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Я, Главный государственный санитарный врач по Респу-
блике Дагестан Павлов Н.Н., отмечаю ухудшение эпидемио-
логической ситуации, связанной с COVID-19.

По состоянию на 25.01.2022 в Республике Дагестан зареги-
стрировано 69853 случая заболевания (ИП- 2245,4 на 100 ты-
сяч населения), в течение 3 календарной недели было выявлено 
1678 новых случаев заболевания COVID-19, что на 47.7 % боль-
ше, чем за 2 неделю (1136 случаев). Ежедневно регистрируется 
от 142 до 342 новых случаев.

Rt течение недели находился на уровне 0.94 -1,83. Значения по-
казателя значительно увеличились со второй половины недели.

В Дагестане выявлены случаи инфицирования штаммом ко-
ронавируса «омикрон», который отличается высокой степенью 
контагиозности, скоростью распространения, вследствие чего 
стремительно увеличивается число заболевших и носителей.

Складывающаяся эпидемиологическая ситуация в Республи-
ке Дагестан свидетельствует о быстром распространении ин-
фекционного процесса.

С целью недопущения дальнейшего ухудшения санитарно-
эпидемиологической ситуации в республике, обеспечения без-
опасности жизни и здоровья граждан Республики Дагестан, в 
соответствии с ч. 6 ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям религиозных организаций всех веро-

исповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 г. до 
01 апреля 2022:

 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;

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

1.4. Обеспечить совершение религиозных обрядов (ритуаль-
ное омовение, бракосочетание, отпевания, венчания, крестины и 
другие) в религиозной организации при ограниченном присут-
ствии близких людей (не более 4-х человек) и отсутствии допу-
ска иных лиц в это время;

1.5. Проводить ежедневный контроль температуры тела свя-
щеннослужителей, а также лиц, присутствие которых необ-
ходимо для совершения богослужений в онлайн режиме и на 
территории религиозной организации, религиозных обрядов и 
функционирования культовых зданий при входе в религиозную 
организацию, опрос о состоянии их здоровья и членов их семей, 
фактов контакта у них, у членов их семей и лиц с которыми про-
живает, с больными 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 религиоз-
ную организацию кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей (в том числе с помощью установленных дозато-
ров), или дезинфицирующими салфетками. Проводить постоян-
ный контроль за соблюдением этой гигиенической процедуры;

1.7. Ежедневно проводить обработку помещений для религи-
озных обрядов и предметов, используемых при совершении ре-
лигиозных обрядов после каждого обряда моющими средствами 
с применением хлорсодержащих дезинфекционных препаратов. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

П О С Т АН О В Л Е Н И Е
                                     

                                   26.01.2022 г №4Махачкала 
О мерах по недопущению распространения COVID-19 при совершении 

богослужений и религиозных обрядов

Уделить особое внимание дезинфекции поверхностей, с кото-
рыми контактирует большое количество людей (ручки дверей, 
краны и т.п.).

1.8. Оснастить помещения для религиозных обрядов прибо-
рами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (Дезар или 
аналоги).

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

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

2. Министерству печати и информации Республики Даге-
стан усилить в средствах массовой информации разъясни-
тельную работу с населением:

2.1 о необходимости соблюдения ограничительных меропри-
ятий, режима самоизоляции, в том числе запрете посещения 
мечетей храмов, церквей, молитвенных домов, синагог и других 
религиозных организаций.

2.2 о преимуществах вакцинирования против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном про-
филактическом мероприятии.

3. Главам администраций муниципальных образований 
Республики Дагестан с 27 января 2022 г. до прекращения ре-
жима повышенной готовности на территории Республики 
Дагестан:

3.1 усилить проведение работы по информированию граждан 
о необходимости соблюдения введенных ограничительных ме-
роприятий.

3.2 оказать содействие главам религиозных конфессий и объ-
единений по трансляции богослужений (религиозных обрядов) 
посредством вешания в местных электронных СМИ.

3.3 организовать проведение активного информирования на-
селения о преимуществах вакцинирования против новой коро-
навирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном 
профилактическом мероприятии.

3.4 приостановить посещение гражданами кладбищ Респуб-
лики Дагестан, за исключением случаев обращения за оформ-
лением услуг по погребению (захоронению) и участия близких 
людей в погребении (захоронении).

4. Признать утратившим силу постановление Главного 
государственного санитарного врача по Республике Даге-
стан от 21.06.2021 г. № 35 «О мерах по недопущению рас-
пространения COVID-19 при совершении богослужений и 
религиозных обрядов».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Дагестан дополнительно получит свыше 
111 млн рублей на поддержку поликлиник, рабо-
тающих по системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС). 

Соответствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишу-
стин.

Так, решение принято в связи с распространени-
ем нового штамма коронавируса «Омикрон» и по-
зволит сосредоточить дополнительные ресурсы на 
противодействии инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди 
чаще обращаются за лечением в поликлиники, 
и основная нагрузка ложится именно на амбула-
торную сеть. В столь непростых условиях важ-
но обеспечить её стабильную работу», – отметил 
Мишустин на заседании Правительства 27 января.

28 января в  Махачкале под сопредседатель-
ством Главы Республики Дагестан Сергея Ме-
ликова и заместителя председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова состоя-
лось совещание о взаимодействии компаний 
Группы «Газпром» с Правительством Респуб-
лики Дагестан и разработке комплекса мер по 
выполнению Перечня поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам 
пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

В мероприятии приняли участие руководители 
ПАО «Газпром» и Группы «Газпром межрегион-
газ», а также представители исполнительных орга-
нов власти региона.

29 января на совещании под руководством 
Главы Дагестана Сергея Меликова были подве-
дены предварительные итоги социально-эконо-
мического развития республики за 2021 год.

Участники совещания обсудили ключевые для 
региона вопросы, что сделано и что предстоит сде-
лать для того, чтобы более эффективно задейство-
вать потенциал республики, создать дополнитель-
ные возможности для повышения качества жизни 
людей.

Заседание Комиссии при Главе Республики 
Дагестан по увеличению доходной части консо-
лидированного бюджета РД прошло под руко-
водством Главы Дагестана Сергея Меликова.

Несмотря на в целом позитивные результаты, гла-
ва региона признал, что целый ряд проблем, кото-
рый был обозначен год назад, продолжает сохранять 
свою остроту. 

В том числе речь идет о значительном объеме «те-
невой» экономики. Предполагается проведение ин-
формационной работы, направленной на легализа-
цию занятости населения, в том числе самозанятых, 
проведение мероприятий по вовлечению субъектов 
предпринимательской деятельности в процесс при-
менения контрольно-кассовой техники.

РИА «Дагестан».

О поддержке поликлиник

О догазификации Дагестана

О качестве жизни людей 

О «теневой» экономике
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Начиная с прошлой недели ситуация с 
заболеваемостью новой коронавирусной ин-
фекцией в республике заметно ухудшилась. 
Пациенты в большом количестве и с под-
тверждённым диагнозом COVID-19 посту-
пают в медучреждения республики, причём 
многие из них не проходили вакцинацию 
противоковидными препаратами.

Так, в Центральную городскую больницу г. 
Буйнакска в течение января поступило более 
50 больных, у которых было диагностировано 
заболевание коронавирусом. Об этом корре-
спонденту «ДП» сообщил и. о. главного врача 
медицинского учреждения Магамада Маго-
медов.

– В первые недели января к нам поступило 
57 пациентов с признаками ОРВИ и гриппа, у 
43 человек подтвердился диагноз «коронави-
рус». А в период с 21 января по 24 января было 
уже 22 заразившихся COVID-19. Вакциниро-
ванных среди них единицы, если быть точнее 
– всего 2 человека. Причём после прививки у 
них ещё не успел сформироваться необходи-
мый иммунитет от коронавирусной инфекции.

Наш собеседник также подчеркнул, что хо-
роший уход и грамотное лечение позволяют 
ежедневно спасать человеческие жизни от по-
следствий этой коварной болезни. Но чтобы 
обезопасить себя от заражения, лучше всего 
пройти процедуру вакцинации. Прививка по-
зволит избежать тяжёлого течения болезни, 
защитить собственное здоровье и здоровье 
близких.

А вот в Каспийске с начала января в мест-
ную больницу с подтверждённым диагнозом 
заболевания COVID-19 поступило более 100 
человек, сообщил главный врач ЦГБ Расим 
Рамазанов.

«С 1 января текущего года, вплоть до 24 
числа, в стационар Каспийской ЦГБ с под-
тверждённым диагнозом «коронавирус» 
поступило 123 пациента, из них вакциниро-
ванных – 18. Если говорить о статистике 
заболеваемости коронавирусом за минувшие 
выходные (с 21 по 24 января), в стационар 
поступило 20 человек. Из них привитыми 
вакциной от COVID-19 оказались 3 гражда-
нина», – рассказал Рамазанов.

Кроме того, он добавил, что с самого нача-
ла пандемии в его практике не наблюдалось 
смертельных исходов среди вакцинированных 
граждан.

Анвар Сиражудинов, 
«Дагестанская правда».

Вакцина 
защищает! 
Проверено

Этому способствовало 
проведение в организациях и 
учреждениях ПЦР-исследо-
ваний, которое позволяет вы-
являть не только лабораторно 
подтверждённые случаи, но и 
бессимптомное носительство 
вируса и субклинические фор-
мы болезни (с минимальными 
проявлениями), отмечают в 
профильном ведомстве. А что 
если проводить экспресс-те-
стирование еженедельно и по 
нескольку раз? Интересно, 
сколько тогда будет среди нас 
невыраженных ковидников?

В самом Минздраве тем 
временем подготовили памят-
ку для граждан о действиях в 
случае бессимптомного или 
легкого течения новой корона-
вирусной инфекции и ОРВИ. 
Написано немного сумбурно, 
но мы постарались отобрать от-
туда самое важное.

Итак. Если вы вакциниро-
ваны/ревакцинированы против 
COVID-19 менее 6 месяцев 
назад или переболели менее 
6 месяцев назад, при этом у 
вас положительный мазок на 
SARS-CoV-2 и нет никаких 
симптомов заболевания, то в 
данной ситуации лечение не 
требуется. Но может быть по-
лучен листок нетрудоспособ-
ности. 

Потому что необходима са-
моизоляция. Рекомендуется 
контролировать температуру 
тела не реже 1 раза в сутки.

У вас есть симптомы ОРВИ 
(кашель, насморк, першение 

…И сколько среди
 нас бессимптомных?

Стоит взглянуть на статистику заболеваемости ко-
ронавирусом в последние дни, как тут же можно за-
метить некую закономерность: число новых случаев 
заражения в республике ежедневно растет. 24 янва-
ря, например, диагноз подтвердился у 283 человек, 
на следующий день – у 290, а в среду уже было 300.

или боль в горле, однократное 
повышение температуры не 
выше 37,5 oC), но нет результа-
та ПЦР-диагностики. 

Вместе с тем вы не отно-
ситесь к группе риска: вам 
меньше 60 лет, отсутствуют 
сопутствующие хронические 
заболевания, нет избыточного 
веса.

Ваши действия:
– оставайтесь дома. При не-

обходимости открытия лист-
ка нетрудоспособности или 
справки учащегося позвоните 
в единую службу «122» или в 
колл-центр поликлиники по ме-
сту жительства. 

Листок нетрудоспособности 
и справка будут оформлены. 
Если вы проживаете не один в 
квартире/доме, по возможно-
сти изолируйтесь в отдельной 
комнате, избегайте тесных кон-
тактов с домочадцами, носите 
маску при выходе из комнаты.

ВАЖНО: маски или респира-
торы должны носить все домо-
чадцы.

И еще:
– проветривайте помещения 

регулярно (1 раз в 3 часа);
– соблюдайте питьевой ре-

жим (не менее 2 литров в сутки 
при повышенной температуре 
тела); измеряйте температуру 
тела не реже 3 раз в сутки;

– при возможности измеряй-
те уровень сатурации пульсок-
симетром (насыщение крови 
кислородом) 2 раза в день 
(нормальные значения не ниже 
95–96 %);

– возможно использование 
противовирусных препаратов, 
капли или спрей в нос (на-

пример, содержащие интер-
ферон-альфа), беременным – 
только по назначению врача;

– при насморке и заложенно-
сти носа можно использовать 
солевые растворы, в том числе 
на основе морской воды;

– при боли в горле можно 
применять местные средства в 
виде растворов для полоскания 
горла, таблеток для рассасыва-
ния, спреев;

– при повышении темпера-
туры до 38 градусов и выше вы 
можете принять жаропонижа-
ющие;

– вы можете также прини-
мать препараты витамина С и 
витамина D в соответствии с 

– используйте защитные маски или респираторы 
при нахождении в закрытых помещениях и контак-
тах с другими людьми;

– тщательно и часто мойте руки и обрабатывай-
те их антисептиком;

– по возможности минимизируйте посещения 
мест с большим скоплением людей, а в случае, если 
избежать этого невозможно, соблюдайте дистан-
цию 1,5–2 метра.

инструкциями по применению. 
Лекарственные препараты 
применяются при отсутствии 
противопоказаний к их приме-
нению.

При ухудшении состояния:
– если повысилась темпера-

тура выше 38 oC и сохраняет-
ся более двух суток, несмотря 
на прием жаропонижающих 
средств, вам необходимо позво-
нить в колл-центр поликлиники 
или в единую службу «122» для 
дистанционной консультации с 
медицинским работником;

– если появилась одышка, 
чувство нехватки воздуха, боли 
за грудиной, вам трудно ды-
шать и/или уровень сатурации 
менее 94–95 %, и/или учащение 
дыхания, следует позвонить в 
единую службу «103» для вы-
зова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самосто-
ятельно принимать антибио-
тики. Они назначаются только 
медицинскими работниками и 
только в случае наличия пока-
заний.

Минздрав России призывает 
всех граждан:

– используйте защитные 
маски или респираторы при 
нахождении в закрытых поме-
щениях и контактах с другими 
людьми;

– тщательно и часто мойте 
руки и обрабатывайте их анти-
септиком;

– по возможности мини-
мизируйте посещения мест с 
большим скоплением людей, а 
в случае, если избежать этого 
невозможно, соблюдайте дис-
танцию 1,5–2 метра.

Эти простые профилактиче-
ские меры снизят риск зараже-
ния.

Айгун Мурадов,  
«Дагестанская правда».
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Мы живем в эру, когда большую угрозу и проблему 
представляют вирусы. В 2019 году  мы столкнулись с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация  
по коронавирусной инфекции как в республике, так и в 
нашем районе остается неблагополучной. 

В инфекционный госпиталь продолжают поступать 
больные с тяжелыми формами болезни.

13 января 2022 года руководитель Роспотребнадзора РФ 
Анна Попова и вице – премьер Правительства РФ Татья-
на Голикова предупредили о том, что из-за появления но-
вого штамма «Омикрон» идет новая волна заболеваемости.

«Омикрон» - очень заразный вирус, имеет короткий  
инкубационный период - от 3 до 6 дней. Появление сим-
птомов заболевания может быть уже  на следующий день 
после контакта. Болеют все – дети, подростки, взрослые.

Мнение специалиста - 
вакцинация!

Дети не вакцинированы и это увеличивает  риск резкого 
всплеска заболеваемости в этой возрастной группе.

Симптомы «Омикрона» в целом похожи на те, что наблю-
даются  при коронавирусе и сезонных ОРВИ. Это повы-
шение температуры до 38 градусов, ломота в мышцах и 
суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, 
кашель, снижение аппетита. У детей может начаться 
воспаление.

При «Омикроне»  больных чаще мучают головные боли и 
слабость, реже – пропадают обоняние и вкус. 

Группы риска для «Омикрона»:
1. Люди старшего возраста.
2. Люди с сопутствующими заболеваниями.
3. Невакцинированные.

Меры профилактики:
В первую очередь, конечно же, вакцинация и ревакцина-

ция, а также мытье рук, но-
шение масок в обществен-
ных местах, соблюдение 
дистанции, использование 
антисептиков и регулярное 
проветривание помещений. 
Маски нужно менять каж-
дые 2-3 часа.

В заключении хочу отметить, что в настоящее время про-
блема коронавирусной инфекции стоит остро, а решить ее 
можно только созданием коллективного  иммунитета. Толь-
ко путем иммунизации мы можем победить эту инфекцию.

Вакцинация от коронавируса на 85-90% снижает  веро-
ятность тяжелого  течения заболевания от штамма «Омик-
рон».

С.В.Ремизова, врач-эпидемиолог Тарумовской ЦРБ.

Наверное, гамлетовского «Быть 
или не быть?» тут могло бы и вовсе 
не быть, если бы специалисты во 
главе с ВОЗ однозначно ответили на 
этот вопрос. Однако именно среди 
них неразбериха, хоть беги к чукот-
скому шаману и под его бубнёж га-
дай: привиться или нет?

Один самый характерный при-
мер. Наш солидный российский 
специалист из серьёзного научного 
учреждения заявил, что чем боль-
ше привитых граждан, тем хуже 
будет протекать пандемия. И это на 
фоне высказываний многих учёных 
нашей страны, не только разработ-
чиков вакцин от COVID-19, что 
вакцинация – единственный способ 
борьбы с пандемией.

Примерно такая же картина и в 
зарубежных странах. И там и тут 
эскулапы, отстаивая свою точку зре-
ния, ломают копья, будем надеяться, 
в поисках истины, но не в корпора-
тивных интересах.

Хотя мы знаем, там, где корпо-
ративный и денежный интересы, 
истина пребывает в летаргическом 
сне. Масла в огонь добавляют ещё 
конспирологические теории и ги-
потезы, подбираясь к той самой 
лабораторной пробирке, которая, 
дескать, не совсем плотно была за-
крыта пробкой. Может быть, может 
быть…

Я переболел коронавирусом: 
штамм «дельта». И скажу честно, не 
хотел бы испытать ещё раз, хотя бо-
лезнь у меня протекала без пневмо-
нии и других опасных осложнений 
этой поганой хвори. 

Одну ночь не спал вовсе из-за 
мышечных болей: никакая лежачая 
поза не избавляла от них. Остава-
лось только одно, ходить туда-сюда. 
Потеря аппетита и постоянная тош-
нота в течение почти трёх недель – 
такое не пожелаю и врагу. В итоге 
потеря веса 5–6 кг.

И что же теперь? На пороге но-
вый штамм «омикрон». Вакциниро-
ваться или нет? И опять в научном 
мире свистопляска: то этот штамм 
не так опасен, то он в первую оче-
редь поражает переболевших, то 
существующие вакцины от него не 
спасают…

Таким образом, выбор остаётся за 
самим субъектом атаки коронавиру-
са – человеком. При этом следует ли 
отгородиться от информационного 
бума вокруг обсуждаемой темы? 
Конечно, нет! Но, на мой взгляд, тут 
необходимо отделить зёрна от пле-
вел, выделить рациональное из кон-
гломератного разнобоя, довериться 

больше официальным, на государ-
ственном уровне выводам и реко-
мендациям, чем шаманствующим 
«знатокам». И, наконец, интуицию 
у нас ещё никто не отнимал – ей 
можно довериться, потому что она 
«дочь» инстинкта самосохранения. 
Но если всё же сомнения гложут, 
обратиться к мнению солидных 
специалистов из солидных учреж-
дений.

К примеру, следующее мнение. 
Вакцины не пища, вода или воз-
дух, которые необходимы каждому 
вне зависимости от его состояния. 
Вакцины – это сильнодействую-
щие лекарственные препараты, у 
которых обязательно есть свои за и 
против – показания и противопока-
зания к конкретному препарату для 
конкретного человека в конкрет-
ный момент времени. О них важно 
знать! Как тем, кого собираются 
прививать, так и тем, кто эту проце-
дуру предлагает. Бесспорно!

Ещё раз уточним: что делает 
вакцина? Изменяет состояние им-
мунной системы в целях обретения 
ею способности распознавания и 
уничтожения конкретного возбуди-
теля. 

Ожидаемый итог – невосприим-
чивость организма к данной инфек-
ции на короткий или длительный 
срок. И теперь главный вопрос: бу-
дет ли она сформирована?

Скорее всего, да. Но, возможно, 
она уже есть, и в вакцинации нет 
никакой необходимости. Реальный 
итог прививки зависит не только от 
характеристик вакцины, но и от те-
кущего состояния иммунной и дру-
гих систем конкретного человека. 
Отсюда тот самый разброс послед-
ствий вакцинации у разных людей, 
что и порождает сомнения и слухи 
на бытовом уровне.

И что же теперь нам подсказыва-
ет интуиция? Подсказывает необхо-
димость тщательного обследования 
у своего лечащего или участкового 
врача и по его результатам принять 
решение: вакцинироваться или нет. 
Полагаю, решение врача и ваше ре-
шение совпадут.

Абдурахман Магомедов, 
«Дагестанская правда».

Сегодня многие задаются вопросом: вакцинироваться от корона-
вируса или нет?! Знак вопроса я тут ещё закрепил знаком восклица-
тельным. Эмоции, конечно, но коронавирусная проблема из научной 
сферы уже перетекает в сферу эмоциональную, а в некоторых странах 
и в протестную.

Да или нет?

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный 
день борьбы с раковыми заболеваниями. Тема 
Всемирного дня борьбы против рака 2022-2024 
гг. «Заботы достойны все».

Рак — это общее обозначение большой груп-
пы болезней, которые могут поражать любую 
часть тела. Используются также такие термины, 
как злокачественные опухоли и новообразова-
ния. Характерным признаком рака является 
быстрое образование аномальных клеток, про-
растающих за пределы своих обычных границ 
и способных проникать в близлежащие части 
тела и распространяться в другие органы. Этот 
процесс называется метастазом. Метастазы яв-
ляются основной причиной смерти от рака.

По данным онкологов, среди мужчин самыми ча-
стыми являются заболевания предстательной желе-
зы, лёгких, бронхов и трахеи, а среди женщин — рак 
молочной железы и тела матки. Одинаково частым 
для всех является рак кожи.

Рак развивается из одной единственной клетки. 
Превращение нормальной клетки в опухолевую 
происходит в ходе многоэтапного процесса, обычно 
представляющего развитие предракового состояния 
в злокачественные опухоли. Эти изменения проис-
ходят в результате взаимодействия между генети-
ческими факторами человека и тремя категориями 
внешних факторов, включающих:

• физические канцерогены, такие как ультрафио-
летовое и ионизирующее излучение;

• химические канцерогены, такие как асбест, ком-
поненты табачного дыма, афлатоксины (загрязни-
тели пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель 
питьевой воды);

• биологические канцерогены, такие как инфек-
ции, вызываемые некоторыми вирусами, бактерия-
ми или паразитами.

Старение является ещё одним основополагаю-
щим фактором развития рака. С возрастом заболева-
емость раком резко возрастает. Вероятнее всего это 
связано с накоплением рисков развития некоторых 
раковых заболеваний и снижением эффективности 
механизмов обновления клеток по мере старения 
человека.

Основными факторами риска развития рака в 
мире являются:

• употребление табака, в том числе курение сига-
рет и употребление бездымного табака;

• избыточная масса тела или ожирение;

«Заботы достойны все»

• нездоровое питание с низким уровнем потребле-
ния фруктов и овощей;

• отсутствие физической активности;
• употребление алкоголя;
• заражение канцерогенными инфекциями, вирус 

папилломы человека (ВПЧ), вирус гепатита B, вирус 
гепатита C и вирус Эпштейна-Барра);

• ионизирующее и ультрафиолетовое излучение;
• загрязнение воздуха в городах;
• задымленность помещений в результате исполь-

зования в домах твёрдых видов топлива.
Употребление табака является самым значитель-

ным фактором риска развития рака, на который при-
ходится почти 22% глобальных случаев смерти от 
рака.

В настоящее время можно предотвратить возник-
новение 30-50% раковых заболеваний, если избегать 
факторов риска и осуществлять соответствующие 
стратегии профилактики.

Для профилактики рака можно предпринимать 
следующее:

• активнее избегать факторов риска, перечислен-
ных выше;

• проводить вакцинацию против инфекций, вызы-
ваемых ВПЧ и вирусом гепатита В;

• бороться с источниками опасности на рабочем 
месте;

• сократить воздействие ультрафиолетового излу-
чения;

• уменьшать воздействие ионизирующего излуче-
ния (на рабочем месте или в процессе медицинской 
диагностической визуализации).

Вакцинация против инфекций, вызываемых ВПЧ 
и вирусом гепатита В, может предотвращать до 
1 млн. случаев заболеваний раком ежегодно.

В.А.Ображиев, 
врач-онколог Тарумовской ЦРБ.

На 31.01.2022г.
Тарумовская ЦРБ

Обследованных -15453
На самоизоляции - 35
 В стационаре - 16
 Из них: коронавирусных - 6; пневмоний -10
Амбулаторно - 29
Из них: коронавирусных- 27; пневмоний – 2

   Вакцинация:
На 31.01.2022 COVID-19:
Всего привито - 10909 (67,6 %)
Повторно - 9215
Ревакцинация- 14500
Информация об обследованных :
Экспресс тесты -35
ПЦР тесты -229

На 02.02.2022г.
Тарумовская ЦРБ

Обследованных -15549
На самоизоляции - 75
 В стационаре - 11
 Из них: коронавирусных - 2; пневмоний -9
Амбулаторно - 58
Из них: коронавирусных- 52; пневмоний – 6

   Вакцинация:
На 02.02.2022 COVID-19:
Всего привито - 10987 (68.1 %)
Повторно - 9311
Ревакцинация- 1490
Информация об обследованных :
Экспресс тесты -14
ПЦР тесты -96

Коронавирус - 
оперативная обстановка 
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Без прошлого нет настоящего
Добрый день, уважаемые ра-

ботники редакции газеты «Рас-
свет»!
Не помню, сколько лет тому  

назад, но больше 20-лет, я слу-
чайно наткнулась на высказы-
вания К.Паустовского: «Седая 
древность при всех  обстоя-
тельствах останется необыч-
но интересной эпохой для всех 
будущих поколений, ибо она яв-
ляется основой всего  поздней-
шего прогресса» и «Настоящее 
и будущее человечества нераз-
рывно связано  с его прошлым . 
День грядущий вырастает  из 
дня сегодняшнего, который ухо-
дит  своими корнями в день ми-
нувший».

Вдумываясь в эти высказы-
вания, у меня родилась  мысль 
написать  историю своего села. 
А, как известно, история пишется 
людьми.

Я обратилась к Семёну Яков-
левичу  Редькину, который дол-
гие годы работал председателем 
колхоза «Красная звезда» и ска-
зала ему о том, что нужно напи-
сать историю своего села.

Он с радостью воспринял моё 
предложение,  сказал прийти к 
нему в кабинет, вручил мне много 
фотографий и вырезку из газеты 
«Рассвет»,  где автор писал дан-
ные о селе, взятые из Кизлярского 
краеведческого музея. 

Прочитав данные  газеты, я 
стала собирать фотографии тех 
людей, которые работали при 
установлении Советской вла-
сти,  потом фото ветеранов ВОВ, 
участников и погибших на фрон-
те,  их биографии, награды  и дан-
ные о тружениках тыла.

Потом мы с Семёном Яковлеви-
чем написали письмо Семёнову 
Алексею Алексеевичу, который 
работал председателем в колхозе 
с 1939 по 1945 год. Он прислал 
очень богатый материал и фото-
графии о времени, когда в море и 
на рыбзаводе работали женщины. 

Богатейшая история 
нашего села.

Вы знаете, как трудно жилось 
людям после войны в нашей стра-
не, так как война - это разруха, во-
йна - это потеря массы трудоспо-
собных людей,  война - тяжесть 
на плечи подростков и женские 
плечи. Но люди не сломались, 
после войны  воспрянули духом 
и взялись за подъем сельского хо-
зяйства. 

В 1962 году руководителем кол-
хоза стал Семён Яковлевич Редь-
кин. Вот и настало возрождение 
хозяйства. Бессонные ночи предсе-
дателя, его смекалка  и расчёт, его 
планы, которым поверил народ. 
Люди шли работать на разные ра-
боты, которые проводились в кол-
хозе, о чем и свидетельствуют фо-
тографии. 

Сколько родилось героев и геро-
инь труда, которые за свой вклад в 
развитие колхозного производства 
получили награды! Колхоз зара-
ботал орден Трудового Красного 
Знамени, орден Дружбы Народов  
и  орден Трудовой Славы. 

А сколько похвальных грамот и 
благодарностей получили труже-
ники - не счесть! Были отмечены 
простые люди, которые отдавали 
свои силы и знания, уверенность 
в каждое дело. Это рыбаки, рабо-
чие растениеводческой бригады, 
это рабочие прудового  хозяйства, 
работники овцеводческих ферм, 
доярки, разнорабочие,  рабочие ав-
топарка и работники коптильного 
цеха. 

Историю села своими делами 
пишут его жители.

В бригаде коптильного цеха 
много лет  работала Кузнецова 
Любовь Викторовна, которая в 
2010 году получила звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Республики Дагестан» 
и имеет много благодарностей от 
Министерства сельского хозяйства 
РД.

Наравне с тружениками колхоза 
трудились работники бюджетной 
сферы.

Это сельские врачи, среди кото-
рых есть Отличник здравоохране-
ния – Зоя Сергеевна  Никифоро-
ва; много грамот имеет  Жидкова 
Любовь Егоровна,  имея стаж 41 
год.

Это педагоги – Елена Нико-
лаевна Семёнова и Наталья 
Алексеевна  Буланова -  учителя 
высшей категории; Клавдия Кон-
стантиновна Зайцева, учитель, 41 
год стажа;  Клавдия Николаевна 
Редькина, учитель, 40 лет стажа;  
Людмила Геннадьевна Алейни-
кова, учитель, 30 лет стажа.

Это Дмитрий Васильевич 
Алейников, Заслуженный работ-
ник муниципальной службы. 

Александра Ивановна  Сош-
никова, работник почты, имеет 
много грамот;

Павел Александрович Ники-

форов награждён знаком «Почёт-
ный работник органов рыбоохра-
ны России»;

Александр Павлович Миро-
нов награжден медалью в честь 
20-летия возрождения Терского ка-
зачьего войска;

Светлана Сергеевна  Гаенко 
имеет много грамот от библиотеч-
ной системы.

Гордимся своими земляками
Не уронили честь родного села 

его выходцы, которые после окон-
чания школы повышали свои зна-
ния, получали соответствующие 
дипломы. 

Нина Алексеевна Черникова,  
отличник Народного образования, 
Почетный гражданин Тарумовско-
го района, с.Калиновка;  Ипполит 
Иванович Калинин, профессор, 
город Новочеркасск; Клавдия Ти-
мофеевна  Соловьева, медсестра  
в селе Тарумовка; Василий Пе-
трович Редькин, финансист, го-
род Черкесск; Ольга Николаевна 
Жидкова, зав.гинекологическим 
отделением города Благодарный; 
Николай Андреевич  Живодеров, 
главный инженер машинострои-
тельного завода в городе Тольятти; 
Анна Павловна Никифорова, 
врач высшей категории; Людмила 
Георгиевна Коваленко, учитель 
средней школы, город Астрахань; 
Любовь Алексеевна Редькина, 
краевед, город Астрахань; Любовь 
Тихоновна Редькина, учитель 
в Краснодарском крае; Евгения 
Тимофеевна Миронова, учитель, 
станица Александрийская; Ген-
надий Григорьевич Миронов, 
военный лётчик, город Находка;  
Владимир Иванович Миронов, 
майор полиции г.Ноябрьск; Васи-
лий Иванович  Филанов, майор 
милиции, город Москва; Николай 
Тимофеевич  Буланов, полковник 
военной службы; Николай Алек-
сеевич Курбанов, майор военной 
службы, город Москва; Павел Се-
менович Анисимов, майор воен-
ной службы, город Москва; Игорь 
Тимофеевич Калинин, майор по-
лиции город Москва; Елена Вик-
торовна Кекина, преподаватель 
университета в г.Кизляре; Анна 
Викторовна Кекина, учитель Та-
ловской СОШ; Мария Захаровна 
Миронова и Лидия Алексан-
дровна Лепехина, медсестры Та-
румовской ЦРБ, а также многие, 
многие другие.

Вот таких достойных граждан 
вскормила и воспитала наша кок-

тюбейская земля, чем 
мы гордимся. 

Мы также чтим па-
мять своих коктюбей-
цев.

Поклон и память 
вам, 

мои земляки!
Иван Иванович 

Иванов,  Глава Та-
румовской районной 
администрации;

Михаил Никола-
евич  Курбанов, ми-
нистр сельского хозяй-
ства РД; 

Николай Михай-
лович Редькин, За-
служенный работник 
культуры РД;

Учителя – Мироновы  Николай 
Егорович и Светлана Яковлевна  
и Нина Александровна Черноу-
сова.

Мария Фадеевна Калинина, 
отличник Народного образования;

Владимир Тимофеевич  Була-
нов, полковник военной службы;

Клавдия Тимофеевна  Соло-
вьева, медсестра;

Иван Никифорович Жидков, 
военный полковник.  

Село Коктюбей – 
это труд и песня

Огромное спасибо всем тем, кто 
своим трудом писал страницы на-
шей истории. И трудом, и песней 
прославляют они свой Коктюбей. 
И очень хочется, чтобы наше село, 
которому в 2021 году исполнилось 
454 года, хранило свои истоки, что-
бы звучали песни. 

29 декабря 2021 года исполни-
лось 50 лет Дому культуры, или, 
как его сейчас называют, Центру 
русской культуры. 

Хочется, чтобы он соответство-
вал этому званию. Однако тресну-
тые стекла окон залеплены скот-
чем, выставленное разбитое стекло 
заменено куском фанерного листа, 
зрительный зал все 50 лет не видел 
тепла в зимнее время, а согревался 
только летними лучами солнца. 

Капитального ремонта Дом куль-
туры никогда не видел. Но как бы 
там ни было,  мне, как бывшему ра-
ботнику Дома культуры, хочется от 
всей души поклониться до земли 
всем тем, кто ушёл за это время из 
жизни, всем тем, кто жив сейчас до 
боли в сердце родной земле.

Огромное спасибо всем тем, кто 
когда-то участвовал в художествен-
ной самодеятельности. 

Особая благодарность коллек-
тиву «Рыбачки» 1-го поколения 
и больших успехов нынешним 
«Рыбачкам», которые не роня-
ют чести своего прославленного 
коллектива.

Особое спасибо зрителям, ко-
торые всегда нас поддерживают!

Только мне лично очень хочет-
ся, чтобы не забывался тот мно-
голетний, колоссальный труд, 
который внес в развитие культу-
ры села Заслуженный работник 
культуры РД Николай Михай-
лович Редькин. 

Именно благодаря его  труду 
«Рыбачки»  имеют и звание  На-
родного фольклорного коллекти-
ва, и статус Муниципального.

Прошло всего 2 года после его 
смерти, но все еще звучит музы-
ка и песни в  его профессиональ-
ной аранжировке.

И то, что сейчас коллектив 
продолжает жить, это наследие 
Николая Михайловича. 

Это наследие должна приум-
ножать  нынешний художествен-
ный руководитель Алла Семё-
нова. 

Должна беречь все наработки 
и вносить в творчество что-то 
новое, интересное.

В заключение хочу сказать: 
«Лейся, песня задорная, 
                                              лейся! 
На душе пусть тепло и 
                                           светло!
 Всех вам благ, земляки -
                               коктюбейцы!
Долгих лет, дорогое село!».

 Клавдия Ивановна 
Чудинова, ветеран труда, 

с.Коктюбей.
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Примите 
поздравления!

27 января Юбилейный день рождения отметил    
Манапов Рашид Яналибиевич,

глава администрации МО «село Ново-
Дмитриевка».

 Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет»  искренне поздравляют Вас, 
уважаемый Рашид Яналибиевич и от всей души жела-
ют, чтобы Вы были здоровы и счастливы, чтобы Вас 
окружали любящие люди и согревал свет семейного оча-
га, чтобы исполнялось задуманное, чтоб планы станови-
лись реальностью! 

5 февраля День рождения отметит
 Давудов Магомед Сайпудинович, 

 главный врач Кочубейской медсанчасти. Вас, уважа-
емый Магомед Сайпудинович, с Днем рождения по-
здравляют 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 ни-
когда не покидают Вас и превращаются в реальность. 

6 февраля День рождения отметит
Гаджиев Хачабег Расулович, 

из  с.Новоромановки. С Днем рождения Вас, ува-
жаемый Хачабег Расулович, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет»,  желают крепкого здоровья, 
финансовой стабильности, мирного неба над головой! 
Пусть по жизни сопутствуют удача и успех, а каждый 
Ваш день сияет новыми радужными красками!

7 февраля  День рождения отметит 
Ображиев  Виктор Андреевич,

врач Тарумовской ЦРБ. С этим событием  Вас, 
уважаемый Виктор Андреевич, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов ВОВ и труда,  редакция ра-
йонной газеты «Рассвет»  и желают семейного счастья, 
благополучия. Здоровья Вам и долгих лет жизни, уваже-
ния окружающих и любви родных!  

Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет»  поздравляют с  Днем рожде-
ния, который он отметит 7 февраля, 

Ахмедова Магомедрасула Магомедовича,
 начальника ДРСУ и желают крепкого здоровья, вер-

ных и преданных друзей, безграничного счастья, любви и 
побольше радостных дней! Хорошего  настроения и от-
личного праздника!

10 февраля День рождения отметит  
Абдуллаев Алахверды Мурадович 

 из с. Тарумовки. Администрация МР «Тарумовский 
район» РД и редакция районной газеты «Рассвет»  по-
здравляют Вас, уважаемый  Алахверды Мурадович, с 
этим событием, желают Вам крепкого здоровья и долго-
летия. Пусть Ваша жизнь будет спокойной и радост-
ной, пусть рядом будут родные и близкие люди! 

10 февраля День рождения отметит 
 Магомедова Зумруд Сергеевна,

 специалист финансового управления МР «Тарумовс-
кий район». Администрация МР «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты «Рассвет»   поздравляют 
Вас, уважаемая Зумруд Сергеевна, с этим замечательным 
событием, желают Вам здоровья, счастья, тепла семей-
ного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных 
дней. Пусть этот день подарит красивые поздравления 
и самые теплые пожелания!  

В селе Тарумовке, 
по улице Виноград-
ной, д. 20, продаются 
два жилых дома.

Участок 10 соток. 
Все хоз.постройки, 
огород. 

В наличии весь пакет документов.  Цена 1.700.000 
рублей. Торг уместен. 

Обращаться по телефонам: 
8 (911) 695-54-92, 8 (988) 635-71-78.

Сотрудники всех сельских библиотек и Тарумовской 
Центральной районной библиотеки выражают глубо-
кие соболезнования Рукият Газимагомедовне Абака-
ровой по поводу безвременной смерти

 мужа, 
разделяет боль невосполнимой потери с родными и 

близкими.

Объявление

В МР «Тарумовский район» РД в рамках выполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 30.10.2018 
года № 622 «Концепция  государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» со-
ставлен «План мероприятий МР «Тарумовский район» 
РД по социально-культурной адаптации иностранных 
граждан на 2021-2023 годы», в котором предусмотрено 
участие представителей органов  местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов, Совета при адми-
нистрации района по  межнациональным отношениям, 
отдела культуры, отдела по делам молодежи, ФК, спорта 
и туризма, отдела образования и духовного управления 
мусульман  при решении вопросов по  социально-куль-
турной адаптации мигрантов, прибывших в район.

Прибытие в Тарумовский район иностранных граждан 
находится под  постоянным контролем работников  мигра-
ционной службы. Ведется проверка законности их въезда в  
Российскую Федерацию, их  проживания по месту житель-
ства,  соблюдение ими установленных законом правил.

В 2021 году на  территории района зарегистрированы ино-
странные граждане,  прибывшие в основном из  республик 
Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Киргизия, Сирия – их 72 
человека.

На территории Тарумовского района преступлений, совер-
шенных прибывшими иностранными гражданами, не заре-
гистрировано.

За совершение правонарушений в сфере миграции 35 
иностранных граждан привлечены к  административной от-
ветственности. От иностранных граждан заявлений о нару-
шении их прав и свобод в органы государственной власти и 
местного самоуправления не поступало.

В целях обеспечения взаимодействия администрации МР 
«Тарумовский район» РД с национальными объединениями, 
укрепления межнационального согласия и взаимопонима-
ния, укрепления межнациональных связей,  социально-куль-
турной адаптации иностранных граждан, прибывших в 
район, Постановлением главы администрации МР «Тару-
мовский район» РД от 15.01.2020года № 16 создан Консуль-
тативный Совет по межнациональным отношениям при  
администрации МР «Тарумовский район» РД в составе 15 
человек. 

Председатель Совета -  глава администрации  
района А.В.Зимин.

Совет проводит определенную профилактическую работу 
среди иностранных граждан. 

Так, 27.01.2022 года в селе Кочубей проведены профилак-
тические беседы с  иностранными гражданами, направлен-
ные на недопущение их  вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность, уважение религиозных и 
национальных традиций и обычаев местного населения и со-
блюдение ими законов и правил установленных в Российской 
Федерации. 

В ходе встречи проведена разъяснительная  работа об  от-
ветственности за нарушение законов и совершение престу-
плений, в том числе за участие в противозаконных акциях, 
проводимых разными партиями, общественными организа-
циями и  группами людей, направленных на подрыв государ-
ственного строя  или  нарушение общественного порядка.

Кроме того, до сведения иностранных граждан доведены 
требования  Роспотребнадзора о соблюдении  установленных 
правил в  опасный период пандемии COVID-19, вакцинации 
против COVID-19 в медицинских учреждениях по месту  
проживания, разъяснен порядок и возможность их  обраще-
ния по  телефонам или письменно в правоохранительные 
органы, экстренные службы и органы местного самоуправле-
ния по  интересующим их вопросам.

А.О.Алиев, заместитель главы администрации 
МР «Тарумовский район» РД.                                                     

О профилактике правонарушений
и экстремизма  среди  иммигрантов
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Сельское Собрание депутатов МО «сельсовет Юрковский»
Тарумовского района РД

от 24.12.2021г.                                          с.Юрковка
Решение № 18

«О принятии  бюджета администрации МО «сельсовет Юрковский» на те-
кущий 2022год и плановые периоды 2023 и 2024 г.г. 

Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «сельсовет 
Юрковский» на 2022 год, Юрковское сельское собрание депутатов  решает:

Принять бюджет МО «сельсовет Юрковский» на 2022 год и плановые периоды  
2023 и 2024 г.г. в следующей редакции: 

в целом - 2022г.: доходы - 7110,0 тыс.руб., расходы- 7110,0 тыс.руб.
Ю.Б.Бадавиев, председатель сельского Собрания.

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пре-
доставляем информацию  о муниципаль-
ных служащих  по администрации МО 
«сельсовет Юрковский» Тарумовского 
района РД  за 2021 год, с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих - 
2 чел.- 739,0 тыс. руб.

М.С.Магомедгаджиев, глава админи-
страции МО «сельсовет Юрковский».

Администрация МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района РД предоставляет информа-
цию об исполнении доходов бюджета за 2021 год. 
(в тыс. руб.)

Объявления



265.1 КАС 
РФ в интере-
сах неопре-
деленного 
круга лиц к 
Управлению 
Федераль-
ной службы 
по надзору в 
сфере связи 
информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по 
Республике Дагестан о признании информации, 
размещенной на интернет-сайте, запрещенной к 
распространению на территории Российской Фе-
дерации. 

 
Решением Тарумовского районного суда РД от 

20.01.2022 года удовлетворено исковое заявление 
Г.Р.М. к администрации МО «село Раздолье» 
Тарумовского района РД о признании права соб-
ственности в силу приобретательской давности.

Решением Тарумовского районного суда РД от 
24.01.2022 года удовлетворено исковое заявление 
Г.Г.А. к администрации МР «Тарумовский рай-
он» РД о признании права собственности на не-
движимое имущество.

Решением Тарумовского районного суда РД от 
28.01.2022 года удовлетворено частично адми-
нистративное исковое заявление и. о. начальника 
ОМВД России по Тарумовскому району Исрапи-
лова Н.З. об установлении административного 
надзора в отношении Д.М.И.

Решением Тарумовского районного суда РД 
от 28.01.2022 года отказано в удовлетворении 
административного искового заявления Страхо-
вого акционерного общества «ВСК» к судебно-
му приставу- исполнителю Тарумовского РОСП 
УФССП по Республике Дагестан С.А.С. и Управ-
лению Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации по Республике Дагестан 
о признании незаконным бездействие судебного 
пристава-исполнителя 

Пресс-служба Тарумовского районного суда.
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«С 19 по 25 января 2022г. в г.Каспийске 
проходили Чемпионат и Первенство Ре-
спублики Дагестан по кикбоксингу.
Тарумовский район представляли вос-

питанники районного ДЮСШ.
По итогам соревнований:
1-е места заняли: Мельников Валерий, 

37кг;  Алиев Карим,  вес 42кг; Якубов Mа-
гомедсаид, 48кг;  Магомедрасулов Курама-
гомед, вес - 54кг; Кадырбеков Мурад, вес 
45кг.

Так держать, спортсмены!

2-е  места заняли: Кадыров Ислам, вес 
51кг;  Рабаданов Бахтияр,  вес 39кг;  Абдул-
халиков Абдулхалик,  вес 67кг;  Магомеда-
лиев Хабиб,  вес 86кг.
Третьими в своих весовых категориях 

стали: Магомедалиев Завурбег, вес 57кг и 
Кадырбеков Гасан,  вес 54кг.», - сообщил 
пресс-службе администрации МР «Тарумовс-
кий район» РД Закир Рамазанов, зам. ди-
ректора МБУ ДО «ДЮСШ» Тарумовского 
района.

27 января в Ресурсном центре поддержки добровольчества Тарумовского района 
прошёл урок Памяти и славы, приуроченный ко дню полного снятия  блокады Ле-
нинграда.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорта и 
туризма районной администрации Айдемир Дамадаев; председатель Совета ветеранов 
ОМВД по Тарумовскому району  Магомед Алиомаров; учащиеся 9-го класса Тарумов-
ской СОШ.

Провел урок руководитель волонтёрского корпуса «ТарВолонтер» и «Волонтёры Побе-
ды» по Тарумовскому району  Асадула Асадулаев.

В ходе мероприятия был показан фильм «Ленинград глазами детей», проведён интерак-
тив, а также рассказано о годах ВОВ и о тягостном времени блокады.

Жить и помнить...

Наиболее распространенные 
виды мошенничеств совершают-
ся, как правило, хорошо организо-
ванными группами. В них четко 
распределены роли между участ-
никами, они действуют по заранее 
разработанным сценариям. 

Преступники-одиночки, как пра-
вило, осуществляют несложные мо-
шенничества либо, напротив, наиме-
нее распространенные. 

Очень сложно раскрывать такие 
преступления, потому что граждане 
должны понимать, что преступник 
на территории Республики Дагестан 
не находится, деньги уходят в другие 
регионы РФ. 

Цепочка огромная, схемы у мошен-
ников отработанные.

Сотрудниками ОМВД России по 
Тарумовскому району проводится 
огромная работа по профилактике 
мошенничеств, которая осуществля-
ется по нескольким направлениям. 

Участковые уполномоченные по-
лиции обходят граждан и доводят до 
них информацию о видах мошенни-
чества и способах уберечься от них. 

Профилактические памятки разме-
щаются в подъездах домов и раздают-
ся гражданам на улицах. 

Сотрудники полиции через сред-
ства массовой информации преду-
преждают граждан о совершении 
мошеннических действий и дают 
рекомендации, как не стать жертвой 
аферистов. Вот некоторые из них.

* Никогда не сообщайте посторон-
ним свои персональные данные. 

* Помните: сотрудник банка никог-
да не предложит вам перевести де-
нежные средства на какие-либо счета 
и не запросит информацию по карте, 
пин-кодам или СМС-кодам.

* Если вам звонят якобы из банка 
и просят совершить подобные дей-
ствия, нужно прекратить диалог. 

* Если у вас возникли вопросы, то 

можно позвонить по номеру теле-
фона, который указан на оборотной 
стороне вашей банковской карты, но 
не перезванивать на тот номер, с кото-
рого звонили.

* Если происходят какие-то непо-
нятные действия с картой, можно по-
звонить сотруднику банка по номеру 
телефона, указанному на обратной 
стороне карты, и попросить заблоки-
ровать банковскую карту.

* Пользуйтесь только проверенны-
ми сайгами, порталами и он-лайн-ма-
газинами. 

* Простым способом защиты не 
потерять свои деньги является оплата 
товара исключительно после достав-
ки. 

* Не попасть в сети мошенников 
поможет отдельная банковская карта, 
которую стоит пополнять только для 
оплаты выбранной покупки.

* Столкнувшись с подозрительны-
ми фактами или лицами, оперативно 
информируйте представителей МВД 
по телефону 02, с сотового 102.

Круглосуточный приём заявлений 
и сообщений о происшествиях осу-
ществляется сотрудниками дежурной 
части ОМВД России по Тарумов-
скому району по адресу: с.Тарумов-
ка, ул. Пионерская, д. 31 и по теле-
фону дежурной части

                  8(87261) 3-13-43.
Р.АСултанбахмудов, начальник 

СО ОМВД России по 
Тарумовскому району.

Приговором Тарумовского районного суда РД 
от 28.12.2021 года Ш.С.З. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 7 000,00 рублей (Семь тысяч 
руб. 00 коп.).

Приговором Тарумовского районного суда РД 
от 28.12.2021 года М.А.С. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 264.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком на 260 (двести шесть-
десят) часов с отбыванием наказания в местах, 
определяемых органом местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительной ин-
спекцией по месту его жительства, с лишением 
права заниматься определенной деятельностью, 
связанной с управлением транспортными сред-
ствами на срок 2 (два) года.

Приговором Тарумовского районного суда РД 
от 11.01.2022 года Д.О.М. признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 159, ч. 4 ст. 327 УК РФ и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 
месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. 

Решением Тарумовского районного суда РД от 
12.01.2022 года удовлетворено административное 
исковое заявление Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 15 по Республике 
Дагестан к К.А.М. о взыскании задолженности по 
налогам в размере 3686,49 рублей. 

Приговором Тарумовского районного суда РД от 
14.01.2022 года Р.А.А. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 
- ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев 
с отбыванием наказания в колонии строгого режи-
ма, с лишением права управления транспортными 
средствами сроком на 3 года. 

Решением Тарумовского районного суда РД от 
20.01.2022 года удовлетворено административное 
исковое заявление заместителя прокурора Тару-
мовского района РД Абдулаева А.И. в порядке ст. 

Из зала судаРаспространенные 
виды мошеничеств
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                                    Овен
Идеальный период для любых переговоров 

и серьезных решений. Звезды сулят вам успех в 
них. Важно выглядеть на высоте. Для этого мож-
но записаться в спортзал. С некоторыми друзья-
ми возможны недомолвки. Не накаляйте обста-
новку: дайте человеку время, все наладится.

                                    Телец
Не каждому представителю знака удастся пой-

мать удачу за хвост в эти дни. Будьте трудолю-
бивы и упорны, чтобы вас заметили. В личной 
жизни возможны разочарования, но звезды обна-
деживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе 
и не оставайтесь в одиночестве сейчас.

                                    Близнецы
Энергетически мощный день ждет вас 7 февра-

ля. Назначайте важные встречи именно это чис-
ло. Сложности с деньгами могут возникнуть бли-
же к концу недели, но все поправимо, если вы не 
будете тратить лишнего некоторое время. Будьте 
аккуратны: повышен риск получения травм.

                                    Рак
Семейные отношения - это то, на чем вам стоит 

сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие со 
старшим поколением может быть непростым, на-
пряженным. Проявите гибкость, чтобы не было 
конфликтов. На работе начальство оценит ваш 
труд: не исключено, что вы получите премию.

                                    Лев
По-настоящему романтический период ожи-

дает вас сейчас. Возлюбленный удивит иници-
ативой и напором: смело поддавайтесь ему! На 
работе против вас могут строить козни. Не ввя-
зывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, 
займитесь своими непосредственными обязанно-
стями.

                                    Дева
Никаких глобальных проектов пока начинать 

не стоит, так же как и строить планы на будущее. 
Спокойно выдохните. Период расслабленный: 
это время, когда нужно замедлиться и качествен-
но отдохнуть. Если вы мечтаете завести питомца, 
сделайте это на этой неделе.

                                    Весы
Заботы отступят, вопросы, которые казались 

неразрешимыми, решатся сами собой. Старай-
тесь сейчас работать в команде единомышленни-
ков, и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас 
не получится добиться высоких результатов.

                                    Скорпион
Сложную работу в ближайшее время лучше 

делегировать, иначе у вас не хватит сил. Старай-
тесь больше встречаться с друзьями. В семейных 
отношениях уступите роль главного второй поло-
винке. У творческих людей сейчас наступит пе-
риод вдохновения, воспользуйтесь им.

                                    Стрелец
Не принимайте в спешке никаких решений и не 

позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас 
важно действовать с холодной головой. Период 
благоприятен для завершения накопившихся ру-
тинных дел. Посвятите им будние дни, а выход-
ные проводите в теплом семейном кругу.

                                    Козерог
Период благоприятен для самосовершенство-

вания. Сейчас можно и нужно получать образова-
ние, открывать бизнес, начинать дела. Не бойтесь 
возможных финансовых проблем: удача в этом 
вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет судь-
боносное знакомство.

                                    Водолей
Не самое простое время ожидает вас, зато в 

конце этого периода вы получите приятный бо-
нус. За поддержкой сейчас лучше обращаться к 
семье, а не к друзьям. Некоторые планы, которые 
вы хотели осуществить в ближайшее время, со-
рвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.

                                    Рыбы
«Не все то золото, что блестит», - не забывайте 

об этом на этой неделе. Не стоит доверять лю-
дям, с которыми вы знакомы недавно, есть риск 
ошибиться в них. В семье возможны временные 
ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не 
накалять обстановку.

Гороскоп с 7 
по 13 февраля 2022 года 

Ответы на сканворд  № 4 от 
28 января 2022 года.

Погода в Тарумовке 
           Пятница, 04 февраля
В пятницу ночью столбик термо-

метра не поднимется выше +4 °C, а 
дневная температура составит +9 °C, 
будет преимущественно пасмурно.  

           Суббота, 05 февраля
В субботу ночью столбик термо-

метра опустится до +2 °C, а дневная 
температура составит +5 °C, будет 
преимущественно пасмурно, возмо-
жен дождь. 

           Воскресенье, 06 февраля
В воскресенье ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше 0 °C, а 
дневная температура составит +6 °C, 
будет преимущественно облачно. 

           Понедельник, 07 февраля
В понедельник ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше +1 °C, а 
дневная температура составит +6 °C, 
будет преимущественно пасмурно. 

           Вторник, 08 февраля
Во вторник ночью столбик термо-

метра не поднимется выше 0 °C, а 
дневная температура составит +6 °C, 
будет преимущественно облачно. 

           Среда, 09 февраля
В среду ночью столбик термометра 

не поднимется выше 0 °C, а дневная 
температура составит +6 °C, будет 
преимущественно облачно.
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Хороша капуста в 
пирогах!

Капуста для начинки пирогов 
не потеряет красивый  цвет, если 
ее правильно подготовить.

Нарубив капусту, обдайте ее 
кипятком. Затем залейте на ми-
нуту холодной водой. Отожмите 
и жарьте или тушите на сковороде. Благодаря этому способу ка-
пуста не станет коричневой.

Недавно открывала ампулу и порезала 
пальцы. Сын-медик рассказал, как от-
крыть ампулу без травм.

• Ампула с точкой на носике. Большой 
палец положите на точку и надавите на 
нее от себя - легко вскроется.

• Ампула с полоской на носике. Возьми-
те за носик и легко откройте на излом.

• Ампула запаяна, и ни точки, ни поло-
ски нет. К таким ампулам положена пилочка, но если таковой нет, 
возьмите вторую ампулу и ее дном (острой гранью) нанесите ри-
ску - легко откроется.

Капуста будет вкуснее
Я очень люблю тушеную ква-

шеную капусту: самое вкусное 
для меня блюдо! А с недавних 
пор она у меня получается вкус-
нее и тушится быстро.

Дело в том, что я стала тушить 
капусту не на простой воде, а на 
газированной! Газировка сокра-
щает время тушения и смягчает 
вкус. 

Витаминный салат
B холодное время года готовьте полезный салат. Это вкус-

ное блюдо служит источником витаминов и укрепляет имму-
нитет.

Натрите на крупной тёрке 2 сырые моркови, добавьте 100 г 
свежей клюквы и заправьте сметаной. Ешьте такой салат 1 раз 
в день на протяжении всей зимы.

Употребление клюквы противопоказано при склонности к кро-
вотечениям, камнях в почках и мочевом пузыре, заболеваниях 
ЖКТ.

Лечим кашель у детей
Натрите на мелкой тёрке 1 яблоко, 1 луковицу и 1 морковь 

приблизительно одинакового веса. Добавьте  2 ст.л. мёда, хорошо 
перемешайте. Давайте детям (с  трёх  лет) по 1 ч.л. смеси в тёплом 
виде 4-5 раз в день в течение 7-10 дней.

Перекись водорода 
для домашних растений

Иногда вы можете обнаружить дома комнат-
ные цветы в плохом состоянии. Чтобы восстано-
вить растения, удалите сухие и увядшие листья и 
взрыхлите землю, чтобы цветы могли получать 
больше кислорода. Затем приготовьте питатель-
ный раствор для полива растений. 

Для этого смешайте 20 мл перекиси водорода 
с 1 л воды. Поливайте получившимся средством 
комнатные цветы по мере необходимости. 

Уже через несколько дней такого полива расте-
ния не только восстановятся, но и ускорят свой 
рост. 

Перекись водорода избавит от бактерий, которые не дают рас-
тениям развиваться и цвести, ускорит цветение и предотвратит 
гниение корней.

Полезные советы


