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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

28 июня в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД прошла  
внеочередная сессия Тарумовского районного Собрания депутатов 7-го созыва, ко-
торую провел председатель районного Собрания депутатов Магомедали Магомед-
гаджиев. 

Участие в заседании приняли заместитель главы района Гаджиудрат Кебедов  и 
представители СМИ.

На повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопрос проведения дня выборов в Народ-
ное Собрание и Государственную Думу РФ в Единый день голосования 19 сентября 2021 
года. 

Далее депутаты  обсудили вопрос разграничения земель  населенных пунктов. По всем 
вопросам были приняты соответствующие решения.

Заседание внеочередной сессии прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм.

Состоялась 
внеочередная сессия

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«28» июня 2021г.         с. Тарумовка
РЕШЕНИЕ №19

О назначении даты выборов в Народное Собрание РД и
Государственную Думу РФ.

РЕШИЛИ:
1. Назначить выборы в Народное Собрание РД и Государственную Думу РФ на 19 сентября 2021г.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
      Председатель
Собрания депутатов                                                                                                       М.А.Магомедгаджиев.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН

Администрация МО  «село НОВОДМИТРИЕВКА
РЕШЕНИЕ №34                           28.06.2021 г.

На Единый день голосования 19 сентября 2021 года в Республике Даге-
стан запланировано более 91 муниципальных избирательных компаний. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» решение о назначении выборов в орган местного самоу-
правления должно быть принято представительными органами соответствую-
щих муниципальных образований не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 
80 дней до дня голосования (в текущем году - период с 20 по 30 июня). 

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

В целях оптимизации процесса подготовки выборов, обеспечения эффек-
тивного контроля за своевременной и качественной реализацией всеми участ-
никами избирательного процесса избирательных процедур, предусмотренных 
законодательством, Избирательная комиссия Республики Дагестан предлагает 
сессии представительных органов соответствующих муниципальных образо-
ваний по назначению выборов, предстоящих 19 сентября 2021 года, провести 
с 28 по 30 июня 2021 г., а также обеспечить опубликование решений об их на-
значении в муниципальном периодическом печатном издании 2 июля 2021 г. 
(пятница), скорректировав при необходимости с соответствующей редакцией 
установленный график выхода очередного номера газеты.

М.Т.Дибиров, председатель Комиссии.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования адми-
нистрации МО «село Новодмитриевка» седь-
мого созыва.

В соответствии со статьей 10 ФЗ №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 12 Закона Республики Дагестан 
№50 «О муниципальных выборах в РД», статьей 
12.П.2, Устава муниципального образования «село 
Новодмитриевка», Собрание депутатов муници-

пального образования «село Новодмитриевка» 
решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования «село Новод-
митриевка» седьмого созыва на 19 сентября 2021 
года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в районной газете «Рассвет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования).

Т.И.Арсланбеков, 
председатель Собрания депутатов.

30 июня в очередной раз прошло важное общественно-политическое мероприятие – Президент России Владимир Пу-
тин в течение трех часов 50 минут в прямом эфире общался с жителями страны. На начало очередной «Прямой линии» 
поступило более 2 миллионов вопросов. 

Они продолжали поступать и во время эфира. Мы отобрали и сгруппировали для читателей наиболее характерные 
вопросы и ответы главы государства.

О судьбе остальных вопросов
Вопрос: Владимир Владимирович, по 

практике работы на «Прямой линии» 
могу сказать, что в ходе эфира удаётся 
ответить максимум на 70–80 вопросов. 
Какова судьба остальных вопросов, ведь 
их-то уже почти два миллиона?

Ответ: Я тоже хотел бы с этого сегодня 
начать нашу встречу и вот что хочу сказать.

В 2019 году, когда «Прямая линия» прохо-
дила в таком полном формате, как сегодня, 
поступило где-то свыше миллиона вопро-
сов, и в прошлом году, когда проходила со-
вмещённая (и «Прямая линия», и большая 
пресс-конференция), поступило много со-
тен тысяч вопросов. Хочу вас заверить: мы 
постараемся сделать так, чтобы ни один во-
прос не остался незамеченным.

Более того, в 2019 году, как я сказал, по-
ступило свыше миллиона вопросов, свыше 
500 тысяч сегодня уже обработаны и, более 

того, на них даны конкретные ответы. По 
ряду из них работа продолжается, в том чис-
ле и потому, что, для того чтобы отреагиро-
вать должным образом положительно, нуж-
но вносить изменения и в нормативную базу, 
нужно включать решение этих вопросов в 
бюджеты регионов или даже в федеральный 
бюджет.

Это большая работа, и её было бы невоз-
можно провести, если бы не помощь Об-
щероссийского народного фронта и других 
общественных организаций, которые вклю-
чились в эту работу и очень активно с ад-
министрациями самого разного уровня – и 
с местными, и с региональными, и с феде-
ральными – работают, для того чтобы людям 
помочь.

Надеюсь, что такую же работу продук-
тивную мы организуем и после проведения 
сегодняшнего мероприятия, хотя и в ходе 
прямого общения, надеюсь, нам удастся 

выйти на те проблемы, которые 
людей больше всего интересуют, 
и постараемся и в ходе сегодняш-
него общения некоторые из них 
решить.

О коронавирусе и вакцине
Вопрос: Больше всего всех 

волнует очередная волна коро-
навируса. Появляются новые 
мутации, люди хотят знать, где 
чёткие правила? Почему у нас 
вакцинация объявлялась вроде как до-
бровольной, но теперь в Москве и в ряде 
других регионов две трети работающих в 
определённых сферах обязаны вакцини-
роваться? Почему массовые мероприя-
тия вроде как под запретом, но чемпионат 
Евро-2020 проводить можно? Как сделать 
так, чтобы и губернаторы, и чиновники, и 
простые граждане понимали, где вот эти 
чёткие правила?

Ответ: Что касается соревнований по 
футболу «Евро-2021», то здесь, конечно, 
прежде всего мы вынуждены были испол-
нять обязательства, которые взяло на себя 
государство по организации этих крупных 
спортивных мероприятий.

А в целом нет ничего проще – понять, что 
в этой сфере происходит. Нужно только по-
смотреть в норму закона. 

(Продолжение на 2 стр).

Прямая линия с Президентом
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Мы  - район сельскохозяйственный. Одним из важных вопросов, о 
котором говорилось в эфире с Президентом, был вопрос по сельскому 
хозяйству. 

Отрадно, что Президент России понимает труд аграриев: оказыва-
ется поддержка развитию сельского хозяйства. «В целом поддержка 
сельского хозяйства у нас выражается в достаточно серьёзной цифре 
– 350 миллиардов рублей. Есть и другие направления. 

Например, 35 миллиардов – на социальное развитие села, эти сред-
ства будут выделяться, и 70 миллиардов – на то, чтобы возвращать 
земли в категорию земель сельхозназначения, 70 миллиардов рублей 
ежегодно на эти цели выделяется», - отметил В.Путин. 

Это большая поддержка, в том числе и на мелиорацию земель. Пре-
зидент сказал: «Семь с лишним миллиардов рублей в год выделяем и 
будем выделять дальше на эти цели. Мелиорация очень важна, имея в 
виду и климатические изменения». 

В нашем Тарумовском районе - регионе поливного земледелия, это 
поддержка очень нужна.

Важным также является и социальное развитие села. В Тарумов-
ском районе много лет стояла и стоит проблема  с детскими садами. 

Они не отвечают современным стандартам качества, и, главное, в 
них катастрофически не хватает мест. Всего в детских садах района  
воспитываются 686 ребят, очередь в детские сады – 1029 детей!

Комментарии по эфиру «Прямой линии» 
с Президентом России

«Важное общественно-политическое событие, которое провел 
30 июня Президент России Владимир Путин, стало знаковым 
мероприятием для всех нас – и простых граждан, и представи-
телей власти всех уровней. Именно местная власть решает во-
просы социального значения, как при реализации региональ-
ных и федеральных программ поддержки, так и посредством 
средств местного бюджета.

В решение этой проблемы в этом году начато строительство детско-
го сада на 200 мест в райцентре.  Строительство ведет ФГУП «Глав-
ное военное - строительное управление №4» «Филиал Строительное 
управление № 412» по заказу ГКУ РД «Дирекция единого государ-
ственного заказчика – застройщика». Завершаются работы по заклад-
ке фундамента, строительство идет активными темпами.

Постепенно решается в районе и проблема водоснабжения. Ар-
тезианские скважины, построенные в 50-х годах, не обеспечивают 
питьевой водой жителей поселений. 

В реализации Республиканской инвестиционной программы на 
2020 год и плановый период 2021 и 2023 годов участвуют 3 объекта 
водоснабжения и водоотведения в селах  Александро-Невское, Юр-
ковка и Новодмитриевка.

Также немаловажным является благоустройство поселений. 
В 2021 году в рамках Программы «Формирования комфортной го-

родской среды» благоустроены парковые зоны в с.Ново-Георгиевка и 
Рассвет.

Администрацией района  благоустроена новая спортивная площад-
ка в райцентре, также установлена воркаут-площадка, подаренная мо-
лодежи района  Всероссийской общественной организацией «Трезвая 
Россия». 

Мы  стремимся к тому, чтобы свободное время молодежи  было за-
полнено заботой о здоровье. Подобные воркаут-площадки установле-
ны в Центральном парке с.Тарумовки и во всех поселениях.

Что зависит от нас? Только плодотворная работа и реализация всех 
векторов социально-экономического развития».

Александр Зимин, 
глава администрации  МР «Тарумовский район» РД.

Я в свое время говорил, как вы помните, 
о том, что я не поддерживаю обязательную 
вакцинацию и продолжаю придерживать-
ся этой же точки зрения. Надо посмотреть 
закон, по-моему, 1998 года, где говорится 
об иммунной защите населения. Там две 
основные составляющие – это общенацио-
нальный календарь прививок, и он является 
обязательным, и вот это обязательная вак-
цинация. Были предложения коллег пере-
вести вакцинацию против ковидной инфек-
ции в этот раздел национальных прививок, 
национального плана. Но депутаты Госу-
дарственной Думы не поддержали, поэтому 
в этот раздел национального плана вакцина-
ция против COVID не попала и не является 
обязательной в общенациональном плане.

Вместе с тем вторая составляющая этого 
закона говорит о том, что в случае подъе-
ма заболеваемости, в случае эпидемии в 
отдельных регионах Российской Федера-
ции по рекомендации главных санитарных 
врачей руководители регионов имеют пра-
во вводить обязательную вакцинацию для 
отдельных категорий граждан, особенно из 
групп риска. Именно этой нормой закона в 
десяти субъектах Российской Федерации 
руководители воспользовались и ввели обя-
зательную вакцинацию для отдельных кате-
горий из так называемых, повторяю, групп 
риска. Это в рамках закона еще 1998 года.

Поэтому никакой неразберихи здесь нет, 
все действуют в рамках закона, о котором я 
только что сказал.

Вопрос: Но общероссийского локдауна 
не будет?

Ответ: Это другой вопрос. И действия 
наших коллег в отдельных десяти регионах 
как раз направлены на то, чтобы предотвра-
тить необходимость введения локдауна, ког-
да закрываются целые предприятия, люди 
оказываются без работы, без заработной 
платы, когда разоряются мелкие, средние 

предприниматели и падают доходы населе-
ния. Для того чтобы этого не случилось, в 
отдельных регионах и по отдельным катего-
риям граждан и вводятся такие обязательные 
нормы, связанные с вакцинацией.

Много раз об этом уже сказали специали-
сты, что предотвратить дальнейшее распро-
странение эпидемии можно только с помо-
щью вакцинации. У нас такая возможность 
есть: у нас четыре вакцины, они высокотех-
нологичные, безопасные и весьма эффектив-
ные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у 
некоторых наших граждан будет проходить 
по мере того, как вакцинация будет продол-
жаться. Сейчас 23 миллиона, по-моему, уже 
вакцинированы. Как видим, все у нас в по-
рядке, и, слава богу, у нас нет таких трагиче-
ских ситуаций после вакцинации, как после 
применения AstraZeneca или Pfizer.

Вопрос: Владимир Владимирович, мы 
знаем все, что Вы на своем личном при-
мере знаете, что такое вакцина, и всей 
стране этот пример подали. Тем не менее 
есть у нас вопрос. «Скажите правду: Пре-
зидент сделал прививку или нет? Почему 
видео не показали?» И еще спрашивают, 
какой вакциной Вы привились?

Ответ: Меня действительно просили не 
говорить о том, какой вакциной прививаюсь, 
чтобы не создавать каких-то конкурентных 
преимуществ одной вакцины перед дру-
гой. Но я вижу, что вопросов действительно 
очень много.

По поводу видео. Я не думаю, что это так 
уж важно – показать видео. А если бы дела-
ли прививку не в руку, а в другое место, тоже 
надо было бы показать видео?

Сейчас, знаете, жуликов очень много, ко-
торые делают вид, что делают прививки. К 
сожалению, медики им иногда подыгрывают 
– на самом деле колют, я не знаю, что угодно 
или вообще ничего.

Я надеюсь, что в большинстве своем граж-

дане страны понимают, что если я сказал, что 
прививку сделал, то так оно и есть. На таком 
уровне, мне кажется, люди не занимаются 
мелким жульничеством.

Что касается меня, то тогда, когда я делал, 
это в феврале, что ли, было, у нас в граждан-
ском обороте были две, по сути, это «Эпи-
ВакКорона» Новосибирского центра «Век-
тор» и «Спутник V», как известно. Они обе 
хорошие. Только появилась третья еще, но 
фактически в гражданском обороте еще ее 
не было.

Конечно, я мог сделать любую из них. Но я 
все-таки принял для себя решение привиться 
«Спутником V», тем более что Вооруженные 
Силы у нас прививаются «Спутником V», а я 
все-таки Верховный Главнокомандующий.

Минздрав дает рекомендации, и Всемир-
ная организация здравоохранения совсем 
недавно, несколько дней назад, сделала свои 
рекомендации. 

В нормальных условиях, когда нет ни-
какой пандемии, рекомендуют ревакцини-
роваться через 12 месяцев, а когда все-таки 
наблюдается пик, если не пик, то рост забо-
леваемости, рекомендуют делать вторичную 
прививку через шесть месяцев. Таковы реко-
мендации ВОЗ.

Люди сталкиваются как раз с инфекцией 
даже после прививок – примерно 10 процен-
тов тоже заболевают. Но болезнь проходит 
легко и без последствий – вот что важно. Вот 
это самое главное, наверное. 

Потому что если человек без прививки бо-
леет, то отдаленные последствия могут быть 
весьма тяжелыми.

В ходе прямого общения, надеюсь, нам 
удастся выйти на те проблемы, которые лю-
дей больше всего интересуют, и постараемся 
и в ходе сегодняшнего общения некоторые 
из них решить

Вопрос: Послушав Вас, сейчас, ко-
нечно, многие побегут делать прививку 

«Спутник V», но не все. Ведь люди не 
идут вакцинироваться не просто так – 
есть вопросы к эффективности вакцин. 
Защищают ли они от новых штаммов? 
Вы, наверное, знаете о том, что болеют 
же и после прививок, причем многие.

Ответ: Я только что об этом сказал – 10 
процентов примерно. Но это в среднем 10 
процентов.

 Но, повторяю, достаточно легко прохо-
дит это заболевание. Вот очень известные 
люди после прививки заболели – не буду 
сейчас фамилии называть, это все-таки та-
кая личная вещь, – очень известные всей 
стране. Вот буквально неделю назад один 
из моих коллег заболел: мне сказали вчера 
– все, уже на работе. 

У меня близкие мои люди тоже некото-
рые вакцинировались, заболели, к сожале-
нию, – тоже достаточно быстро все прошло 
и никакими такими тяжелыми специаль-
ными препаратами просто не лечились 
даже. Это просто люди из моего ближай-
шего окружения. Поэтому вакцинация 
имеет смысл.

Я встречался недавно, как вы знаете, в 
Кремле мы проводили награждение меда-
лями, звездами Героев Труда и гос¬премия-
ми наших ученых, в том числе тех, которые 
изобрели вакцину. 

Я еще раз повторю то, что я от них слы-
шу, они выступают постоянно: болезнь мо-
жет тяжело протекать, еще хуже – послед-
ствия, отдаленные последствия. Об этом 
нужно обязательно думать.

Знаете, всегда есть, всегда были люди, 
которые вообще считают, что не нужно де-
лать никаких прививок. Таких людей мно-
го. И не только диссиденты прививочные, 
их достаточно много – и у нас в стране, и 
за границей.

(Полную версию читайте 
на сайте kremlin.ru)

«Вчерашний Прямой эфир Президен-
та России Владимира Путина затронул 
многие аспекты  жизни россиян, и в пер-
вую очередь, вакцинацию населения. 

Президент России отметил тот факт, что 
распространение эпидемии коронавируса 
можно предотвратить только с помощью 
вакцинации. 

«Регионы  в случае подъема заболевае-
мости, в случае эпидемии по рекомендации 
главных санитарных врачей имеют право 
вводить обязательную вакцинацию для от-
дельных категорий граждан, особенно из 
групп риска.

 Именно этой нормой закона в десяти 
субъектах Российской Федерации руково-
дители воспользовались и ввели обязатель-
ную вакцинацию для отдельных категорий 
из так называемых, повторяю, групп риска. 
Это в рамках закона еще 1998 года «Об им-
мунной защите населения»», - так считает 
В.В.Путин. 

Хочу в подтексте отметить, что полно-
стью согласен с Президентом России. Вак-
цинация добровольная. Согласно рекомен-
дациям, вакцину должны получить медики, 
сотрудники образовательных организаций, 
призывники, полицейские, социальные ра-
ботники и занятые в сфере торговли и об-
щественного питания и транспорта.

Также вакцина рекомендована сотрудни-
кам других организаций, которым необхо-
димо контактировать с большим количе-
ством людей, и, в первую очередь, группе 
риска. 

А нам, со стороны медицины, необходи-
мо более активно вести разъяснительную 
работу среди населения, не заставлять, а 
убеждать людей в том, что вакцинация – 
это, прежде всего забота о собственном 
здоровье. Кочубейская медсанчасть на  
2 июля провела прививку 1250 человек.  
1 июля получили 600 доз вакцины, вакци-
нация продолжается».

Магомед Сайпудинович Давудов, 
главный врач 

Кочубейской медсанчасти.

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.) Прямая линия с Владимиром Путиным
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АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
                  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
№ 317 21.06.2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах по недопущению распространения COVID-19 при 
совершении богослужений и религиозных обрядов на тер-

ритории 
МР «Тарумовский район» РД

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди жителей Республи-
ки Дагестан, в соответствии с ч. 6 ст. 51 Федерального Закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и во исполнение Постановления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека от 21.06ю2021г. № 35 «о мерах по недопущению 
распространения COVID-19 при совершении богослужений и 
религиозных обрядов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям религиозных организаций всех вероисповеда-

ний в Республике Дагестан с 21 июня 2021 г. до прекращения ре-
жима повышенной готовности на территории МР «Тарумовский 
район» РД:

1.1. Не допускать проведение богослужений с присутствием 
людей;

1.2. Для доступа граждан к богослужениям использовать он-
лайн- трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие 
виды дистанционного общения. По усмотрению руководства ре-
лигиозной организации богослужение может совершаться полно-
стью на территории организации при соблюдении рекомендаций 
Роспотребнадзора. В случае совершения богослужения на терри-
тории религиозной организации обеспечить соблюдение между 
верующими социальной дистанции (1,5 м);

1.3. Обеспечить временное приостановление посещения граж-
данами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе 
запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением свя-
щеннослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо 
для совершения богослужений и функционирования культовых 
зданий;

1.4. Обеспечить совершение религиозных обрядов (ритуальное 
омовение, бракосочетание, отпевания, венчания, крестины и дру-
гие) в- религиозной организации при ограниченном присутствии 
близких людей и отсутствии допуска иных лиц в это время;

1.5. Проводить ежедневный контроль температуры тела свя-
щеннослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо 
для совершения богослужений в онлайн режиме и на территории 
религиозной организации, религиозных обрядов и функциониро-
вания культовых зданий при входе в религиозную организацию, 
опрос о состоянии их здоровья и членов их семей, фактов контак-
та у них, у членов их семей и лиц с которыми проживает, с боль-
ными острыми респираторными заболеваниями, с занесением 
сведений в специальный журнал;

1.6. Создать условия для гигиенической обработки рук священ-
нослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для 
функционирования культовых зданий, при входе в религиозную 
организацию кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), 
или дезинфицирующими салфетками. Проводить постоянный 
контроль за соблюдением этой гигиенической процедуры;

1.7. Ежедневно проводить обработку помещений для религиоз-
ных обрядов и предметов, используемых при совершении рели-
гиозных обрядов после каждого обряда моющими средствами с 
применением хлорсодержащих дезинфекционных. Уделить осо-
бое внимание дезинфекции поверхностей, с которыми контакти-
рует большое количество людей (ручки дверей, краны и т.п.).

1.8. Оснастить помещения для религиозных обрядов прибора-
ми по обеззараживанию воздуха закрытого типа (Дезар или ана-
логи).

1.9. Для обработки рук использовать кожные антисептики, в 
том числе на основе этилового спирта (70% по массе), спирта изо-
пропилового (60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по 
массе), а также парфюмерно-косметическую продукцию с заяв-
ленным дезинфицирующим эффектом.

1.10. Проветривание помещений для религиозных обрядов 
проводить после каждого религиозного обряда, проветривание 
помещений недоступных для посетителей проводить с периодич-
ностью не реже чем каждые 6 часов.

2. Усилить проведение работы по информированию граждан о 
необходимости соблюдения введенных ограничительных меро-
приятий.

3. Оказать содействие главам религиозных конфессий и объе-
динений по трансляции богослужений (религиозных обрядов) 
посредством вешания в местных электронных СМИ.

4. Организовать проведение активного информирования насе-
ления о преимуществах вакцинирования против новой коронави-
русной инфекции (COVID - 19), как наиболее эффективном про-
филактическом мероприятии.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Тарумовский 
район» РД по безопасности Алиева А.О.

Глава администрации
«Тарумовский район»                                                       А.Зимин

Руководитель района озвучил данные ре-
спубликанского оперштаба, которые характе-
ризуют тревожную ситуацию в связи с ростом 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в 
Республике.

«Нынешняя ситуация напоминает март 
2020 года, когда в районе пришлось вводить 
режим жесткого карантина. 

Сейчас вирус видоизменяется, появились 
новые, опасные штаммы, влекущие за со-
бой тяжелое течение болезни. 

Рост заболеваемости наметился и в на-
шем районе, увеличены койко-места в ин-
фекционных отделениях Тарумовской ЦРБ 
и Кочубейской МСЧ. Ситуация тревожная 
и способом сохранить здоровье и обезопа-
сить от COVID себя и близких является вакцинация», 
- сказал глава района.

Далее о положении по текущей эпидемиологической 
обстановке проинформировал главный врач Кочубейской 
МСЧ Магомед Давудов, который отметил, что ситуация 
серьезная, но контролируемая. 

По его словам, в последние дни выявлено 2 очага забо-
левших, они находятся на лечении, но болезнь протекает 
тяжело. «Дефицита лекарств и средств индивидуаль-
ной защиты нет, МСЧ оснащена медикаментами 
и необходимой техникой, есть аппараты ИВЛ и КТ, 
продолжается вакцинация. 

По состоянию на 24 июня получено 1250 доз вак-
цины, провакцинировано 1210 человек.  Но если мы 
хотим стабилизировать ситуацию, необходимо еще 
более активно проводить вакцинацию, доводить до 
сознания людей, что  это путь к нормальной, здоровой 
жизни», - отметил М.Давудов.

Выступивший на заседании врач-эпидемиолог  Та-
румовской ЦРБ Магомед Муслимов сказал, что были 
получены 2283 дозы вакцины, всего на 24 июня приви-
то 1888 человек, из них 1363 повторно. «Мы планируем 
проводить прививки в организациях райцентра, про-
водим подворный обход,  разъяснительную работу. 
Главное – искоренить недоверие жителей», - сказал 
Магомед Муслимов.

Врио начальника ОМВД России по Тарумовскому ра- 
йону  Нусредин Исрапилов предложил усилить инфор-
мационную работу о важности вакцинации и усилить 
профилактические меры против инфекции.

 «Нужно вести разъяснительную работу врачам, 
активнее информировать население посредством со-
цсетей, СМИ, не доверять «фейкам», вести работу с 
прихожанами мечетей», - подчеркнул Н.Исрапилов и 

24 июня в Тарумовском Доме культуры прошло заседание оперативного штаба по предупреждению и рас-
пространению коронавирусной инфекции на территории Тарумовского района, которое провел глава адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин.

Участие в заседании оперштаба приняли заместители главы района, представители полиции, здравоох-
ранения, образования, духовенства и СМИ.

Вакцинация. Информации много, 
понимания мало…

заметил, что к нарушителям ограничительных указаний 
будут приняты жесткие меры. 

«Необходимо уяснить, что без вакцинации мы си-
туацию не переломим», - резюмировал он.

Выступивший далее Магомедарип Махмутилов, 
имам с.Кочубей, говорил о соцсетях, в которых много 
недостоверной информации: «Информации много, по-
нимания мало», - посетовал представитель духовенства, 
в связи с чем А.Зимин предложил ему проводить разъяс-
нительные беседы о вакцинации на пятничных намазах.

Также на заседании выступили зам.главы района Али 
Алиев; начальник Отдела образования Ольга Карта-
шова; директор Тарумовской СОШ Марина Гайтеми-
рова и другие.

Завершая работу оперштаба, глава района Александр 
Зимин отметил, что в соответствии с решением респу-
бликанского оперативного штаба и рекомендациями Ро-
спотребнадзора, в районе возобновлены ограничитель-
ные меры: «В их числе самоизоляция граждан старше 
65 лет, запрет работы организаций общественного 
питания с 23:00 до 6:00, запрет на проведение зре-
лищных, торжественных, корпоративных и развле-
кательных мероприятий в организациях обществен-
ного питания, за исключением открытых веранд с 
ограничением количества присутствующих лиц и 
с соблюдением противоэпидемических мер. Также 
обязательно ношение масок в общественных местах 
и транспорте». «Еще раз повторяю – ситуация тре-
вожная, серьезная. Давайте беречь друг друга – ведь 
перед болезнью все равны!», - сказал А.Зимин и призвал 
жителей района следовать рекомендациям Роспотреб-
надзора по соблюдению профилактических мер.

Заседание прошло с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

– В последние две недели фиксируется подъем за-
болеваемости: ежедневно госпитализируем 140-150 
человек. Специалисты ожидали такой прирост боль-
ных, потому что многие не соблюдали масочный ре-
жим, играли свадьбы с большим количеством пригла-
шенных, во время празднования Ураза-байрам ходили 
в гости. 

Основная мера профилактики новой коронавирус-
ной инфекции – это вакцинация. Мы призываем всех 
дагестанцев прививаться, чтобы защитить себя и 
близких. 

Увы, по-прежнему наблюдаем скептическое отно-
шение населения к иммунизации, каждый считает, 
что болезнь его не коснется, а когда человек стал-
кивается с этой напастью, бывает уже поздно, – с 
сожалением констатировала Муслимат Гасанова, на-
чальник управления организации медицинской помощи  
Минздрава РД.

Отвечая на вопрос журналистов, какая из вакцин луч-
ше, представители регионального Минздрава рассказа-
ли о целенаправленном воздействии каждой. При этом 
наиболее сильный ответ иммунной системы вызывает 
«Спутник V». 

Две другие вакцины – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»– 
используются для привития населения с различными 
сопутствующими заболеваниями или с ослабленным им-
мунитетом (в том числе носителям ВИЧ-инфекции). Не 
забыли медики рассказать и о противопоказаниях: они 
есть у всех препаратов.

– Для онкологических пациентов и больных сахар-

35983 -
всего заболевших  по республике, сообщает  

Роспотребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов  30 июня вы-
явлено 72 вновь заболевших COVID-19. По данным 
Минздрава РД, 69  человек вылечились, 6 скончались.

Прирост больных был ожидаем
С начала прививочной кампании в республику уже поступило более 140 тысяч доз вакцины, привито на 

сегодняшний день более 116 тыс. человек. Однако для выработки популяционного иммунитета необходимо, 
по словам специалистов, привить 60 процентов взрослого населения (порядка 1 млн 350 тысяч человек).

ным диабетом риск тяжелого течения коронави-
русной инфекции и летального исхода выше, чем для 
обычных людей. 

Это наиболее уязвимые категории, поэтому пока-
зания расширяются, – рассказала Саният Магомедова. 
– Поствакцинальные осложнения расписаны. Это 
те осложнения, которые нанесли вред больному или 
вызвали смерть. 

Такие реакции очень редко встречаются, и каж-
дый случай разбирается с привлечением нескольких 
ведомств – Минздрава, Роспотребнадзора и Росздрав-
надзора. У меня нет информации по летальным исхо-
дам. Я консультировала пациентку, у которой были 
осложнения после вакцинации, и с сентября 2020 года 
это один случай, который мне известен.

Также медики сообщили об обнаружении новых 
штаммов инфекции на территории Дагестана (британ-
ский, индийский), что говорит о мутации вируса. Они, 
кстати, и проявляются по-другому: не потерей обоняния, 
вкуса, кашлем и лихорадкой, как раньше, а более походят 
на ангину и грипп. 

(Окончание на 7 стр.)
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8 июля - День любви, семьи и верности
Уважаемые жители Тарумовского  района!

Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых 

Петра и Февронии Муромских, которые по праву считаются образцом христиан-
ского супружества. Их жизненный путь и сейчас служит нам примером любви и 
преданности друг другу.

Россия всегда была крепка семейными традициями. Семья, любовь, верность, за-
бота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека.  

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, сме-
ло и уверенно смотрела в будущее. 

Чем больше будет таких семей, тем крепче государство. 
Особые слова благодарности и признательности выражаю многодетным се-

мьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский труд, тер-
пение и заботу. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семей-
ные традиции.

 В этот праздничный день желаю, чтобы для каждого из нас семья всегда была 
надежным тылом. 

Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается дет-
ский смех и во всех начинаниях помогает мудрость старших. Цените и уважайте 
крепость семейных традиций. С праздником!

А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

День семьи, любви и верности – светлый и добрый 
праздник.

Этот старинный праздник возродился в России 
совсем недавно, но уже стал поистине народным и 
любимым. Он олицетворяет счастье супружеской 
жизни, тепло домашнего очага и радость общения 
родных людей.

Мы сегодня поддерживаем и исторические, и ду-
ховные традиции. 

Мы вспоминаем Петра и Февронию Муромских, 
которые своей семейной жизнью воплотили образ 
благочестия, милосердия и любви. 

Эти ценности должны всегда оставаться для нас 
самыми верными, самыми нужными, мы должны 
передавать их из поколения в поколение.

В Тарумовском районе многое делается для укре-
пления семейных ценностей, социальной защиты 
материнства и детства, расширения возможно-
стей для полноценного отдыха, досуга и занятий 
спортом.

Семья – источник любви и жизни. 
Когда в наших семьях рождаются дети, мы ис-

пытываем счастье материнства и отцовства, ведь 
наши дети – это наше будущее. Самое главное – бе-
регите свою семью!

В этот праздничный день выражаем искреннюю 
признательность многодетным родителям.

И, конечно же, заслуживают восхищения и глубо-
кого уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью 
показавшие нам пример неиссякаемой любви и вер-
ности.

День семьи, любви и верности — день основ нашей 
жизни, день самых светлых и искренних чувств. 

Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. 
Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и 
счастье!

Живите в любви и согласии! 
А.И.Чебанько, председатель Тарумовского  

районного Совета женщин.
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в 

Тарумовском районе.
С.Ю.Давыдова,  начальник  Отделения Пенсион-

ного фонда РФ в Тарумовском районе.
Х.М. Атиатипова, начальник ЗАГС

 в Тарумовском районе.

Уважаемые жители Тарумовского района!

                                          66 лет:
1. Игнатовы Георгий Семенович и Таисия Михайловна, 

с.Тарумовка.
                                          60 лет:
1. Яковенко Дмитрий Васильевич и Татьяна Ивановна, 

с.Таловка.
2. Федоренко Александр Маркиянович и Галина Григо-

рьевна, с.Ново-Георгиевка.
3. Черноусовы Алексей Гаврилович и Мария Ивановна, 

с.Коктюбей.
4. Обыденниковы Владимир Сергеевич и Валентина Гав-

риловна, с.Кочубей.
                                          52 года: 
1. Ярмамедовы Али-Заде Гейз-Али Ага-Гусейнович и 

Нина Сергеевна,с.Кочубей.
                                          50 лет:
1. Юзбашевы Вадим Адамович и Людмила Эдуардовна, 

с.Карабаглы.
2. Саидовы Абдула Магомедович и Любовь Ивановна, 

с.Тарумовка.
3. Хачатуровы Николай Артемович и Александра Дми-

триевна, с. Тарумовка.
4. Манаповы Янамеби Курманалиевич и Елейхан Даудов-

на, с.Ново-Дмитриевна.
5. Баймамбетовы Николай Мусаевич и Арувбике Салиев-

на, с.Ново-Дмитриевка.
                                          45 лет:
1. Ананьевы Михаил Алексеевич и Александра Михай-

ловна, с.Тарумовка.
2. Маловы Василий Михайлович и Надежда Васильевна, 

с.Тарумовка.
3. Аксюковы Михаил Михайлович и Раиса Николаевна, 

с.Раздолье.
4. Наниковы Ашот Аветович и Елизавета Александровна, 

с.Карабаглы.
5. Капиевы Михаил Артемович и Александра Каспаров-

на, с.Карабаглы.
6. Гаджимусаевы Гаджимуса Магомедович и Аминат, с.

Ново-Георгиевка.

                                             47 лет:   
Жук Антон Васильевич и Ольга Васильевна, с.Кочубей.
                                             40 лет:
1. Гавриш Михаил Васильевич и Галина Николаевна, 

с.Таловка.
2. Руденко Николай Николаевич и Татьяна Петровна, 

с.Калиновка.
3. Прокопенко Сергей Николаевич и Леся Ивановна, 

с.Раздолье.
4. Булатовы Яков Михайлович и Варвара Георгиевна, 

с.Карабаглы.
5. Ахмедовы Залимхан Ахмедович и Любовь Ивановна, 

с.Тарумовка.
6. Никифоровы Павел Александрович и Зоя Сергеевна, 

с.Коктюбей.
                                             35 лет: 
1. Бастрыгины Владимир Алексеевич и Ольга Ивановна, 

с.Таловка.
2. Загировы Ахмадулла Муслимович и Гюльбахар Фере-

зулаевна, с.Тарумовка.
3. Кусегеновы Абдул-Рашид Анварбекович и Лиза Мах-

мад-Мурзаевна, с.Ново-Георгиевка.
                                             30 лет:
1. Каминские Юрий Сергеевич и Ирина Алексеевна,  

с. Тарумовка.
2. Шабановы Мурад Борисович и Любовь Николаевна, 

с.Калиновка.
3. Курманалиевы Аладин Камулович и Фарида Уллубаев-

на, с. Ново-Дмитриевка.
4. Нурлубаевы Сансызбай Шатемирович и Мадина Ку-

руптурсунова, с.Ново-Дмитриевка.
                                             25 лет:
1. Давыдовы Вячеслав Николаевич и Светлана Юрьевна, 

с.Тарумовка.
2. Дьячковы Дмитрий Валерьевич и Любовь Алексан-

дровна, с.Кочубей.
3. Менглимурзаевы Алишер Алимамбетович и София 

Марксовна, с.А-Невского.
                                             15 лет: 
Гороховы  Дмитрий Николаевич и Надежда Вячеславов-

на, с.Тарумовка.

(Фотографии из архива 2019 года -  
Тарумовка, Раздолье, А-Невского).

Представлены к награде медалью  «За любовь и верность»
1. Зазуленко Владимир Александрович и Татьяна Дмитри-

евна, с.Ново-Николаевка, 46 лет.
2. Шелопутовы Григорий Васильевич и Надежда Иванов-

на, с.Юрковка, 42 года.

3. Шаповаловы Виктор Алексеевич и Людмила Исабеков-
на, с.Калиновка, 34 года.

Свадьбы бывают разные, и неоновые, и хрустальные



№ 272 июля 2021 г. ПЯТНИЦА 5 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

«22 июня 2021года руководство ОМВД России по Тарумовско-
му району и сотрудники личного состава посетили тружениц 
тыла, на долю которых в годы Великой Отечественной войны 
выпало немало испытаний. 

Несмотря на почтенный возраст, а каждой из них 90-91 год, 
они проявляют активный интерес к окружающим событиям 
- читают газеты, общаются, являются интересными рассказ-
чиками и живой историей тех тяжелых для страны военных и 
послевоенных лет. Силу духа, оптимизм, искренность и теплоту 
души излучают они с первых минут общения, и так важно слы-
шать очевидцев событий военных лет для того, чтобы оценить 
их вклад в наше настоящее и будущее. Благотворительная акция 
продолжилась и в стенах Тарумовского Дома престарелых "Ми-
лосердие". Его постояльцам, также как и труженицам тыла, 
были переданы кондитерские изделия», - сообщила пресс-службе 
администрации МР «Тарумовский район» РД Виктория Парада, 
ответственная за взаимодействие со СМИ в ОМВД России по Тару-
мовскому району.

P.S. Лариса Бацина, директор Дома «Милосердие» и его посто-
яльцы выражают огромную благодарность руководству ОМВД и 
личному составу за внимание и поддержку. Спасибо!

Милосердие Помнить живую историю

Органы внутренних дел обязаны принимать уст-
ные и письменные сообщения о преступлениях, 
а также сообщения и письменные заявления о со-
бытиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшествиях, авариях, ка-
тастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых 
беспорядках, массовых отравлениях людей, стихий-
ных бедствиях и иных событиях. 

Принять такое заявление обязан любой сотрудник 
- от рядового до генерала, как в помещении подразде-
ления органа внутренних дел, так и на улице от слу-
чайного прохожего. И уж затем он обязан как можно 
быстрее поставить в известность своего оперативно-
го дежурного.

Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях осуществляет-
ся оперативным дежурным дежурной части органа 

Своевременное обращение граждан с заявлениями и сообщениями о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях позволяет  оперативно организовать и провести комплекс мероприятий, на-
правленных на установление всех обстоятельств и привлечь виновных лиц к ответственности. 

Обращайтесь, мы всегда услышим!

МВД России в круглосуточном режиме, независимо 
от места и времени их совершения.

Заявителю выдается талон-уведомление, в котором 
указываются регистрационный номер, дата регистра-
ции заявления, а также сведения о сотруднике, при-
нявшем данное сообщение. Заявитель предупреж-
дается об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос.

Уважаемые жители и гости 
Тарумовского района!

Если вы стали очевидцем противоправного деяния, 
либо сами пострадали от действий злоумышленни-
ков, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть 
Отдела МВД России по Тарумовскому району по 
телефонам 8 (87261) 3-13-43 либо 02 или 102 (с мо-
бильного телефона).

Р.Р.Амерханов, юристконсульт ОМВД России 
по Тарумовскому району РД.

Из почты редакции
Наш любимый почтальон

Профессия почтальона во все времена  была и остается нужной 
людям. 

Хочу выразить благодарность Халисат Ахмедовне Рамазановой, 
которая уже почти 40 лет работает почтальоном в Кочубейском 
отделении Почты России.

Халисат Ахмедовна очень ответственно относится к своим обя-
занностям, она пунктуальна и общительна.

Особое внимание она уделяет нам, людям пожилого возраста. 
Всегда внимательно выслушает, найдет добрые слова, с удоволь-
ствием поможет с оплатой коммунальных услуг, обеспечит с до-
ставкой продуктов и прессы.

Халисат Ахмедовна – женщина большой души и любит свою ра-
боту. Желаем Вам, Халисат Ахмендовна, крепкого здоровья и благо-
получия.

А.В.Куликова, В.А.Силис, пенсионеры с.Кочубей.

Спасибо тебе, Наталья!
Я, жительница с.Плодопитомник, выражаю благодарность соц- 

работнику Карповой Наталье Александровне за доброе, чуткое от-
ношение ко мне. Она всегда приходит с улыбкой, поднимает настро-
ение.

Я очень рада, что именно она у меня соцработник. Я живу одна, 
она помогает мне. Следит за моим здоровьем, носит продукты, ле-
карства, оплачивает за свет и газ, делает уборку.

Спасибо тебе, Наталья, за чуткость, отзывчивость, желаю тебе 
здоровья. 

С уважением, твоя подопечная Тропина Ольга Михайловна.

Молодые участвуют и 
побеждают

К участникам мероприятия об-
ратился министр по делам моло-
дёжи Республики Дагестан Камил 
Саидов. Он подчеркнул, что среди 
регионов, в которых прошёл гран-
товый конкурс, Дагестан пока за-
нимает первое место по количеству 
заявок. 

«Разработка проекта - это 
по-настоящему интеллектуаль-
ный труд, поэтому все участни-
ки, все команды - большие молод-
цы! 

К сожалению, это конкурс, и 
победить всем невозможно. Но 
возможность реализовать свой 
проект у вас будет и на других 
площадках, и на грантовых кон-
курсах, которые Росмолодежь 
проводит регулярно. А мы, в свою 
очередь, постараемся оказать 
вам максимальную поддержку и 
будем готовы взять на себя все 
административные вопросы» - 
отметил Камил Саидов.

«Проект направлен на профи-
лактику экстремизма и терро-
ризма, создание досуга для моло-
дёжи Тарумовского района. Наша 
цель - привлечь молодежь нашего 
села к здоровому образу жизни, 
снизить воздействие пагубных 
привычек. Также мы собираемся 

17 июня в Республиканском молодежном центре прошел заклю-
чительный этап конкурса молодёжных проектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа в Республике Дагестан, на котором 
уроженец с. Юрковка Тарумовского района, студент факультета 
физики, математики и информатики Дагестанского государствен-
ного педагогического университета Ахмед Асадулаев выиграл 
грант на реализацию проекта «Спортивное село».

сократить миграцию населе-
ния из сел в города и создать ус-
ловия для занятия физической 
культурой и спортом», - проком-
ментировал Ахмед Асадулаев.

Поздравляем Ахмеда и желаем 
удачи в реализации проекта!

Отдел по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма  

администрации  
МР «Тарумовский район» РД.

Главный специалист отдела по ДМ, 
ФК, спорта и туризма администрации 
МР «Тарумовский район» РД, руково-
дитель  Тарумовского РССМ Асадула 
Асадулаев вошёл в число победителей 
конкурса "Спорт на селе", реализуемого 
Российским союзом сельской молодежи. 

В рамках проекта планируется создать не 
менее 20 физкультурно-спортивных органи-
заций на сельских территориях. 

Победители получат возможность повы-
сить квалификацию своих инструкторов-ме-
тодистов и руководителей спортивных организаций; необходимый спор-
тивный инвентарь, оборудование и сувенирную продукцию; доступ ко 
всем учебно-методическим материалам проекта в электронном виде.

Конкурс «Спорт на селе»

Долгое время нерешенными оставались острые 
проблемы с питьевой водой, особенно в летний пери-
од, бесперебойной работы трансформаторов. Вопро-
сов накопилось много: это и бродячий скот и санитар-
ное состояние территорий около дворов. 

Эти и другие важные вопросы были подняты на со-
брании жителей села Ново-Николаевка,  которое про-
вел участие глава МО «с/сУллубиевский» Ибрагим 
Гусейнов.

«Будем решать все вопросы сообща», - сказал гла-
ва села и организовал работу.

Трансформатор был заменен на исправный, про-
ведено централизованное уличное освещение. В не-
большом парке были приведены в порядок памятни-
ки ветеранам ВОВ. 

Также была проведена огромная работа по очистке 
водопроводных труб по всему селу. В работу по лич-
ной инициативе включились и жители села. Свароч-
ные работы проводил Андрей Юдин, на экскаваторе 
работал Байрам Улуханов.

Живу в селе Ново-Николаевка  более 40 лет. Повидала не одно поколение сельчан и руководи-
телей поселения. Сельский быт всегда насыщен вопросами, требующими решения со стороны 
администрации. Важна также поддержка и активное участие жителей села.

Еще одной проблемой было то, что на православ-
ном кладбище ограда пришла в негодность, и скот 
бродил по территории. 

Спасибо большое Андрею Юдину, он взял иници-
ативу в свои руки. Жителями села были собраны де-
нежные средства, также  деньги присылали  бывшие 
жители, проживающие в других регионах. Было при-
обретено все необходимое и с помощью односельчан 
ограждение было заменено.

Также не остались равнодушными и мусульмане: 
это Пирахма Мирзабеков и Джабраил Джабраи-
лов. Большое им спасибо! 

Было радостно на душе, когда жители работали 
вместе, особенно молодежь. От жителей села и от 
себя лично, хочу выразить благодарность главе МО 
«с/с Уллубиевский» Ибрагиму Гусейнову за то, что 
сдержал свое слово, а также сказать спасибо жителям, 
принявшим участие в благоустройстве села.

Нина Михайловна Бут, 
жительница села. 

Слова не расходятся с делами

В связи с ростом предложений о приобретении 
фиктивных российских сертификатов о вакцинации 
от COVID-19, по данным ИT-компаний, который про-
изошёл на фоне новых антиковидных ограничений и 
обязательной вакцинации для работников сферы тор-
говли и услуг, доводим до вашего сведения, что за не-
законные операции с сертификатами о проведенной 
вакцинации от COVID-19, физические лица будут 
привлечены к ответственности по 327 статье Уголов-
ного кодекса РФ- за подделку и сбыт официального 
документа, предоставляющего права или освобожда-
ющего от обязанностей, - до двух лет лишения сво-
боды. 

Сертификат о проведенной вакцинации от 
COVID-19 "является документом, предоставляющим 
определенное право, он позволяет преодолеть отдель-
ные ограничения, установленные нормативными ак-

тами, как например допуск на работу, доступ в отель-
ные общественные места".

Гражданин, приобретающий заведомо поддельный 
сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, 
сразу подлежит привлечению к уголовной ответ-
ственности, вне зависимости от того, использовал он 
документ или нет.

Для юридических лиц подделка и (или) сбыт сер-
тификата о проведенной вакцинации от COVID-19 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а за повтор-
ное нарушение - штраф в размере от 50 тыс. до  
100 тыс. рублей.

Н.З.Исрапилов, 
врио начальника ОМВД России 

по Тарумовскому району.

Обращение
Уважаемые жители Тарумовского района!
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район» РД, ра- 
йонный Совет ветеранов войны и труда, районный 
Совет женщин, администрации сельских поселений 
и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют с 
Днями рождения ветеранов труда и заслуженных тру-
жеников Тарумовского района, желают здоровья, бла-
гополучия,  чтобы в жизни было как можно больше 
хороших эмоций. Пусть каждый день Вашей жизни 
будет согрет теплом!    Примите поздравления с Днем 
рождения!   

                                          1 июля
Гамидов Микдат Гамидович, с.Ново-Георгиевка,  

90 лет.
Лабазанова Калимат Магомедовна, с.Кузнецовка,  

85 лет.
Шарипова Жовхар Асадулаевна, с.Ново-Георгиевка, 

80 лет.
Хабирова Аминат, с.Ново-Георгиевка, 80 лет.
Хамидов Гайдар Хамидович, с.Ново-Георгиевка,  

75 лет.
                                          2 июля
 Редькина Олимпиада Петровна, с.Раздолье, 85 лет.
Джабраилова Марзият Магомедовна, с.Ново-Георги-

евка, 75 лет.
                                          8 июля
Нестеренко Пелагея Филипповна, с.Ново-Николаев-

ка, 80 лет.
Новикова Любовь Андреевна, с. Калиновка, 70 лет.
                                          10 июля 
Бабаков Виктор Георгиевич, с.Плодопитомник,  

70 лет.
Зубаиров Идрис Хайрудинович, с.Ново-Георгиевка, 

70 лет.
Халакаев Алхас, с.Ново-Георгиевка, 70 лет.

1 июля День рождения отметила 
Наникова Александра Рафаэловна,

 директор Карабаглинской СОШ.  С этим событием 
Вас сердечно поздравляют администрация МР «Та-
румовский район» РД, Отдел образования и редакция 
районной газеты «Рассвет». Уважаемая Александра 
Рафаэловна, примите пожелания здоровья, добра, бла-
гополучия. Пусть Вас согревает тепло родных, радуют 
дети и внуки, окружают друзья, а успех сопутствует во 
всех делах и начинаниях!   

Козенко Тамару Михайловну, 
ведущего специалиста по мобилизационной работе 

администрации МР «Тарумовский район» РД, которая 
4 июля отметит День рождения, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район» и редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет»,  желают крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и радости, а также 
оптимизма, уважения коллег, признательности, любви 
друзей и близких.

Рашевская  Татьяна Юрьевна 
свой День рождения отметит 7 июля. Администрация 

МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты 
«Рассвет»  искренне поздравляют Вас, уважаемая Та-
тьяна Юрьевна,  желают радости, достатка и крепкого 
здоровья Вам и всем родным и близким. Пусть в Вашей 
жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хоро-
шие события, счастье и радость, удача и везение!

 8 июля День рождения у  
 Хасаевой  Валентины Гавриловны. 

С этим праздником Вас сердечно поздравляет  
администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет»,  желают как можно больше 
положительных эмоций. Здоровья, радости, успехов во 
всех Ваших начинаниях, красоты души и сияния в гла-
зах. Поддержки Вам от друзей и родных, позитивных 
эмоций, приятных моментов и солнечных дней!

Аттестат об основном общем образовании за номе-
ром 05 АБ 0097706, выданный Тарумовской СОШ в 
2013 году на имя Р.А.Умаханова, считать недействи-
тельным. 

Аттестат об основном общем образовании за номе-
ром А № 8768022, выданный Кочубейской общеоб-
разовательной школой-интернатом в 1998 году на имя 
З.М.Шахбулатовой, считать недействительным.

Коллектив Тарумовского районного суда Респуб- 
лики Дагестан выражает глубокие и искренние 
соболезнования Марине Сергеевне Шипулиной, 
секретарю судебного заседания, по случаю преж-
девременной смерти отца, 

Сергея Николаевича 
и разделяет боль тяжелой потери с родными и 

близкими.
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Основные симптомы у заболевших – это боль в гор-
ле, насморк и головная боль.

В этой связи С. Магомедова подчеркнула, что пока 
еще вакцины действуют на новые штаммы, необхо-
димо значительно ускорить темпы вакцинации для 
достижения популяционного иммунитета и приви-
ваться своевременно, не растягивать этот процесс на 
несколько лет.

– Производители вакцины говорят, что они за-
щищают от всех штаммов. Разработчик «Спут-
ника» сказал, что вакцина пока работает. 

Но эффективность ее, конечно, падает. Любая 
мутация может приводить к тому, что защита 
вакцины слабеет. Поэтому мы и говорим о том, 
что вакцинация должна проходить быстрее, чем 
мутации вирусов, – говорит Зарема Тагирова. – В 
Дагестане существует проблема скептического 
отношения к вакцине и к нашей медицине в целом.  

У нас такой менталитет: всё, что навязыва-
ется Минздравом, воспринимается в штыки. Мы 

доверяем больше соседке по лавочке в парке, чем сво-
ему лечащему врачу.

Говоря о причинах недоверия дагестанцев к вакци-
нам, был отмечен слабый уровень общей образован-
ности населения, из-за чего при принятии того или 
иного решения человек апеллирует к эмоциям неже-
ли к логическим умозаключениям.

– Вакцины со времен их создателя Луи Пастера 
воспринимаются в штыки некоторой частью на-
селения. 

Однако благодаря прививкам удалось победить 
такие страшные заболевания, как оспа, полиомие-
лит и ряд других тяжелых инфекций, приводящих 
к инвалидности, – напомнила М. Гасанова.

Прививочная кампания принесет положительный 
эффект, если за сжатые сроки охватит максимальный 
процент населения (но не менее 60-70%), уверены ме-
дики.

Хасайбат Меджидова,
 «Дагправда», № 165.

Прирост больных был ожидаем
(Окончание. Начало на 3 стр).

Больной человек выделяет вирус 
с фекалиями и мочой. 

В организм здорового человека 
вирус попадает с инфицированны-
ми водой и пищевыми продуктами, 
через предметы обихода, игрушки, 
грязные руки.

В большинстве случаев болезнь 
начинается остро, с недомогания, 
тошноты и рвоты, повышения 
температуры, болей в правом под-
реберье. Позднее кожа и слизистые 
окрашиваются в желтый цвет, из-
меняется цвет кала и мочи.

Инкубационный период длится 
около 30 дней. 

Общая продолжительность за-
болевания составляет до 35 дней, 
около месяца больные проводят в 
инфекционной больнице.

 Период выздоровления до пол-
ного восстановления функций 
печени длится 6 и более месяцев. 
Длительное нарушение трудоспо-
собности, аномальная вялость, а 
также строгие диетические ограни-
чения существенно снижают каче-
ство жизни.

Наиболее простыми способами 
защиты от заражения вирусным 
гепатитом А являются следующие 
меры:

- строгое соблюдение правил 
личной гигиены;

- питье безопасной воды (кипя-
ченой или расфасованной в бутыл-
ки);

- употребление в пищу хорошо 
термически обработанных продук-
тов;

- тщательное мытье фруктов и 
овощей перед едой с использова-
нием безопасной воды.

Однако, такие меры могут сни-
зить риск развития заболевания не 

Вирусный гепатит А (желтуха, болезнь Боткина) – это инфекци-
онное заболевание вирусного характера, органом-мишенью кото-
рого является печень. 

Характеризуется воспалением печени, нарушением обменных 
процессов, явлением общей интоксикации. Для возникновения за-
болевания достаточно попадания в организм одной-двух вирусных 
частиц. 

Поэтому инфекция легко распространяется и заболеть может за-
болеть каждый. Чаще болеют дети до 14 лет.

более, чем на 50%. После контак-
та с больным гепатитом А преду-
предить развитие заболевания мо-
жет введение иммуноглобулина 
(препарата, приготовленного из 
человеческой крови, содержаще-
го готовые антитела). 

Своевременное использование 
иммуноглобулина защищает 95 
человек из 100, но, к сожалению, 
иммунитет, сформированный с 
помощью иммуноглобулина, за-
щищает не более 2-3 месяцев.

Самый надежный способ защи-
ты от вирусного гепатита А на се-
годняшний день – это прививки. 

Вакцины для предупреждения 
вирусного гепатита используют-
ся уже более десятка лет и за этот 
период зарекомендовали себя как 
высокоэффективные и безопас-
ные препараты. 

Защита против ВГА, сформи-
рованная с помощью вакцины, 
сохраняется 20 лет и более.

Целесообразно защитить от 
гепатита А ребенка перед шко-
лой, т.к. сезонный подъем забо-
леваемости ВГА начинается в 
августе-сентябре, когда начинают 
формироваться новые детские 
коллективы (первые классы школ 
и др.). В таких детских коллекти-
вах риск распространения инфек-
ции повышается. Гигиенические 
навыки у детей развиты еще не 
достаточно, а проконтролировать 
их выполнение каждым ребенком 
достаточно сложно.

 Поэтому в школах нередки 
были групповые случаи заболе-
вания .

Т. П. Чумаченко, 
врач-инфекционист 

Тарумовской ЦРБ.  

И, связав головную боль 
и давление, наши паци-
енты пытаются давление 
«сбить». Это в корне не-
верно! Кардиологами и 
терапевтами уже давно до-
казано, что подъем артери-
ального давления не сопро-
вождается головной болью. 
Например, когда вы бежите 
кросс, давление поднима-
ется до 150-160, но голова 
не болит.

В практике часто встречаются 
пациенты с повышением АД из-за 
значимых дискомфортов. 

Подъемом артериального давле-
ния может сопровождаться любая 
боль, в том числе боль в спине, 
сильное головокружение.

Артериальное давление вне ра-
мок гипертонической болезни яв-
ляется только симптомом. 

За сутки, в зависимости от физи-
ческой и умственной активности, 
артериальное давление постоянно 
меняется в больших диапазонах.

Эти изменения не сопровожда-

Головная боль и
 давление

Что обычно делаете, когда болит голова? Когда появляется давя-
щее ощущение в затылке или голова просто тяжелая? Многие на-
чинают мерить давление и часто находят его повышенным.

На приеме, чаще от женщин, можно услышать: «Обычно у меня 
низкое давление – 90-100/70, а как 140/90 намерю – голова раскалы-
вается!»

ются головной болью и голово-
кружением.

Соответственно, если болит го-
лова, примите обезболивающее 
(парацетамол, или ибупрофен, 
или другое, прописанное доктор-
ом) и не спешите «сбить» артери-
альное давление, так как резкое 
снижение артериального дав-
ления само по себе может быть 
опасно!

 Не занимайтесь самолечением- 
обратитесь к лечащему врачу.

И.В.Фирсова, 
врач-терапевт 

Тарумовской ЦРБ.

Что такое социальный контракт?
Соцконтракт - это соглашение между государством и 

семьей (гражданином), по которому соцзащита предо-
ставит социальную помощь. При этом вторая сторона 
берет на себя обязательство выполнить определенные 
действия для повышения уровня благосостояния семьи.

В обязательном порядке разрабатывается индивиду-
альная программа по выходу из кризисного положения, 
в которой указывается, какие именно мероприятия помо-
гут семье поднять свои доходы. Социальный контракт 
заключается на срок от 6 до 12 месяцев, в котором пред-
усматриваются выплаты или бесплатные услуги. Какие 
именно меры господдержки будут назначены, зависит от 
программы по адаптации.

Кто может заключить социальный контракт в 
Дагестане?

Перечень лиц, которые могут получить меры социаль-
ной поддержки по контракту, определен статьей 7 закона 
№ 178-ФЗ:

•    малоимущие семьи;
•    малоимущие одиноко проживающие граждане;
•    иные малообеспеченные лица, которые имеют сред-

недушевой доход менее прожиточного минимума по 
субъекту РФ по независящим от них причинам.

Регионы могут дополнять и расширять этот перечень. 
Многие распространили действие социального контрак-
та на семьи, в которых есть инвалиды I и II групп.

Размер ежемесячного социального пособия на период 
действия социального контракта определяется в преде-
лах разницы между величиной прожиточного минимума 
малоимущей семьи и малоимущего одиноко прожива-
ющего гражданина, установленного в Республике Даге-
стан для соответствующих социально-демографических 
групп населения, и совокупным доходом малоимущей 
семьи и малоимущего одиноко проживающего гражда-
нина.

Размер единовременной денежной субсидии малои-
мущей семье и малоимущему одиноко проживающему 
гражданину определяется с учетом мероприятий, пред-
усмотренных социальным контрактом, и не может пре-
вышать трехмесячного размера ежемесячного социаль-
ного пособия.

Государственная социальная помощь устанавливается 
на период от трех месяцев до одного года. Данный срок 
может быть продлен органом социальной защиты на-
селения по основаниям, установленным нормативным 
правовым актом Республики Дагестан. Государственная 
социальная помощь оказывается один раз в пять лет.

Социальная поддержка по контракту должна повы-
сить уровень жизни малообеспеченной семьи. В каждом 
конкретном случае органы соцзащиты составят про-
грамму социальной адаптации и подберут наиболее эф-
фективные инструменты для повышения доходов. Это 
может быть содействие:

•    в поиске работы, в том числе за пределами текущего 
места проживания;

•    в прохождении профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования;

•    в осуществлении индивидуальной предпринима-
тельской деятельности;

•    в ведении личного подсобного хозяйства;
•    в реализации иных мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации.
Размеры выплат по контракту

Для семьи (гражданина) на период действия контракта 
предусматривается выплата единовременных или еже-
месячных пособий, надбавка к зарплате, безвозмездная 
субсидия на организацию своего дела или оплата обуче-
ния. Размеры выплат устанавливаются на региональном 

С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания адресной помощи малоиму-
щим семьям и одиноко проживающим гражданам. По соглашению между органами соцзащиты и семьей 
(гражданином) государством предоставляются меры поддержки: единовременные и ежемесячные выплаты, 
помощь в трудоустройстве и обучении. Конкретные условия контракта и перечень мер соцподдержки утвер-
ждают субъекты РФ.

уровне. Так, на создание своего бизнеса выделяется, как 
правило, 250 тыс. рублей, а на пособие не более 50-70 
тыс. за весь срок действия контракта.

Срок действия социального контракта
Федеральным законом № 178-ФЗ определен только 

срок предоставления мер социальной помощи - от 3 до 
12 месяцев. Продление этого срока допускается по за-
ключению органа соцзащиты. Однако контракт может 
действовать и на срок, превышающий 1 год, даже если 
меры финансовой поддержки будут прекращены.

Социальный контракт прекращает свое действия по 
истечении срока, при выезде семьи за пределы субъекта 
РФ, а также при выявлении недостоверных сведений и 
документов, представленных заявителем.

При расторжении контракта по причине выезда с 
территории субъекта РФ или по виновным действиям 
заявителя семья обязана в месячный срок вернуть все 
полученные выплаты.

Необходимые документы
•   заявление, подписанное каждым совершеннолет-

ним членом семьи (либо письменное согласие на уча-
стие в программе)

•  паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства 
о браке

•   справки о постановке на учет в ОСЗН (при наличии)
•   справку о работе по бессрочному или срочному тру-

довому договору
• справку о заработной плате 2-НДФЛ, справку о раз-

мере пенсий и пособий по безработице либо аналогич-
ный документ из налогового органа (документы пре-
доставляются по каждому совершеннолетнему члену 
семьи)

• справки об инвалидности (при наличии)
• документы, подтверждающие состав обязательных 

расходов (услуги ЖКХ, транспортные расходы и т. д.)
• иные бланки и формы, предусмотренные законом 

субъекта РФ
Социальный контракт может быть заключен с согла-

сия всех совершеннолетних членов семьи.
После получения документов специалисты отдела 

соцзащиты составляют "Лист собеседования". В этом 
документе, со слов заявителя фиксируются сведения о 
проблемах семьи, предложения по выходу из трудной 
ситуации. Все представленные документы и сведения 
будут проверяться органом соцзащиты.

Сроки оказания услуги
от 3 до 12 месяцев - срок предоставления помощи по 

контракту
Куда обращаться

•   Отделы социальной защиты населения
•   Проверкой заявления и иных документов на заклю-

чение социального контракта занимаются органы соцза-
щиты населения. Этот орган проверяет и соответствие 
среднедушевого дохода на каждого члена семьи по пока-
зателю прожиточного минимума. Социальный контракт 
заключается от имени субъекта РФ, на территории кото-
рого проживает семья.

УСЗН в Тарумовском районе.

Вирусный гепатит

Социальный контракт
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Гороскоп 5 июля 
по 11 июля

                                   Овен
В ближайшее время вас могут ожидать не са-

мые приятные сюрпризы от близкого человека. 
Эмоционально стабильным период станет толь-
ко с 9 июля. Вполне вероятны денежные посту-
пления, благодаря которым вы сможете совер-
шить крупную покупку.

                                   Телец
Держите наготове бумагу и ручку: в ближай-

шее время вас могут посетить несколько хоро-
ших идей. Дети сейчас принесут только радост-
ные хлопоты, чего не скажешь о коллегах. Не 
распространяйтесь о личной жизни, чтобы по-
том никто не судачил у вас за спиной.

                                   Близнецы
С супругом конфликт будет следовать за кон-

фликтом. На некоторое время минимизируйте 
общение, чтобы не наделать бед. На работе воз-
можны интересные проекты. Однако придется 
постараться, чтобы их поручили именно вам. 
Старайтесь на выходных больше отдыхать.

                                   Рак
Период хорош для занятий спортом, особенно 

для новичков. Людям старшего поколения нуж-
но быть осторожнее на улице. С 9 по 11 июля 
занимайтесь исключительно приятными хлопо-
тами, чтобы создать себе настроение.

                                   Лев
Если у вас остались незавершенными каки-

е-либо дела, срочно это исправляйте. Иначе они 
как снежный ком будут накапливаться. Отноше-
ния с родственниками накалятся. Держитесь в 
стороне от ссор. Старайтесь меньше денег тра-
тить на безделушки.

                                   Дева
Решение финансовых вопросов сейчас пору-

чите более компетентному человеку. Дома воз-
можны бытовые катастрофы. Сами вы с ними не 
справитесь, поможет мужчина. Одиноким Де-
вам звезды сулят интересную встречу. Но лучше 
узнать кавалера, прежде чем надеяться на что-то.

                                   Весы
Расставьте приоритеты, чтобы завершить все 

дела до конца этой недели.  Нежелательно рабо-
тать с землей: дачные труды поручите кому-ни-
будь другому. Выходные проведите так, как вам 
хочется! Вы запасетесь энергией на несколько 
недель вперед.

                                   Скорпион
Скорпионов, которых в последнее время пре-

следовала черная полоса, можно обрадовать: 
она закончится! 

Больше времени уделяйте отдыху и развле-
чениям, работа подождет. С друзьями сейчас 
встречайтесь как можно чаще. Возможно, вас 
ждут и новые знакомства.

                                   Стрелец
Событие, которого вы боялись все последнее 

время, все же произойдет. Отнеситесь к этому 
максимально спокойно. На работе сейчас будет 
слишком много дел: на домашние хлопоты сил 
не останется. Попросите домочадцев помочь 
вам, они не откажут.

                                   Козерог
Не бойтесь переложить часть забот на чужие 

плечи. Вам сейчас необходим отдых. Начинайте 
планировать отпуск, если еще этого не сделали. 
Он станут особенным для вас. Посетите салон 
красоты и измените что-нибудь в своей внешно-
сти.

                                   Водолей
Единственные проблемы, которые могут воз-

никнуть у вас сейчас, - бытовые. В остальном 
вас можно будет назвать более чем счастливым 
человеком! Дарите хорошее настроение окружа-
ющим, поддержите тех, кто сейчас в беде. Будьте 
внимательны к собственной семье!

                                   Рыбы
Первая половина недели - неблагоприятный 

период. Во второй половине недели смело на-
значайте важные встречи и даже свидания. Они 
сулят перемены в вашей жизни. Период хорош 
для накоплений, а вот с тратами пока лучше по-
временить. Отличные выходные ждут вас! От-
дохните так, чтобы набраться сил по максимуму. 

28 июня, в Дагестане стартовал XIX Международный фе-
стиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». 

За время своего существования фестиваль стал одним из 
ярких культурных событий в жизни республики. Праздник 
открылся шествием фольклорных коллективов – участников фе-
стиваля «Горцы». Артисты с разных регионов России, а также за-
рубежные делегации прошли  с народными песнями, плясками. 
Они старались не только продемонстрировать свою индивидуаль-
ность, но и единство нашей великой России. Яркие национальные 
костюмы, народные напевы и танцы – все это создавало неповто-
римое чувство гордости от зримого культурного богатства страны.

Мероприятие  продолжил гала-концерт открытия фестиваля  
«Моя Россия- мой Дагестан». 

Ведущие зачитали приветственные телеграммы в адрес фести-
валя от имени министра культуры РФ Ольги Любимовой, Ответ-
ственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория 
Орджоникидзе, советника Президента РФ, секретаря Совета при 
Президенте по культуре и искусству Владимира  Толстого, дирек-
тора Государственного Российского Дома народного творчества 
имени Поленова Тамары Пуртовой. 

В ярком празднике народного творчества приняли участие луч-
шие творческие коллективы и исполнители из Мексики, Азер-
байджана, Белоруси, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, регионов России: Республики Марий 
Эл, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Оренбург-
ской, Ярославской, Псковской областей, Чеченской республики. 
Дагестан представляли артисты из Ботлихского, Буйнакского, 
Левашинского, Гергебильского, Кулинского, Акушинского, Ха-
савюртовского районов, г. Хасавюрт, а также государственные 
коллективы республики. 

Коллективы продемонстрировали широкий и многогранный 
спектр народного искусства: от самобытных традиционных песен 
и танцев до произведений народной культуры в современной об-
работке, придавшей им новое звучание.

Задорные, весёлые, красочные и поистине народные номера 
стали украшением праздника. Коллективы ярким калейдоскопом 
сменялись на сцене. 

Стартовал фестиваль «Горцы»
Так как фестиваль в 

связи с угрозой распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции 
проходил онлайн, то 
зрителями стали сами 
участники праздника, 
которые поддержива-
ли выступающих про-
должительными апло-
дисментами. 

В рамках фестива-
ля «Горцы» прошла 
выставка мастеров по 
народным промыслам: 
гончарное искусство, 
авторская кукла, тради-
ционная абашевская игрушка и др. 

Мастера из Пензенской, Волгоградской области и муниципаль-
ных образований республики: Бежтинского участка, Дахадаевско-
го, Каякентского, Тляратинского, Курахского, Тарумовского рай-
онов показывали мастер-классы, на которых демонстрировали 
свое традиционное искусство. 

 Фестиваль «Горцы» проводится при поддержке Министерства 
культуры РФ, Государственного Российского Дома народного 
творчества им.В.Д.Поленова, Министерства культуры РД, Респу-
бликанского Дома народного творчества МК РД, Администрации 
г. Махачкалы, Комитета нематериального культурного наследия 
при Дагестанском отделении Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
ООО Международный Холдинг «Арт-нициатива»  в соответствии 
с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по РД.

Фестиваль «Горцы» продолжит свою работу до 5 июля.
P.S.  Тарумовский район на фестивале «Горцы» 29 июня до-

стойно представила мастер прикладного  искусства Центра 
традиционной культуры Любовь Назарова, а 1 и 2 июля на 
фестивале успешно выступили Народные фольклорные кол-
лективы «Рыбачки» и «Рябинушка».

Постановлением Тарумовского ра- 
йонного суда РД от 23.06.2021 года 
удовлетворено представление началь-
ника Тарумовского межмуниципально-
го филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по РД Погорелова А. П. о дополнении 
к приговору суда обязанностей, способ-
ствующих исправлению осужденного 
в отношении Андропова Д. А.

Приговором Тарумовского районно-
го суда РД от 28.06.2021 года Махмудов 
М. Д. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 228 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Решением Тарумовского районного 
суда РД от 29.06.2021 года отказано в 
удовлетворении административного 
искового заявления АО «ОТП Банк» к 
судебному приставу-исполнителю Та-
румовского РОСП Сулейманову А. С. 
о признании незаконными бездействий 
судебного пристава- исполнителя Тару-
мовского РОСП Сулейманова А. С.

Приговором Тарумовского районно-
го суда РД от 30.06.2021 года Рамазанов 
А. М. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере  
10 000,00 рублей.

Приговором Тарумовского районно-
го суда РД от 30.06.2021 года Дудаев 
С. П. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере  
10 000,00 рублей.

Из зала суда


