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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

Как всегда отмечалось на различных совещаниях раз-
ных уровней нашей республики, в Дагестане проводится 
работа по расширению налоговой базы муниципальных 
образований района.

О налогахМуниципалитет

День памяти и 
скорби

Выступивший на митинге глава 
администрации МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин, в 
частности, сказал: «Годы все даль-
ше и дальше отдаляют нас от 
тех драматических дней, но 
память о защитниках Родины, 
отдавших свою жизнь за свободу, 
независимость, будет жить в на-
ших сердцах вечно. 

Наш святой долг - хранить па-
мять о великом подвиге нашего 
народа, чтить его, как историю 
доблести, высокого патриотизма 
и силы духа.  

Мы в неоплатном долгу перед 
всеми, кто ценой своей жизни 
отстоял свободу и независи-
мость Родины». 

Слова о 80-летии начала Вели-
кой Отечественной войны сказали 
военный комиссар Тарумовского 
и Ногайского районов Александр 
Мельников и председатель Союза 
женщин  района Алла Чебанько; 
свои стихи «Память» прочитала редактор газеты «Рассвет» 
Леся Прокопенко. 

От ярко горевшего Вечного огня были зажжены свечи па-
мяти, была тревожно-щемящая минута молчания и возложе-
ние живых цветов к подножью Обелиска Славы.

Подготовили мероприятие «Свеча памяти» работники Цен-
тра культуры при поддержке работников Центральной район-
ной библиотеки и сельской администрации.

P.S. Мероприятия в районе проходили в течение всего дня 
Памяти и скорби. Атмосферу 1941 года в райцентре создали 
работники Тарумовского Центра культуры,  которые транс-

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, начались в Тарумовском районе с 4 часов утра, с тревожных слов 
песни «Священная война».

Митинг «Свеча памяти» прошел в районном парке, у Обелиска Славы. Участие в памятном митинге приняли не 
только представители районной администрации, руководители организаций, но и юные тарумовские волонтеры.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ   №143               18.06.2021 г.
Во исполнение Решения Оперативного штаба по 

противодействию новой коронавирусной инфекции 
(№59-ОШ/1) от 17.06.2021г. и в целях улучшения сани-
тарно-эпидемиологической обстановки на территории 
МР «Тарумовский район» РД, ввести ограничительные ме-
роприятия:

1) установить режим изоляции граждан в возрасте 
65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические 
заболевания, с 21 июня текущего года на 14 дней, кроме 
лиц, имеющих завершенный курс вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции;

2) с 18 июня текущего года:
- запретить работу организаций общественного пита-

ния с 23:00 до 06:00;
- запретить работу фуд-кортов, размещенных в торго-

вых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов 
(до особого распоряжения);

- запретить организацию и проведение зрелищных, 
торжественных, корпоративных и развлекательных меро-
приятий в организациях общественного питания, за ис-
ключением открытых веранд, с соблюдением противоэпи-
демических мер и ограничением присутствующих лиц из 
расчета не более 1 человека на 4 кв. м, но не более 150 
человек;

- в организациях, оказывающих гостиничные услуги, са-
наторно- курортных учреждениях обеспечить пребывание 
лиц, имеющих:

- вакцинацию против новой коронавирусной инфекции;
- антитела IgG против новой коронавирусной инфекции;
- отрицательный результат лабораторного исследования 

на новую коронавирусную инфекцию ПЦР-методом, полу-
ченный не ранее чем за 72 часа; 

- планирование развлекательных мероприятий на откры-
том воздухе с учетом социальной дистанции;

- обеспечить контроль за использованием гражданами 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) при нахождении в общественных местах (в 
т,ч. на всех объектах торговли и бытового обслуживания, 
аптеках, общественном транспорте, включая легковые и 
грузовые такси, железнодорожном транспорте, железнодо-
рожных вокзалах, станциях, автовокзалах, в аэропорту, на 
всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах 
общего пользования многоквартирных домов, медицин-
ских организациях, объектах религиозного назначения, 
иных общественных местах);

- обеспечить контроль в городском и пригородном транс-
порте за соблюдением масочного режима, мойкой и дезин-
фекцией салонов в течение дня;

- активизировать разъяснительную работу с населением 
о высоких рисках инфицирования во время поездок и пу-
тешествий, важности соблюдения требований масочного и 
дезинфекционного режима, а также максимального сниже-
ния числа контактов с людьми, не состоящими в близком 
круге общения, в т.ч. ограничение числа участников семей-
ных торжеств;

- органам записи актов гражданского состояния респуб-
лики обеспечить проведение регистрации брака при огра-
ниченном присутствии людей (не более 10 человек) до 
улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации;

- ограничить до 50 проц, заполняемость зрителями ки-
нотеатров, концертных залов, спортивных залов, музеев, 
библиотек, развлекательных и досуговых центров (в т.ч. 
детских), иных учреждений культуры, искусства и спорта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации МР «Та-
румовский район» РД В.А.Джамалова.

Глава администрации 
МР «Тарумовский район»                                    А.Зимин

лировали музыкальные  произведения, напоминавшие всем о 
начале Великой Отечественной войны, о военном лихолетье. 

Мероприятия, в том числе и в онлайн - формате, прошли в 
Кочубее, Таловке, Раздолье, Ново-Дмитриевке, Карабаглах и 
ст.А-Невского.

Подключились к Всероссийской вахте памяти и волонтеры 
отдела по делам молодежи. ФК, спорта и туризма  админи-
страции МР «Тарумовский район» РД, которые подготовили к 
этому мероприятию памятные листовки. 

Безопасность проведения мероприятий обеспечили сотруд-
ники ОМВД России по Тарумовскому району.

На 1 июня 2021 года картина их сбора и поступлений в 
бюджеты сельских поселений Тарумовского района выглядит 
следующим образом:
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  О Группе контроля Территориальной избиратель-
ной комиссии Тарумовского района за использованием 
территориального фрагмента Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выбо-
ры» в Тарумовском районе Республики Дагестан при 
подготовке и проведении выборов 19 сентября 2021 
года.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона 
от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной авто-
матизированной системе Российской Федерации «Выбо-
ры», статьей 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»  и постановлением  Избирательной комиссии 
Республики Дагестан от 19 июня 2021 года №124/763-6 
«О Группе контроля Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестан за использованием регионального фрагмента 
Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» в Республике Дагестан при подго-
товке и проведении выборов 19 сентября 2021 года», Тер-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             № 21-21  
21 июня 2021г.                                с. Тарумовка

риториальная избирательная комиссия Тарумовского района 
постановляет:

1. Образовать Группу контроля Территориальной избира-
тельной комиссии Тарумовского района за использованием 
территориального фрагмента Государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации «Выборы» в 
Тарумовском районе Республики Дагестан в следующем 
составе:

• Сучков Н.С.- заместитель председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тарумовского района, руководи-
тель группы;

• Азадов К.К. - секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тарумовского района;

• Шабанов М.Р. - член Территориальной избирательной 
комиссии Тарумовского района с правом решающего голоса;

• Ибрагимов Р.А. -  член Территориальной избирательной 
комиссии Тарумовского района с правом решающего голоса;

• Абдулмуминова Т.К. -  член Территориальной избира-
тельной комиссии Тарумовского района с правом решающе-
го голоса;

• Магомедтагирова Н.А. - член Территориальной избира-
тельной комиссии Тарумовского района с правом решаю-
щего голоса.

2. Направить настоящее постановление в участковые из-
бирательные комиссии Тарумовского района Республики 
Дагестан.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан до 25 июня 2021 года для 
размещения на официальном сайте в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рас-
свет» Тарумовского района Республики Дагестан.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Тарумовского района С.Т. Рахматулаева.

             Председатель 
Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района       С.Т. Рахматулаев.
Секретарь 
Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района  К.К. Азадов.

О Плане мероприятий Территориальной избиратель-
ной комиссии Тарумовского района по обеспечению 
реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке 
и проведении выборов в единый день голосования 19 
сентября 2021 года на территории Тарумовского райо-
на Республики Дагестан

В   соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», постановлением  Изби-
рательной комиссии Республики Дагестан от 10 июня 2021 
года №123/757-6 «О Плане мероприятий по обеспечению 
реализации избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, являющихся инвалидами, при подготовке и про-
ведении выборов в единый день голосования 19 сентября 
2021 года на территории Республики Дагестан», Рекомен-
дациями по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 
проведении выборов в Российской Федерации, утвержден-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-21     15 июня 2021г.             с.Тарумовка
ных постановлением Центральной Избирательной комиссии 
Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7, 
а также в целях проведения организационных и технических 
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при под-
готовке и проведении выборов в единый день голосования 
19 сентября 2021 года на территории Тарумовского района 
Республики Дагестан, Территориальная избирательная ко-
миссия Тарумовского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий Территориальной избира-
тельной комиссии Тарумовского района по обеспечению ре-
ализации избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении 
выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
на территории Тарумовского района Республики Дагестан 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственное 
учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тарумовскому району Республики Дагестан, 
ГБУ РД «КЦСОН» в МО «Тарумовский район» Республики 

Дагестан, районные отделения общественных организаций 
инвалидов, администрации МР «Тарумовский район» и 
МО сельских поселений Тарумовского района Республики 
Дагестан.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан до 25 июня 2021 года для 
размещения на официальном сайте в сети Интернет.

4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Рас-
свет» Тарумовского района Республики Дагестан.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Тарумовского района С.Т. Рахматулаева.

Председатель 
Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района       С.Т. Рахматулаев.

Секретарь 
Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района               К.К. Азадов.
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Ведущие литературно-театральной композиции 
Амина Колдасова и Валентина Бакшалиева со-
здали для зрителей  атмосферу начала Великой Оте-
чественной войны.

Были подготовлены музыкальный видеоряд, сти-
хотворная подборка, театральная сценка. Ребята про-
никновенно, с чувством и волнением исполнили  все 
номера  программы. А в 12 часов 15 минут  все почти-
ли  память павших героев ВОВ Минутой молчания.

«Была беда. Победа пришла потом»
«Была беда. Победа пришла потом», - под таким названием в Тарумовской Центральной районной 

библиотеке  22 июня прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.
На мероприятие были приглашены  жительницы райцентра, а подготовила его со школьниками Та-

румовской СОШ главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Надежда Артюхина.
Неожиданным, но трогательным  подарком к ме-

роприятию стала песня-плач о погибших солдатах, 
которую а-капелла исполнила уроженка с.Калинов-
ки Полина Руденко, живущая сейчас в Ставрополе.  
(она пришла в библиотеку вместе с бабушкой, Татья-
ной Кабалалиевой).

Юная вокалистка детского ансамбля «Богатица» ис-
полняет народные, казачьи песни, она лауреат конкур-
сов СКФО, Всероссийских конкурсов.

Продолжаются ра-
боты по подготовке к 
закладке фундамента в 
строительстве детского 
сада на 200 мест в ра- 
йцентре. 

Строительство ведет 
ФГУП «Главное военное 
- строительное управле-
ние №4» «Филиал Стро-
ительное управление  
№ 412» по заказу ГКУ РД 
«Дирекция единого госу-
дарственного заказчика – 
застройщика».

Строительство продолжается
Приговором Тарумовского районного суда РД от 08.06.2021 года Маллачиев А. М. приз-

нан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.

Решением Тарумовского районного суда РД от 09.06.2021 года частично удовлетворено 
исковое заявление администрации МР «Тарумовский район» к Мусаеву Наби Магомедо-
вичу об обязании освободить земельный участок: «Обязать Мусаева Наби Магомедовича 
демонтировать часть навеса, выходящего за границы земельного участка с кадастро-
вым номером 05:04:000103:69, расположенного по адресу: с. Кузнецовка, Тарумовский 
район, РД, на 327 км вдоль федеральной дороги Астрахань-Махачкала».

Решением Тарумовского районного суда РД от 10.06.2021 года отказано в удовлетворении 
искового заявления Магомедовой Н. М. к Гусейнову X. Г. о взыскании денежных средств 
по расписке в размере 1 млн. 200 тыс. рублей, а также расходов по оплате госпошлины в 
размере 14 тыс. 200 руб.

Из зала суда

Отметили День памяти и скорби
В Тарумовском районе завершились мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Они 

прошли в Кочубее, Коктюбее, Таловке, Раздолье, Карабаглах, Калиновке, Рассвете и в ст.А-Невского.

с.Кочубей с.Карабаглы

с.Калиновка

с.Коктюбей ст.А-Невского

с.Таловка

с.Раздолье с.Рассвет
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О подготовке к прививке против 
Ковида рассказывает Магомед Мус-
лимов, эпидемиолог Тарумовской 
ЦРБ.

Наш корр.: Сейчас снова возник-
ла ситуация с ростом заболевания 
COVID. Расскажите, пожалуйста, о 
вакцинации и прививках.

М.М.: В случаях, когда человек при-
нимает решение о вакцинации, он от-
вечает только за себя и свое здоровье.

С инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путем от человека 
к человеку ситуация другая. Если не 
защищаться прививками, неизбежно 
будут происходить массовые вспышки 
таких заболеваний. 

Защитить от эпидемии и пандемии 
может не просто вакцинация, а мас-
совая вакцинация, которая прово-
дится в течение короткого промежутка 
времени, когда в популяции создается 
большой пул защищенных людей и 
останавливается передача вируса от 
человека человеку. 

Прививаясь от таких инфекций, вы 
делаете не только личный выбор, но и 
проявляете ответственность по отно-
шению к близким, к семье, заботитесь 
о том, чтобы инфекция не распростра-
нялась в принципе. 

Помните, что вакцинация особен-
но необходима, с учетом того, что от 
абсолютного большинства вирус-
ных инфекций нет эффективных 
лекарств. 

COVID-19 совсем не банальная, а 
очень коварная и сложная инфекция, 
которая может закончится неблагопри-
ятным исходом. Вот почему инфекци-
онисты и эпидемиологи единодушны: 
окончательно справиться с эпидемией 
поможет только вакцинация.

Наш корр.: Поможет ли антиги-
стаминное лекарство (от аллергии) 
до или после прививки уменьшить 
реакцию на вакцину, избежать по-
вышения температуры, боли и оте-
ка в месте укола?

М.М.: Нет, такая медикаментозная 
«подготовка» не нужна. Более того, 
она только навредит. Как показало не-
давнее исследование, прием антиги-
стаминных препаратов может негатив-
но повлиять на иммунный ответ после 
вакцинации. 

Антигистаминные могут понадо-
биться пациентам, у которых есть соот-
ветствующий аллергический анамнез. 
Если они принимают такие препараты 
по назначению врача на регулярной 
основе, прерывать прием в связи с 
прививкой не стоит. Всем остальным 
гражданам эти препараты не показаны.

Наш корр.: Что делать, если после 
прививки возникает гриппоподоб-
ный синдром – повышается темпе-
ратура, болит голова и др.?

М.М.:  Не у всех может быть такая 
реакция, но, если она есть — это нор-
мально. Допускается симптоматиче-
ская терапия – можно принять параце-
тамол. 

Если нужен более выраженный эф-
фект – примите ибупрофен. В целом 
оба эти препарата обладают жаропо-
нижающим, противовоспалительным 
и обезболивающим эффектами. После 
прививки от коронавируса (не из-за 

Вакцинация – 
сохранение вашего здоровья

Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федерации проходит мас-
совая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Почему 
важно привиться именно сейчас? 

Лето традиционно считается временем, когда человек восстанавливает, 
укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного холодного периода 
года – осени и зимы, в питании присутствуют продукты богатые витамина-
ми и микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят 
время не в помещении, а на свежем воздухе. Также в летнюю солнечную 
погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-ка-
пельным путем, значительно снижаются. Поэтому очень важно провести 
вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по 
традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфек-
циями намного выше.

Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от неко-
торых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. Например, это 
касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вы-
зывают эпидемий и пандемий - бешенство, столбняк, клещевой энцефалит, 
а в настоящее время еще и Ковид. 

нее, а при последующем заражении 
вирусом) можно заболеть, описаны та-
кие случаи. 

При появлении симптомов, в том 
числе ОРВИ у привитого человека, 
нужно немедленно обратиться к врачу 
и сделать ПЦР-тест. При этом люди, 
которые заболевают после вакцина-
ции, переносят инфекцию легко и не 
имеют осложнений.

Наш корр.:  Что делать, если че-
ловек все-таки не уберегся и после 
первой прививки подхватил коро-
навирус?

М.М.:  В этом случае вторая доза 
вакцины не вводится.

Наш корр.:  Что делать людям с 
хроническими заболеваниями (хро-
нический гастрит, другие заболева-
ния ЖКТ, артериальная гиперто-
ния и др.)?

М.М.:   Людям с любыми хро-
ническими заболеваниями нужно 
прививаться в первую очередь, по-
скольку они находятся в группе повы-
шенного риска тяжелых осложнений 
COVID-19, но перед вакцинацией нуж-
но обязательно проконсультироваться 
с лечащим врачом.

Наш корр.:  Нужно ли перед вак-
цинацией сдать какие-нибудь ана-
лизы, пройти обследования?

М.М.:   Таких требований нет. Глав-
ное, чтобы у вас в день вакцинации 
было нормальное самочувствие. Пе-
ред прививкой пациента осматривает 
врач, измеряет давление, проверяет 
температуру, и состояние слизистых 
(нос, горло), чтобы исключить острые 
заболевания. Сдавать ПЦР-тест или 
тест на антитела к коронавирусу, чтобы 
убедиться, что вы не перенесли забо-
левание бессимптомно, личный выбор 
каждого.

Наш корр.:  Можно ли принять 
успокоительные препараты перед 
вакцинацией, чтобы не волновать-
ся?

М.М.:  Да, можно. На фоне тревоги, 
стресса может подниматься давление. 
Поэтому в день вакцинации рекомен-
дуется с утра проконтролировать дав-
ление и, если нужно, принять гипотен-
зивные препараты, назначенные вам 
лечащим врачом.

Наш корр.:  Если человек аллер-
гик, есть ли риск получить реакцию 
на вакцину?

М.М.:  Если вы аллергик, обяза-
тельно сообщите об этом врачу перед 
прививкой. Врач порекомендует, какой 
вакциной привиться, у них разный со-
став. Будьте здоровы!

Наш корр.: Спасибо за беседу!

Открывая заседа-
ние оперативного 
штаба, глава района 
А.Зимин отметил, 
что в последние дни 
обстановка с заболе-
ваемостью коронави-
русом в районе, как и 
в республике, тревож- 
ная.

«Врио Главы Да-
гестана Сергей 
Меликов призвал 
жителей региона 
вакцинироваться, 
чтобы избежать 
прошлогоднего сце-
нария распростра-
нения коронавирус-
ной инфекции, когда 
в больницах из-за 
огромного числа за-
разившихся не хватало коек и врачей», - сказал 
глава района и подчеркнул, что призыв С.Мели-
кова к  жителям вызван тем, что «нынешняя си-
туация вынуждает увеличить коечный фонд 
для ковид-больных, которых в регионе выявле-
но 34414 подтвержденных случаев заражения 
(+56 человек за сутки)».

«Ситуация настолько серьезная, что недав-
но из-за коронавируса в Сергокалинском районе  
минимум на две недели закрыто на карантин 
село Урахи», - добавил глава района.

Выступившая на заседании главврач Тарумов-
ской ЦРБ Лариса Мельникова также обеспо-
коена ростом заболеваемости жителей района 
коронавирусной инфекцией, из-за чего необхо-
димо увеличить коечный фонд в инфекционном 
отделении. 

«Население «расслабилось», не соблюдает-
ся масочный режим и другие требования Ро-
спотребнадзора. Случаи заболевания Ковидом 
есть в Калиновке, Таловке, Ново-Георгиевке, 
Кузнецовке, Тарумовке и в других селах.  

Еще раз хочу подчеркнуть,  что спасением 
от всяческих пандемий были и остаются при-
вивки. В Тарумовской поликлинике  всего про-
вакцинировано 1663 человека, на 12 июня вак-
цина закончилась. Но, в ближащие  часы ждем 
поступления 650 доз. 

Также хочу отметить, что вакцинация в 
нашем районе идет слабо. Необходимо продол-
жать разъяснительную, информационную ра-
боту,  в том числе и среди учителей, которые 
сами должны быть активными и понимаю-
щими», - посетовала Л.Мельникова.

Магомед Давудов, также выступивший на за-
седании, отметил, что на 17 июня в Кочубее при-
вито 1093 человека. 

«Все медработники, не болевшие Ковидом, 
вакцинированы, активно прививаются работ-
ники Кочубейского поселкового отдела поли-

Ситуация тревожная
17 июня в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось заседание 

оперштаба по эпидемиологической обстановке в Тарумовском районе, которое провел глава   
администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин. Участие в заседании приняли 
главные врачи Тарумовской ЦРБ  - Лариса Мельникова и Кочубейской медсанчасти – Магомед 
Давудов; начальник отдела образования Ольга Карташова; зам.начальника полиции по охра-
не общественного порядка Абдула Гасанов; главы сельских поселений, руководители ФАПов и 
представители СМИ.

ции, чего не могу сказать о поддержке  сельской 
администрации», - сказал М.Давудов и предло-
жил провести работу по вакцинации работников 
Кочубейского поста контроля, сотрудники кото-
рого постоянно контактируют  с проезжающими 
через пост.

Выступивший на заседании Абдула Гусейнов, 
зам.начальника полиции по охране общественно-
го порядка, также говорил о борьбе с коронавиру-
сом. 

«Ситуация непростая, необходимо строгое 
соблюдение всех предписаний Роспотребнадзо-
ра. 

Всем руководителям, главам поселений пред-
лагаю вести постоянную разъяснительную ра-
боту о важности вакцинации. 

Масочный режим никто не отменял, но, 
получается, его соблюдает только ОМВД. 
Повторения ситуации 2020 года не хотелось 
бы, поэтому, пока не поздно, нужно вместе ра-
ботать на улучшение ситуации, на предупре-
ждение, а не на сложное устранение послед-
ствий», - отметил А.Гусейнов.

Завершая заседание, глава района Александр 
Зимин подчеркнул: «Если не прекратить  рас-
пространение коронавирусной инфекции и не 
вакцинироваться -  это может обернуться 
новой бедой. 

Вирус есть, он мутирует, и вакцинация – 
это путь к оздоровлению. Те, кто переболел Ко-
видом, знают, насколько это опасно. 

Вакцина есть, последствий от прививок не 
наблюдалось. В конце концов, самая главная 
ценность – это наше здоровье, поэтому каж-
дый должен понимать, как важно  спокойно 
работать и радоваться жизни», - резюмировал 
руководитель района. 

Заседание оперштаба прошло с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм.

Наш корр.

Интервью в
номер

Недавно Общественная палата РД провела 
круглый стол по обсуждению темы вакцина-
ции. Принимавший участие в его работе ми-
нистр информации и печати РД Умаросман 
Гаджиев привел очень интересный пример: в 
Китае в настоящее время ежедневно вакцини-
руют 14 млн человек.

– 14 миллионов каждый день, – повторил 
Умаросман Гаджиев. – Прививали бы и большее 
количество людей, но не могут – имеющиеся 
мощности не позволяют производить вакцину 
в таких количествах. 

В России же, особенно в Дагестане, не под-
дающееся логическому объяснению недоверие, 
некий «тормоз», замедляющий процесс вакци-
нации. 

Те, кто переболел, знают, насколько это ко-
варная и опасная болезнь. Но при всем при этом 
наши граждане, даже видя, с какими проблема-
ми столкнулись их родные, близкие и знакомые, 
не спешат вакцинироваться. 

Мы понимаем, что иной альтернативы, 
кроме как вакцинация, для того чтобы уберечь 

Иной альтернативы нет
наше население от этой опасной болезни, на 
сегодняшний день нет.

В этой связи У. Гаджиев считает необходимым 
усилить разъяснительную работу, довести до на-
селения важность иммунизации.

– Только так мы сможем выработать кол-
лективный иммунитет, побороть опасную 
болезнь, – подчеркнул министр.

34931 -
всего заболевших  по республике, сообщает  

Роспотребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов  22 июня 
выявлено 87 вновь заболевших COVID-19. По 
данным Минздрава РД, 49  человек вылечились, 
4 скончались.

 По данным ведомства на 11:20 часов  23 июня 
выявлено 99 вновь заболевших COVID-19. По 
данным Минздрава РД, 62  человека вылечились, 
4 скончались.
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Примите 
поздравления!

20 июня 75-й День рождения отметил 
Николай Мусаевич Баймамбетов, 

ветеран труда из села Ново-Дмитриевки. С 
этим событием Вас поздравляют администрация  
МР «Тарумовский район», администрация  
МО «с. Новодмитриевка», Совет старейшин при 
главе района и редакция районной газеты «Рассвет». 
Крепкого Вам здоровья, уважаемый Николай Му-
саевич, благополучия, добра, внимания близких и 
родных.  Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каж-
дым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего 
настроения!    

25 июня 85-й День рождения отмечает ветеран 
труда из Ново- Николаевки  

Чудинова Римма Тимофеевна.
 С этим событием Вас, уважаемая Римма Тимо-

феевна, поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД, администрация МО «с/с Ул-
лубиевский», Совет старейшин при главе района, 
районный Совет женщин и редакция районной га-
зеты «Рассвет», от всей души желают здоровья, сча-
стья, тепла семейного очага, хорошего настро-
ения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот 
день подарит красивые поздравления и самые 
теплые пожелания. 

27 июня 80-й День рождения отметит 
Семенова Любовь Александровна, 

ветеран труда  из села Коктюбей. Вас, уважаемая 
Любовь Александровна, поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район», администрация  
МО «с. Коктюбей», Совет старейшин при главе 
района, районный Совет женщин,  редакция  ра- 
йонной газеты «Рассвет» и желают не болеть, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться, на-
слаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и забо-
той!

27 июня отметит День рождения 
Гавриленко Елена Владимировна,

 главный специалист отдела экономики.  Админи-
страция МР «Тарумовский район» РД и  редакция 
газеты «Рассвет»  поздравляют Вас, уважаемая Еле-
на Владимировна, с этим замечательным событием, 
желают крепких сил, успешной деятельности и 
большой удачи, несомненного благополучия, хоро-
шего настроения и отменного здоровья. 

27 июня День рождения отметит 
Хачатурова Наталья Анатольевна.

 С этим событием Вас поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район» и  редакция газеты 
«Рассвет»,  желают как можно больше положи-
тельных эмоций. Здоровья, радости, успехов во 
всех Ваших начинаниях, красоты души и сияния 
в глазах. Поддержки Вам от друзей и родных, 
позитивных эмоций, приятных моментов и сол-
нечных дней, семейного благополучия!

29 июня День рождения отметит  
Рябинина Наталья Николаевна,

 начальник отдела закупок, торгов и имуществен-
ных отношений администрации МР «Тарумовский 
район» РД.  Администрация МР «Тарумовский 
район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас, уважаемая Наталья Николаевна 
и желают, чтобы надежным и крепким было 
здоровье, искренними и отзывчивыми друзья и 
близкие. Пусть спокойствие и домашний уют 
принесут радость и душевное равновесие, а  меч-
ты воплотятся в жизнь! 

29 июня отметит День рождения  
Рамазанова Сейранат Шихмагомедовна, 

ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства.   Администрация МР «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты «Рассвет» поздрав-
ляют Вас с этим событием и желают, чтобы у 
Вас было отличное настроение, огромное коли-
чество цветов и комплиментов, улыбок и добра! 
Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди! 

30 июня День рождения отметит 
Амирбеков Шамиль Ильясович,

 директор Рассетовской СОШ. Вас, уважаемый 
Шамиль Ильясович, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, районный Отдел об-
разования и редакция районной газеты «Рассвет», 
желают много дней без горя и тоски, крепкого 
здоровья и удачи, достатка, благополучия и сча-
стья. Пусть всегда будут здоровы Ваши близкие 
и родные люди, а счастье в Ваш дом пусть прихо-
дит без приглашения. 
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Наркоманию без преувеличения можно назвать самым 
страшным явлением нашего века. 

В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше 
людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Но 
цена такого «побега» оказывается слишком высокой, и ре-
зультаты эксперимента над собой большей частью оказы-
ваются необратимыми. Даже специальный курс лечения от 
наркомании не всегда способен освободить человека от этой 
зависимости. 

После нескольких лет без наркотиков у бывшего нарко-
мана зачастую возникает рецидив. И те ощущения, которые 
казались спасением от реальных проблем и неудач, стано-
вятся бесконечным кошмаром и абсолютной пустотой. Поэ-
тому изначально выбирать наркотики как средство для ухо-
да от жизненных проблем – непростительное и губительное 
решение для каждого человека.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, 
объединятся в борьбе с таким ужасным явлением, как нар-
комания. Именно поэтому и был учрежден Всемирный день 
борьбы с наркоманией, напоминающий всему человечеству 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  Наркологи особенно 
обеспокоены этой проблемой, так как имеют данные о том, что еще 3 года назад средний возраст наркоманов был 
16-17 лет, а теперь он снизился до 13-14 лет. За последнее десятилетие число женщин, принимающих наркотические 
и психотропные препараты, увеличилось в семь раз!

об этом страшном недуге.
В нашей стране органы наркоконтроля действуют уже 

четыре года. В задачу Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
входят выявление преступлений и мероприятия по борьбе с 
наркоманией, профилактическая работа по снижению нарко-
тизации общества. В России под лозунгами «НЕТ – нарко-
тикам!» проходят многочисленные спортивные и оздорови-
тельные мероприятия, встречи со студентами, школьниками, 
педагогами и родителями. Конечно же, быстрый рост рас-
пространения наркотической зависимости вызывает беспо-
койство общественности всего мира. Поэтому в день борьбы 
с наркоманией во многих городах нашей страны проводятся 
различные профилактические акции против распростране-
ния и употребления и наркотиков среди молодежи.

Наркомания – главная проблема современного общества
В настоящее время ситуация, к сожалению, намного ухуд-

шилась, и методы борьбы с наркоманией обязательно долж-
ны включать в себя широкое распространение информации 
о наркотических средствах, возникновении болезненной за-

висимости от наркотиков и последствий их употребления. 
Только так можно уберечь от этой беды подрастающее по-
коление.

Именно молодые люди в большей степени становятся 
жертвами наркотической зависимости. Пристрастие к нар-
котикам превращается в трагедию и для самого молодого 
человека, и для его семьи и учителей. Но при всей своей 
серьезности эта проблема очень деликатна, поэтому требу-
ет взвешенного подхода. 

Международный день борьбы с наркоманией способ-
ствует массовому решению такой  серьезной проблемы 
нашего времени, как наркомания. Этот вопрос не должен 
оставлять равнодушным ни одного человека на Земле. 
Только благодаря совместным усилиям можно добиться по-
ложительных результатов в решении глобальной проблемы 
наших дней — наркомании.

А .З. Шамаров,  врач-нарколог Тарумовской ЦРБ.

Однако доступ к сети «Интернет» имеет 
не только плюсы, зачастую он представля-
ет серьезную угрозу нормальному духов-
но-нравственному и моральному развитию 
детей. Приходится констатировать, что 
большинство родителей недооценивают 
опасность бесконтрольного доступа несо-
вершеннолетних в сеть Интернет, или про-
сто не владеют информацией о возможных 
угрозах. Вместе с тем бесконтрольное и 
произвольное посещение детьми сайтов и 
создание ими в социальных сетях личных 
профилей несет в себе скрытую угрозу пре-
вращения несовершеннолетних в жертву 
преступных посягательств. В частности, 
одной из таких угроз является присоеди-
нение ребёнка к так называемым «группам 
смерти», к которым относятся сообщества 
в социальных сетях, регулярно размещаю-
щих информацию о способах совершения 
суицидов. Некоторые «группы смерти» 
(«Синий кит», «f57», «Тихий дом») вовлека-
ли детей в «игры» с элементами доведения 
до самоубийства, используя при этом раз-
личных популярных персонажей детских 
комиксов или мультфильмов, или же давали 
несовершеннолетним различные задания, 
выполнение которых приводило в итоге к 
суициду. Для стимулирования у ребенка же-
лания совершить суицид в так называемых 
«группах смерти» устанавливается строгий 
запрет на сомнение в необходимости со-
вершения самоубийства, идеализируется 
смерть, поддерживается депрессивная об-
становка, путём психологического давления 
запрещается распространение информации 
о входе в данное сообщество.

Некоторые «группы смерти» размещают 
в социальных сетях прямые призывы к со-
вершению самоубийства. 

Всё вышесказанное, на первый взгляд, 
воспринимается чем-то нереальным, вы-
ходящим за грани морали и нравственных 
ценностей. Однако это действительно опас-
ная реальность, которая уже с головой на-
крывает наших детей. 

По абсолютному количеству подрост-
ковых самоубийств Россия занимает 1-е 
место. Вместе с тем, нельзя переваливать 
всю ответственность за происходящее на 
государство, власть, правоохранительные 
органы: мол, ведь они должны заботиться о 
нашем будущем и создавать все условия для 
безопасной жизни подрастающего поколе-
ния. Меры по борьбе с детским суицидом, 
сегодня, несомненно, предпринимаются: в 
частности, было скорректировано уголов-

Общедоступность сети Интернет для граждан, в том числе и детей, привела к массовому увлечению различны-
ми играми на просторах Интернета, в частности в социальных сетях. Если в семье есть дети, то наличие выхода 
в Интернет является уже по-настоящему насущной потребностью в связи с повсеместным введением электрон-
ных форм образования (онлайн-курсы, дистанционные формы обучения и т.п.) и контроля успеваемости за деть-
ми (электронные дневники).

ное законодательство, в результате чего были 
усилены меры ответственности за доведение 
несовершеннолетних до самоубийства, в том 
числе и посредством сети Интернет (статья 
110 УК РФ). 

Однако весомую роль в предупреждении 
суицидов среди несовершеннолетних с ис-
пользованием сети Интернет должно отво-
диться родителям, педагогам и лицам, их 
заменяющим, для которых можно дать сле-
дующие рекомендации:

1. При заключении договора о предостав-
лении интернет-услуг родителям следует в 
зависимости от возраста и числа несовер-
шеннолетних пользователей в семье устано-
вить необходимую «фильтрацию», которая 
будет способствовать выборочному предо-
ставлению запрашиваемой информации, 
блокировать доступ к ненужным или опас-
ным сайтам и контенту и т.п.;

2. Родители, педагоги должны регулярно 
проводить соответствующие беседы со сво-
ими детьми и подопечными, целью которых 
является, прежде всего, не запугивание, а по-
вышение осведомлённости подростков о су-
ществующих интернет-угрозах и способах 
борьбы с ними;

3. Родителям рекомендуется ограничить 
возможность своих детей в возрасте до 12 
лет создавать личные аккаунты в социаль-
ных сетях;

4. Если же ребёнок всё-таки является ак-
тивным пользователем интернет-простран-
ства, необходимо внимательно следить за его 
поведением. Страничка ребенка в социаль-
ных сетях способна рассказать о нем многое. 
Обратите внимание на псевдоним, аватарку 
(главная фотография профиля), открытость 
или закрытость аккаунта, группы, в которых 
состоит подросток, а также на то, чем напол-
нена страница: видеозаписи, фотографии и 
друзья. Есть ряд признаков, по которым мож-
но распознать надвигающуюся опасность:

- ребёнок стал ставить пароль на вход в 
свои электронные гаджеты;

- скрывать свои переписки с другими поль-
зователями;

- стал более напряжённым, напуганным, 
скрытым;

- подросток размещает у себя на странице 
фразы, иллюстрации на тему самоунижения 
и нанесения себе травм и порезов;

- закрывание лица руками либо одеждой 
на фотографиях, демонстрирование указа-
тельного пальца на таких снимках, загру-
женных в социальные сети, символизируют 
суицидальные мысли;

- заводит будильник 
для пробуждения в ран-
ние ночные или утрен-
ние часы (например, в 
4:20 утра, как это дела-
ли участники одной из 
«групп смерти»);

- стал рисовать не ха-
рактерные для него ранее 
рисунки, надписи, знаки, иероглифы (дель-
финов, кровь, сцены смерти и т.п.);

- на теле стали появляться подозрительные 
раны, ушибы, порезы, синяки;

- на его страницах в социальных сетях ста-
ли появляться подозрительные и странные 
хештеги #морекитов, #синийкит, #летаю-
щийкит, #китовыеберега, #тихийдом, #хочу-
вигру, #явигре, #ждуинструкций, #куратор-
напиши, #f57, #f75, #420 (возможно, какие-то 
ещё);

- на его страницах в социальных сетях ста-
ли появляться такие символы, как медузы, 
кошки, бабочки, единороги, съемки с высо-
ты, крыш и чердаков;

- сохранение на страничках социальных 
сетей странной депрессивной музыки (осо-
бенно музыкальных направлений, пропаган-
дирующих печаль и смерть) — один из ярких 
«симптомов» суицидальных наклонностей.

5. Каждый родитель должен быть в курсе, 
с кем контактирует в Интернете его ребенок. 
Для этого целесообразно регулярно и систе-
матически проверять список контактов де-
тей, чтобы убедиться, что они лично знают 
всех, с кем они общаются. 

Крайне важно интересоваться жизнью ре-
бенка, где и с кем проводит свободное время, 
как обстоят дела в школе, в общении со свер-
стниками.

Необходимо тщательно следить за тем, что 
конкретно делает, смотрит, читает ребёнок 
на просторах Интернета;

6. Ребёнку важно разъяснить, что нельзя 
разглашать в Интернете информацию лич-
ного характера, а также пересылать интер-
нет-знакомым свои фотографии;

7. Запретить своему ребёнку встречаться 
с онлайн-знакомыми без разрешения или в 
отсутствие взрослого человека;

8. Необходимо объяснить ребёнку, что 
нельзя использовать Интернет для хулиган-
ства, распространения сплетен или угроз;

9. Важно наблюдать за поведением и на-
строением ребёнка непосредственно после 
посещения Интернета;

10. Если всё же будут обнаружены выше 
перечисленные признаки, важно побеседо-

вать с ребёнком и удостовериться в его без-
опасности.

В случае необходимости стоит обратить-
ся за помощью к психологу, а также в пра-
воохранительные органы для пресечения 
деятельности опасного контента или поль-
зователя сети Интернет, под влияние кото-
рого попал ребёнок. 

Необходимо на компьютерах и гаджетах, 
которыми пользуются дети и подростки 
установить программы – фильтры которые 
позволяют запрещать просмотр нежела-
тельных сайтов, настроить ограничение до-
ступа детей и подростков к нежелательным 
сайтам в Интернете, с помощью Родитель-
ского контроля. 

Компьютер с подключением к Интерне-
ту должен находиться в общей комнате под 
присмотром родителей. 

Таким образом, взрослым важно пони-
мать, что, подключаясь к сети Интернет, 
ребенок встречается с целым рядом угроз, 
о которых он может даже и не подозревать, 
и объяснить ему это обязаны именно роди-
тели, перед тем, как разрешить ему выход 
в Интернет.

При должной и качественной осведом-
ленности ребенка и при соответствующем 
контроле со стороны родителей и педаго-
гов, использование детьми сети Интернет 
будет безопасным и не доведет ребенка до 
суицида. 

Правильное дозирование и умное ис-
пользование этой современной технологии 
может приносить исключительно пользу.

В случае, если в сети Интернет будет 
обнаружена подозрительная группа, или 
страница социальной сети где осущест-
вляется пропаганда суицидального или 
деструктивного поведения среди несовер-
шеннолетних, необходимо обратиться с 
обращением для проведения проверки дан-
ного интернет-ресурса в правоохранитель-
ные органы, как путем личного обращения 
в ближайший отдел полиции, так и путем 
обращения через официальный сайт МВД 
России (мвд.рф).

ОМВД России по
 Тарумовскому району.

Наркомания - путь в пропасть

Интернет, компьютер, контроль
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Гороскоп 28 июня 
по 4 июля

                                        Овен
В центре внимания Овнов на этой неделе будут отно-

шения с коллегами, руководством и всеми теми, кто сто-
ит выше вас по возрасту или положению. Желательно от-
казаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне 
зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и лич-
ной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

                                        Телец
Тельцам гороскоп на неделю советует обратить вни-

мание на собственное здоровье. Исключите физические 
нагрузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает 
душевный комфорт. Малейшие отклонения от привыч-
ного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. 
Психологическую помощь и поддержку во всех начина-
ниях окажут родные люди.

                                        Близнецы
У рожденных под знаком Близнецов главные события 

этой недели развернутся на работе. Вам даруется пол-
ная свобода действий во всем, за что бы вы ни взялись. 
Все, чего желаете, исполнится по первому требованию. 
Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не 
желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто 
находится рядом.

                                        Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что прои-

зойдет в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной 
станет неожиданное признание любимого человека или 
поступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, не 
слишком ли вы увлеклись собственными интересами и 
не позабыли ли о близких.

                                        Лев
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы 

буквально будете купаться в любви родных людей, воз-
любленных, друзей и подруг. И все это поможет вам 
успешно справиться с трудными задачами, которые при-
дется решать на работе. Молодым девушкам звезды обе-
щают романтическое знакомство.

                                        Дева
Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в от-

личной форме, ее обязательно нужно использовать по 
назначению. Хорошо бы заняться решением семейных 
вопросов, которые откладывались до лучших времен. А 
у свободных женщин есть отличный шанс окончательно 
и бесповоротно потерять свою свободу.

                                        Весы
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не плани-

руйте на эту неделю, поскольку планы могут часто ме-
няться по не зависящим от вас причинам. Предстоит 
много поездок как по личным, так и по рабочим делам. 
Только не забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-про-
цедурами и новой прической.

                                        Скорпион
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит 

от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь 
ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь 
принципа: попытка - не пытка. Отличное время, чтобы 
показать себя во всей красе - и на работе, и в любви. Не 
стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

                                        Стрелец
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите без-

опасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзь-
ями. Лучше всего в это время заняться собой, своим фи-
зическим и душевным здоровьем.

                                        Козерог
Девиз предстоящей недели: «Риск - благородное 

дело». У вас будут отличные шансы на успех во всем, что 
бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные переме-
ны, которые коснутся финансов, любви и дружбы. Прав-
да, придется пересмотреть некоторые свои убеждения и 
ценностные приоритеты.

                                        Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут 

терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карье-
ра и социальный успех, а на другой - любовь и семейное 
благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение. В 
принятии решений опирайтесь на то, что подсказывает 
сердце.

                                        Рыбы
Хороший период для успешных начинаний, особенно 

в профессиональной и финансовой сферах. Однако для 
этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь 
и надеясь исключительно на себя. К посторонней помо-
щи прибегайте в крайних случаях и принимайте ее толь-
ко от близких людей.

Ответы на сканворд 
№ 24 от 11 июня 2021 года

«В столице завершился 
республиканский турнир по 
настольному теннису среди 
школьников, памяти видно-
го государственного деятеля 
Магомедсалиха Гусаева. 

Соревнования проходили 
в День России, на базе Даге-
станского государственного 
педагогического университе-
та. Участниками турнира 
стали 90 школьников из 22 
муниципалитетов Дагеста-
на.

Тарумовский район пред-
ставляли Мурад и Гасан Кадырбековы (тренер Багаутдин Кадырбеков)

По итогам соревнований, в личном зачете Мурад Кадырбеков занял 6-е место, а  в 
парном зачете – 3-е место», - сообщил пресс-службе администрации МР «Тарумовский 
район» РД Магомедшапи Кадырбеков, директор Тарумовской ДЮСШ.

Троица – это старинный русский народный праздник земли, 
воды и леса, это проводы весны, встреча лета. Недаром, этот 
праздник ещё называют «зелёными Святками».

В ознаменование этого праздника работники Коктюбейской 
сельской библиотеки совместно с работниками Дома культуры ор-
ганизовали для детей младшего и среднего возраста фольклорный 
праздник «Троица – Зелёные святки».

«Ребята с зелеными веточками прошли по селу, пели песни, 
бросали в воду венки из цветов. Праздник Святой Троицы тра-
диционно встречают на пятидесятый день от Пасхи. В народе 
его принято называть еще Зеленой неделей, поскольку в этот 
день люди отдавали почести воскресшей буйной зелени, торже-
ству жизни», - сказала Алла Семенова, директор Коктюбейского 
Дома культуры.

«Троица – Зелёные святки»

Бронза – достойный приз!
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3 стакана теплой воды;
1 столовая ложка сахара;
(3 столовые ложки для сладких 

пирогов); соль по вкусу;
1 столовая ложка дрожжей.
Все смешать и оставить на 15 

минут.
Затем добавить 1 стакан расти-

тельного масла и 8 стаканов муки.
Замесить тесто и можно выпе-

кать что хотите, но лучше дать ему 
подойти 30 - 40 минут.

Быстрое тесто от Ларисы 
для пиццы, 

пирогов, пирожков.

Для теста: 5 яиц, по 5 столо-
вых ложек майонеза и муки, 
соль, сода на кончике ножа. 

Для начинки: 1 кг капусты, 
300 г ветчины, растительное 
масло для смазывания. 

Яйца взбить с майонезом. До-
бавить соль по вкусу, муку, соду,  
1 столовую ложку воды, всё 
взбить. Тесто должно получиться 
как на оладьи.

Капусту тонко нашинковать, 
опустить в кипящую воду на  
5 минут, затем откинуть на  
дуршлаг. Ветчину нарезать мелки-
ми кубиками.

В смазанную растительным 
маслом форму выложить капу-
сту, ветчину, равномерно залить 
тестом. Выпекать 20-30 минут в 
духовке при 180°С.

Капустный 
пирог с ветчиной

от Петровны

Администрация и работни-
ки МКУ «Отдел образования»  
администрации МР «Тарумовс- 
кий район» РД  и коллектив  
директоров школ Тарумовского 
района выражают искренние 
соболезнования Магомедрасу-
лу Сайпудиновичу Сайпулаеву,  
директору Кочубейской  
СОШ N2, по поводу преждевре-
менной смерти брата 

Муртуза,
разделяют боль тяжелой поте-

ри с родными и близкими.


