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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

При положительном заключении
До вакцинации необходимо сдать мазок из 

носоглотки на ПЦР-исследования. Берется 
кровь на количественное определение ан-
тител. Если в организме антитела вырабо-
тались естественным путем, то прививаться 
нет смысла, если антител нет, то… Ну, вы по-
няли. Чтобы получить вакцину, с собой необ-
ходимо иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования, справку с места 
работы, не должно быть ограничений по здо-
ровью. На втором этаже – кабинеты участ-
ковых врачей, осмотр занимает несколько 
минут.

Нужно пройти термометрию и ответить на 
несколько вопросов о состоянии здоровья. 
При положительном заключении участково-
го врача пациента направляют на прививку.

В одной ампуле 5 доз. Препарат хранит-
ся в замороженном состоянии, его готовят 
для каждого посетителя. Время прививки 
назначается предварительно, вакцинация 
проходит в этот же или на следующий день. 
После вакцинации привитый находится 
под наблюдением участкового терапевта, он 
контролирует, периодически спрашивает о 
состоянии здоровья. На данный момент ни-
каких поствакцинальных симптомов не на-
блюдается. Если у кого-то из приглашенных 
не получается прийти в назначенный час, то 
на прививку приглашаются обследованные 
медработники.

Вот в прививочный кабинет с пакетом до-
кументов зашел очередной пациент. Перед 
вакцинацией у него еще раз поинтересова-
лись о самочувствии и переносимости уко-
лов. Кульминационный момент – заветная 
прививка, спустя 21 день введут вторую инъ-
екцию.

– Контактирую на работе с разными 
людьми, беспокоюсь о здоровье близких, 
поэтому понимаю, что нужно привить-
ся. Переживаний и страха нет, – говорит 
Сергей Бафанов. – Честно говоря, ожидал 
сильного болевого эффекта, но вводимый 
небольшими дозами препарат практиче-
ски не почувствовал.

Сания Юсупова советует привитому воз-
держаться от употребления алкоголя, не по-

По всей России проходит массовая вакцинация от коронавируса. Корреспондент «Дагестанской правды» посетила один из при-
вивочных пунктов республики и узнала, как проходит процедура иммунизации населения.

Перед тем, как войти в поликлинику №1 на улице Лаптиева, 55 «а», надеваем защитную маску, а одежду оставляем в гардеробе. 
Проходим по коридору до прививочного кабинета, где медсестра Сания Юсупова принимает пациентов…

сещать бани и сауны.
– Мыться, конечно, 

можно, но растирать 
место укола не стоит. 
И исключите нагрузку 
на это плечо. Если воз-
никнет аллергическая 
реакция, то можно 
выпить любое антиги-
стаминное. Помните о 
соблюдении дистанции 
и использовании СИЗ – 
иммунитет к инфекции 
еще не сформировался, – 
советует медсестра.

Затем Сергея сопро-
вождают до коридора и 
просят подождать минут 
10-15, чтобы в случае реак-
ции оказать медицинскую 
помощь.

Регистрация через 
Госуслуги

Пока ожидаем следую-
щего пациента, Сания Ма-
гомедовна рассказывает, 
как она перенесла корона-
вирус. Переболела в тяже-
лой форме.

– В «красной зоне» 
немудрено заболеть. 
Сейчас у меня есть ан-
титела, поэтому вакци-
нироваться нет смысла, – объясняет она.

Следующий пациент уже стучит в дверь. 
Арсен Магомедов тоже решил не рисковать 
и привиться.

– Я часто выезжаю 
за пределы республики 
и даже страны и для 
перемещения мне необ-
ходим так называемый 
иммунный паспорт, 
– отмечает молодой 
человек. – Зарегистри-
ровался через портал 
Госуслуг. При получе-
нии документа у меня 
будет отметка и на 
портале.

Делать или не
 делать?

Как известно, есть сто-
ронники вакцины и скеп-
тики. Так делать или не 
делать прививку? С этим 
вопросом мы обратились 
к заместителю главно-
го врача по амбулатор-
но-поликлинической 
работе Булату Адильха-
нову.

– В стране продолжается всеобщая 
вакцинация от коронавируса, – отметил 
он.– До этого шла подготовка: Минздрав 
РД закупил морозильные камеры для хра-
нения вакцины, оборудование для прове-
дения вакцинации, и медучреждения, в 
том числе и наша поликлиника, получили 
вакцину в количестве 180 доз. На сегодня 
привито более 80 человек.

Булат Ганнибалович напомнил, что по-
началу на вакцину было ограничение, но 
после дополнительных директив, спущен-
ных из федерального центра, и у граждан 
старше 60 лет появилась возможность сде-
лать прививку.

– Противопоказаний на самом деле не 
так уж и много. Вакцина качественная, 
не дает побочных эффектов. Некото-
рые граждане, по нашим наблюдениям, 
в момент введения препарата чувству-
ют слабость, температура может под-
няться на несколько градусов – это реак-
ция иммунной системы. 

Доводы некоторых умников, доказы-
вающие в соцсетях «сырость» вакцины, 
беспочвенны. Люди, распространяющие 
подобную информацию – провокаторы, – 
считает Булат Адильханов. 

– Как мы знаем из истории, именно 
благодаря вакцинированию человечество 
вообще сумело выжить. Чуму, оспу, ис-
панку, унесшие миллионы жизней, уда-
лось остановить именно благодаря вак-
цинации.

Он особо отметил тот факт, что ряд за-
рубежных стран признали эффективность 
разработки российских ученых и просят 
разрешения производить ее на мощностях 
своих предприятий.

Х.Меджидова,
 «Дагправда», № 20/2021 г.

Без переживаний и опасенийНовости Республики

Голосуйте за платан!
Конкурс «Европейское дерево года – 

2021» проходит с 1 по 28 февраля на сайте 
«Европейское дерево года – 2021». В кон-
курсе  представлены  деревья из 16 евро-
пейских стран.

Россию на конкурсе «Европейское дере-
во года – 2021» представляет древний пла-
тан, растущий на территории Джума-ме-
чети Дербента.

В 2020 году 283-летний платан стал побе-
дителем конкурса «Российское дерево года 
– 2020», собрав почти 40 тысяч голосов. На-
циональный конкурс – это отборочный этап 
для участия в международном соревнова-
нии. Россия принимала участие в конкурсе 
четыре раза, но не поднималась выше вто-
рого места. 

«У дербентского платана есть возмож-
ность прославить не только Дербент, но 
и Россию, одержав победу», – отметил врио 
вице-премьера Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.

Сайт для голосования: 
https://www.treeoftheyear.org

Россиян ожидает 
шестидневная рабочая 

неделя в феврале
Длинные выходные ожидают россиян в 

конце февраля, до них будет шестидневная 
рабочая неделя. Это связано с праздновани-
ем Дня защитника Отечества 23 февраля.

Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в 
связи с переносом рабочего дня 22 февра-
ля на субботу, 20 февраля. Затем граждан 
ожидает одна трехдневная рабочая неделя.

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 
году будет семь коротких рабочих недель 
и одна длинная. Последняя рабочая неделя 
года завершится в четверг, 30 декабря.

9 февраля, под руководством Врио Гла-
вы Дагестана Сергея Меликова прошло 
очередное заседание Оперативного шта-
ба по предупреждению распространения 
нового коронавируса на территории ре-
гиона.

В формате видеоконференцсвязи с ру-
ководителями органов государственной и 
муниципальной властей республики глава 
региона обсудил текущую санитарно-эпи-
демиологическую ситуацию, принимаемые 
меры по оказанию качественной медицин-
ской помощи, а также вопросы вакцинации 
от COVID-19, в том числе мониторинг со-
стояния здоровья вакцинированных. 

... По итогам состоявшегося обсуждения 
решено не продлевать режим самоизо-
ляции для граждан старше 65 лет и лиц, 
имеющих хронические заболевания, 
который был ранее продлен указом Гла-
вы региона на период с 29 января по 11 
февраля включительно. Все остальные 
ограничения пока сохраняются. 

Подытоживая, Сергей Меликов отметил, 
что на следующем заседании ключевой 
станет тема вакцинации: «Эта задача по-
ставлена Президентом России. Спасение 
населения от инфекции на сегодняшний 
день заключается в том числе и в прове-
дении массовой вакцинации. Мы посвя-
тим следующее заседание Оперштаба 
анализу проводимой в Дагестане массо-
вой вакцинации. Этот способ избежать 
распространения инфекции действенно 
показывает себя на территории России и 
в других странах мира».

РИА «Дагестан».

Вакцинация
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Спортсмен Гаджи Меджидов стал победителем в 
номинации «Открытие года» Всероссийской премии 
ORION. 

Премия ORION является ежегодной и вручается наибо-
лее отличившимся за год профессиональным кикбоксерам 
и тренерам. 

Напомним, Гаджи Меджидов в прошлом году стал трех-
кратным чемпионом России по тайскому боксу. В 2019 году 
дагестанец завоевал золотую медаль чемпионата мира в 
Бангкоке.

Гаджи Меджидов уроженец и житель села Раздолья Та-
румовского района, тренируется в Кизлярской ДЮСШ у 
тренера Ибрагима Хидирова.

Новых побед и свершений тебе, Гаджи! Гордимся тобой!
Администрация 

МР «Тарумовский район» РД.

Гордимся тобой, Гаджи!

Предваряя выступление  «Творческого десанта», всех от 
имени главы Тарумовского района  Александра Зимина 
поприветствовала  начальник отдела культуры  Гульнара 
Алиева,  также  выразив благодарность Минкультуры РД и 
Дому народного творчества за сохранение народных исто-
ков культурных традиций.

В большом концертном зале Тарумовского Дома культу-
ры ввиду ограничительных мер и соблюдения всех сани-
тарно-эпидемиологических норм, массовой наполняемости 
зала не было.

Однако энергетический посыл  соскучившихся  по «жи-
вым» концертам зрителей, овации и аплодисменты  созда-
вали атмосферу  полного зала.

Исполнительское мастерство, музыкальное сопровожде-
ние и аранжировки, хореография  кизлярских артистов - все 
было профессионально-отточенным, зрительно красивым, 

Согласно приказу  министра культуры РД З. А.Бутаевой, в рамках проведения в 
2021 году в муниципальных образованиях Республики Дагестан обменных куль-
турных программ «Творческий десант» с участием коллективов со званием «На-
родный (образцовый) коллектив любительского творчества», 4 февраля в Тару-
мовском районе  прошел «Творческий десант»  кизлярских артистов. 

информационного центра  Леся Прокопенко. 
Она подчеркнула: «Избитое выражение «Не хлебом 

единым жив человек» приобрело особое звучание в пери-
од  карантина из-за COVID-19 и ограничительных мер. 
Людям необходима психологическая, духовная поддерж-
ка, которую им оказывают  работники сферы культуры. 

Перейдя на формат-онлайн, тарумовские артисты 
продолжали и продолжают свою творческую работу. 

А сегодняшний концерт Кизлярского «Творческого де-
санта» доказал, что пища духовная возрождает челове-
ка и дарит надежду!», -  отметила она.

Наш корр.

Творческий 
десант Песни звучали со сцены

Каждый вторник и четверг с 8.00 до 17.00 по телефону  8 (87-239) 2-14-57 вы можете 
обратиться в Кизлярский филиал Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования по вопросам защиты прав застрахованных и вопросам оказания 
бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхова-
ния.

Е.Сурикова,  директор КФ ТФ ОМС.

Уважаемые жители Тарумовского  района!

В редакцию газеты «Рассвет» обратились  жители улицы Пушкина в райцентре.

От редакции: 4 февраля мы направили официальный запрос директору МАУ УС и ЖКХ 
МР «Тарумовский район» РД Даитбеку Алибекову.

Ждем обещанный ответ от Д.Алибекова, который будет опубликован на страницах 
газеты.

Вы нам писали

«Горячая линия» ТФОМСа

душевным и добрым. 
Артисты Народного 

ансамбля  русской песни 
«Яблонька» и Народно-
го ансамбля русских ин-
струментов «Сполох» 
под руководством Ни-
колая Данилова давно 
знакомы тарумовским 
зрителям.

В этот раз они тоже не 
разочаровали тарумов-
чан, каждое выступле-
ние  сопровождалось  
овациями. 

Впечатлило выступле-
ние  народной 
эстрадной груп-
пы «Метро- 
ном» (худру-
ководитель – 
Заслуженный работник культуры РД  Эльвира 
Гаджиева). Артисты пели превосходно!

Тронул души зрителей старинный казачий ро-
манс в исполнении дуэта Натальи Курбановой  
и Натальи Амировой, заворожили своим искус-
ством «Яблонька» и «Сполох».

Разудалые и лиричные, веселые и грустные мело-
дии сплетались в венок волшебных нот народного 
искусства, исполнители были на высоте.

Кизлярских артистов от имени зрителей Тарумов-
ского района за эстетическое наслаждение, за празд-
ник мелодий поблагодарила директор Тарумовского 

В соответствии со ст.5 ФЗ от 20.08.2004г. №113-Ф3 администрация МР «Тару- 
мовский район» РД публикует информацию  о изменениях и дополнениях, внесенные 
в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели РД для обеспечения 
деятельности Верховного Суда РД на 2018-2021г.

Список граждан для включения в общий список присяжных заседателей Верховного Суда 
РД.

1. Омаров Ильяс Даудович.

О присяжных заседателях

«В рамках культурного взаимосотрудничества в Дагестане продолжается реализа-
ция проекта «Творческий десант», проинициированного Министерством культуры РД 
и Домом народного творчества РД.

9 февраля свою концертную программу для жителей села Брянска Кизлярского райо-
на представили  творческие коллективы нашего Тарумовского района: НФК «Рыбачки» 
и «Таловчанка».

Выступления народных артистов были  тепло встречены нашими Кизлярскими со-
седями. По окончании мероприятия состоялся круглый стол у самовара, в ходе которо-
го работники культуры поделились друг с другом своими творческими наработками», 
- отметила начальник отдела культуры Гульнара Самедова.

С концертом - к соседям
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Осуществлять трудовую дея-
тельность дистанционно можно 
как на постоянной основе, так и 
временно (непрерывно в течение 
определенного трудовым догово-
ром срока, не превышающего ше-
сти месяцев, либо периодически с 
чередованием периодов выполне-
ния трудовой функции дистанци-
онно и периодов выполнения тру-
довой функции на стационарном 
рабочем месте).

При заключении в электрон-
ном виде трудовых договоров, 
дополнительных соглашений к 
трудовым договорам, договоров 
о материальной ответственности, 
ученических договоров на полу-
чение образования без отрыва или 
с отрывом от работы, а также при 
внесении изменений в эти догово-
ры (дополнительные соглашения 
к трудовым договорам) и их рас-
торжении путем обмена электрон-
ными документами используются 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись работода-
теля и усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись или 
усиленная неквалифицированная 
электронная подпись работника.

В иных случаях взаимодействие 
дистанционного работника и ра-
ботодателя может осуществляться 
путем обмена электронными до-
кументами с использованием дру-
гих видов электронной подписи 
или в иной форме, предусмотрен-
ной коллективным договором, 
локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, трудо-
вым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому дого-
вору и позволяющей обеспечить 
фиксацию факта получения ра-
ботником и (или) работодателем 
документов в электронном виде.

В качестве дополнительной га-
рантии оплаты труда установлено, 
что выполнение работником тру-
довой функции дистанционно не 
может являться основанием для 
снижения ему заработной платы.

Законом также работодателю 
предоставлена возможность вре-
менного перевода работников на 
дистанционную работу в исклю-
чительных случаях, а именно в 
случае катастрофы природного 
или техногенного характера, про-

Изменения в 
Трудовом кодексе РФ,

касающиеся дистанционной 
работы

Согласно изменениям, внесенным в главу 49.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, оформление выполнения работником тру-
довой «функции дистанционно может осуществляться посредством 
заключения трудового договора или дополнительного соглашения 
к нему.

изводственной аварии, несчастно-
го случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпиде-
мии или эпизоотии и в любых ис-
ключительных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населе-
ния или его части. 

При этом согласие работника на 
такой перевод, а также внесение 
изменений в трудовой договор с 
работником не требуется. 

По окончании срока такого пе-
ревода (но не позднее окончания 
периода наличия обстоятельства 
(случая), послужившего основа-
нием для принятия работодателем 
решения о временном переводе 
работников на дистанционную 
работу) работодатель обязан пре-
доставить работнику прежнюю ра-
боту, предусмотренную трудовым 
договором, а работник обязан при-
ступить к ее выполнению.

Кроме того, установлены до-
полнительные основания пре-
кращения трудового договора с 
дистанционным работником:

- если в период выполнения 
трудовой функции дистанционно 
работник без уважительной при-
чины не взаимодействует с работо-
дателем по вопросам, связанным с 
выполнением трудовой функции, 
более двух рабочих дней подряд 
со дня поступления соответствую-
щего запроса работодателя (за ис-
ключением случая, если более дли-
тельный срок для взаимодействия 
с работодателем не установлен 
порядком взаимодействия работо-
дателя и работника);

- в случае изменения работни-
ком, выполняющим дистанцион-
ную работу на постоянной основе, 
местности выполнения трудовой 
функции, если это влечет невоз-
можность исполнения работником 
обязанностей по трудовому дого-
вору на прежних условиях.

Изменения вступили в силу с  
1 января 2021 года. 

Федеральным законом от 08.12.2020г. № 409-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 12 Федераль-
ного закона "О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей" и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" женщинам, отказавшимся от использования 
средств (части средств) материнского (семейного) ка-
питала на формирование накопительной пенсии, пре-
доставлено право в течение шести месяцев с даты на-
правления территориальным органом Пенсионного 
фонда РФ указанным лицам информации о поступле-
нии возвращенных средств на счет ПФР обратиться с 
заявлением о распоряжении данными средствами по 
следующим направлениям: на улучшение жилищных 
условий; получение образования ребенком (детьми); 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей- инвалидов.

Женщинам предоставлено 
время для выбора 

способа использования 
средств материнского капитала

Указанный срок может быть продлен на шесть ме-
сяцев в случае обращения с заявлением о продлении 
срока подачи заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала. 
Такое заявление может быть подано однократно и до 
истечения указанного срока.

В случае отсутствия вышеуказанных заявлений 
средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала вновь считаются направленными на финан-
сирование накопительной пенсии.

Для женщин, отказавшихся от использования 
средств материнского капитала на формирование на-
копительной пенсии до дня вступления в силу указан-
ного Федерального закона, течение срока на подачу 
заявления об использовании средств по другому на-
правлению, начинается со дня вступления закона в 
силу, т.е. с 19 декабря 2020 года.

Согласно изменениям, внесен-
ным в пункт 1.1 статьи 23 Зако-
на РФ "О занятости населения 
в Российской Федерации", жен-
щины в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, смогут полу-
чить профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональ-

Изменения внесены в образец водительского удо-
стоверения и его описание; в формы паспорта транс-
портного средства и свидетельства о регистрации 
транспортного средства, а также требования к ним. 

Теперь в форме водительского удостоверения в 
верхней части лицевой стороны название документа 
будет располагаться на трех языках - русском, фран-
цузском и английском; в форме паспорта транспорт-
ного средства в разделе "Особые отметки" будут 
вноситься, в том числе, сведения о количестве мест 
для сидения, не включая место водителя (для транс-
портных средств категории №1, №2, №3, М2 и М3), а 
также о ранее проведенных органами внутренних дел 
проверках.

Таким образом, если сумма нало-
говых баз за налоговый период со-
ставляет менее 5 миллионов руб- 
лей или равна 5 миллионам руб- 
лей, налоговая ставка по НДФЛ 
составит 13 %. 

В случае, если сумма налоговых 
баз превышает 5 миллионов руб-
лей за налоговый период, ставка 
составит 650 тысяч рублей и 15 
процентов суммы налоговых 
баз, превышающих 5 миллионов 
рублей.

Аналогичным образом рассчи-
тывается ставка по НДФЛ в отно-
шении доходов физических лиц, 
не являющихся налоговыми рези-
дентами Российской Федерации. 
Вместе с тем следует отметить, 
что для физических лиц - налого-

Находясь в декретном отпуске, 
можно обучаться новым профессиям

ное образование по востребован-
ным на рынке труда профессиям 
(специальностям), обратившись в 
органы службы занятости не толь-
ко по месту жительства, но и по ме-
сту пребывания.

При этом им необходимо предъ-
явить паспорт или документ, его 
заменяющий, копию докумен-

та, связанного с работой и под-
тверждающего нахождение в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 
и свидетельство о рождении ре-
бенка.

Изменения вступили в силу 
19 декабря 2020 года.

Изменены формы водительского 
удостоверения, паспорта и свидетельства
о регистрации транспортного средства

С 1 декабря 2020 года вступил в силу приказ МВД России от 28.09.2020 № 676 ”О внесении изменений 
в нормативные правовые акты МВД России по вопросам допуска транспортных средств и водителей к 
участию в дорожном движении”.

Новый порядок расчёта ставки
по налогу на доходы физических лиц

4 декабря 2020 года вступил в законную силу Федеральный закон 
от 23.11.2020 № 381-ФЗ, которым внесены изменения в статью 8 Фе-
дерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и статью 18 Федерального закона ”О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации”.

Отсрочка от призыва на
 военную службу

Законом предусматривается предоставление отсрочки от призыва на 
военную службу по мобилизации гражданам, являющимися опекуном 
или попечителем несовершеннолетнего родного брата и или) несовер-
шеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по 
закону содержать указанных граждан; гражданам, имеющим на ижди-
вении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте 
до 16 лет.

Нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем ухо-
де подтверждается заключением федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы, полномочия которой уточнены путем внесения 
изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации".

В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся порядка расчета нало-
говой базы и основной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С 1 января 2021 года преду- 
смотрено увеличение налоговой ставки по НДФЛ до 15% в отношении доходов физических лиц, превы-
шающих 5 миллионов рублей за налоговый период (календарный год).

вых резидентов РФ в отношении 
доходов от продажи имущества 
(за исключением ценных бумаг) 
и (или) доли (долей) в нем, дохо-
дов в виде стоимости имущества 
(за исключением ценных бумаг), 
полученного в порядке дарения, а 
также подлежащих налогообложе-
нию доходов, полученных такими 
физическими лицами в виде стра-
ховых выплат по договорам стра-
хования и выплат по пенсионному 
обеспечению, ставка останется  
прежней -13%.

Перечислять НДФЛ, исчислен-
ный по новым правилам, необ-
ходимо двумя частями: первая 
- в пределах 650 тысяч рублей;  
вторая - свыше этой суммы как от-
носящаяся к части налоговой базы, 

превышающей 5 миллионов 
рублей.

Закон вступил в силу 1 ян-
варя 2021 года и применяется 
в отношении доходов, полу-
ченных начиная с 1 января  
2021 года.

Бланки паспортов транспортных средств и свиде-
тельств о регистрации транспортных средств, изго-
товленные в соответствии с ранее утвержденными 
образцами, используются до их полного израсходо-
вания, но не позже чем до 1 января 2025 года.

Материалы предоставил Р.Р.Усманов, помощник прокурора Тарумовского района.
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Примите 
поздравления!

14 февраля отметит День рождения 
Карташова Ольга Ивановна,

начальник МКУ  «Отдел образования» МР «Тарумовский ра-
йон» РД.   

Администрация МР «Тарумовский район» РД, коллектив от-
дела образования, директора школ и редакция районной газеты 
«Рассвет» поздравляют  Вас, уважаемая Ольга Ивановна, от всей 
души желают здоровья, счастья, тепла и внимания близких лю-
дей, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть 
этот день подарит красивые поздравления и самые теплые по-
желания! 

Объявления
Паспорт гражданина РФ за номером   

82 02 920759, выданный Кировским РОВД г.Махачкалы 10 октя-
бря 2002 года на имя Г.М. Газимагомедова, считать недействи-
тельным. 

В редакцию районной газеты «Рас-
свет» требуется корреспондент для ведения  
Яндекс-новостей в сетевом издании.

Обращаться по телефону:
 8 (87 261) 3-14-13 и 8 (928) 987-50-75.

Коллектив Тарумовского отдела образования администра-
ции МР «Тарумовский район» РД выражает искреннее со-
болезнование Магомедовой Айшат Тамировне, методисту 
отдела образования, по поводу безвременной смерти 

мужа, 
разделяет горечь невосполнимой потери с родными и близ-

кими.

Коллектив Коктюбейской ООШ выражает глубокое собо-
лезнование Магомедовой Айшат Тамировне по поводу без-
временной смерти 

мужа, 
разделяет горечь тяжелой утраты с родными и близкими.
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Жители Тарумовского района продолжают прививаться от коронави-
русной  инфекции. 

На 10  февраля от COVID-19  привились 80 человек.   В районной газете 
«Рассвет»  и Интернет-контенте  продолжается  информационная работа 
по разъяснению населению безопасности  вакцинации.

 «Следует отметить, что особенно активно, добровольно проходят 
иммунизацию лица пожилого возраста, имеющие хронические заболева-
ния.

Прививки проходят ежедневно, с соблюдением всех технологий.
Так, прошел все тесты и приглашен на вакцинацию уважаемый житель 

райцентра, юрист с большим стажем работы Хелеф Веселович Хапизов. 
Иммунизацию прошел и коллектив Таловской участковой больницы. Жалоб со стороны  вакцинируемых 

нет», - отметила Патимат Султанбахмудова, врач-терапевт Тарумовской ЦРБ.
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Приказом Министерства здра-
воохранения Республики Дагестан 
от 30.11.2020г. № 1020-Л утвержден 
порядок бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами па-
циентов с новой коронавирусной 
инфекцией (KOVID -19), с подозре-
нием на новую коронавирусную 
инфекцию (KOVID -19),получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях при легкой и средней тяжести фор-
мы заболевания, в том числе выписанных из стационара, но 
нуждающихся в лечении. 

Также  приказом Минздрава Республики Дагестан от 30.11.2020г.  
№ 1022-Л утвержден порядок профилактики новой коронави-
русной инфекции (KOVID -19), в том числе для профилактики 
лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией 
(KOVID -19) и лиц из группы риска (старше 60 лет и с сопутству-
ющими хроническими заболеваниями). 

Выдачей бесплатных лекарственных средств для амбулаторных 
пациентов городов и районов занимаются территориальные поли-
клиники, исходя из назначений лечащих врачей. 

Бесплатные лекарства для лечения положе-
ны больным с клинически и лабораторно подтверж-
денным диагнозом новой коронавирусной инфекции  
(KOVID -19) без показаний для госпитализации, у которых есть 
возможность лечиться дома, под наблюдением врача. 

Пациенты могут получить эти лекарства от врача или фельдше-
ра в той поликлинике, к которой они прикреплены во время обхо-
да больного на дому. 

Каждому пациенту лекарства назначаются индивидуально, в за-
висимости от картины заболевания.                                                                                                                          

Бесплатные лекарственные средства от новой коронави-
русной инфекции (KOVID -19) не положены:

- пациентам, которые получают лечение в стационарах и ковид-
ных госпиталях;

- пациентам, не имеющим клинически и лабораторно подтверж-
денного диагноза (KOVID -19);

- пациентам, которые прошли лечение от  (KOVID -19) и выз-
доровели;

И. В. Шонина,  ведущий специалист КФ ТФ ОМС.      

Бесплатное 
лекарственное 

обеспечение

О работе контакт-центра в сфере ОМС

Лучше всего приобрести собственный измерительный 
прибор для домашнего пользования. Заметив, что давле-
ние начало повышаться, необходимо срочно принимать 
меры. Относиться к этому надо серьезно, не пренебре-
гать советами врачей, при необходимости внести коррек-
тивы в повседневный жизненный уклад. Только профи-
лактические меры остановят болезнь у самых истоков.

Лечением артериальной гипертензии должен зани-
маться только врач. Лекарство, которое подошло одно-
му пациенту, может оказаться неэффективным или вовсе 
противопоказанным другому, поэтому самолечение не-
допустимо. Всем пациентам, у которых диагностирова-
на артериальная гипертензия, необходимо изменить свой 
образ жизни. 

Врачи называют изменение образа жизни немедика-
ментозной терапией, поскольку при небольшом подъеме 
артериального давления этого может оказаться достаточ-
но для того, чтобы замедлить прогрессирование болезни 
и избежать развития ее осложнений.

Лицам, страдающим артериальной гипертензией, сле-
дует ограничить употребление соли.

Избавляемся от избыточного веса и нормализуем уро-
вень холестерина. У пациентов, имеющих избыточную 
массу тела, повышение кровяного давления регистриру-

Гипертония - серьезное заболевание. Но бояться его не стоит, о нем нужно просто знать и не забывать. Если 
постоянно быть начеку, всё опасные осложнения пройдут стороной. Для этого надо завести себе привычку 
регулярно измерять давление.

Артериальная гипертония опасна

ется в несколько раз чаще, чем у 
тех, кто не страдает ожирением.

Увеличиваем физическую 
активность. В немедикаментоз-
ном лечении артериальной ги-
пертензии занятия физкультурой 
играют очень важную роль. Не-
обходимо не менее 3 раз в неде-
лю по часу заниматься спортом.

Избавляемся от вредных привычек. Кардиологи насто-
ятельно рекомендуют всем своим пациентам отказаться 
от курения и употребления алкоголя. Курение и злоупо-
требление алкоголем в несколько раз увеличивает риск 
развития гипертонической болезни и ее осложнений.

Помимо этого следует избегать стрессовых ситуаций и 
придерживаться правильного рациона питания. Для под-
бора диеты, необходимой для нормализации веса, лучше 
обратиться к диетологу. 

Всем людям старше 40 лет рекомендуется ежегодное 
посещение кардиолога или терапевта с целью профи-
лактического осмотра и контроля уровня холестерина в 
крови.

Е.В.Димитрова,
врач-кардиолог Тарумовской ЦРБ.

Продолжается вакцинация 

Для улучшения информационной поддержки застрахо-
ванных по всей стране, в том числе и в нашей республике, 
проведена работа по интеграции информационных ресур-
сов и созданы единые контакт-центрыдля приема обраще-
ний и оперативного решения содержащихся в них вопро-
сов. 

И еще одно важное замечание. Согласно гражданскому 
законодательству, обращаться в защиту своих прав должен 
гражданин, права которого нарушены, или его законный 
представитель с должным образом оформленными полно-
мочиями. 

Существуют ведь и законы о защите персональных дан-
ных и о врачебной тайне. Поэтому, если обращается с жа-
лобой без доверенности даже близкий родственник – жена 
или муж, сын или дочь пациента, такое обращение не мо-
жет быть поводом для экспертизы, детальные результаты 
рассмотрения не могут быть сообщены заявителю.

Итак, в соответствии с приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования «О создании 
контакт-центров в сфере обязательного медицинского 
страхования» в Республике Дагестан функционирует кон-
такт-центр, объединяющий Территориальный фонд ОМС 
и все страховые медицинские организации, осуществляю-
щие ОМС на территории республики.

 Работа центра проходит в круглосуточном режиме. Каж-
дый позвонивший может получить ответы на вопросы: о 
получении полиса ОМС, о работе медицинских организа-
ций, о том, какую помощь можно получить в рамках ОМС 
и в какие сроки, можно пожаловаться на нарушения, такие 
как взимание платы, отказ в оказании медицинской помо-
щи.

Фондом и страховыми медицинскими организациями ве-
дется активная популяризация деятельности контакт-цен-
тра, в том числе информирование граждан о телефонах и 
режиме его работы. 

Количество обращений в контакт-центр в сфере ОМС 
стабильно растет, что закономерно объясняется эффектив-
ностью и оперативностью его работы. Им хотят воспользо-
ваться все большее количество граждан.

Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования обеспечивают работу с устными обращени-
ями граждан через администраторов и операторов кон-
такт-центров. 

Очень часто люди задают вопрос: «Куда я могу обратиться в случае нарушения моих прав касательно получе-
ния бесплатной медицинской помощи?»  Не только в случае нарушения прав, но и, например, в случае неясности 
каких-либо моментов при получении полиса ОМС или при обращении за медицинской помощью, можно и нужно 
обращаться в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.  Телефоны и интернет-контакты страховой медицин-
ской организации (СМО)  содержатся в памятке, прилагаемой к полису при его выдаче.

Оператор первого  
уровня - специалист кон-
такт-центра, непосред-
ственно осуществляющий 
работу (сканирование 
входящих звонков, переа-
дресация, фиксирование) 
с устными обращениями 
граждан, поступившими 
по телефону "Горячей ли-
нии", в соответствии со 
стандартами обслужива-
ния по вопросам ОМС справочно-консультационного харак-
тера. 

Оператор второго  уровня - специалист ТФОМС или 
страховой медорганизации, деятельность которого направ-
лена на предоставление информации по вопросам ОМС 
справочно-консультационного характера, на принятие мер 
в случае неудовлетворенности застрахованных лиц доступ-
ностью и качеством медицинской помощи в медицинских 
организациях, а также работой СМО.

Основными функциями контакт-центра ОМС явля-
ются:

- прием и рассмотрение обращений граждан,
- оказание справочно-консультативной помощи гражда-

нам,
- принятие мер в случае неудовлетворенности граждан до-

ступностью и качеством медицинской помощи в медицин-
ских организациях,

- разработка для органов и учреждений здравоохранения 
предложений и мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности и повышение качества медицинской помощи.

Если у Вас есть какие-либо вопросы об обязательном 
медицинском страховании и получении медицинской 
помощи, вы можете позвонить, БЕСПЛАТНЫЙ номер 
контактного центра ТФОМС РД –  +7 (800) 2222-905. 

Вас также всегда будут рады видеть в Кизлярском 
филиале ТФОМС РД, по адресу ул.Пролетарская, 9,  
телефон - 8 (87239) 2-14-57.  

Для нас важен каждый человек!
А.В.Борщевская, 

ведущий специалист ЗПЗ 
 Кизлярского филиала ТФОМС.                                              

Ежегодно в зданиях и сооружениях образовательных 
учреждений Российской Федерации происходит более 
200 пожаров. Во всех без исключения образовательных 
учреждениях лидирующая причина пожаров - неосто-
рожное обращение с огнём; на втором месте - наруше-
ние правил технической эксплуатации электрообору-
дования и на третьем - нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении огневых работ.

Наиболее часто местом возникновения пожаров в здани-
ях образовательных учреждений являются чердачные, под-
собные и складские помещения, а также подвалы. 

Из всех учебных помещений наиболее опасны в пожар-
ном отношении кабинеты физики, химии и производствен-
ные мастерские, так как именно здесь находятся горючие 
вещества и материалы, легковоспламеняющиеся жидкости, 
спиртовки, электроплитки и другое оборудование, пред-
ставляющее пожарную опасность.

На случай пожара пути эвакуации должны быть свобод-
ны, не захламлены. Нередки случаи, когда пути эвакуации 
оказываются заставленными устаревшей мебелью или ка-
ким-нибудь оборудованием. 

Но даже при полном соответствии путей эвакуации всем 
нормам, организовать эвакуацию в здании, где большинство 
находящихся людей - дети, очень сложно, потому что дети, 
по сравнению со взрослыми, легче поддаются панике и 
хуже воспринимают сложившуюся при пожаре обстановку. 

Для того чтобы опасность возникновения пожара была 
минимальной, вопросам пожарной безопасности в школе 
необходимо уделять самое пристальное внимание. С этой 
целью необходимо проводить работу по обучению детей 
основам безопасного поведения, начиная с дошкольного 
возраста.

ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумску, 
Тарумовскому и Ногайскому районам. 

При пожаре звонить: 101,112,01.

Пожарная
 безопасность
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                                                Овен
Овны, не пренебрегайте своими обязанностями, проявляйте сдер-

жанность и целеустремленность. Сейчас есть огромный шанс про-
двинуть, казалось бы, неразрешимые дела. Не стоит акцентировать 
внимание на мелочах и проблемах, настройтесь на положительные 
мысли. В выходные рекомендуется сменить обстановку и хорошо 
отдохнуть.

                                                Телец
Как считает гороскоп, у Тельцов время подходит для открытия 

новых дел. Общение с друзьями и семьей принесут положительные 
эмоции. Сейчас женщин ожидает приятное неожиданное знаком-
ство, сюрприз или романтическое свидание. У мужчин, возможно, 
изменение в личной жизни. Не стоит беспокоиться, даже если пона-
чалу такие перемены покажутся вам странными.

                                                Близнецы
Близнецы, смело планируйте различные коллективные мероприя-

тия или совместные действия. Период очень удачный в этом отноше-
нии. Вокруг вас будет полное взаимопонимание и поддержка близ-
ких вам людей. Отправляйтесь с ними в путешествие, это принесет 
вам прекрасные впечатления. Весьма вероятно, что в выходные вас 
ждет неожиданное свидание.

                                                Рак
Раки, если сейчас вы проявите максимальную свою активность, то 

без большого труда справитесь с возможными финансовыми труд-
ностями. Однако, не торопитесь принимать категорические решения 
– все окажется намного проще. Старайтесь не занимать денег в долг 
во второй половине недели, скорее всего их не смогут отдать вам во-
время.

                                                Лев
Звезды расположены наилучшим образом – Львов ждет поддерж-

ка со стороны близких им людей во всех ваших начинаниях. Займи-
тесь развитием своей духовности, и вы сможете еще больше усилить 
свои позиции, и ваши враги изменят к вам свое отношение. Доверяй-
те своей интуиции, она подсказывает вам правильное направление. 
Рекомендуется посетить храм.

                                                Дева
Согласно гороскопу, для Дев первая половина недели пройдет от-

носительно спокойно. Любимое дело не потребует больших усилий, 
но и результат не превзойдет ваших ожиданий. Во второй половине 
недели общение с деловыми партнерами принесет некоторые затруд-
нения по продвижению вашей деятельности. Также не исключены 
бытовые проблемы, задумайтесь о страховании имущества.

                                                Весы
Сейчас у Весов все будет получаться наилучшим образом. Вы смо-

жете легко находить общий язык с коллегами и домочадцами. Вокруг 
вас будет царить спокойствие, взаимопонимание и поддержка со сто-
роны окружающих. Именно сейчас самое время склонить на свою 
сторону инвесторов и руководство – переговоры пройдут на высшем 
уровне.

                                                Скорпион
Гороскоп предупреждает Скорпионов - период очень неоднознач-

ный. Он может принести как разочарование, так и исполнение тай-
ных надежд. Благодаря неожиданным поворотам судьбы, у вас будут 
все шансы перехватить инициативу в свои руки и добиться желаемо-
го результата. Выгодными будут коммерческие операции, а вот пла-
ны, связанные с поездками обречены на провал.

                                                Стрелец
У Стрельцов хороший период проявить себя в качестве защитни-

ка чужих интересов. Благодаря этому, вы сможете добиться лучших 
результатов и получите новые деловые предложения. Смело согла-
шайтесь и используйте повышение своего влияния для помощи 
близкому вам человеку, ущемленному в своих правах. Не позволяйте 
посторонним принимать решения за вас.

                                                Козерог
Гороскоп уверен - встреча со своей старой компанией друзей при-

несет Козерогам интересное знакомство, которое закончится роман-
тическим свиданием. Эмоции захватят вас с необычайной силой и 
не исключено, что все может закончиться свадебным маршем. При-
слушивайтесь к своей интуиции и вас порадуют невероятным сюр-
призом.

                                                Водолей
Сейчас Водолеев ожидает очень хороший и благоприятный пе-

риод. Проведите его, общаясь с близкими вам людьми. Неплохо 
бы взяться за завершение начатых ранее дел, уделив время анализу 
пройденного пути. Ваша активность вознаградит вас некоторым бо-
нусом в профессиональной сфере. Наилучшего результата вы смо-
жете добиться, если призовёте на помощь своих коллег.

                                                Рыбы
Гороскоп предупреждает рыб - приготовьтесь бороться с искуше-

нием. Вас ожидает несколько предложений, связанных с экстримом, 
но от авантюр и экспериментов в этот период лучше воздержаться. 
Положительный результат возможен только от хорошо известных 
действий. Обязательно доведите до конца начатое дело, окружаю-
щие оценят вашу ответственность.

Гороскоп с 
15 февраля  по 21 февраля

Автономная некоммерче-
ская организация «Конный 
клуб «Калинка»» г. Кизляра, 
в целях реализации гранта 
Главы Республики Дагестан, 
начинает запись детей с огра-
ниченными возможностями 
в бесплатную группу на за-
нятия по иппотерапии.

Обращаться по телефону:
89034298914.

Занятия по 
иппотерапии

Мошенники примерно с 
таких номеров как:

8-499-***-**-**, 8-495-***-
**-** звонят гражданину и 
сообщают, что «на его имя 
оформлен кредит и его могут 
получить по доверенности 
другие лица». 

Под предлогом предотвра-
щения несанкционированного 
оформления кредита, мошен-
ники убеждают в необходимо-
сти получения кредита лично 
Вами и перевода в дальнейшем 
денежных средств на якобы 
безопасные номера. 

Тем самым они дистанци-
онно завладевают вашими де-
нежными средствами, которые 
вы сами им переводите, либо 
предоставляете им свои паро-
ли.  Будьте осторожнее!

Поделитесь информацией 
со своими родственниками!

Пресс-служба 
ОМВД России по 

Тарумовскому району.

Новый вид
 мошенничества

В преддверии Дня святого Валентина предлагаем рецепты вкусного 
домашнего печенья и запеканки, которые вполне можно приготовить на 
праздник. 

Возьмите: 500 г творога, 1 яйцо, 2 столовые лож-
ки сливочного масла, 3 столовые ложки манки, 3 
столовые ложки сахара, 1 г ванилина, 1/2 стакана 
изюма, 1 чайную ложку крахмала, 1 щепотку соли, 
1 столовую ложку сливочного масла для смазыва-
ния формы, панировочные сухари, сахарную пудру 
для украшения.

Творог растереть с размягченным сливочным мас-
лом. Отделить яичный белок от желтка. 

Изюм промыть теплой водой, обсушить бумажным полотенцем. Все ингре-
диенты (кроме яичного белка) перемешать до однородного состояния.

Отдельно взбить яичный белок со щепоткой соли до образования пиков и ак-
куратно вмешать в творожную массу. 

Вылить в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную панировоч-
ными сухарями. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180°С 25-30 
минут (до образования золотистой корочки).

Вкусная запеканка готова!  Дать ей остыть и украсить сахарной пудрой. 
Приятного аппетита!

Запеканка из 
творога «Сердечная»

Понадобится: 400 г муки, 4 желтка, 
250 г размягченного сливочного масла, 
150 г сахара, цедра одного лимона, 1 па-
кетик ванильного сахара.

Отделить белки от желтков. Цедру нате-
реть на мелкой терке. 

Соединить размягченное масло, желтки, 
муку, сахар, ванильный сахар и цедру. За-
месить эластичное однородное тесто. 

Накрыть пленкой или одноразовым па-
кетом и оставить в холодильнике на 20 ми-
нут.

Тесто вынуть из холодильника и, разде-
лив на части, раскатать в пласт 2-3 мм. 

Стол необходимо посыпать мукой, что-
бы тесто не прилипало. Формочкой выре-

Печенье 
«Валентинка»

зать фигурки.
При помощи лопатки перене-

сти фигурки на противень, засте-
ленный фольгой или пекарской 
бумагой. Противень не нужно 
смазывать маслом, поскольку те-
сто и без того жирное.

Выпекать печенье 12-15 минут 
при 180°С в хорошо разогретой 
духовке до румяности.

Приятного чаепития!

2 февраля 2021 года в Де-
журную часть полиции об-
ратился 54-летний житель 
пригородного поселка Ле-
нинкент с заявлением о том, 
что трое неизвестных ему ра-
нее мужчин, в салоне автома-
шины «ВАЗ-2110» применив 
насилие, неопасное для жизни 
и здоровья, завладели его сото-
вым телефоном, стоимостью 
10 000 рублей. От глаз злоу-
мышленников не скрылись и 
деньги пострадавшего – 37 000 
рублей, которые преступники 
также отняли у заявителя.

Сотрудники полиции «по 
горячим следам» установили 
и задержали подозреваемых. 
Ими оказались жители Тару-
мовского района, 29-ти, 27-ми 
и 26-летний односельчанин по-
страдавшего. 

По данным полицейских ра-
нее двое подозреваемых уже 
привлекались к уголовной от-
ветственности по менее тяж-
ким статьям.

По признакам состава пре-
ступления возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ 
(Грабеж). 

МВД РД сообщает

Вкусная «Валентинка»


