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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники библиотек Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас

 с профессиональным праздником!
Ежегодно 27 мая мы отмечаем Всероссийский день библиотек, 

тем самым признавая культурную значимость и важность чтения 
для современного человека. 

Этот праздник близок  тем, кто создает, хранит и читает книги, 
как источник знаний и кладезь мудрости. 

Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных техноло-
гий, книга остается самым надежным источником информации. 
Но главное достояние библиотек – это люди. Ваш труд скромен, но 
сколько добра и благородства несет он в себе!

Ежедневно вы передаете людям свою любовь к культуре, к искус-
ству, помогаете стать им духовно богаче и красивее. Благодаря вам, 
вашему труду, не одно поколение познакомилось с прекрасным ми-
ром книг, миром реальности и фантазий.

Выражаю слова признательности всем работникам библиотеч-
ной сферы Тарумовского района за труд, за сохранение традиций и 
развитие библиотечного дела!

От всей души благодарю за неустанный и кропотливый труд, за 
преданность вашей просветительской миссии. 

Пусть ваша любовь к книге и читателям находит живой отклик 
в людях, вдохновляя вас на творчество и новаторство. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия и счастья, неиссякаемой энергии и успе-
хов в вашем благородном деле!

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

Уважаемые военнослужащие пограничной заставы
в пос.Кочубей Пограничного Управления ФСБ России 

по РД!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем по-

граничника!
Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на 

страже ее рубежей было делом опасным, но очень почетным. Ох-
рана государственной границы требует особых качеств и склада 
характера. Поэтому российские пограничники всегда отличались 
высочайшей профессиональной подготовкой, глубокими знаниями, 
отвагой, выдержкой, готовностью к самопожертвованию. Исто-
рия знает немало примеров, когда именно пограничники прини-
мали на себя первые, самые тяжелые удары врага, спасая родную 
страну.    

Уважаемые пограничники!
Ваш вклад в безопасность государства сложно переоценить. Вы 

часто оторваны от родных краев, проходите службу на окраинах  

Уважаемые жители  Тарумовского района, дорогие дети!
От всей души поздравляю вас с Днем защиты детей!

1 июня - Международный день защиты детей. Он тёплый и солнечный, пронизанный 
любовью, добротой, вниманием: всем тем, что в первую очередь необходимо нашим  де-
тям.  

Дети – наше богатство и смысл жизни. Ради них мы работаем и живём, строим пла-
ны и достигаем поставленных целей. Общество имеет будущее лишь тогда, когда люди 
вкладывают в своих детей душу и сердце. Поэтому наша общая задача – сделать детей 
счастливыми и дарить им только радость, создавать возможности и условия для их 
полноценного развития и самореализации.

Забота о подрастающем поколении была и остаётся главным направлением нашей 
социальной политики. Но какой бы ни была помощь государства, самое важное – лю-
бовь, доброта и тепло души – ребёнок получает в крепкой, стабильной, любящей семье.

Дети – это будущее страны и от того, сколько внимания они получат в самую счаст-
ливую свою пору, будет зависеть их и наша дальнейшая жизнь. 

Вместе с ребятами этот первый летний праздник отмечают не только родители, но 
и учителя, педагоги дополнительного образования, врачи, тренеры, - все, для кого забота 
о подрастающем поколении стала смыслом жизни.                

В этот праздничный день желаю нашим детям отличного отдыха во время летних 
каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабы-
ваемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают 
детей заботой и любовью!

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

Дадим детям Мир, Солнце и Счастье!
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27 мая - Общероссийский день библиотек
Книга всегда была и остается необходимым 

атрибутом жизни, без которого у человечества 
нет ни истории, ни культуры, ни представлений о 
завтрашнем дне.

А  библиотеки – это сокровищницы культурных 
ценностей, распространители научных знаний, 
очаги просветительства. И сегодня, в век бурного  
развития информационных технологий, библио-
теки  являются современными культурно- просве-
тительскими, социально - досуговыми центрами

Вокруг библиотек всегда концентрируется 
жизнь. Читатели, посещая учреждение, приходят 
не только за книгой. Библиотека была и остается 
местом, которое олицетворяет культуру на любом 
уровне, дает возможность человеку прийти сюда 
не только со своим информационным запросом, 
но и духовными интересами, потребностями  об-
щения, проведения культурного отдыха.

Сегодня библиотеки играют еще и социальную 
роль, обеспечивая равные права граждан на куль-
турные ценности и информацию, организовывая 
досуг детей и молодежи, заботясь о преемственно-
сти поколений, поддерживая пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями

Наше  достояние – это наши читатели, друзья 
библиотеки, без которых библиотеки  станут про-

сто хранилищами знаний.
Много книжных сокровищ хранят библиотеки 

Тарумовского района, но главным нашим  достоя-
нием остаются люди: творческие, инициативные, 
ответственные -  специалисты с разносторонними 
навыками и умениями.

Библиотекари Тарумовской Центральной 
районной библиотеки и сельских библиотек – это 
не просто большой коллектив, а сплоченная ко-
манда людей, любящих свою работу – и ветеранов 
профессии, и молодых работников. Тропинки в би-
блиотеки не зарастают – это радует!

День библиотек – праздник всенародный, он ка-
сается всех, кто любит книгу, черпает в ней знания 
и человеческую мудрость. От всего сердца поздрав-
ляю всех любителей книги, а работникам библио-
тек желаю интересных идей и проектов, успехов в 
их реализации, богатых книжных фондов. 

Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной 
пониманием и поддержкой единомышленников, 
творческим поиском и неиссякаемой энергией. 
Пусть в наших библиотеках не иссякнет поток  
любознательных  читателей, берегущих и любя-
щих книги!

Л.П.Горохова, директор Тарумовской 
Межпоселенческой центральной библиотеки.

День библиотек - праздник всенародныйПоздравляю!

28 мая - 
День пограничника На защите рубежей Отчизны

нашей большой, необъятной России. Ваша служба – это служба 
дни и ночи. Поэтому мы относимся к вам с большим уважением,  
пониманием, благодарностью. И сегодня, в это непростое время, 
пограничные войска охраняют целостность границ России на всех 
рубежах, в том числе участвуют в специальной операции на Дон-
бассе, показывают образцы стойкости, самоотверженности, про-
являют мужество и героизм в боевой обстановке.

Дорогие друзья!
Ваша доблесть, отвага и мужество во все времена были и оста-

ются залогом того, что границы нашей Родины под надежной за-
щитой. 

Желаю вам  с честью нести  службу по охране морской границы 
и обеспечению безопасности Российского, Дагестанского, Тарумов-
ского края. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, духов-
ных сил и оптимизма, успехов в нелегком, но почетном деле служе-
ния Отечеству!

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

Пусть будет на границе тишина,
И солнце над землёю ярко светит!
Пусть будет мирною
                                        для всех весна, 
Пусть мамы улыбаются и дети!

1 июня - Международный день 
защиты детей
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Рабочая неделя главы адми-
нистрации МР «Тарумовский 
район» РД Александра Зимина 
началась с хорошего события 
– вручения Свидетельств на 
улучшение жилищных усло-
вий воинам-афганцев.

В соответствии с действую-
щим Положением свидетельства 
о предоставлении безвозмездной 
субсидии на приобретение жилья 
были вручены   Назирбегу Су-
лейманову из ст.Кочубей и Рус-
лану Бабаеву из Калиновки.

Вручая свидетельства, глава 
администрации МР «Тарумов-
ский район» Александр Зимин 
тепло отозвался о тех, кто заслу-
живал получения свидетельств, 
отметил, что Родина не должна 
забывать о тех, кто в свое время 
проявляли мужество и героизм, 
выполняя патриотический и ин-
тернациональный долг.

 «Забота о людях, тех, кто 
нуждается в мерах социальной 
поддержки, является обязанно-
стью государства и общества. 
Вручение жилищных серти-
фикатов – это одна из многих 
добрых традиций, которые 
продолжаются в Тарумовском 

Субсидии на
 приобретения жилья

районе, работа в этом направ-
лении будет продолжаться», 
— подчеркнул Александр Зимин 
и пожелал получившим свидетель-
ства здоровья, семейного счастья 
и благополучия, а Руслан Бабаев и 
Назирбег Сулейманов, в свою оче-
редь, поблагодарили руководство 
Республики  и района за социаль-
ную поддержку.

Наш корр.

20 мая в зале заседаний администрации 
МР «Тарумовский район» РД прошло сове-
щание, на котором обсуждалась проблема 
подачи поливной воды на поля сельхозто-
варопроизводителей и для нужд жителей 
Тарумовского района.

Провел совещание заместитель главы райо-
на Гаджиудрат Кебедов. В совещании также 
приняли участие заместители главы района 
Али Алиев и Мурад Абдулазизов; начальник 
Кочубейского филиала ФГБУ «Минмелиовод-
хоз» Таймасхан Магомедов; начальник Тару-
мовского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз» 
Абдусалам Курбанов; главы сельских поселе-
ний; сельхозтоваропроизводители и представи-
тели СМИ.

Начиная совещание, Гаджиу-
драт Кебедов ознакомил присут-
ствующих с планами посева риса на 
2022 год и количеством поданных заявок. «Идет сев риса. При плане в 3459 га, на  
19 мая уже посеяно 1220 га. Но в Тарумовском районе сеют не только рис, но и другие зерновые культуры. 
А сельхозтоваропроизводителями заявок на подачу воды подано всего на 1515 га», - отметил Г.Кебедов и 
призвал присутствующих до конца 23 мая завершить организационные вопросы с УОСами.

Далее Таймасхан Магомедов и Абдусалам Курбанов рассказали о работе, проводимой филиалами  ФГБУ 
«Минмелиоводхоза».  Таймасхан Магомедов в своём выступлении отметил  проблему распределения ороси-
тельной воды, а также сказал, что большинство земельных участков, привязанных к оросителям, относятся к 
малым земельным участкам, руководители которых не производят оплату за используемую воду, используют 
воду нерационально. В ходе дискуссии руководители сельхозорганизаций и главы сельских поселений  расска-
зали о своих проблемах и своём видении их решения.

«Мы, главы сельских поселений, готовы в любое время помогать работникам УОСа в очистке каналов. 
Нам не надо искать виновных в том, что воды на всех не хватает.  Наша задача – совместно искать 
пути решения», - сказал в своем выступлении Хабиб Халимов, глава администрации МО «с/с Новогеорги-
евский». Завершая совещание, Гаджиудрат Кебедов поблагодарил всех присутствующих за участие  в меро-
приятии и сказал, что по итогам заседания будет подготовлено обращение в Правительство РД.       Наш корр.

Согласно опубликованному распоряжению правительства Рос-
сии от 18 марта Дагестан получит софинансирование на мероприя-
тия по снижению безработицы в 2022 году в размере около 400 млн 
рублей.

Большая часть денег предназначена для создания временных рабочих 
мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на орга-
низацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистриро-
вался на бирже труда в поисках новой работы.

Кроме того, средства будут израсходованы на фанты некоммерческим 
организациям для проведения переобучающих курсов по востребован-
ным навыкам, открытию своего дела и регистрации в качестве самоза-
нятых.

https://riadagestan.ru/news/politics/dagestan_poluchit_400_mln_
rubley_na_podderzhku_rynka_truda_i_borbu_s_bezrabotitsey/

Дагестан получит 
400 млн рублей на

 поддержку рынка труда

22 мая у подножия 
мемориала «Белые жу-
равли» в селении Гуниб 
первые паспорта 11 де-
вочкам и 11 мальчикам 
– жителям Гунибского 
района, вручил народ-
ный артист России Олег 
Газманов, который при-
ехал по приглашению 
руководителя УВМ 
МВД по Республике 
Дагестан Магомеда 
Магомедова. Об этом 
сообщили в пресс-служ-
бе ОИОиОГУЭВ УВМ 
МВД по РД.

Во вступительном сло-
ве начальник УВМ по-
приветствовал детей, их родителей и многочисленных туристов, посе-
тивших мероприятие. 

Он напомнил гостям о выдающихся исторических личностях, педаго-
гах, врачах, героях труда и Великой Отечественной войны – выходцах из 
Гунибского района. 

Олег Газманов произнес много теплых слов о Гунибском районе и его 
жителях. Перед началом церемонии вручения он пожелал детям гордо 
нести знамя любви к Родине и всегда стремиться быть источником сча-
стья и радости для своего народа.

На площадке царила зажигательная атмосфера, дети вместе с попу-
лярным певцом пели песни, слова которых знали наизусть.

 http://stepvesti.ru/

Олег Газманов посетил
Гунибский район 24 мая в зале заседаний администрации МР «Тарумов-

ский район» РД состоялось аппаратное совещание, которое 
провел глава администрации МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин.

Предваряя начало совещания, руководитель района вру-
чил Гаджиудрату Кебедову, заместителю главы района, 
республиканскую Грамоту за участие в проведении Все-
российской сельхозпереписи 2021 года, а также вручил По-
четную грамоту от Избиркома РД. 

Далее глава района поблагодарил присутствующих за про-
ведение праздника Дня  Победы и дал задание отделу куль-
туры подготовить  мероприятия, посвященные Дню погра-
ничника, который будет отмечаться 28 мая.

На совещании также  рассматривались вопросы работы 
отдела  опеки и попечительства, обсуждались плановые 
экономические показатели и вопросы соблюдения трудовой 
дисциплины.

По всем рассматриваемым вопросам главой района А.Зи-
миным были даны распоряжения и сроки для исполнения 
ответственными лицами.

Аппаратное совещание

Традиционное меро-
приятие, посвященное 
памяти ногайского про-
светителя Абдул-Хамида 
Шершенбиевича Джани-
бекова, состоялось 22 мая 
в селе Новодмитриевка 
Тарумовского района.

Гостей село встречало 
чистыми улицами и до-
мами, веселой музыкой в 
сельском красивом пар-
ке, куда на мероприятие 
собрались жители Новод-
митриевки.

С Днем села всех теп-
ло поздравил глава ад-
министрации МО «с.Но-
водмитриевка» Рашид 
Манапов, выразив в поздравлении слова благодарности своим землякам за сохранение традиций, за труд и 
взаимопонимание. Также сельчан с праздником поздравил ветеран труда Байрамгази Баймамбетов.

 Разделить радость праздника с новодмитриевцами  приехали артисты из Ногайского района. Совместная 
концертная программа была яркой, запоминающейся, в ней звучали мотивы на ногайском и русском языках, а 
зрители были очень благодарной публикой. Конечно же, не обошлось без щедрого ногайского гостеприимства 
со всевозможными угощениями!

К празднику Дня села был приурочен турнир по футболу, участие в котором приняли футбольные команды 
из Чеченской Республики, Ставропольского края, Ногайского и Кизлярского районов и команда села Новодми-
триевки. Первое место в упорной борьбе завоевала команда из Новодмитриевки, второе – ставропольцы и 
третьей стала команда из с.Сары-Су. 

Команды были награждены кубками и денежными призами, соответственно 25,15,10 тысяч рублей. Луч-
шим игроком признан Муса Байманбетов из Новодмитриевки.

 Эмма Арсланбекова, с. Новодмитриевка.

Праздник в Новодмитриевке

Совещание с сельхозтоваропроизводителями
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День Последнего звонка, доброе и свет-
лое мероприятие, прошло 21 мая в 18 
общеобразовательных учреждениях Та-
румовского района. В этом году школы 
района провожают во взрослую жизнь  
130 выпускников 11 классов; в школах 
девятиклассников -397; первые классы 
завершили 557 учащихся. 

По хорошей традиции в каждую из 
школ на праздничные линейки выехали 
представители Тарумовской админи-
страции и организаций района.

Так, в одной из базовой школ района, 
Кочубейской СОШ №1, в празднике 
принял участие глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Александр 
Зимин.

Выступая перед собравшимися, руково-
дитель района А. Зимин подчеркнул важ-
ность  образованности современной, само-
достаточной личности. «Глава Республики 
Дагестан Сергей Меликов уделяет прио-
ритетное внимание сфере образования. 

В республике реализуются Проекты 
и Программы по созданию комфортных 
условий для совершенствования и мо-
дернизации образовательного процесса, 
строятся новые школы и детсады. 

В нашем районе в настоящее время 
уже приступили к капитальному ремон-
ту Новодмитриевской и Раздольевской 
СОШ, а в 2023 году будут капитально 
отремонтированы еще 8 школ, в том 
числе и Кочубейская СОШ №1. Хочу 
особо отметить, что глава Республики 

также придает  большое значение патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения, преемственности поколений», 
- отметил Александр Зимин и пожелал вы-
пускникам успешной сдачи ЕГЭ, поблагода-
рил учителей за достойный труд, а родителей 
– за понимание.

Примечательно, что к празднику Послед-
него звонка в Кочубейской СОШ №1 со-
стоялось открытие плоскостного сооруже-
ния– спортивной площадки, построенной по 
Программе Министерства образования РД, с 
привлечением спонсоров, Благодарственные 
письма которым вручил глава района Алек-
сандр Зимин. 

 Грамоты победителям Школьной фут-
больной лиги Северного Дагестана, а также 
спортсменам-борцам вручали руководитель 
Тарумовского района Александр Зимин; 
директор Кочубейской СОШ №1 Рамазан 
Газимагомедов; глава администрации МО 
«с.Кочубей» Мухуло Гитиномагомедов и на-
чальник Эксплутационно - газовой службы 
Тарумовского района Гази Ахбердилов.

В Новодмитриевской СОШ на празд-
нике побывала начальник районного отдела 
образования Ольга Карташова, которая, 
поздравляя новодмитриевцев от себя лично, 
также зачитала Приветственный адрес от 
главы района Александра Зимина, в котором, 
в частности, отмечено: «Окончание школы 
- это важный рубеж в жизни каждого че-
ловека.  

Все вы, выпускники, стоите на пороге 
самостоятельной, взрослой жизни.  Впе-

реди у вас серьезное ис-
пытание в виде сдачи 
Единого государствен-
ного экзамена.  Ваши 
успехи сегодня — это 
стабильность и про-
цветание района зав-
тра. 

Вы – наше будущее, 
надежда. Району нуж-
ны грамотные врачи, 
строители, педагоги, 
работники сельского 
хозяйства, представи-
тели рабочих профес-
сий. 

Надеюсь, вы будете 
нашей достойной сме-
ной».

В других школах 
района собравшихся 
поздравили заместители главы района Ва-
силий Джамалов, Мурад Абдулазизов; 
главы сельских поселений; руководители 
районных организаций; руководители струк-
турных подразделений районной админи-
страции, районные и сельские депутаты, в 
том числе исполнительный секретарь Тару-
мовского местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Муслим Ахмедов. 

В Тарумовской СОШ подарок школе пре-
поднесли  депутаты сельского Собрания во 
главе с председателем сельского Собрания 
Шамилем Рахматулаевым.

Букеты цветов, волнительные выступле-

Последний звонок и открытие спортивной площадки

ния классных руководителей, поздравле-
ния малышей, праздничные воздушные 
шары, теплая атмосфера праздника и трель 
последнего школьного звонка – это оста-
нется в сердцах выпускников надолго. 

Очень хочется, чтобы многие из них, вы-
брав свою профессию, вернулись  в Тару-
мовский район и стали достойной, надеж-
ной сменой старшему поколению.

Отметим, что безопасность проведения 
всех мероприятий обеспечили сотрудники 
Тарумовского ОМВД.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.
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Количество привитых от 
коронавируса граждан в Даге-
стане, по последним данным, 
составляет почти 1,5 млн чел. 
(83,20 % от общей численно-
сти населения). 

Единственным муниципа-
литетом, который не достиг 
75 % охвата населения, явля-
ется Избербаш (66,4 %). 

Однако вакцинация, даже 
несмотря на снижение пока-
зателей заболеваемости, про-
должается.

Недавно в Правительстве ре-
спублики состоялось очередное 
заседание Оперативного штаба 
по противодействию распро-
странении коронавирусной 
инфекции. Как отметил глава 
кабмина Абдулмуслим Абдул-

муслимов, в настоящее время в 
республике наблюдается стаби-
лизация ситуации по заболевае-
мости, снижается число новых 
случаев заражения, как и количе-
ство больных,  нуждающихся в 
госпитализации.

«В то же время опасность 
распространения инфекции 
всё ещё сохраняется. На трех 
территориях - в Гумбетовском, 
Тарумовском и Тляратинском 
районах - по сравнению с пре-
дыдущей неделей отмечается 
рост заболеваемости. 

Поэтому нам важно принять 
все необходимые профилакти-
ческие меры, чтобы обезопа-
сить население и не допустить 
подъёма заболеваемости», - зая-
вил премьер-министр. 

Беспечность – причина болезни
Говоря об иммунизации насе-

ления от этого коварного вируса, 
Абдулмуслимов отметил, что не-
обходимо усилить совместную 
работу администраций муници-
пальных образований и медицин-
ских организации для достиже-
ния полного охвата граждан. 

(Дагестанская правда,  
№ 135-136 от  19 мая 2022 года)

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

К большому сожалению, фак-
ты, изложенные в вышеуказан-
ном материале «Дагестанской 
правды», имеют место. 

В последнее время все мы не-
сколько самоуспокоились, ведь 
КОВИД пошел на значительный 
спад.

Однако коллективный иммуни-

и приводят к летальному ис-
ходу.  

Многие уже получили эф-
фективную и проверенную 
защиту в виде антиковидной 
прививки. 

А тем, кто до сих пор не 
верит в ее эффективность, 
стоит задуматься над слова-
ми: болеть - больно, умирать 
- страшно, сделать прививку 
- просто. 

А.К. Исаев, и.о.главного 
врача Тарумовской ЦРБ.

Дефицит йода характерен для жи-
телей России,  особенно это касается 
Дагестана. В группу риска в первую 
очередь попадают маленькие дети, 
подростки и беременные  женщины.

О том, чем опасен дефицит йода для 
организма, рассказывает Мадина Аб-
дулкадировна Курбанова, врач-эндо-
кринолог Тарумовской ЦРБ.

Наш корр:. Мадина Абдулкадиров-
на,  для чего организму нужен йод?

 М.К.:  Йод - это микроэлемент, кото-
рый необходим для нормального функ-
ционирования щитовидной железы. 
Щитовидная железа  является чуть ли не 
главным эндокринным органом. 

Она выделяет два основных гормона в 
организме — тироксин и трийодтиронин, 
они в свою очередь контролируют работу 
центральной нервной системы, сердца, 
мышц, внутренних органов, состояние 
кожи и волос.

Наш корр.: Скажите, что  является 
фактором заболевания щитовидной 
железы?

М.К.: Факторами  риска заболевания 
щитовидной железы являются регио-
ны с пониженным содержанием йода в 
грунтовых водах; экологически  небла-
гополучные места (крупные города, про-
мышленные зоны); стресс; злоупотребле-
ние загаром; недостаток морепродуктов, 
зелени, овощей и фруктов в ежедневном 
рационе; наследственная предрасполо-
женность.

Наш корр.: Мадина Абдулкадиров-
на, расскажите о видах заболеваемости 
щитовидки?

М.К.: Виды заболеваний щитовидной 
железы таковы:

1. Расстройство производства гормонов 
щитовидной железой.

Если уровень гормона снижен — это 
гипотериоз.

Если уровень гормона завышен — это 
гипертериоз.

2. Увеличение размеров железы (диф-
фузный зоб, зоб с узлами или без узлов), а 
также появление внутри железы различ-
ных уплотнений, капсул и т. д.

Наш корр.: А как распознать сим-
птомы заболевания щитовидной же-
лезы? 

М.К.:  Симптомы заболевания щито-
видной железы выражают признаки ги-
пертериоза: раздражительность, вспыль-
чивость, тахикардия, усиленная работа 
кишечника (диарея), сильное похудение, 
увеличение глазных яблок, потливость, 
жар.

Признаки гипотериоза: увеличение 
веса, одутловатость лица, сухость и хо-
лодность кожи, запоры, утомляемость, 
поседение волос.

Зоб: увеличение 
размеров щитовид-
ной железы.

Наш корр.: Ма-
дина Абдулка-
дировна, какова 
профилактика 
заболевания щи-
товидной железы?

М.К.: В профи-
лактике важное 
значение имеет 
образ жизни: ре-
гулярное занятие 
спортом (плавание), интересная, не изну-
ряющая работа с приятным психологиче-
ским климатом в коллективе. 

Хорошо использование йодированной 
соли, особенно в местности, где мало йода 
в грунтовых водах. Большое значение име-
ет рацион питания. Можно и нужно упо-
треблять кисломолочные продукты (1–2 
стакана в день), морскую капусту и другие 
водоросли (2–3 раза в неделю), орехи всех 
видов (кроме арахиса), семечки, сухофрук-
ты, лимоны, овощи, зелень, напитки ши-
повника, боярышника, зеленый чай, про-
дукты пчеловодства, хлеб грубого помола. 

Нельзя употреблять сахар и сахаросо-
держащие сладости, маргарин, чипсы, 
алкоголь, маринады, консервы, кетчуп, 
горчицу, соусы всех видов, фастфуды, ту-
шенку, супы в порошках.

Наш корр.: Мадина Абдулкадировна, 
расскажите, пожалуйста,  о терапии щи-
товидной железы.

М.К.: При правильном диагнозе и пра-
вильном лечении работу железы можно 
стабилизировать и полностью устранить 
недомогание. Терапия щитовидной желе-
зы должна быть систематической и ком-
плексной, поскольку при своих наруше-
ниях она затрагивает и другие системы 
организма.  Поэтому при подозрении на 
проблемы с щитовидной железой нельзя 
заниматься самолечением, так как препа-
раты, которые подходят при одном виде 
заболеваний щитовидной железы, совер-
шенно противопоказаны при другом. 

Правильно провести диагностику, уста-
новить диагноз  и  подобрать терапию вам 
поможет врач-эндокринолог. Врачебная 
практика показывает, что чем скорее паци-
ент обратится с заболеванием щитовидной 
железы, тем эффективнее и быстрее будет 
проходить его лечение. 

Поэтому не следует затягивать с визитом 
к эндокринологу, если вы обнаружили у 
себя симптомы, которые могут указывать 
на неправильную работу щитовидной же-
лезы. Берегите себя и своих близких!

Наш корр.: Спасибо за беседу, Мадина 
Абдулкадировна! Успешной Вам рабо-
ты!

тет в Тарумовском районе еще не 
достигнут.

Стоит отметить, что прививоч-
ные пункты медицинских уч-
реждений не прекращают свою 
работу, обратиться туда можно и 
сейчас.  

В запасе  имеется более 2055  
доз противовирусных препаратов 
для вакцинации и ревакцинации. 

С начала кампании иммуниза-
ции район получил 15228 доз вак-
цины, ожидается еще 1304 дозы.

Уважаемые 
жители!

Более двух лет шла пандемия. 
Да, вирус в последнее время 

сдает позиции, но вместе с тем 
по-прежнему стоит опасаться 
тяжёлых последствий болез-
ни, которые нередко приводили 

Медицинская династия -
 звучит гордо!

Одним из действенных инструмента-
риев в социальной сфере являются про-
фсоюзы, интересы которых напрямую 
касаются проблем человека, его право-
вой защиты. И многое из того, что про-
исходит в этой сфере можно отнести к 
эффекту прямого действия. Дагестанская 
республиканская организация профсо-
юза работников здравоохранения РФ, 
держа руку на пульсе, не просто уделяет 
внимание нуждам медицинских работ-
ников, но и, совершенствуя методологию 
профсоюзной деятельности, приближает 
ее к преемственности, которая свойствен-
на этой профессии. О том, что нового в 
деятельности организации рассказывает 
председатель Профсоюза Зумруд Бучаева 
корреспонденту.

 Вопрос: Зумруд Камиловна, в ряду ини-
циатив Дагестанской республиканской 
организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ Республиканский конкурс 
«Дагестанская медицинская династия». 
Что вас побудило обратиться к этой 
теме?

З.К. Бучаева: Тема патриотического вос-
питания сегодня горячо обсуждается и вос-
требована. Ведь на самом деле, любовь к 
Родине начинается с семьи. 

В предисловии к книге «Семейная лето-
пись» Президента нашей страны Владимира 
Путина, есть такие слова: «Семья – это мост 
между прошлым и будущим. Судьба России 
– это во многом история семей в череде сме-
няющих друг друга поколений».

Потребность узнать своё происхождение, 
свой род, историю своей семьи свойственна 
всем людям. Такое знание необходимо для 
того, чтобы каждый гражданин России, каж-
дый дагестанец осознавал свои корни, свою 
причастность к истории нашей Великой Ро-
дины и мог рассказать об этом своим детям. 
И, что особенно важно, запрос на него боль-
ший у тех, кто родился в восьмидесятые – де-
вяностые годы прошлого века. Наглядно это 
демонстрирует Всероссийская акция «Бес-
смертный полк». В этом году в День Победы 
к акции «Бессмертный полк» в Дагестане 
присоединились свыше 135 тысяч жителей 
нашей республики.

Вопрос: То есть основная социальная 
значимость конкурса заключается в раз-
витие межпоколенческих отношений в 
семье и в обществе?

З.К. Бучаева: Вы совершенно правы, 
ожидаемым результатом конкурса «Даге-
станская медицинская династия», о котором 
идет речь, является выявление и укрепление 
трудовых, семейных традиций и ценностей 
медицинских династий. 

Большое значение приобретает переос-
мысление, сохранение вековых традиций. 
Особое значение конкурс приобретает в 
плане воспитания уважения к людям труда, 
старшему поколению, долгу перед своей ро-
диной. 

Он проводится заочно на основе получен-

ных материа-
лов, раскры-
вающих вклад 
участников в 
социально-э-
кономическое 
и культурное 
развитие род-
ной республи-
ки и страны. 
Возраст участ-
ников, стаж работы не ограничены. По ито-
гам конкурса мы хотим обратиться к Главе 
Республики Сергею Меликову с инициати-
вой учредить «Книгу почета трудовых ди-
настий Республики Дагестан».

Вопрос: Название конкурса говорит о 
том, что «Дагестанская медицинская 
династия» - это представители одной 
семьи?

З.К. Бучаева: Так и есть. К представи-
телям одной дагестанской медицинской 
династии в соответствии с Положением 
о конкурсе относятся мать, отец, сыновья, 
дочери, родные братья и сестры, внуки, 
правнуки, снохи, зятья в трех поколениях, а 
главой династии признаётся представитель 
трудовой медицинской династии, ранее 
всех начавший трудовую деятельность.

Вопрос: Кто-нибудь уже откликнул-
ся?

З.К. Бучаева: Интерес к конкурсу боль-
шой. Говорят, что самые счастливые люди 
те, кто угадал свое предназначение в жизни. 
Если верить этому утверждению, династии 
медицинских работников в рядах фаво-
ритов судьбы, потому что испокон веков 
одной из самых уважаемых и почитаемых 
оставалась медицинская профессия. 

И мы хотим рассказать об этом. Хотелось 
бы обратить внимание, что все материалы 
о медицинских династиях, которые присы-
лаются первичными профсоюзными ор-
ганизациями на конкурс, заносятся в базу 
нашего профсоюза. 

Конкурсная комиссия определит лучшие 
медицинские династии по трем номинаци-
ям: по преемственности поколений, с са-
мым длительным медицинским стажем и 
наилучшим представлением медицинской 
профессии. Положение о конкурсе мож-
но посмотреть на сайте https://profzdrav05.
ru/konkurs-dagestanskaya-medicinskaya-
dinastiya.html 

Вопрос: Что главное для вас в профес-
сии врача? Профессионализм или челове-
ческий фактор?

З.К. Бучаева: Скорее совокупность этих 
понятий. Есть такая наука – деонтология, в 
основе которой, помимо профессионализ-
ма, лежат такие качества, как доброта, че-
ловечность, отзывчивость. На самом деле, 
настоящий врач не черствеет душой, чув-
ствует чужую боль как свою. Это, прежде 
всего, главное предназначение!

Полный текст на сайте: 
http://www.tarumovka.ru

Интервью в номер

Йод организму необходим 
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Госавтоинспекция ОМВД 
России по Тарумовскому райо-
ну напоминает о правилах ис-
пользования средств индивиду-
альной мобильности.

 Средства индивидуальной 
мобильности – электросамока-
ты, сигвеи, моноколёса и другие 
очень популярны у взрослых и 
детей, а с наступлением теплой 
погоды и во время летних кани-
кул их становится все больше.       

Использование на дорогах 
СИМ (средства индивидуаль-
ной мобильности) и устройств, 
схожих по конструкции с ними 
становится источником повышен-
ной опасности для всех участни-
ков дорожного движения – пеше-
ходов, водителей транспортных 
средств, а также и для самих лиц, 
управляющих такими устройства-
ми.

В соответствии с Правилами 
дорожного движения пользовате-
ли СИМ приравниваются к пеше-
ходам, а значит, должны двигаться 
только по тротуарам, пешеходным 
дорожкам, велопешеходным до-
рожкам и только в случае их от-
сутствия – по обочинам.

Однако некоторые устройства, 
схожие по конструкции с СИМ, 
могут иметь электродвигатель 
номинальной максимальной мощ-
ностью в режиме длительной 
нагрузки более 0,25 кВт и (или) 
максимальную конструктивную 
скорость более 50 км/час, и тогда 
пользователей СИМ относят к во-
дителям мопедов, для управления 
которых необходимо наличие во-
дительского удостоверения кате-
гории М.

Госавтоинспекция по ОМВД 
России по Тарумовскому району 
напоминает, что, управляя сред-
ством индивидуальной мобильно-
сти, необходимо быть предельно 
внимательными, так как скорость, 
которую могут развивать данные 
средства передвижения, превы-
шает скорость идущего пешехода, 

а значит, водители транспортных 
средств не смогут вовремя отреа-
гировать и принять меры экстрен-
ного торможения вплоть до полной 
остановки.

Использовать подобные средства 
передвижения следует очень акку-
ратно, избегая большого скопления 
людей, и не создавать помехи для 
других участников дорожного дви-
жения.

Всегда убеждайтесь в безопас-
ности дальнейшего движения при 
приближении к «дорожным ло-
вушкам» - пересечение внутридво-
ровых проездов, выездов из арок и 
иных закрытых от обзора мест.

В тёмное время суток необходи-
мо использовать световозвращаю-
щие элементы.

Госавтоинспекция ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району напо-
минает водителям автотранспорта 
о необходимости быть предельно 
внимательнее при приближении к 
пешеходным переходам и заблаго-
временно снижать скорость, чтобы 
своевременно предотвратить про-
исшествие.

Только соблюдение Правил до-
рожного движения, взаимоуваже-
ние и культура на дороге помогут 
сделать использование средств 
индивидуальной мобильности не 
только удобным, но и безопасным 
для всех участников дорожного 
движения.

Ш.Гантилов, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Тарумовскому району.

Согласно графику проведения проверок Пун-
ктов временного размещения пострадавшего 
населения (ПВР), находящихся на территории 
МР «Тарумовский район» РД , 17.05.2022г.  отде-
лом ГО ЧС администрации МР «Тарумовский 
район» РД совместно с сотрудниками ОНД и ПР 
№9 проведена проверка готовности пункта №4 в 
с.Коктюбей к приему пострадавшего населения 
и организации жизнеобеспечения населения; со-
стояние техники; технические средства, оборудо-
вание и имущество.

Также обращено внимание на следующие вопро-
сы: организация работы администрации ПВР; со-
держание помещений и территории; знание долж-
ностными лицами функциональных обязанностей; 
организацию питания, состояние пожарной безо-
пасности в ПВР. Данные мероприятия проводятся в 
целях повышения готовности к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с нарушением жизнеде-
ятельности населения в результате неблагоприятных 
метеорологических условий.

 П.Л.Жуков, начальник отдела ГО ЧС админи-
страции МР «Тарумовский район» РД.

Проверка пункта ПВР

Причиной травяных пожаров 
чаще всего становится челове-
ческий фактор, его неосторож-
ное обращение с огнем: остав-
ленный без присмотра костер, 
брошенный окурок, а то и злой 
умысел, искра из глушителя мо-
тоцикла или автомобиля.

Постановления Правительства 
РФ № 390 от 25 апреля 2012 года 
«О противопожарном режиме» 
устанавливает запрет на выжига-
ние сухой травы на землях сель-
скохозяйственного назначения и 
землях запаса, а также в полосах 
отвода автомобильных дорог и 
охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов. 

Запрещается выжигать сухую 
травянистую растительность, раз-
водить костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять су-
хостойные деревья и кустарники 
в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепрово-
дов и продуктопроводов.

Весной прошлогодняя трава бы-
стро высыхает на солнце и легко 
загорается от любой искры. Тра-
вяные палы быстро распространя-
ются. 

Горение травы, сухостоя - про-
цесс неуправляемый. 

Остановить хорошо разгорев-
шийся пожар бывает очень непро-
сто. Нередко от травяных пожаров 
сгорают дома или даже целые дач-
ные поселки и деревни. 

Привычное многим сжигание 
травы оборачивается тем, что пло-
дородный слой почвы, по оценке 
специалистов, будет восстанавли-
ваться после такого пала минимум 
семь лет. 

Травяные палы во многих слу-
чаях становятся причиной лесных 
пожаров.

Администрации МР «Тарумов-
ский район» РД напоминает о необ-

ходимости строгого 
соблюдения элемен-
тарных правил по-
жарной безопасности 
в летний пожароо-
пасный период!

- не оставляйте в 
местах отдыха непо-
тушенные костры, 
спички, окурки;

- не выжигай-
те сухую траву, не 
оставляйте горя-
щий огонь без при-
смотра;

- очистите от сухой травы и 
мусора приусадебные и дачные 
участки, не сжигайте сухую тра-
ву, листья и мусор, собрав его, 
упакуйте в мешки и сложите их 
в специально отведенных местах 
для дальнейшей утилизации.

Каждое домовладение и садо-
водческие участки должны в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ № 390 от 25.04.2012 
года «О противопожарном режи-
ме» быть обеспечены первичны-
ми средствами пожаротушения, 
а также необходимо обязательно 
произвести уборку сухой травы и 
сгораемого мусора от зданий и со-
оружений.

ОБРАЩАЕМСЯ К
 РОДИТЕЛЯМ:

Если вы отдыхаете на дачном 
участке с детьми - следите за их 
играми или организуйте их досуг. 
Помните - дети очень любопытны 
ко всему, что связано с огнём:

- не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра даже на корот-
кое время;

- не оставляйте в легко доступ-
ных местах спички, зажигалки 
(храните их в недоступных для де-
тей местах);

- не разрешайте детям играть  
спичками, не позволяйте им сжи-
гать траву, разводить костры на 
дачных участках;

- разъясните детям всю опас-
ность игры с огнем.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, неболь-
шой травяной пал, постарайтесь 
затушить его самостоятельно. 
Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава дей-
ствительно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить его 
своими силами, постарайтесь как 
можно быстрее сообщить об этом 
по телефону службы спасения с 
мобильного «101» или «112».

Напоминаем, что к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа подвергаются нарушите-
ли, которые жгут мусор, листья, 
траву и другие остатки раститель-
ности на территориях сельских, 
садоводческих, огороднических и 
дачных объединений граждан, на 
предприятиях, за исключением 
специально отведенных мест. 

Будьте предельно вниматель-
ны и осторожны при обраще-
нии с огнём!

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности в быту!

Берегите свои жизни, дома и 
имущество от пожара!

Отдел ГО и ЧС 
администрации 

МР «Тарумовский район» РД

Запрет на сжигание сухой травы

15 мая 2022 года сотрудниками ОМВД России по Кизлярскому 
району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 
установлено, что в июле прошлого года 49-летний житель Тарумов-
ского района обманным путем завладел 15 головами крупного рога-
того скота, стоимостью 400 000 рублей.

В результате принятых мер подозреваемый доставлен в отдел. В ходе 
допроса он рассказал, что в сети Интернет нашел объявление о продаже 
скота. Связавшись с продавцом, 54-летним жителем Кизлярского райо-
на, мужчина попросил продать животных в рассрочку на полгода. Соста-
вив договорную расписку о сроке возврата долговых средств, подозрева-
емый забрал скот. Позже он продал его, а вырученные деньги потратил 
на свое усмотрение.    

По данному факту собран материал для принятия процессуального 
решения.

Договорился, 
забрал, продал…

19 мая 2022 года в ОМВД России по Тарумовскому району с за-
явлением обратился 26-летний местный житель. По его словам, 
неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2107», 
припаркованный возле его дома.   

Инспекторами ДПС ОГИБДД установлена и доставлена в отдел 
24-летняя жительница Краснодарского края, которая созналась в содеян-
ном.

Девушка рассказала, что накануне вечером вместе с другом были в го-
стях. Находясь в компании приятелей, они распивали спиртные напитки. 
После веселого застолья, которое продлилось до утра, она решила выйти 
из дома. Проходя по ближайшей улице, увидела автомобиль с заведен-
ным двигателем. Недолго думая, подозреваемая села за руль и уехала в 
неизвестном направлении. Хозяин автомашины, который ненадолго от-
лучился, увидел пропажу транспортного средства и обратился в поли-
цию.    

По данному факту собран материал для принятия процессуального 
решения.

Пресс-служба МВД РД.

Госавтоинспекция 
напоминает

С 17 по 23 мая 2022 года в детском оздоровительном лагере 
«Огонёк» в Кайтагском районе прошёл IX Международный ме-
жрелигиозный молодежный форум.

В течение недели на площадке форума проходили лекции, семина-
ры, практики по межконфессиональным отношениям и противодей-
ствию идеологии экстремизма и терроризма.

Тарумовский район на форуме представлял главный специалист 
отдела по делам молодёжи, ФК, спорта и туризма администрации МР 
«Тарумовский район» РД Асадула Асадулаев. 

Межрелигиозный
 молодежный форум

Краснодарская угонщица
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Гороскоп с 30 мая по 5 июня
                                          Овен
Овнам на этой неделе надо четко определиться, что 

хочется и действовать не напором, пытаясь получить все 
и сразу, а последовательно и планомерно. В этом случае 
можно рассчитывать на вознаграждение не только мо-
ральное, но и материальное. Постарайтесь не высказы-
вать негативных оценок о других людях.

                                          Телец
У Тельцов на этой неделе высока вероятность разно-

го рода конфликтов и выяснения отношений. На работе 
также возможна напряженная обстановка. Но благодаря 
ответственному и серьёзному подходу удастся добиться 
реальных успехов в делах. Ожидаются финансовые по-
ступления.

                                          Близнецы
Близнецам на этой неделе просто необходимо быть 

внимательным во всех вопросах. В противном случае не 
исключены неприятные последствия и крушение многих 
планов. Звезды советуют проявить оптимизм и уверен-
ность в своих силах. Успех ждет в личной жизни. Выход-
ные рекомендуется провести в кругу друзей.

                                          Рак
Раков ждет на редкость удачная неделя, главное, проя-

вить активность и двигаться вперед. В этом случае есть 
шанс поймать удачу за хвост и продвинуть свою жизнь в 
лучшую сторону. Благоприятное время для обустройства 
жилья, проведения ремонта. В выходные дни уделите 
внимание родным и друзьям.

                                          Лев
Львам на этой неделе стоит проявить терпение. Жела-

ние все сделать по своему, а также нервозность может 
поставить под угрозу исполнение задуманного. Это хоро-
шее время для планирования своей жизни на месяцы и 
годы вперед, можно составить безошибочные прогнозы. 
На выходных ждет увлекательное общение.

                                          Дева
У Дев ожидается очень результативная неделя. Высока 

вероятность стать более заметной и уважаемой фигурой в 
своём социальном кругу. Также может поступить заман-
чивое предложение по работе. Ожидается материальная 
помощь. Будьте смелее и тогда улыбнется удача не только 
в профессиональной, но и в личной жизни.

                                          Весы
У Весов в начале недели могут появиться новые же-

лания и идеи. Прежде чем браться за их осуществление, 
несколько раз все взвесьте. Не спешите бросаться сломя 
голову, попробуйте поискать еще варианты реализации 
своих планов. На выходных оживятся и наполнятся оп-
тимизмом отношения с партнёром по браку или бизнесу.

                                          Скорпион
Скорпионам карты в руки, если, конечно, четко знаете, 

чего хотите. Эта неделя очень активная и динамичная, 
есть масса возможностей проявить себя , открыть новые 
направления деятельности. Прислушайтесь к интуиции. 
Эта неделя благоприятна для тайных свиданий. На вы-
ходных уделите время укреплению здоровья.

                                          Стрелец
Стрельцам предстоит сделать выбор в личной жизни: 

оставить все как есть или произвести кардинальные пе-
ремены. Время удачное для тех, кто хочет круто перевер-
нуть свою жизнь. У семейных Стрельцов наступает заме-
чательное время для отношений с партнёрами по браку. 
Выходные дни пройдут удачно для влюбленных пар.

                                          Козерог
Некоторая усталость и напряженность былых дней бу-

дет сказываться на Козерогах и в начале этой недели. В 
середине ожидаются различные встречи, деловые контак-
ты. Звезды советуют навести идеальный порядок в делах. 
Единственный потенциально напряжённый день неде-
ли - пятница. Могут возникнуть проблемы в общении с 
людьми.

                                          Водолей
Водолеям звезды обещают успех во многих делах, глав-

ное, не растратить заряд бодрости и оптимизма по пустя-
кам, а направить его в нужное русло. Эта неделя хороша 
для заключения контрактов, удастся разобраться во мно-
гих сложных вопросах. Во второй половине недели воз-
можны деловые поездки и встречи.

                                          Рыбы
Рыбам на этой неделе предстоит много времени уде-

лять домашним заботам. Это прекрасный период для 
укрепления отношений в семье, создания более комфорт-
ных и безопасных условий жизни. Позвольте развиваться 
событиям самим по себе и в скором времени вы увидите, 
что все сложится очень удачным для вас образом.

Ответы на сканворд  № 20 от 
20 мая 2022 года.

Погода в Тарумовке 
              Суббота, 28 мая
В субботу ночью температура воз-

духа будет +19 °C, а дневная темпера-
тура составит +27 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

             Воскресенье, 29 мая
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около +15 °C, а дневная 
температура составит +26 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

             Понедельник, 30 мая
В понедельник ночью температура 

воздуха будет +15 °C, а дневная тем-
пература составит +31 °C, будет преи-
мущественно ясно. 

             Вторник, 31 мая
Во вторник ночью столбик термо-

метра будет  +20 °C, а дневная темпе-
ратура составит +30 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

              Среда, 01 июня
В среду ночью температура воздуха 

будет  +17 °C, а дневная температура 
составит +34 °C, будет преимуще-
ственно ясно. 

              Четверг, 02 июня
В четверг ночью температура воз-

духа будет около +20 °C, а дневная 
температура составит +28 °C, будет 
преимущественно ясно, возможен не-
большой дождь.
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14 мая 2022 года в городе Махачкале про-
ходил Республиканский конкурс ЮИД сре-
ди отрядов юных инспекторов движения 
«Знатоки правил дорожного движения», в 
котором Тарумовский район представляла 
команда «Светофор» из Рассветовской шко-
лы.  

В соревновании приняли участие команды из 
12 районов и 5 городов Республики Дагестан. 

Рассветовская  команда "Светофор" достой-
но выступила в этом масштабном мероприятии 
и заняла три призовых места в личном  зачёте.

Три призовых места

24 мая, в День славянской письменности, в Тарумовском районном 
центре культуры прошло тематическое, познавательное мероприя-
тие, участие в котором приняли  школьники Тарумовской СОШ. 

Ведущая мероприятия  Елена Ремизова рассказала об истории празд-
ника. Также  в рамках мероприятия работники Центра культуры подгото-
вили небольшую концертную программу с выступлением Заслуженного 
работника культуры РД Жанны Алиевой и хореографического коллектива 
Тарумовского центра культуры «Ритмы гор».

Отметим, что тематические  библиотечные уроки и мероприятия, посвя-
щенные Дню славянской письменности и культуры, прошли во всех би-
блиотеках Тарумовского района.

«Наш район – многонациональный, а объединяет нас  всех общение 
на русском языке. Истоки праздника неразрывно связаны с чествова-
нием святых Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создате-
лей славянской азбуки. Сейчас наша азбука, составленная Кириллом 
и Мефодием, является самой простой и удобной. Она содержит оп-
тимальное количество букв - 33. Наследие Кирилла и Мефодия оказало 
огромное воздействие на культуру славянских государств», - сказала Ла-
риса Горохова, директор Тарумовской Межпоселенческой центральной  
библиотеки.

День славянской письменности


