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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 

Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи 
принял из Владивостока участие в церемонии откры-
тия новых социальных объектов в Дагестане, построен-
ных военными Минобороны России в том числе. 

«1 сентября, как обычно, в стране происходят много 
радостных и приятных событий, связанных с началом 
нового учебного года. Одно из таких событий – это завер-
шение строительства в Дагестане 37 новых социальных 
объектов. 36 из них были возведены военными строите-
лями», – сказал Путин. 

Он отметил, что новые школы, детские сады, ясли осна-
щаются современным оборудованием и техникой, удобны-
ми и комфортными помещениями, игровыми, спортивными 
площадками для занятий и отдыха детей. 

Президент также подчеркнул, что в республике до конца 
года построят еще столько же объектов. 

«Знаю, что Минобороны возводит в любимом мною 
Дагестане еще 37 социальных объектов, из которых 27 
будут сданы до конца этого года. Новые образователь-
ные и дошкольные учреждения придадут серьезный им-
пульс социальному развитию Дагестана, создадут более 
комфортные условия для воспитания и обучения детей»,
– заявил глава государства. 

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем вы-
ступлении уточнил, что это две школы на 700 мест, семь
детских садов на 1 210 мест и 27 яслей на 5 160 человек.

«Предусмотрены современное оборудование и специ-
альная мебель, спортивные и игровые площадки, а так-
же создание безбарьерной среды для детей с ограничен-
ными возможностями. 

Хороший импульс развития получили и местные 
промышленные предприятия – более 80-ти процентов 
материалов и оборудования, использованных при стро-
ительстве, произведено в Дагестане», – сказал глава Ми-
нобороны.

Он также подчеркнул, что руководство Дагестана оцени-
вает помощь военно-строительного комплекса в развитии 
региона и активно способствует его работе.

«Несмотря на объективные проблемы с водоснабже-
нием и водоотведением, оперативно решает вопросы 
технологического присоединения к инженерным сетям, 
обустройства прилегающих территорий и поддержа-
ния высокого темпа работ», – сказал Шойгу.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что вме-
сте с соцобъектами, возводимыми военными, в республике 
до конца года откроют еще 24 новых школ и детсадов.

«Сегодня в 19 населенных пунктах республики откры-
ваются 20 объектов образования, из которых большин-

ство построено силами Министерства обороны. До кон-
ца текущего года в Дагестане планируется открыть еще 
51 объект, из которых 27 будут возведены силами Мино-
бороны», – сказал Сергей Меликов.

Глава региона отметил, что на темпы строительства ока-
зывают влияние несколько факторов, в том числе пандемия 
коронавируса.

«Несмотря на пандемию, подорожание строительных 
материалов, особенностей строительства в горных ра-    
йонах, сейсмическая ситуация и другие особенности ре-
спублики оказывают влияние на темпы строительства 
объектов.

Уверен, что новые стены учебных заведений помогут 
нашим учителям, воспитателям добиться новых вер-
шин профессионального роста, вырастить своих учени-
ков и воспитанников достойными гражданами России», 
– сказал Меликов.

Сам руководитель республики находился в селе Эндирей, 
где состоялось открытие одной из школ.

«Жители села Эндирей, в котором я сейчас нахожусь, 
и особенно родители учеников Эндирейской школы вы-

ражают признательность за труд всем строителям 
и специалистам строительного комплекса, создавшим 
самые современные условия обучения и досуга. Это не 
только классы и аудитории школы, это 6 спортивных 
площадок, обеспечение безопасности.

Сегодня на линейке в Эндирейской школе участвуют 
1-е и 11-е классы. В 11 класс сегодня идут 6 человек, в 
1 класс 56 человек. Эти цифры говорят о том, насколько 
важно возведение школ в Дагестане в сельских районах. 

Дети, которые оканчивают в следующем году эту 
школу, начинали свое обучение в приспособленном поме-
щении с тремя сменами обучения. 

Многие нашли возможность перебраться в другие 
населенные пункты, закончить образование после 9-го 
класса и продолжить его в других учебных заведениях», 
– сказал Меликов.

Он обозначил, что военные строители привлекли к рабо-
там по строительству этой школы 156 человек местного на-
селения. Это еще и большое подспорье на предоставление 
рабочих мест местным жителям.

https://riadagestan.ru/news/president/

Видеосвязь «Владивосток - Дагестан»

Всех школьников Дагестана, их учителей и ро-
дителей посредством социальных сетей поздравил 
и.о. Главы республики Сергей Меликов, который, 
в частности, отметил: «1 сентября для тысяч да-
гестанских ребят свои двери откроют 20 новых 
школ и детских садов, а до конца текущего года 
планируется ввести в эксплуатацию еще десят-
ки  образовательных учреждений. 

Многие учащиеся  получили возможность 
пользоваться передовыми технологиями, осваи-
вать предметы на современном уровне, а значит, 
быть более подготовленными ко вступлению во 
взрослую самостоятельную жизнь. 

В преддверии нового учебного года Президент 
Российской Федерации особо подчеркнул, что 
«школьное образование во многом объединяет 
Россию, делает нас единым народом».

Посредством соцсетей всех тарумовских школь-
ников поздравил и глава администрации МР «Тару-
мовский район» РД  Александр Зимин. 

По давней доброй традиции во все школы района 
выехали заместители главы района и руководители 
структурных подразделений районной администра-
ции. Глава района А.Зимин в этот день был на празд-
нике в Таловской СОШ. 

(Окончание на 2 стр).

Навстречу новым знаниям и мечте
1 сентября, как и во всей нашей необъятной России, прозвенел школьный звонок и в Тарумовском 

районе. В этом учебном году в 18 общеобразовательных учреждениях за парты сядут 4776 ребят.

1 сентября
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Разделить радость праздника с учащими-
ся, педагогами и родителями в Таловскую 
школу, открытую в 2018 году, приехали 
Сергей Касьянов, руководитель Государ-
ственной жилищной  инспекции РД; Оль-
га Карташова, начальник отдела образо-
вания районной администрации; Нажми 
Кадырбеков, глава администрации МО 
«сельсовет Таловский»; Леся Проко-
пенко, директор Тарумовского информа-
ционного центра; Магомед Шамхалов, 
начальник отдела лицензирования Госжи-
линспекции РД; Асият Саидова, руково-
дитель пресс-службы Госжилинспекции 
РД.

Гостей, как водится, встретили хле-
бом-солью и песней, которую исполнили 
участницы НФК «Таловчанка». 

После звучания гимнов России и Даге-
стана началось само торжество. С привет-
ственным словом  к ребятам и педагогам 
обратился глава района Александр Зи-
мин, который поблагодарил гостей за при-
езд и в поздравлении отметил: «Именно в 
школе мы постигаем мир и самого себя. 
Преданные своему делу педагоги Тарумов-
ского района с честью выполняют важ-
нейшую миссию обучения и воспитания 
юного поколения. 

Вместе с глубокими знаниями они 
прививают им духовность, любовь к род-
ному краю, помогают выбрать правиль-
ный жизненный путь».

Волнительные, теплые, добрые слова 
поздравлений сказал ребятам Сергей Ка-
сьянов, который говорил  о важности об-
разования и нравственного воспитания, а 
также  пожелал ребятам расти достойными 

Навстречу новым знаниям и мечте

Окончание. Начало на 1 стр).

с.Калиновка

гражданами России. «Мыслей вам творче-
ских, неординарных, самостоятельных! 
Энергии и удачи!», - пожелал ребятам и пе-
дагогам С.Касьянов.

Далее с поздравлениями выступила ди-
ректор  школы Анна Бобрусева; были тро-
гательные поздравления первоклассников; 
речи «мудрейших представителей школь-
ного народа»  - одиннадцатиклассников; по-
дарки, букеты цветов и взлетающие  в небо 
яркие шары; общее фото на память о празд-
нике.

«Какие бы ветры перемен ни веяли над 
страной, отрадно, что неповторимым и 
трепетным для нас остается День 1-го 
сентября, начало нового учебного года. 
Знания – основа каждой будущей профес-
сии», - отметила Татьяна Яковенко, педа-
гог с 53-летним стажем, учитель биологии, 
Заслуженный учитель РД, ветеран труда.

* День 1-го сентября знаменательный для 
детсадов и библиотек района, в которых 
прошли праздничные мероприятия. 

Так, в Тарумовской Центральной район-
ной библиотеке прошло театрализованное 
представление для первоклашек: с конкурса-
ми, викторинами и призами.

Следует отметить, что во исполнение 
распоряжения  Роспотребнадзора, все ме-
роприятия проходили с соблюдением всех 
предписаний, а безопасность мероприятий 
во всех общеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях  обеспечили работники 
ОМВД  по Тарумовскому району, которые 
в период подготовки к учебному году также 
проводили  профилактические мероприятия 
по обеспечению безопасности. 

Наш корр

с.Карабаглы

Кочубейская СОШ № 1

с.Новоромановка

с. А-Невское с. Иммунное

с. Новодмитриевка

с. Рассвет

с. Раздолье
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30 августа в зале заседа-
ний Тарумовской районной  
администрации состоялось ап-
паратное совещание, которое 
провел глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин. 

Участие в совещании приня-
ли заместитель главы района 
Гаджиудрат  Кебедов, руководи-
тели структурных подразделе-
ний и представители СМИ.

Первым вопросом, который 
рассматривался на совещании, 
был вопрос о ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусом и им-
мунизации населения.

Как отметил глава района 
А.Зимин,  «всего по району, по 
данным пресс-служб здравоох-
ранения, в стационаре нахо-
дятся 47 человек, в том числе 
коронавирусных больных – 17.  
К сожалению, есть 2 случая 
смертности». 

«Вакцинацию необходимо 
активизировать, в рамках чего 
составлены графики выездных 
групп для вакцинации населения 
в селах и организациях. 

Всего же на сегодняшний день 
прививку получили 4648 человек, 
в наличии имеется 1592 дозы вак- 
цин», - сказал руководитель райо-
на А.Зимин.

Состоялось 
аппаратное совещание

1 сентября в зале заседаний 
Тарумовской районной адми-
нистрации  прошла рабочая 
встреча руководителя Госжи-
линспекции РД Сергея Ка-
сьянова с главами сельских 
поселений, руководителями ре-
сурсоснабжающих служб, руко-
водителями структурных под-
разделений и представителями 
СМИ. Встречу провел глава 
района Александр Зимин. 

Участие во встрече также при-
нял заместитель Госжилинспек-
ции РД Магомед Шамхалов и 
руководитель пресс-службы Аси-
ят Саидова.

На встрече, прошедшей в фор-
мате вопросов и ответов, рассма-
тривался вопрос актуализации 
жилищного фонда, как много-
квартирного, так и индивиду-
ального жилья, достоверности и 
полноты размещенной информа-
ции в системе ГИС ЖКХ, взаи-
модействия всех ресурсоснабжа-
ющих организаций, организации 
управления многоквартирными 
домами.

На встрече С.Касьянов ак-
центировал вопрос размещения 
информации о лицевых счетах 
и договорах на представление  
соответствующих коммуналь-

Работать во взаимодействии

ных услуг, введения оплаты  услуг 
посредством «Личного кабинета» 
плательщика.

Глава района Александр Зимин, 
в свою очередь, также обратился  к 
глава поселений и руководителям 
соответствующих служб с тем, 
чтобы поднятые вопросы реша-
лись для удобства жителей, в пол-
ном взаимодействии всех структур 
ресурсоснабжения.

На встрече выступил и ответил 
на вопросы глав поселений заме-
ститель Госжилинспекции РД Ма-
гомед Шамхалов. 

Также на встрече выступили 

заместители главы района Гад-
жиудрат Кебедов и Василий 
Джамалов; начальник ЭГС Гази 
Ахбердилов; начальник Тарумов-
ского территориального участ-
ка  ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Мурадис Гаджиев; 
специалист МАУ «УС и ЖКХ»  
МР "Тарумовский район" РД  Мо-
рис Джабраилов, архитектор рай-
она Казбек Болатаев и другие.

Завершением встречи  стало ре-
шение о проведении дополнитель-
ного расширенного совещания по 
отдельным вопросам.

Голосование будет организова-
но с соблюдением правил про-
филактики рисков заражения 
коронавирусной инфекцией.

ПРИ ВХОДЕ в помещение для 
голосования участковой избира-
тельной комиссии избирателям 
будет дистанционно измеряться 
температура. 

Помимо измерения температу-
ры каждому избирателю проведут 
дезинфекцию рук, выдадут маску 
одноразового использования, пер-
чатки и индивидуальную ручку. 
Чтобы исключить массовое ско-
пление людей и образование оче-
редей, участковые избирательные 
комиссии определят схемы пере-
движения избирателей как в самом 
помещении для голосования, так 
и на территории, прилегающей к 
зданию.

Для разделения маршрутов 
прибывающих для голосования и 
уже проголосовавших граждан на 
участке будут нанесены указатели 
движения и специальные линии, 
за которые не рекомендуется захо-
дить. Расстояние между ними для 
соблюдения дистанции должно 
быть не менее 1,5 метров.

Для получения бюллетеней из-
бирателю необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий лич-
ность, в развёрнутом виде без пе-
редачи в руки члену участковой 
избирательной комиссии. Из-
биратель предъявляет документ с 
расстояния, которое позволит чле-

ну УИК рассмотреть указанные 
в нём сведения, а также самосто-
ятельно перелистывает страницы.

Для идентификации личности 
необходимо будет кратковремен-
но приспустить защитную маску. 
Бюллетени для голосования выда-
дут бесконтактным способом.

Что касается кабин для тайного 
голосования, то они будут исполь-
зоваться без передней шторки, но 
установлены таким образом, что-
бы исключить возможность нару-
шения тайны голосования. Изби-
ратель должен ставить отметку в 
бюллетене только индивидуаль-
ной ручкой, а также соблюдать 
дистанцию при подходе к стацио-
нарному ящику для голосования, 
если возле него на тот момент на-
ходится другой избиратель.

Ежедневно перед началом и по-
сле голосования будет проводить-
ся уборка помещений и обработка 
поверхностей с применением де-
зинфицирующих средств. 

Особое внимание будет уделе-
но дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, кабин 
для голосования, столов, стульев, 
оргтехники, стационарных и 
переносных ящиков для голосо-
вания, а также комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Кроме того, будет орга-
низовано регулярное проветрива-
ние помещений.

С.Рахматуллаев, председа-
тель Тарумовской ТИК.

1 сентября  2021 в рамках начала  
нового учебного  года, сотрудники 
Госавтоинспекции во главе со стар-
шим инспектором  УГИБДД МВД 
РД, капитаном полиции Мехманом 
Джавадхановичем Хурдамиевым 
проверили безопасность школьно-
го автобуса в Тарумовской  СОШ.

В первую очередь Госавтоин-
спекторы проверяли  техническое 
состояние транспортного средства, 
перевозящего школьников  и нали-
чие всех необходимых документов. 

Особое внимание сотрудники 
ГИБДД обращали  на наличие в 

автобусе ремней безопасности, 
оснащённость автобуса  тахо-
графом, исправность тормозной 
системы, внешних световых при-
боров, износ протектора шин и 
другие параметры, влияющие на 
безопасность перевозки малень-
ких пассажиров.

С водителем автобуса сотруд-
ники ГИБДД  провели профилак-
тическую беседу, напомнив ему, 
что в его  руках находится самое 
ценное – жизнь и здоровье детей.

P.S. Аналогичные проверки 
прошли и в других школах.

Безопасность – главное!Далее выступил заместитель гла-
вы района Гаджиудрат Кебедов, 
который предложил очередное 
аппаратное совещание  провести 
совместно с главврачами, их заме-
стителями и главами сельских по-
селений.

В продолжении совещания так-
же говорилось о подготовке к вы-
борам, о предстоящем событии– 
праздновании в середине октября 
знаменательной даты -  75 лет со 
дня образования Тарумовского 
района, в связи с чем даны пору-
чения отделу по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма и другим 

структурам.
Также на совещании выступила 

Анжелика Кадырбекова, глав-
ный специалист отдела «Проект-
ный офис», которая подняла вопро-
сы исполнительской дисциплины 
и завершения работ по созданию 
электронных адресов структурных 
подразделений.

По всем вопросам даны соответ-
ствующие распоряжения и поруче-
ния.

Совещание прошло с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиоло-
гических мер.

Наш корр.

С 1 сентября в  городах России запускают про-
ект «Пушкинская карта». 

Школьникам и студентам дадут по 3 000 рублей 
на культурные развлечения. Рассказываем, как 
их получить.

Что такое «Пушкинская карта»?
Это виртуальная или пластиковая карта платежной 

системы «Мир». Государство начисляет на нее день-
ги, которые можно тратить только на концерты, теа-
тры, музеи и так далее.

Кто может ее получить?
Любой человек в возрасте от 14 до 22 лет.

Как ее получить?
В два шага: зарегистрироваться на сайте госуслуг и 

подать заявку. Это можно сделать с 1 сентября.
Как их тратить:

Так же, как и обычные деньги с банковской карты. 
Только есть одно но: мероприятия придется выбирать 
из афиши на сайте культура.рф.

Как долго будут храниться деньги на карте?
3 000 рублей нужно потратить до 31 декабря. 
Следующее пополнение будет в 2022 году: на карту 

придут уже 5 000 рублей.

Что такое «Пушкинская карта»?
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27 августа в зале заседаний 
администрации МР «Тарумов-
ский район» РД  с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм состоялось сове-
щание  по вопросу результатов 
вакцинации, которое провел 
заместитель главы района  
Гаджиудрат Кебедов. 

В совещании приняли участие 
куратор Тарумовского района от 
Минздрава РД, главный врач Дет-
ской клинической больницы №1 
Супьян Сайпудинович Абака-
ров, работники сферы здравоохра-
нения, главы сельских поселений и 
представители СМИ.

Как отметил С.Абакаров, по рас-
поряжению Врио Главы РД Сергея 
Меликова подобные совещания 
проходят во всех районах Респу-
блики. 

«Обстановка в Дагестане от-
носительно заболеваний COVID  
и внебольничной пневмонией 
остается сложной. На сегодня, 
согласно статистике, коронави-
рус в Республике  Дагестан обна-
ружили у 46838 человек. 

На 27 августа количество зара-
женных вирусом Covid-19 увели-
чилось на 185.  Зафиксированных 
случаев смертей от коронавируса 
увеличилось на 12 и составляет 
2153. Выздоровевших и выписан-
ных из больниц увеличилось на 
239 и суммарно равняется 42115 
человека», - сказал С.Абакаров.

«Касаемо вакцинации, на 26 
августа по республике сделано 
полностью и хотя бы привито 
одним компонентом  вакцины 
605 тысяч человек, что состав-
ляет 26,9 %. 

Тарумовский район несколько 
отстает по показателям вакци-
нации от республиканских, забо-
леваемость COVID и внебольнич-
ной пневмонией, к сожалению, 
растет», - отметил С.Абакаров и  
озвучил данные прививок в разрезе  
по населенным пунктам. 

Как сказал Супьян Абакаров, ак-
тивно проходит вакцинация на-
селения в Кочубее, Привольном, 
Раздолье и Коктюбее и очень 
низкий охват населения привив-
ками в Калиновке, Новогеорги-
евке и Новониколаевке.

«В настоящее время всем 
структурам необходимо более 
ответственно подойти к во-
просу вакцинации, к созданию 
коллективного иммунитета. 
Только при коллективном имму-
нитете в 80%  инфекция исчез-
нет.

Одни медицинские работники 
с этой бедой не справятся, нуж-
на совместная работа и под-
держка глав сельских поселений, 
правоохранительных структур, 
руководителей организаций, 
разъяснительно-информацион-
ная работа и неукоснительное 
соблюдение исполнения распо-
ряжения Правительства РД и 
требований Роспотребнадзора 
Дагестана», - подчеркнул С.Аба-
каров.

Гаджиудрат Кебедов, замести-
тель главы администрации, от-
метил, что работа по вакцинации 
проводится, вопрос прививок – 
первый  в повестке каждого аппа-
ратного совещания. 

«Да, убеждать население о 
защите от болезней трудно, но 
необходимо. Работающее насе-
ление более адекватно реагиру-
ет на прививки. 

В аппарате районной админи-
страции почти все сотрудники 
провакцинированы. 

Однако организационную ра-
боту по выездным пунктам 
иммунизации работникам  
здравоохранения надо усилить, 
участковым врачам и главам 

поселений необходимо активно 
проводить  разъяснительную ра-
боту. 

Также необходимо усилить 
контроль за выполнением тре-
бований Роспотребнадзора в об-
щественных местах, включая 
транспорт, предприятия тор-
говли, организации  обществен-
ного питания», - сказал Г.Кебе-
дов.

Далее выступили глава админи-
страции МО «с.Раздолье» Маго-
мед Ислангереев; зам.главного 
врача Тарумовской ЦРБ Айна 
Акаева; врач-эпидемиолог Маго-
мед Муслимов; глава с.Новогеор-
гиевка Хабиб Халимов; замести-
тель главы района по безопасности 
Али Алиев; директор Тарумов-
ского информационного центра 
Леся Прокопенко.

Итогом выступлений, порой 
эмоциональных, стало предложе-
ние проведения еженедельного 
расширенного совещания с меди-
цинскими работниками, продол-
жения практики работы выездных  
пунктов массовой вакцинации, и, 
главное, совместной слаженной 
работы всех структур.

«19 сентября состоятся вы-
боры, которые проходят под ло-
готипом «Выбираем вместе!». 
Нам в плане иммунизации не-
обходимо работать под лого-
типом « Работаем вместе!»», 
- прозвучало в завершении кон-
структивного и так необходимого 
диалога.

«Коронавирус вновь наступает, чис-
ло заразившихся растет, к сожале-
нию, есть и летальные исходы. Горе и 
боль родных и близких внезапно умер-
ших наших сельчан ничем не пере-
дать!

Мы, врачи, делаем все возможное и 
невозможное, чтобы спасти челове-
ка. Но иногда COVID и внебольничная 
пневмония побеждают.

И сегодня единственным эффектив-
ным средством борьбы с этой невиди-
мой инфекцией является вакцинация. 

Опасения по поводу прививок со-
вершенно беспочвенны, ничем не обо-
снованы. Вспомните: эпидемия кори, 
чумы, оспы и других болезней победила именно вакцинация.

Коронавирус опасен тем, что, начинаясь как банальная ОРВИ 
или грипп, он может стремительно перерасти в пневмонию и 
человек,  медленно задыхаясь, в бреду умирает… 

Вакцина спасает именно от этого, от перехода в эту смер-
тельную стадию пневмонии, и тяжелых последствий болезни.

Понимание необходимости вакцинации начало расти, свиде-
тельство тому – прививки, которые достигают более 100 чело-
век в день. Ни у кого из ранее привитых не было тяжелых реак-
ций на вакцину. 

Призываю вас быть  ответственными не только за свое здоро-
вье, но и за здоровье своих близких. 

Приходите и вакцинируйтесь!»
Лариса Александровна Мельникова, 

главный врач Тарумовской ЦРБ.

Приходите и 
вакцинируйтесь!

Тематическая 
страница 

47932 - 
всего заболевших  по республике на 02.09.2021 г., сообщает Рос- 

потребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов 30 августа   выявлено 
184  вновь заболевших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
200 человек вылечились, 5скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов  31 августа  выявлено 
177  вновь заболевших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
201 человек вылечились, 7 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов  1 сентября  выявле-
но 180  вновь заболевших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
167 человек вылечились, 22 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов 2 сентября  выявлено 
176  вновь заболевших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
196 человек вылечились, 10 скончались.

В НИИ эпидемиологии рассказали, 
можно ли делать прививку от ковида 
людям с букетом хронических болезней

Продолжаем отвечать на самые ча-
стые народные вопросы о последствиях 
COVID-19 и вакцинации от коронави-
руса. Сегодня наш консультант - заме-
ститель директора по клинико-анали-
тической работе Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, док-
тор медицинских наук Наталья Пше-
ничная.

Моя жена не болела, прививку не дела-
ла, но анализ показал антитела к S-белку 
коронавируса. В бланке с результатами 

теста написано: антитела к RBD-доме-
ну спайкового (S) белка SARS-CoV-2 IgG 
4358,6 ед./мл, информация по интерпре-
тации: меньше 50 ед\мл- отрицательный, 
больше или равно 50 ед\мл- положитель-
ный. 

Объясните, пожалуйста: что все это 
может значить? Нужно ли вакциниро-
ваться при таких показателях?

С уважением, Владимир.

- В настоящее время считается, что че-
рез полгода после перенесенной корона-
вирусной инфекции можно вакциниро-
ваться несмотря на наличие антител.

Вероятно, ваша супруга перенесла 
COVID-19 в легкой или бессимптомной 
форме. Когда это произошло, примерно 
можно определить, если проанализиро-
вать свои возможные контакты с боль-
ными COVID-19. Спустя 6 месяцев после 
времени предположительного контакта 
можно вакцинироваться.

Подскажите, пожалуйста, можно ли 
делать прививку от коронавируса, если у 
меня в анамнезе трансплантация почки? 
До лечащего врача достучаться не получа-
ется, вся надежда на ваш ответ. Если да, 
то какой вакциной?

Михаил

- Прививку вам нужно делать обяза-
тельно, так как ваше заболевание может 
способствовать осложненному течению 
инфекции. Выбрать вакцину поможет ле-
чащий врач.

Нам с женой по 75 лет, имеем прилич-
ный «букет» болячек — от гипертонии и 
атеросклероза до хронического гайморита 
и онкологии в 2002-м. Понимаем, что оба 
в группе риска, но побаиваемся вакциниро-
ваться по названным доводам… Что по-
советуете?

Инвалиды 2-й группы, Краснодар.
- Вам обязательно нужно пройти вакци-

нацию, так как вы в группе риска по тя-
желому течению COVID-19. Ваш «букет» 
болезней не является помехой для при-
вивок.  Вакцинация безопасна для лиц с 
хроническими заболеваниями. Необходи-
мо только, чтобы перед вакцинацией вы 
находились в стабилизированном (ком-
пенсированном) состоянии. 

Определиться с типом вакцины, кото-
рая вам подойдет лучше всего, поможет 
лечащий врач.

Я переболела коронавирусной инфекци-
ей в июле 2020 г., находясь в реанимации на 
ИВЛ 6 дней в тяжелом состоянии. 

1 марта 2021 г. сдала кровь на антите-
ла к SARS-CoV-2 IgG — 12,23. 

Надо ли мне сейчас ставить прививку? 
Или снова сдать кровь на антитела? И 
до каких показателей нужно дойти, что-
бы прививка была показана?

Елена Иванова.
- Для принятия решения о проведении 

вакцинации тест на антитела не являет-
ся обязательным. 

Так как вы перенесли инфекцию год 
назад, необходимо провакцинироваться 
в ближайшее время.

https://www.kp.ru/daily/28314.5/4456337/

О прививках от коронавируса 

Иммунизация - работаем вместе
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Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД и редакция район-
ной газеты «Рассвет» выражают 
глубокие соболезнования Раисе Ни-
колаевне Бирюковой по поводу без-
временной смерти сына, 

Сергея Юрьевича Бирюкова, 
 разделяют боль тяжелой утраты с 

родными и близкими.

Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД и редакция район-
ной газеты «Рассвет» выражают 
искренние соболезнования Татья-
не Юрьевне Рашевской по поводу 
смерти брата, 

Сергея Юрьевича Бирюкова,
 разделяют горечь тяжелой потери 

с родными и близкими.

Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД и редакция район-
ной газеты «Рассвет» выражают 
соболезнования Грохольской Юлии 
Сергеевне по поводу смерти отца, 

Сергея Юрьевича Бирюкова,
 разделяют боль невосполнимой 

потери с родными и близкими.

Выражаю глубокое соболезнова-
ние семье нашего сотрудника 

Сергея Юрьевича 
Бирюкова

 по поводу его безвременной смер-
ти, разделяю боль невосполнимой 
потери с родными и близкими.

Сергей Юрьевич был ответствен-
ным, исполнительным и грамотным 
работником, достойным человеком, 
хорошим семьянином и любящим 
сыном. Да упокоится с миром его 
душа! 

Гази Ахбердилов, начальник 
ЭГС Тарумовского района.

Коллектив ЭГС Тарумовского 
района выражает соболезнование 
Вере Петровне Бирюковой по по-
воду горькой утраты, безвременной 
смерти мужа, 

Сергея Юрьевича 
Бирюкова,

 разделяет боль потери с его ма-
мой, Раисой Николаевной Бирюко-
вой и со всеми родными и близкими.

 Выражаю искреннее соболезно-
вание Раисе Николаевне Бирюковой 
по поводу безвременной смерти 
сына 

Сергея,
 разделяю боль тяжелой утраты. 

Что значит сына потерять?
Непросто выразить словами,
Коль твое кредо - просто мама. 
Как боль и горе воспринять?

Коль стала черно-белой жизнь,
Померкли краски, стынут 

руки?!!
И нет спасения от муки,
…Небесная темнеет высь…

А в сердце – океан любви.
Но сын затих на полуслове…
А мама жизнь отдать готова – 
Вернись, сыночек! Оживи!

Черный платок… О, атрибут!
И сердце, сжатое в комочек…
…Пусть матерей переживут
Каждая дочь, каждый сыночек!

Леся Прокопенко,
 с.Раздолье.

Редакция районной газеты «Рас-
свет» выражает искренние соболез-
нования Вере Петровне Бирюковой 
по поводу безвременной смерти 

мужа, 
разделяет горечь невосполнимой 

утраты с родными и близкими.

Выражаем глубокие соболез-
нования Раисе Николаевне Бирю-
ковой по поводу безвременной 
смерти сына,

 Сергея Юрьевича 
Бирюкова. 

Примите самые искренние 
наши соболезнования. Для всех 
нас он останется примером жиз-
нелюбия. Мы скорбим с вами в 
эту трудную минуту и будем его 
помнить!

Надежда Артемовна Дугина, 
Борис Васильевич Медведев, 

Александра Алексеевна 
Мещерякова, Людмила 

Эдуардовна Юзбашева, семья 
Мужнюк Тамары Сергеевны, 

Вера Павловна Редькина, 
Клавдия Степановна Белая, 

Лидия Васильевна 
Демиденко, 

Лидия Егоровна Дудникова.

Выражаем искренние соболез-
нования Раисе Николаевне Бирю-
ковой по поводу безвременной 
смерти сына 

Сергея, 
разделяем боль тяжелой утраты 

с родными и близкими.
Семьи Тудвасовых и 

Старченковых.

Выражаем глубокие соболез-
нования Татьяне Юрьевне Ра-
шевской по поводу безвременной 
смерти брата 

Сергея, 
разделяем боль тяжелой потери 

с родными и близкими.
Семья Тудвасовых.

Коллектив Тарумовской Цен-
тральной районной библиотеки 
приносит искренние соболезно-
вания Раисе Николаевне Бирю-
ковой по поводу безвременной 
смерти сына, 

Сергея Юрьевича 
Бирюкова, 

 разделяют боль тяжелой утра-
ты с родными и близкими.

 
Коллектив Тарумовской Цент- 

ральной районной библиотеки 
приносит глубокие  соболезнова-
ния Татьяне Юрьевне Рашевской 
по поводу смерти брата 

Сергея Юрьевича 
Бирюкова,

 разделяют горечь тяжелой по-
тери с родными и близкими.

Коллектив Тарумовской Цент- 
ральной районной библиотеки 
выражает  глубокие  соболезно-
вания Вере Петровне Бирюковой 
и Юлии Сергеевне Грохольской 
по поводу безвременной смерти 
мужа и отца, 

Сергея Юрьевича
 Бирюкова,

 разделяют боль тяжелой поте-
ри с родными и близкими.

Сотрудники ЕДС Тарумовско-
го района выражают соболезно-
вания Рашевскому Александру 
Владимировичу по поводу смер-
ти дяди,

 Сергея Юрьевича 
Бирюкова,

 разделяют боль тяжелой утра-
ты.

Классный руководитель и уча-
щиеся 8 «А» класса Тарумовской 
СОШ выражают соболезнования 
Грохольскому Роману по поводу 
безвременной смерти дедушки, 

Сергея Юрьевича
 Бирюкова,

 разделяют боль тяжелой поте-
ри с родными и близкими.

Соболезнования
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Администрация МР «Тарумовский ра-йон» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин,  ад-
министрации сельских поселений и редакция районной газеты 
«Рассвет» поздравляют с Юбилейными днями рождения вете-
ранов труда и заслуженных тружеников Тарумовского района, 
желают здоровья, благополучия,  чтобы в жизни было как 
можно больше хороших эмоций. Пусть каждый день Вашей 
жизни будет согрет теплом!    Примите поздравления с 
Днем рождения!   

1 сентября 
Краморева Раиса Михайловна, 80 лет, с. Таловка.
Курманашева Айнара Моллалиевна, 75 лет, с.Новодми-

триевка.
4 сентября 

Алиев Рабазан Алиевич, 75 лет, с.Новогеоргиевка.
5 сентября 

Ковалев Иван Иванович, 83 года, с.А-Невского.
6 сентября 

Сулейманов Закарья Кулебаевич, 75 лет, с.А-Невское.
Менглимурзаева Зайлыка Койлубаевна, 75 лет, с.А-Не-

вское.
7 сентября 

Боговдинов Шагурдин Газиевич, 80 лет, с.Новогеоргиевка.
8 сентября 

Беспалова Елизавета Петровна, 90 лет, с.Кочубей.
Ковалева Лидия Ивановна, 78 лет, с.А-Невского.
Аразакаева Боранбике Асаевна, 70 лет, с.Рассвет.

Администрация МР «Тарумовский ра-йон» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет»  поздравляют с Днем рождения, ко-
торый он отметит 8  сентября, 

Шайхулисламова  
Ахмеднаби Омаровича, 

генерального директора ООО «Широкольский рыбокомби-
нат»  и желают Вам, уважаемый Ахмеднаби Омарович, чтобы 
в Вашей жизни случалось все самое хорошее, доброе, свет-
лое! Пусть в стенах Вашего теплого и уютного дома всег-
да будет мир, а в Вашем сердце радость и уверенность в за-
втрашнем дне! 

Донскую 
Марину Анатольевну, 

начальника отдела экономики администрации МР «Тарумов-
ский район» РД, с Юбилейным Днем рождения, который она 
отметит 8 сентября, поздравляют районная администрация  и 
редакция районной газеты «Рассвет»,  желают, чтобы у Вас 
было отличное настроение, пусть будет огромное количе-
ство цветов и комплиментов, улыбок и доброты! Пусть 
каждый день будет счастливым! 

Примите 
поздравления!
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Навстречу новым 
знаниям и мечте

(Окончание. 
Начало на 2 стр).

с.Коктюбей

Кочубейская СОШ №2

Кузнецовская ООШ

с.Юрковка

Центральная библиотекаПривольненская СОШ

Тарумовская СОШ

с.Новогеоргиевка
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Гороскоп 6 сентября
по 12 сентября

                                 Овен
Оптимизм - вот что сейчас поможет справить-

ся с любыми проблемами. Сложнее всего дела 
будут обстоять с финансами: возможно, потре-
буется кредит. Заручитесь поддержкой близких. 
На работу старайтесь не опаздывать: начальство 
будет придираться к мелочам.

                                 Телец
Период может оказаться судьбоносным. Если 

сейчас вам захочется реализовать какую-либо 
идею - дерзайте! С возлюбленным старайтесь 
держать нейтралитет и не ссориться. Если сами 
окажетесь виноваты, обязательно попросите 
прощения.

                                 Близнецы
Старайтесь держать втайне от окружающих 

важные события, которые будут происходить в 
вашей жизни. Опасайтесь врагов и сплетников. 
Время благоприятно для любых начинаний, осо-
бенно если вы планируете смену деятельности.  
7 сентября загружайте себя по минимуму.

                                 Рак
Важные дела можно и нужно планировать 

именно в данный период. Звезды сойдутся наи-
лучшим для вас образом. Не бойтесь работы: вы 
все успеете и получите вознаграждение. Старай-
тесь не обсуждать никого за спиной, иначе вско-
ре тайное может стать явным.

                                 Лев
Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте 

себя чем-нибудь - хотя бы новым платьем. В пе-
риод с 6 по 8 сентября не берите деньги в долг, 
даже если нужда будет заставлять. Вот увидите: 
дальше будет легче. Больше гуляйте сейчас: это 
полезно для здоровья.

                                 Дева
Дети полностью выйдут из-под контроля, чем 

могут доставить немало неприятностей. Подве-
дут и коллеги: в данное время на них лучше не 
рассчитывать ни в чем. Дела начнут налаживать-
ся с 9 сентября. В этот день запланируйте прият-
ную встречу с друзьями.

                                 Весы
Помириться после ссор, которые произойдут в 

данный период, будет не так-то просто. Так что 
не затевайте конфликты зря. Всерьез задумай-
тесь о переменах в жизни: они давно стучатся к 
вам в дверь. Хороший период, чтобы посвятить 
время своим интересам, хобби.

                                 Скорпион
Смело соглашайтесь на незапланированные 

поездки. Они подарят незабываемые эмоции и 
опыт. Время благоприятно для свадеб и прочих 
торжественных мероприятий. Следите за своей 
речью особенно тщательно. Велик риск обидеть 
хорошего человека.

                                 Стрелец
К новым знакомым присматривайтесь тща-

тельнее, чем когда-либо, - велик риск встретить 
на своем пути мошенника. Во второй половине 
недели Стрельцы будут подвержены хандре. Раз-
веять ее помогут вечера, проведенные в теплой 
компании с друзьями и семьей. Работа подож-
дет!

                                 Козерог
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете 

ничего успевать. Дела начнут накапливаться, вы 
- нервничать. Может, пора взять отпуск и отдох-
нуть? Умиротворение в эти дни принесет работа 
с землей. Например, вы можете пересадить ком-
натные цветы.

                                 Водолей
Деньги придут откуда не ждали. Но вам при-

дется буквально тут же их потратить. Не пере-
живайте на этот счет! На работе может подвер-
нуться интересный проект, который принесет 
продвижение по карьерной лестнице. Новые 
знакомые станут хорошими друзьями.

                                 Рыбы
В вашей семье может возникнуть недопони-

мания между домочадцами. Миротворцем при-
дется выступить вам. В этот период не помешает 
устраивать сюрпризы для мужа. Наиболее бла-
гоприятные дни для этого - 9 и 11 сентября. И 
ждите от него ответных действий!

Огурцы, маринованные с горчицей
Вам понадобится: огурцы, перец черный горошком, лавро-

вый лист, зонтик укропа, горчица, чеснок.
Для маринада на 3 литровые банки: 2 столовые ложки 

соли, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки уксуса 9%.
Тщательно вымыть собранные 

огурцы и залить холодной водой на  
2-3 часа, чтобы они не были внутри 
пустыми. В это время стерилизовать 
банки. Крышки стерилизовать в 
кипящей воде.

Срезать у плодов кончики и уло-
жить вертикально в банки. В ка-
ждую банку положить приправы, 
чеснок. Залить содержимое банок 
кипятком на 10-15 минут.

Слить воду в кастрюлю и доба-
вить все компоненты для маринада. Маринад прокипятить и за-
лить огурцы. Перед тем как залить огурцы, в каждую банку до-
бавить неполную чайную ложку сухой горчицы. Закатать банки 
крышками, перевернуть вверх дном и оставить на сутки до пол-
ного остывания. Убрать в погреб.

Огурцы получаются очень вкусные и хрустящие. По такому 
рецепту можно делать ассорти (огурцы с помидорами), также по-
лучается очень вкусно.

Лечо из баклажанов и сладкого перца
Возьмите: 2,5 кг баклажанов, 5 сладких перцев, 3 моркови, 

1 стакан растительного масла, 2 л томатного сока, 1/2 стакана 
9% уксуса, 1/2 стакана сахара, 1 столовую ложку соли.

Баклажаны вымыть, нарезать ку-
сочками. У сладкого перца удалить 
семена, нарезать полукольцами. 
Морковь очистить и нарезать солом-
кой, сварить до полуготовности в то-
матном соке. Добавить нарезанный 
сладкий перец и баклажаны. Всы-
пать сахар, соль, влить растительное 
масло и уксус, варить до готовности 
баклажанов на малом огне.

Горячее лечо разложить в ошпаренные банки и закрыть про-
кипяченными металлическими крышками.

Салат из капусты и огурцов «Летний»
Этот салат готовится легко и быстро, а получается не толь-

ко вкусный и оригинальный, но и низкокалорийный.
Возьмите: 1 кг огурцов, 1 кг помидоров, 1/4 вилка капусты, 

250 г лука, 250 г моркови, 0,5 стакана растительного масла, 80 
г сахара, 30 г соли, 30 мл уксуса 9%, петрушку.

Овощи мелко нарезать, уложить в кастрюлю, посолить, посы-
пать сахаром, полить уксусом, маслом, оставить на 2-4 часа.

Потом хорошо перемешать и поставить на огонь, закрыть 
крышкой и варить 10 минут. Салат разложить по банкам, стерили-
зовать и закатать крышками.

Кабачки  по-грузински
Понадобится: 3 кг кабачков, 3 головки чеснока, 2-3 перца 

чили, 100 мл уксуса 9%, 100 мл растительного масла, 100 г 
сахара, 2 столовые ложки соли, 1 чайная ложка черного моло-
того перца, 10 горошин душистого перца, 5 лавровых листов.

Кабачки нарезать и перемешать 
с перцем чили. Добавить соль, 
сахар, растительное масло, уксус, 
специи. Оставить смесь отдыхать 
и пропитываться на несколько ча-
сов.

После этого стерилизованные 
банки по 0,5 л доверху наполнить 
овощной смесью. Аккуратно залить выделившимся из кабачков 
соком. Стерилизовать банки на водяной бане около 15 минут. За-
тем закатать и укутать до полного остывания.

Еще вкуснее закуска получится, если кабачки, перед тем как по-
местить в банку, слегка обжарить с двух сторон на сковороде.

Погода в Тарумовке 

Лето в банкеХозяюшка

Пятница, 3 сентября
В пятницу ночью температура воздуха прогре-

ется до +18 °C, а дневная температура составит 
+16 °C, будет преимущественно пасмурно, воз-
можен дождь. 

Суббота, 4 сентября
В субботу ночью температура воздуха прогре-

ется до +14 °C, а дневная температура составит 
+24 °C, будет преимущественно ясно. Атмос-
ферное давление составит 763 мм.рт.ст., будет 
северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами 
до 2 м/с. К вечеру похолодает на 7 °C. Температу-
ра по ощущениям составит +17 °C.

Воскресенье, 5 сентября
В воскресенье ночью температура воздуха 

будет около +17 °C, а дневная температура со-
ставит +19 °C, будет преимущественно облач-
но, небольшой дождь. Атмосферное давление 
составит 764 мм.рт.ст., будет северо-восточный 
слабый ветер 4 м/с с порывами до 7 м/с.

Понедельник, 6 сентября
В понедельник ночью столбик термометра не 

поднимется выше +18 °C, а дневная температура 
составит +19 °C, будет преимущественно облач-
но, дождь. Атмосферное давление составит 764 
мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 2 
м/с с порывами до 4 м/с.

 Вторник, 7 сентября
Во вторник ночью температура воздуха про-

греется до +15 °C, а дневная температура соста-
вит +14 °C, будет преимущественно пасмурно, 
сильный дождь. Атмосферное давление соста-
вит 771 мм.рт.ст., будет северный легкий ветер 3 
м/с с порывами до 7 м/с. 

Среда, 8 сентября
В среду ночью столбик термометра не подни-

мется выше +14 °C, а дневная температура со-
ставит +21 °C, будет преимущественно облачно. 
Атмосферное давление составит 769 мм.рт.ст., 
будет восточный свежий ветер 8 м/с с порывами 
до 10 м/с.


