеб»,
которая символизирует память поколений и гордость за мужество
мирного населения блокадного Ленинграда.
Ключевым символом Всерос- стских захватчиков. В уроке учасийской акции памяти «Блокад- ствовали учащиеся Тарумовской
ный хлеб» является кусочек хле- СОШ. Также работники отдела
ба весом в 125 граммов — именно провели акцию «Блокадный хлеб»
такая минимальная норма выдачи в райцентре.
хлеба на человека в день была
27 января 2021 года в Доме
установлена в самый трудный культуры села Коктюбей прошло
период блокады Ленинграда. В мероприятие, посвященное снярамках Акции прошли уроки и тию блокады Ленинграда.
внеклассные часы.
На него были приглашены уча26 января в Коктюбейской щиеся 4-го класса (классный русельской библиотеке для учени- ководитель Клавдия Живодероков 3-го класса Коктюбейской ва). Детям была рассказана краткая
ООШ (классный руководитель история событий тех лет, показана
Надежда Прокопенко) прошёл презентация. Активное участие в
час памяти «900 легендарных мероприятии приняла библиотедней».
карь Светлана Гаенко.
27 января к Всероссийской
27 января 2021г в МКОУ «Таруакции памяти "Блокадный хлеб" мовская СОШ» секретарь Территоприсоединились волонтеры Та- риальной избирательной комиссии
ловской СОШ.
Тарумовского района Керимхан
27 января в отделе по делам Азадов провел с учащимися меромолодежи, ФК, споту и туризму приятие, посвященное Дню снятия
администрации МР «Тарумов- блокады города Ленинграда.
ский район» РД прошел «Урок
Он рассказал учащимся о непромужества», посвященный го- стой судьбе ленинградской школьдовщине полного освобождения ницы Тани Савичевой, которая
Ленинграда от немецко-фаши- росла в большой и дружной семье.

Учащиеся, затаив дыхание, слушали рассказ о своей ровеснице,
в жизнь которой ворвалась война.
Юная жительница Ленинграда
мужественно и стойко держалась
до последнего вздоха, помогала и
поддерживала всех, кто оказывался
рядом. 11-ти летняя девочка стала
символом тех страданий, которые
перенесли все жители блокадного
Ленинграда.
Секретарь ТИК Тарумовского
района К. Азадов в своем вступлении отметил: «Новое поколение
обязательно должно знать о
подвигах своих предков, заплативших огромную цену за столь
важную в жизни нашей страны
Победу. Для всех ныне живущих,
и для всех последующих поколений блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых
героических страниц истории
Великой Отечественной войны,
она всегда будет олицетворением
несокрушимой силы духа и воли к
Победе».
Мероприятие прошло в дружественной и теплой атмосфере,
ребята ознакомились с кадрами документальной кинохроники, фотографиями той поры.
Мероприятия проходили с соблюдением всех санитарных норм.
Наш корр.

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

«Я есть и я буду»

Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. В 2019-2021 годах
Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Я есть и я буду» (I Am and I Will).
Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть
тела.
Характерным признаком рака является быстрое
образование аномальных клеток, разрастающихся за
пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в
другие органы, этот процесс называется метастазированием.
Метастазы являются одной из основных причин
смерти от рака. В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного
процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль.
Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и
тремя категориями внешних факторов: физические
канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее
излучение), химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители
пищевых продуктов и мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологические канцерогены (инфекции,
вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или
паразитами).
Старение организма является еще одним фактором
риска развития онкологических заболеваний, с возрастом вероятность развития рака резко увеличивается.
Наиболее распространенными видами рака являются: рак легких и рак молочной железы (оба – 2,09
миллиона случаев); рак толстой и прямой кишки
(1,80 миллиона случаев); рак предстательной железы
(1,28 миллиона случаев) рак кожи (немеланомный,
1,04 миллиона случаев).
В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями крови и
лимфатической системы, либо со злокачественными

опухолями
солидной
структуры,
чаще всего
саркомами.
С р е д и
основных
причин, формирующих
заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На
втором месте курение. Следует также не увлекаться
загаром, не употреблять продукты с красителями и
регулярно показываться врачу.
Существует два способа раннего выявления рака
– раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней
стадии).
По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем
в 99% случаев их можно вылечить хирургическим
путем. Начиная с 50 лет каждому человеку не реже
одного раза в год следует обследоваться у онколога.
Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген
легких, обследовать желудок, толстую кишку и
предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний.
Сегодня в арсенале врачей есть все современные
технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить.
В.А Ображиев,
врач-онколог Тарумовской ЦРБ.
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Спасибо вам,
врачи и друзья!
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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в настоящее время
еще далека от положительной. Люди болеют как ОРВИ, гриппом
так и новой коварной болезнью – COVID-19.
Недавно и меня настигла болезнь, и мне пришлось лечиться в Ново-Георгиевской участковой больнице, в так называемой «Красной
зоне» инфекционного отделения.
Никому не пожелаю испытать того состояния, которое было у
меня. Это не только кашель, высокая температура, но и панический
страх.
Со всем этим мне помогли справиться медицинские работники
Новогеоргиевской участковой больницы.
В настоящее время я выздоровела, хотя иногда бывает слабость.
Я и пациенты больницы Х.Абдусаламов; М.Магомедов; М.Исканов
выражаем большую благодарность главврачу Гаджимусаеву Гаджимусе Магомедовичу, старшей медсестре Виолетте Исабраиловой,
медсестрам Ларисе Чернец, Забай Мачуевой, Гульфире Баймурзаевой, Пирдас Мусаевой, санитаркам Рукижат Алиевой, Марине Азаевой, Сидрат Жабраиловой, лаборанту Ханат Ахмедовой и повару
Яхе Калучаевой. Дружный коллектив участковой больницы трудится ответственно, профессионально, буквально «выхаживая»
каждого больного.
Также спасибо за поддержку моим коллегам, сотрудникам Тарумовского отделения энергосбыта во главе А.Б.Омаросхабовым.
Любовь Морозовская, с.Привольное.

Спасибо, Суна!

Уважаемая редакция газеты «Рассвет»!
Прошу через газету поблагодарить всех работников Калиновского
ФАПа; заведующую Маллаеву Суну и сотрудников Бабаеву Земфиру,
Тайгибову Зумруд за профессионализм, внимание ко всем жителям
нашего села, которые нуждаются в медицинской помощи.
Но особо хочу поблагодарить Суну Маллаеву за то, что она не
оставила меня один на один с болезнью.
Мы с мужем пожилые люди (в настоящее время он парализован),
а я, заболев, не смогла лечь в больницу, оставив мужа без ухода.
И Суна, у которой большой объем работы, ежедневно посещала
меня до тех пор, пока я не поправила свое здоровье.
Хочу выразить свою признательность и благодарность доброй
души человеку – дорогой нашей Суне.
С уважением, Муртазалиева Кумсият Мирзабекровна,
с.Калиновка.

Вакцинация добровольная

Для удобства населения проработаны сервисы, которые облегчают возможность проведения иммунизации.
Так, жители республики во всех городах и районах могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг через личный кабинет
и, позвонив в регистратуру или колл-центр медицинской организации, к которой они прикреплены, а также по единому номеру горячей линии Минздрава РД -122.
Как записаться на
вакцинацию на ЕПГУ
1. Перейти на сайт gosuslugi.ru.
2. Авторизоваться в личном кабинете Единого портала государственных услуг.
3. На главной странице Единого
портала государственных услуг
кликнуть по баннеру "Защитите
себя и своих близких" "Сделайте
прививку от COVID -19" https://
w w w. g o s u s l u g i . r u / l a n d i n g /
vaccination.
4. Кликните "Записать на вакци- этапы вакцинации поступает в
нацию".
личный кабинет на ЕПГУ, а после
5. Заполните форму, в которой вакцинации система предложит
необходимо выбрать пользователя вести дневник самонаблюдения
для записи и внесите персональ- на портале либо в мобильном
ные данные пользователя (ФИО, приложении. Напоминание об
СНИЛС) и полис ОМС (Если дан- этом будет приходить в установные были в профиле пользователя, ленные дни - сначала ежедневно,
то они загрузятся автоматически.
потом реже.
6. Выберите лечебно-профилак11. По завершении второго этатическое учреждение для записи.
па вакцинации можно будет офор7. Выберите медицинскую услу- мить электронный сертификат
гу "Вакцинация от CОVID-19".
о прививке в виде QR-кода. Код
8. Выбираете удобную дату и можно будет предъявлять при невремя приёма, эти данные добавля- обходимости.
ются в календарь. После нажатия
Напомним, что в Дагестане на
кнопки "Сохранить" происходит базе поликлиник, городских и
запись на вакцинацию.
районных больниц развёрнуто 54
9. Аналогично можно записать- пункта вакцинации от COVID-19.
ся на второй этап вакцинации, при Иммунизация проводится в два
этом система автоматически пред- этапа с интервалом в 21 день.
ложит выбрать срок не ранее чем
Внимание! Перед прохождечерез 21 день после первой вакци- нием вакцинации от COVID-19
нации.
необходимо пройти осмотр у те10. Информация о записи на все рапевта.
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Примите
поздравления!
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5 февраля День рождения отмечает
Давудов Магомед Сайпудинович,
главный врач Кочубейской медсанчасти. Вас, уважаемый Магомед Сайпудинович, с Днем рождения поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и
редакция районной газеты «Рассвет», искренне желают хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, хороших друзей и, конечно же, здоровья Вам и всем, кто Вам дорог. Пусть
мечты никогда не покидают Вас и превращаются в
реальность.
7 февраля Юбилейный день рождения отметит
Ображиев Виктор Андреевич.
С этим событием Вас, уважаемый Виктор Андреевич,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и
редакция районной газеты «Рассвет», желают семейного счастья, благополучия. Здоровья Вам и долгих
лет жизни, уважения окружающих и любви родных!
Администрация МР «Тарумовский район» и редакция
районной газеты «Рассвет» поздравляют с Юбилейным
днем рождения, который он отметит 7 февраля,
Ахмедова Магомедрасула Нурмагомедовича,
директора Тарумовского дорожно-эксплуатационного предприятия, желают крепкого здоровья, верных
и преданных друзей, безграничного счастья, любви и
радостных дней! Хорошего настроения и отличного
праздника!
10 февраля День рождения у
Абдуллаева Аллахверди Мурадовича.
Администрация МР «Тарумовский район» и редакция
районной газеты «Рассвет» искренне поздравляют Вас,
уважаемый Аллахверди Мурадович и от всей души желают, чтобы Вы были здоровы и счастливы, чтобы
Вас окружали любящие люди и согревал свет семейного очага, чтобы исполнялось задуманное, чтоб планы
становились реальностью. Пускай на Вашем жизненном пути встречаются только добрые, хорошие и
отзывчивые люди, а рядом будут верные друзья!
Администрация МР «Тарумовский район» и редакция
районной газеты «Рассвет» поздравляют с Днем рождения, который она отметит 10 февраля,
Магомедову Зумруд Сергеевну,
специалиста финансового отдела МР «Тарумовский
район» РД и желают, чтобы счастье, любовь, радость, удача, добро, благосостояние и крепкое здоровье
стали Вашими постоянными спутниками жизни!
10 февраля отметит свой День рождения
Голубева Татьяна Сергеевна,
ветеран труда, жительница села Кочубей . С этим событием Вас, уважаемая Татьяна Сергеевна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» и редакция
районной газеты «Рассвет», желают здоровья, удачи,
везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть
жизнь будет долгой и гладкой, пусть дни будут радостными!

Объявления
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

с.Коктюбей Тарумовского района
Республики Дагестан

29.12.2020г.

с.Коктюбей
РЕШЕНИЕ №12
«Об утверждении бюджета администрации МО
«село Коктюбей» на 2021 год и на плановый период
2022,2023 годов»
Утвердить основные характеристики бюджета на 2021
год и на плановый период 2022,2023 годов.
2021 год:
1. Общий объем доходов - 2577 тыс.руб.
2. Общий объем расходов - 2577 тыс.руб.
2022 год:
1. Общий объем доходов - 2577 тыс.руб.
2. Общий объем расходов - 2577 тыс.руб.
2023 год:
1. Общий объем доходов - 2577 тыс.руб.
2. Общий объем расходов - 2577 тыс.руб.
Е.С.Живодерова, председатель
сельского Собрания депутатов.
Администрация муниципального образования
«село Коктюбей» Тарумовского Района РД предоставляет сведения о численности муниципальных служащих с
указанием фактических расходов на оплату их труда за
2020 год.
Численность муниципальных служащих – 2 человека
– 525,2 тыс.руб.
Е.С.Живодерова, глава
администрации МО «с.Коктюбей».
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АдминистрацияМО«селоА-Невское»Тарумовскогорайона РД предоставляет сведения об исполнении доходов
бюджета за 2020г. (в руб).

А.А.Менглимурзаев,
глава администрации МО «сА-Невское».
Администрация муниципального
образования «сельсовет Калиновский».
На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах местного самоуправления в РФ» представляем
сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «сельсовет Калиновский» с указанием
фактических затарат на оплату их труда за 2020год:
Численность муниципальных служащих - 2 человека 642,0 тыс. руб.
М.М.Исаев, глава
администрации МО «сельсовет Калиновский» .
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Администрация муниципального образования «село
Коктюбей».
Сведения об исполнении бюджета за 2020 год.
(в тыс.руб).
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Администрация МО «сельсовет Юрковский» Тарумовского района РД предоставляет сведения об исполнении доходов бюджета за 2020г. (в тыс.руб).

Е.С.Живодерова, глава
администрации МО «с.Коктюбей».
Администрация МО «сельсовет Калиновский» представляет сведения об исполнении бюджета за 2020год.

М.М.Исаев, глава
администрации МО «сельсовет Калиновский» .

М.С.Магомедгаджиев,
глава администрации МО «сельсовет Юрковский».
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Оплатите за газ!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ, необходимо срочно погасить её!
Оплату необходимо произвести до 10
числа. Неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев
является основанием для приостановления
газоснабжения.
У некоторых злостных неплательщиков
сумма долга за газ исчисляется десятками
и сотнями тысяч рублей.
В связи со сложившимися обстоятельствами неблагонадёжные потребители
имеют большую вероятность остаться без
газа.
Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя!
Справка:
Единый номер «горячей линии» компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» 8-800-200-98-04, по которому можно узнать
сумму вашей задолженности за газ, назвав

номер лицевого
счёта.
В
соответствии с действующим законодательством
абонент обязан
вносить плату за газ до 10
числа месяца,
следующего за
истекшим.
Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте
www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную
версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет;
– в районных и городских абонентских
службах (адреса и телефоны на сайте
www.mkala-mrg.ru).

О «Личном кабинете»

Дистанционная оплата газа в «Личном кабинете абонента» в приложении «Мой
ГАЗ» завоевывает новых сторонников.
Свыше 46 600 абонентов – потребите- имеющи х
лей газа в Республике Дагестан перешли выход в Инна удобное управление своими лицевыми тернет.
счетами.
КоличеАбонентам, с начала действия режима ство тех, кто
самоизоляции, было предложено исполь- выбрал созовать дистанционные методы взаимодей- временное
ствия с сотрудниками газовых компаний, управление лицевым счётом, по сравнению с
чтобы минимизировать риски распростра- общим числом абонентов газовой компании
нения коронавирусной инфекции. Более в республике ещё пока невелико, но их ряды
десяти тысяч новых абонентов воспользо- пополняются ежедневно благодаря проводивались предложенным сервисом с апреля мой информационной компании в муници2020 года.
пальных средствах массовой информации.
Зарегистрированные в Личном кабинете
Специалисты «Газпром межрегионгаз Мапользователи оценили плюсы дистанцион- хачкала» рекомендуют потребителям газа
ного способа управления: это возможность переход на безналичные платежи для эконосамостоятельно контролировать историю мии личного времени и во избежание пряплатежей на лицевом счёте и передавать мых контактов при посещении абонентских
показания счётчика, производить оплату участков.
онлайн и всё это в удобное для абонента
Пресс-служба ООО «Газпром
время с компьютера, планшета, смартфона,
Межрегионгаз Махачкала».
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Как вернуть деньги за лечение

Работаешь. Платишь налоги. Болеешь. Тратишь. Лечишься. И так 365 дней в году.
Государству отдаешь? Настало время забирать!
Теперь, если вы работаете официально, можно легко вернуть 13 % от потраченных
средств на лекарства и медицинские услуги.
Что нужно?
- ДВА экземпляра рецепта лечащего врача.
На рецепте должна стоять печать для налоговой. Один экземпляр для аптеки, второй – в
пакет документов.
- Сохраняйте все чеки на покупку лекарств.
- Заполняйте декларацию 3-НДФЛ и возьмите справку с работы о зарплате и уплаченных за год налогах.
НАДО ЗНАТЬ!
Налоговый вычет можно получить за ЛЮБОЙ препарат, купленный в аптеке.
Лечение зубов не относится к дорогостоОбщий размер социальных вычетов не может превышать 120 тыс. рублей. Это значит, ящему виду лечения, то есть максимальная
что на счет вернется не более 13 % от этой сумма, которую можно забрать, составляет
120 тыс. рублей.
суммы, а именно 15600 рублей.
Процедура ЭКО есть в списке дорогоЕсли вы потратились на дорогостоящую
медицинскую услугу (ЭКО, лечение тяже- стоящих манипуляций. Поэтому он может
лых форм болезней и т. д), можно вернуть получить вычет на всю сумму ЭКО.
Рассчитываем: 120 тыс. рублей (лечение
13 % от ВСЕХ понесенных расходов.
Пример: Петр целый год в платной стома- зубов) + 250 тыс. рублей (ЭКО) х 13 % =
тологии лечил зубы и потратил 135 тыс. ру- 48,1 тыс. рублей.
Эта сумма меньше выплаченного Петром
лей. В этом же году он оплатил жене ЭКО и
стал счастливым отцом. Стоимость процеду- налога в течение 2019 года.
Он может получить возврат на всю сумры – 250 тыс. рублей. За 2019 год Петр зараму сразу.
ботал 840 тыс. рублей.
Подробнее: http://health.hozvo.ru/
Из них 13 % (109,2 тыс. руб.) забрал НДФЛ.
kak_vernut_dengi_za_lechenie-102612
Что может вернуть Петр?

Изменения в законодательстве

Грядущие изменения в ПДД должны решить и проблему с исполнением нормативов, прописанных в Техническом регламенте таможенного союза.
Сейчас требования документа можно факДля того, чтобы ввести наказание, затически игнорировать, так как ответствен- преты должны быть внесены в перечень
ность за невыполнение не предусмотрена в неисправностей, при которых запрещаетдействующих законах.
ся эксплуатация транспортных средств Например, невозможно наказать за исполь- именно этот пробел и должны заполнить
зование летних шин зимой и «шиповок» ле- нововведения, которые заработают 1 июня
том, а также за езду с разными покрышками. 2021 года.
Это также касается нештатных доработок
Штраф за такие нарушения сейчас сооптики, излишней тонировки, проблем с ру- ставляет 500 рублей. Не исключено, что
левым управлением и тормозами.
его тоже успеют пересмотреть.
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Гороскоп с 8 по 14 февраля
Овен
Нужно собрать волю в кулак и выйти на работу. Да, непросто после отдыха вновь браться за дела, но надо. И постарайтесь проявить свои лидерские качества. Сейчас не
время отсиживаться в углу. Суббота — благоприятный день
для общения с близкими.
Телец
Постарайтесь не поддаваться упадническому настроению, хотя нелегко будет входить в рабочий ритм. В делах
желательно придерживаться традиционных точек зрения.
На работе вероятны резкие изменения, придется привыкать. Если вы проявите заинтересованность и активность,
появится очень перспективный проект.
Близнецы
Всё получится, стоит только расхотеть. Так что можете
не добиваться и не бороться. Птица счастья сама прилетит
вам в руки. И исполнит ваше заветное желание. То, что вам
раньше приходилось просить, дадут вам просто так, еще и с
удовольствием. Может возникнуть благоприятная ситуация
для стремительного продвижения по служебной лестнице.
Рак
Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим открытиям и плодотворному сотрудничеству. Правда, в понедельник вам могут помешать неожиданные обстоятельства. Со вторника по пятницу вы будете
на редкость приятным собеседником. И сможете убедить
кого угодно в чем угодно.
Лев
Вы становитесь просто незаменимым человеком, без вас
не могут решить многие задачи. Но на вас лежит и большая
ответственность, Вам оказывают доверие и ждут поддержки и помощи, только не делайте это в ущерб личной жизни.
Во вторник придется особенно много работать. В четверг
будут удачны поездки и командировки.
Дева
События этой недели могут оказаться для вас неожиданными. В случае отдельных неудач не стоит отчаиваться, это
лишь временное явление. Вторник будет достаточно напряженным и насыщенным рабочим днем. Среда может внести неожиданные коррективы в ваши планы, но это окажется к лучшему, однако, в чем именно, вы поймете не сразу.
Весы
У Весов благоприятный период для отдыха и путешествий. Не стоит увлекаться активной деятельностью, особенно в профессиональной сфере. Звезды рекомендуют
больше времени проводить с семьей. В середине недели,
преодолевая давление обстоятельств, вы добьетесь положительных результатов сразу по нескольким направлениям.
Скорпион
На этой неделе у вас будет немало прибыльных заказов и
успешных проектов. Работа принесет вам моральное удовольствие и солидную прибыль. Однако не менее важной
будет и личная сфера. Вы поймете, что такое любовь. Осознаете, что она взаимна, и найдете возможность быть вместе
с тем человеком, который вам нужен. Не бойтесь перемен,
они окажутся к лучшему.
Стрелец
На этой неделе вам будет иногда казаться, что все невозможное возможно. Вы полны энергии и надежд, как будто
праздники еще продолжаются. В середине недели вы окажетесь в нужное время в нужном месте и сможете решить
важную проблему. На работе не упускайте из виду мелочей.
В выходные дни отдохните от суеты, сходите на каток или
просто прогуляйтесь по парку.
Козерог
Постарайтесь рационально распределить силы на всю
неделю. Выходить на работу будет нелегко, дел накопилось
немало. Зато неделя может стать прочным фундаментом
для карьерного взлета. Но для успешного воплощения в
жизнь замыслов и планов, вам придется стать уступчивее
и дипломатичнее.
Водолей
Этот период для Водолеев весьма благоприятен для компенсации утраченной энергии в предыдущих месяцах. К
вам вернётся уверенность в собственных силах. Ведь именно сейчас вы получите отличную новость, благодаря этому
решится старая финансовая проблема. Используйте полученные данные максимально эффективно.
Рыбы
Не теряйте веру в то, что вы делаете, даже если на пути
возникнут препятствия. Похоже, многие планы придется
пересмотреть. Напряжение на работе может возрасти, оно
будет связано с объемом задач. Будьте внимательны, обращайте внимание не только на ключевые моменты, но и на
мелочи.
УЧРЕДИТЕЛЬ
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Продукция Урицкого
мясокомбината - в Тарумовке
С января месяца
2021 года на площади Победы в Тарумовке открылась
торговая точка ООО
«Кизляр Урицкий
мясокомбинат»
«Ромашка»,
где
представлена разнообразная мясо-молочная продукция
по ценам завода.
Стоит отметить,
что ООО «Кизляр
Урицкий мясокомбинат» - современное
предприятие история которого берет свое начало в 1996 году.
По словам генерального директора, Нурудина Омарова, начинали они
почти с нуля - с небольшой фермы, которую арендовали у городского треста
столовых и ресторанов.
Выпускаемой продукции сначала, конечно, было немного и рассчитана
она была только на г. Кизляр.
Но из года в год медленно, но уверенно предприятие набирало силу. Возводились новые цеха, создавались рабочие места, расширялся ассортимент
производимой продукции. Ныне это предприятие является в Дагестане одним из лидеров по переработке мяса и выпуску колбасных изделий.
Его продукция пользуется заслуженным спросом, как среди дагестанцев,
так и среди жителей соседних регионов - Чечни, Ставрополя, Ростова и Волгограда.
ООО “Кизляр Урицкий мясокомбинат” работает исключительно на европейском мясоперерабатывающем оборудовании. Но с использованием
новых технологий на предприятии не забывают и о традиционных, передающихся из поколения в поколение рецептах.

В редакцию газеты «Рассвет» обращаются жители райцентра, которых волнует проблема вывоза твердых бытовых
отходов, график и оплата за вывоз ТБО.
В решении темы вывоза ТБО глава
МО «с.Тарумовка» Сергей Горемыкин проинформировал редакцию, что в настоящее
время решается вопрос с Региональным
оператором г.Кизляра, график уточняется и
будет опубликован в газете «Рассвет», а по
вопросу оплаты за вывоз ТБО жители Тарумовки могут обратиться к Александру Османову по телефону: 8 930 405-85-57.
P.S. По сообщению Регионального оператора и работников Минприроды РД, график
вывоза ТБО в селе Тарумовке уточнен. Дни
вывоза: южная сторона села - вторник,
северная – пятница.

Как хранить
вяленую рыбу

Ценители вкусной рыбки понимают, насколько
важно знать, как хранить
вяленую рыбу правильно.
В вакууме рыба может храниться дома несколько месяцев даже летом. Слабовяленая жирная рыбная закуска
хранится меньше, чем сухая
нежирная. Держите продукт
в холодильнике, упакованным в пакет. Специалисты
рекомендуют поддерживать
режим 2-4 градуса.

Хранение в стеклянной
банке или таре
Мелкую рыбешку из реки
сложите в чистую сухую банку, между тушками зажгите
свечку, осторожно закупорьте
емкость. Чем дольше продержится огонь, тем длительнее
будет срок хранения рыбы –
до 4 месяцев в темном месте
или холодильнике.
Хранение в
холодильнике
Заверните вяленый полуфабрикат в бумагу и поместите на нижнюю полку.
При хранении в таком виде,
пищевая ценность продукта
сохранится полгода. В чем
хранить – зависит от домохозяйки.
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