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Уважаемые жители села Тарумовки!
От всей души поздравляю вас с 235- летием села, с праздником 

Андрея Первозванного! 
День рождения села — это праздник тех, кто здесь родился 

и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы, 
и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответ-
ственности за его судьбу. Успехи и достижения сегодня – это 
заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность 
селу через всю жизнь.
Для каждого человека малая Родина – это место, с которого 

начинается его путь в жизнь. Не вдаваясь в исторические под-
робности, хочу отметить, что, встречая свой очередной День 
села, Тарумовка не стареет. Много замечательных людей вписа-
ли свои имена в  его биографию  и принесли своей малой Родине 
почет и уважение.
Выражаю слова благодарности всем жителям села Тарумовки, 

за любовь и бережное отношение к своему селу. От всего сердца 

Уважаемые жители Тарумовского района!
12 декабря - памятная дата в истории нашего государ-

ства. В этот день в 1993 году на референдуме была при-
нята Конституция Российской Федерации -  основной 
закон, определяющий ее государственное устройство, 
гарантирующий гражданам основные права и свободы.
Чтить основной закон, как и государственные символы 

своей страны  - значит быть патриотом. Патриотизм, 
гражданская ответственность  начинаются с малого: 
с заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе. 
Очень важно воспитывать это понимание в подраста-
ющем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, 
развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом государстве с разви-
тым гражданским обществом.
Поздравляю вас с Днем Конституции, дорогие земля-

ки! От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем 
дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов на благо района.

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

Уважаемые жители Тарумовского района!
12 декабря вся страна отмечает один из самых значи-

тельных государственных праздников – День Конститу-
ции!
Конституция – главный гарант гражданских прав и 

свобод, независимости и целостности Российской Феде-
рации, основной закон, являющийся фундаментом демо-
кратического законотворчества. 
Основные положения Конституции, пройдя через 

призму других законов, федеральных и местных, всегда 
нацелены на защиту каждого из нас.
Всем нам хочется видеть Россию еще более сильной и 

успешной. И мы должны делать все для процветания и 
развития района, области и всей нашей огромной и ве-
ликой страны.
От души поздравляю вас с этим важным для всех  

праздником. Пусть он принесет в каждый дом наде-
жду, радость, веру в светлое и доброе будущее. Желаем 
крепкого здоровья, мира, благополучия и праздничного 
настроения!

М.А.Магомедгаджиев, председатель Тарумовского 
районного Собрания депутатов.

12 декабря – День Конституции РФ

желаю вам, дорогие земляки, счастья и благополучия! Крепкого 
вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на 
благо малой Родины!
С праздником! С Днём села!

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

С Днем села!

Уважаемые наши читатели, подписчики 
газеты  “Рассвет”!

Продолжается подписка на газету «Рас-
свет». Оставайтесь с нами и в 2022 году, офор-
мите подписку на первое полугодие.

Вы можете подписаться на “Рассвет” во 
всех отделениях почтовой связи, и почтальо-
ны принесут газету вам домой. 

Стоимость подписки в этом случае соста-
вит на год 651 рубль 70 коп., на полугодие – 
325,86 рублей. Это дешевле, чем в прошлом 
году.

Корпоративную подписку на полугодие 
при количестве человек не менее 10, с достав-
кой в организацию также можно сделать в 
редакции газеты “Рассвет”, стоимость на год 
– 400 рублей, на полугодие - 200 рублей. Вы-
бирайте удобный для себя способ подписки. 
Найдите возможность выписать газету “Рас-
свет”, тогда вы сможете не пропустить ни од-
ного номера, чтобы в любой момент вернуть-
ся к заинтересовавшей вас теме, посмотреть 
советы, рецепты и т.д.

С нашей газетой вы всегда будете в курсе 
районных, республиканских и российских 
новостей. Коллектив редакции высоко ценит 
ваше доверие и верность “Рассвету”. Для нас 
это самая лучшая награда и стимул в работе.

Мы дорожим каждым читателем! 
Оставайтесь с нами!

Подписка - 2022
4 декабря  в Махачкале с 

участием Главы Дагестана 
Сергея Меликова ввели в 
эксплуатацию водопровод от 
канала им. Октябрьской рево-
люции до озера Ак-Гель.

Новый источник воды по-
зволит обеспечить подпитку 
резко мелеющего озера. 

Всего было проложено око-
ло 4 км водопровода. Он про-
ходит по улицам Булача, Галь-
ченко, Декоративная, а также 
проспекту Имама Шамиля.

Как отметил врио вице-пре-
мьера республики Абдул-
муслим Абдулмуслимов, 
подача воды в озеро будет осу-
ществляться непрерывно. При 
этом качество ее соответствует 
всем необходимым требованиям 
для сохранения экосистемы.

При реализации проекта изу-
чено также возможное воздей-
ствие увеличения водной массы 
озера на близлежащую инфра-
структуру.

«Ак-Гёль» и «Каспийская рыба»

(Окончание на 2 стр).
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Сергей Меликов подчеркнул, 
что работа общественников 
должна быть продолжена, в том 
числе необходимо вести контроль 
за правомерным использованием 
земель вблизи водоёма. 

При этом дальнейшее разви-
тие территории и работа по со-
хранению озера должны вестись 
исключительно с учетом мнения 
горожан. Все решения будут 
приниматься посредством обще-
ственных слушаний, подчеркнул 
Меликов, назвав озеро Ак-гель 
достоянием всей республики.

Здесь же в присутствии главы 
региона для восстановления эко-
системы озера были выпущены 
мальки частиковых и раститель-
ноядных видов рыб. В том числе 
Ак-Гель станет домом для 500 
голов волжско-каспийской стер-
ляди. По словам рыбовода, выра-
стившего молодняк, вода в озере 
сегодня вполне пригодна для оби-
тания мальков.

В рамках торжественной части 
по случаю открытия водопрово-
да, которая прошла в парково-ме-
мориальном комплексе предста-
вителям русской интеллигенции, 
Глава Дагестана вручил участ-
никам строительства за заслуги 
в реализации проекта Почетные 
грамоты РД. 

Среди награжденных – руко-
водитель общественного совета 
«Спасем Ак-Гель» Газимагомед 
Абдуллаев, меценат Кирилл 
Дьяковский, директор ООО 
«Дагфлот» Константин Пе-
тров, глава Ленинского района 
Махачкалы Магомед Алхасов.

«Символом отмечаемого в 
этом году 100-летия ДАССР 
стал Канал имени Октябрь-
ской революции, построенный 
методом народной стройки. 
Символично, что и сегодня 

методом народной стройки 
благодаря неравнодушию людей 
делаются важные шаги к спа-
сению озера.
Усилиями общественного 

фонда спасения озера Ак-Гёль 
при содействии Администра-
ции Ленинского района Махач-
калы началось восстановление 
водного баланса в озере. 
Стоит отметить, что рабо-

ты проведены без привлечения 
бюджетных средств. Я хотел 
бы поблагодарить тех людей, 
которые вложили средства и 
душу в восстановление озера.
Верю, что происходящее се-

годня станет лишь первым ша-
гом на пути создания на берегах 
озера Ак-Гель новой полноцен-
ной рекреационной зоны, при-

тягательного места для отдыха 
жителей.
Только вместе мы сможем ре-

шить все накопившиеся вопросы 
и сделать Дагестан комфорт-
ным, привлекательным регио-
ном», – выразил уверенность Сер-
гей Меликов.

Защита природного достояния 
республики, по словам Главы Да-
гестана, является одной из важней-
ших задач органов государствен-
ной власти.  И эти меры должны 
реализовываться параллельно с 
повышением эффективности ис-
пользования природных богатств. 

В первую очередь, речь идет о 
рыбных запасах. Часть из них была 
представлена в этот день на став-
шей уже традиционной Рыбной 
ярмарке, которая развернула свои 
палатки на территории парка.

Сергей Меликов продегустиро-
вал продукцию и ознакомился с ра-
ботой предприятий Кизлярского, 
Тарумовского, Кумторкалинско-
го, Левашинского районов. 

Рыбная ярмарка стала насто-
ящим праздником для горожан 
– была возможность не только 
приобрести рыбу в разном виде по 
цене ниже рыночной, но и послу-
шать выступления дагестанских 
исполнителей, увидеть танцеваль-
ные номера. А вот Кизлярский и 
Тарумовский районы встретили 
главу республики национальными 
майданами.

Кроме того, руководителю реги-
она была презентована концепция 
развития общественного простран-
ства в парковой зоне «Ак-Гель».

Комментируя, Глава Дагестана 
обозначил ряд приоритетных по-
зиций: «Сегодня мы видим, что 
практически озеро вернулось в 
те границы, которые перестали 
быть тревожными. Мы пом-
ним, что обмеление озера дошло 
до того, что островки стали 
появляться по его центральной 
части водной поверхности. А 
все решения, которые раньше 
принимались в отношении тер-
ритории прилегающей к этому 
озеру, я их, кроме как варварски-
ми, назвать не могу. Потому что 
те самострои, которые вокруг 
водоема образовались, лишили 
его родниковой подпитки.
Поэтому я очень благодарен об-

щественникам, которые подня-
ли эту проблему и довели сегодня 
ее до административного реше-
ния. Это на, мой взгляд, первый 
шаг, потому что дальше уже 
должны последовать решения на 
административно-хозяйствен-
ном уровне. В первую очередь, это 
завершение судебных слушаний 

по поводу незаконных построек. 
Решения по этому поводу долж-
ны способствовать освобожде-
нию от них территории и ее 
передаче в общественную среду. 
Второе касается мастерплана 
по развитию этой территории, 
которое мы вынесем на обще-
ственные слушания.
Территория замечательная, 

удобная, доступная для всей Ма-
хачкалы. Ее нужно превратить в 
то общественное пространство, 
которое бы было местом отды-
ха махачкалинцев и гостей сто-
лицы. Будущий год мы отводим 
для осуществления этого проек-
та. Парков катастрофически, на 
мой взгляд, не хватает в Махач-
кале», – завил Меликов в беседе с 
журналистами.

Говоря о начатой совместной с 
общественностью и меценатами 
работе, Сергей Меликов высказал 
убеждение: «Не все измеряется 
только купюрами и счетами. 
Неравнодушные люди готовы 
помогать, и сегодня их доста-
точно много в Махачкале. Нуж-
но их только заинтересовать. 
Помощь не только выражена 
деньгами. Например, завод им. 
Гаджиева изготовил оборудо-
вание для регулирования подачи 
воды и бесплатно поставил на 
новый водопровод. Буйнакский 
завод по себестоимости поста-
вил трубы. Такой народный сбор 
получился, и все, кто захотел в 
нем поучаствовать, свою миссию 
выполнили.
Почему именно так подошли к 

решению этой проблемы? Суды, 
неопределенность статусов 
этих земель – все это мешает 
непросто существованию озера, 
но и принятию тех или иных 
административных решений. 
Принятие в дальнейшем судеб-
ных решений даст возможность 
вкладываться сюда, исходя из на-
личия бюджетных средств, ко-
торые мы будем планировать на 
развитие парка возле этого озе-
ра», – подчеркнул глава региона.

Касаясь вопроса, связанного с 
выводом сточных вод из близле-
жащих домов в озеро, Сергей Ме-
ликов заявил, что власти обяжут 
владельцев частных застроек по-
строить локальные очистные сети. 
По другим домам будут приме-
няться иные технические решения, 
которые позволят отвести стоки от 
озера.

http://president.e-dag.ru/
novosti/v-centre-vnimaniya/v-

makhachkale-vveli-v-
ekspluatatsiyu-vodovod-

pitayushchij-ozero-ak-gel

«Ак-Гёль» и «Каспийская рыба»
(Окончание. Начало на 1 стр).

Дата 3 декабря стала знаме-
нательной для жителей Тару-
мовского района – в с.Кочубей 
состоялось открытие Центра 
обеспечения деятельности по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории РД от 
чрезвычайных ситуаций (Тару-
мовского поисково-спасательно-
го подразделения).

В этом событии приняли участие 
глава муниципального района «Та-
румовский район» РД Александр 
Зимин; начальник Главного управ-
ления МЧС России по Республике 
Дагестан, генерал-майор Нари-
ман Казимагомедов; депутат НС 
РД Валерий Громов; глава МО 
«с.Кочубей» Мухуло Гитинома-
гомедов; начальник Тарумовского 
поисково-спасательного подразде-
ления Шамиль Муслимов и дру-
гие.

У здания Поисково-спасатель-
ного подразделения, которое ярко,  
празднично украсили работники 
Кочубейского Центра культуры, 
официальных гостей с хлебом-со-
лью и песней встретили участницы 
Калиновского Народно-фоль-
клорного коллектива «Ряби-
нушка» и учащиеся Кочубейской 
школы-интерната в националь-
ных костюмах.

Церемонию открытия Тарумов-
ского Поисково-спасательного 
подразделения предваряла посадка 
деревьев в память трагически по-
гибшего Героя России, Главы МЧС 
РФ Евгения Зиничева, участие 
в которой приняли официальные 
лица.

Далее, открывая торжественную 
церемонию, глава Тарумовского 
района Александр Зимин отметил 
значимость данного события для 
жителей района и поблагодарил 
руководство МЧС Республики Да-
гестан за сотрудничество.

Выступая, глава регионального 
чрезвычайного ведомства Нари-
ман Казимагамедов сообщил, что 
за последние годы в Республике 
Дагестан введены в эксплуатацию 
16 поисково-спасательных подраз-
делений.

«Наши спасатели и пожарные 
- это те бойцы, которые первы-
ми приходят на помощь при лю-
бых ситуациях. Проведя анализ, 

мы поняли, что данная феде-
ральная трасса не прикрыта 
спасательным подразделением. 
На федеральную трассу на до-
рожно-транспортные проис-
шествия только за этот год 
наши спасатели выезжали 36 
раз! Поэтому открытие данно-
го спасательного подразделения 
имеет большое значение. Кроме 
того, очень важно, что мы еще 
и обеспечили рабочими места-
ми людей», - отметил он.

Нариман Казимагамедов также 
выразил благодарность руковод-
ству МЧС России и Республики 
Дагестан за поддержку регио-
нального чрезвычайного ведом-
ства, а также пожелал жителям 
района крепкого здоровья и по-
меньше чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, депутат Народ-
ного собрания Республики Даге-
стан Валерий Громов поблагода-
рил Наримана Казимагамедова за 
упорную и плодотворную работу 
в деле обеспечения безопасно-
сти граждан республики. Также 
он отметил важность прикрытия 
федеральной трассы поиско-
во-спасательным подразделением 
и материально–техническое осна-
щение объекта.

Торжественное мероприятие 
продолжилось ярким и красоч-
ным выступлением артистов ху-
дожественной самодеятельности 
района, в котором приняли уча-
стие квартет «Патриот» Тару-
мовского Центра культуры и 
Калиновский НФК «Рябинуш-
ка». Трогательное стихотворе-
ние « Работа у спасателей такая» 
прочитала ученица 4-го класса 
Кочубейской СОШ №1 Камилла 
Нурудинова.

Далее генерал-майор, министр 
МЧС РД Нариман Казимагомедов 
вручил удостоверения начальни-
ку Тарумовского поисково-спаса-
тельного подразделения Шамилю 
Муслимову и еще 11 спасателям.

После символического разреза-
ния красной ленточки официаль-
ные лица совершили обход терри-
тории и служебных помещений 
нового здания.

Завершилось мероприятие па-
мятной фотографией.

Наш корр.

В с.Кочубей открыли
 здание Центроспаса
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Дата в истории Наша гордость - Герои России
День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается 

ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Феде-
рации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного 
праздника (который затем и был установлен). 

Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня 
героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная 
дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения Отечеству».

Сегодня День Героев Отечества- дань высочайшего государственного и обществен-
ного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград - званий 
Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит торжествен-
ный приём с участием Героев Отечества, на который также приглашаются члены пра-
вительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, региональные власти, а также 
представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и 
искусства. А в российских городах к этому дню приурочено проведение праздничных 
концертов, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия.

«3 декабря,  в день Неизвестно-
го солдата, в Тарумовском районе 
прошла  традиционная Междуна-
родная  акция "Тест по истории 
Великой Отечественной войны", 
в которой приняли участие школы 
района,  Отдел образования и От-
дел по делам  молодежи, ФК, спор-
ту  и туризму Тарумовского района.
Участникам было предложено 

проверить свои знания об истории 
ВОВ, ответив на 30 вопросов, ох-
ватывающих различные события 
времен войны.
Каждый участник по итогам 

прохождения теста получил Сертификат с баллами. Инициатором и организатором акции 
стал Молодежный парламент при Государственной Думе РФ. «Мы благодарим всех за участие в 
акции и надеемся, что наши граждане и  выпускники будут воспитанными, патриотами своей 
страны», - отметила начальник МКУ "Отдел образования" МР "Тарумовский район" РД Ольга 
Карташова», - сообщила пресс-службе районной администрации Шуана Абакарова, зав. методиче-
ским кабинетом Отдела образования МР «Тарумовский район» РД.

Тест по истории 

Калинин Константин Нико-
лаевич родился 15.05.1910 г.  в 
посёлке Чёрный Рынок (посё-
лок Кочубей) Дагестана в семье 
крестьянина. Член ВКП(б) с 
1944 г. В Кочубее окончил на-
чальную школу, потом семья 
переехала в Ставрополье.

Он работал трактористом, бри-
гадиром тракторной бригады в 
Каясулинской МТС Нефтекум-
ского района Ставропольского 
края. В Красную Армию был при-
зван в 1934 году, служил до 1936 
года.

Началась война. В  1943 году 
Константин Калинин призван на 
фронт.

Участник Великой Отечествен-
ной войны К.Калинин был коман-
диром отделения 948-го стрел-
кового полка (257-я стрелковая 
дивизия, 51-я армия, 4-й Украин-
ский фронт). 

Старший сержант Калинин 
11 апреля 1944 г. с отделением в 
составе роты захватил важный 
рубеж между озерами Киятское 
и Красное и в течение дня уча-
ствовал в боях по отражению 14 
контратак противника. Он был 
ранен, но остался в строю. В кри-
тический момент проявил иници-
ативу и взял командование ротой 
на себя.

Из наградного листа:
«При форсировании Сиваша в 

ночь на 02.11.1943 г., нагружен-
ный кроме стрелкового снаря-
жения еще и минами 82 мм, 
тов. Калинин первый вошел в 
ледяную воду Сиваша, преодолев 
4-х км водную преграду с бойца-
ми своего отделения, вступил на 
крымскую землю. 
В боях 03–04.11.1943 г. стойко 

отражал многочисленные ата-
ки превосходящих сил против-
ника, стремившегося сбросить 
нас в Сиваш. 
Заменив выбывший из строя 

пулеметный расчет, он унич-
тожил до 80 солдат и офицеров 
противника. Поврежденный пу-
лемет отказал, тогда он прегра-
дил путь наседавшим немцам 
гранатами. Атаки противника 
захлебнулись.
В боях по расширению пла-

цдарма 27.01.1944 г.  в районе 
высоты 17.4 тов. Калинин стре-
мительным броском ворвался со 
своим отделением в траншеи 
противника, лично в рукопаш-
ном бою уничтожил 2 офицеров 
и несколько солдат противника. 
Его отделение взяло в плен до 

взвода румын. Во второй линии 

Калинин Константин Николаевич -
Герой  Советского Союза

обороны тов. Калинин со своим 
отделением в течение 4-х часов 
вел неравный бой в окружении с 
подброшенными на машинах не-
мецкими автоматчиками. 
Беспримерная стойкость и 

воля тов. Калинина решили успех 
боя.

11.04.1944 г. отделение тов. 
Калинина, брошенное в состав 
роты в прорыв немецкой оборо-
ны, проникло в тыл противника 
на 4 км и после ожесточенного 
боя ворвалось в противотанко-
вый ров между озерами Кият-
ское и Красное. 
Отрезанные в районе села Мал-

Бем, Копейка немцы, стремясь 
прорваться, в течение дня пред-
приняли 14 контратак, которые 
успешно отражались отделени-
ем тов. Калинина. 
Когда солдатам противника 

удавалось ворваться в ров, они не-
медленно истреблялись в гранат-
ном бою и рукопашной схватке. 
Богатырями тов. Калинина за 

день уничтожено до 70 солдат и 
офицеров противника, из кото-
рых 20 уничтожено лично тов. 
Калининым. 
В течение многих часов тов. 

Калинин, будучи ранен, продол-
жал героически истреблять вра-
га.
За проявленный героизм в борь-

бе за освобождение Крыма стар-
ший сержант Калинин достоин 
присвоения звания – «Герой Со-
ветского Союза».

Боевые награды Героя:
Звание Героя Советского Сою-

за Калинину Константину Нико-
лаевичу присвоено 16 мая 1944 г.

Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I ст., Сла-
вы III  ст., медалями.

В 1945 г. старшина Калинин 
демобилизован. Умер 25 апреля 
1998 г. Похоронен в г. Ставропо-
ле.

30 июля 2021 года исполнилось 
95 лет со дня рождения первого 
секретаря Тарумовского райко-
ма КПСС  Виктора  Николаеви-
ча  Панфилова. 

В.Н.Панфилов родился в 1926 
году. 

Все пророчили ребенку большое 
будущее. А судьба готовила испы-
тания. 

Первое случилось в тридцатые 
годы, когда Поволжье «умирало» 
от засухи. 

Все посевы пшеницы и ржи 
погибли. Голод «косил» людей. 
Пришла беда – открывай ворота. 
Начались пожары. Сгорел и дом 
Панфиловых. 

Оставшись без хлеба и крыши 
над головой, с детьми да со справ-
кой в руках, подтверждающей 
их личности, отправились пого-
рельцы на Кавказ. Так простая 
крестьянская семья Панфиловых 
из села Тихменевки Саратовской 
области оказалась в Кизлярском 
районе.

Но Великая Отечественная во-
йна призвала семнадцатилетнего 
деревенского парнишку исполнить 
великую миссию воина-освободи-
теля народов Европы.

Учебу пришлось отложить, но 
ненадолго. Скоро он стал курсан-
том полковой школы, затем стар-
шиной роты третьей танковой ди-
визии.  

С 17 июля 1943 года по 1947 год 
служил он Отечеству. Бережно со-
храненный семейный архив, газе-
ты военных лет дают нам возмож-
ность на минуту стать свидетелями 
тех исторических боев, в которых 
участвовал Виктор Николаевич 
Панфилов.

«По приказу фронта с 14 авгу-
ста 1944 года наши войска долж-
ны были окружить и уничтожить 
Сандомирскую группировку про-
тивника. Командиры батальонов 
тщательно готовились к утреннему 
бою. 

Лучшим местом для хитрой опе-
рации могло послужить поле, на 
котором стояли копны. Замаскиро-
вав под ними орудия и танки, уста-
лые солдаты валились с ног. Днем 
они отбили пять вражеских атак. 
Спали на земле, не подстелив даже 
плащ-палатки. 

Некоторые кричали во сне: «За-
ряжай!» Темная августовская ночь 
всего на несколько часов прикрыла 
их от бомбежек. Но скоро забрез-
жил рассвет. И с первыми лучами 
солнца стали рваться снаряды. 
Немцы приступили к артподготов-
ке. Пошли вражеские танки. Это 
была разведка боем.

Наше командование решило не 

отвечать на огонь. Затаиться. Не 
встретив сопротивления, танко-
вая разведка, разметав несколько 
копен, развернулась и скрылась в 
тылу. 

За разведкой показалась колон-
на из 20 танков. Наших же было 
восемь. Все решала внезапность. 
Подпустив неприятеля, одновре-
менно из восьми копен, под ко-
торыми стояли Т-34-ки, был дан 
залп. Шесть факелов вспыхнули на 
поле боя! Еще залп – и волна вра-
жеских машин остановилась. Но за 
первой волной показалась вторая, 
потом – третья. Подвижная засада 
наших танков сработала отлично. 
Передвигаясь незаметно за скирда-
ми, меняя позиции, они создавали 
видимость, что врагу противостоит 
танковый полк. Решающую роль 
сыграла команда «Кинжальный 
огонь!»

Бой кончился. Взрытая земля, 
развороченные копны, горящие 
«тигры» – всё свидетельствовало 
о бое, о гениально спланированной 
операции. Через 10 минут над по-
лем показались «мессершмитты». 
И снова бой!» 

В этом бою Виктор Панфилов 
был ранен. К счастью, ранение ока-
залось легким. Нога скоро зажила, 
а на груди солдата появилась бое-
вая награда – медаль «За отвагу».

Каждый освобожденный метр 
земли доставался ценой крови и 
жизней. В одном из сражений боец 
Панфилов получил контузию. Но 
свой 178 Гвардейский стрелковый 
Силезский Краснознаменный, ор-
дена Александра Невского и ор-
дена Кутузова полк не оставил. За 
мужество, проявленное в бою, ему 
было присвоено звание «Гварде-
ец» и вместе со знаком «Гвардия» 
была вручена вторая медаль «За 
отвагу» – подтверждение геро-
ического настроя и боевого духа 
солдата.

Советские войска с боями про-
двигались от Вислы до Одера. 12 
января 1945 года гитлеровцы пы-
тались всеми силами задержать 
наступление наших войск. Здесь в 
ожесточенном бою при вторжении 
в Силезию Виктор Панфилов был 
тяжело ранен в голову. За геройство 
и мужество, проявленные при про-
рыве обороны противника, гвардии 
сержант Панфилов был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Пролежав несколько месяцев в 
госпитале, отважный боец отпра-
вился в свой полк. Впереди была 
Прага. За участие в героическом 
штурме и освобождении Праги он 
был награжден медалью «За осво-
бождение Праги». 

Долгожданную весну 1945 года 

встретил гвардеец в Берлине.
 Солдаты-победители послед-

ним выстрелом убили проклятую 
войну. Но до возвращения домой 
оставалось еще долгих два года.

И вот, наконец-то, пройдя ру-
беж огня и стали, вернулся Вик-
тор Панфилов домой и воплотил 
в жизнь мечту своего детства 
– окончил педагогический ин-
ститут. Но в школе работать не 
пришлось. Стране нужны были 
энергичные молодые руководи-
тели. И Виктор Николаевич все-
цело посвятил свою жизнь рабо-
те в комсомольских, советских 
и партийных органах. Молодой, 
энергичный, деловой коммунист 
прекрасно зарекомендовал себя 
в должности первого секретаря 
Кизлярского райкома комсомола, 
а затем на посту заведующего 
идеологическим отделом райкома 
КПСС.

В эти годы во всей полноте рас-
крывается его талант организато-
ра и руководителя. Особого рас-
цвета он достиг в период работы 
в Тарумовском районе. Сначала в 
должности председателя райис-
полкома, а затем первого секрета-
ря райкома КПСС. Это было пре-
красное время созидания, время 
экономического роста колхозов 
и совхозов, подъема трудового 
вдохновения. Время большой от-
ветственности за судьбу страны и 
народа.

А далее были годы высокого 
созидательного труда. Но об этом  
- другой рассказ.

Жизнь Виктора Николаевича 
Панфилова оборвалась, как яркая 
вспышка света. 

Он ушел в расцвете творческих 
сил, не успев осуществить до кон-
ца свои гениальные планы: сде-
лать район центром высокой куль-
туры, единой семьей братских 
народов,  экономически сильным 
и процветающим. Но он оставил 
нам свое доброе имя, свои слав-
ные дела.

Первый секретарь - герой Отечества
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Проблема нехватки воды на 
ОАО «Широкольском рыбо-
комбинате» решена по поруче-
нию Главы Дагестана Сергея 
Меликова, сообщает ГТРК 
«Дагестан».

Напомним, летом текущего 
года руководитель региона посе-
тил предприятие и ознакомился с 
его производственными мощно-
стями. На месте было отмечено, 
что на обеспечение производ-
ственных площадей предприятия 
воды не хватает. 

Одно из крупнейших рыбовод-
ческих предприятий Северного 
Кавказа оказалось в катастро-
фической ситуации, а поголовье 
уникальной каспийской белуги, 
осетровых и других ценных ви-
дов рыб – под угрозой гибели.

Выслушав генерального ди-
ректора предприятия Ахмеднаби 
Шайхулисламова, Сергей Ме-
ликов поручил профильным ве-
домствам оказать рыбокомбинату 
поддержку в решении данного 
вопроса в кратчайшие сроки.

По поручению руководителя 
региона была создана рабочая 
группа под руководством заме-
стителя Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Абдул-
муслимова, которая выработала 
первоочередные меры по реше-
нию проблемы.

«В июле нам было дано по-
ручение главы региона, Сергей 
Меликова. После чего была со-

Проблема решена!

здана рабочая группа. Работа по 
реконструкции Каргалинского 
гидроузла будет продолжаться 
три года. На решение о проведе-
ние капитального отозвался сам 
Широкольский рыбокомбинат, 
поддержку оказывает республи-
канский Минмеливодхоз. Это по-
зволит без проблем обеспечить 
все пруды водой. 
Сегодня Широкольский рыбо-

комбинат получает воду во все 
пруды, где имеется рыба», - отме-
тил вице-премьер Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.

Практически сразу началась ре-
конструкция Каргалинского гидро-
узла с устройством рыбоходного 
канала и сороудерживающего со-
оружения.  Работы проводились в 
рамках программы «Развитие ме-
лиоративного комплекса России».  
Благодаря решению властей уда-
лось избежать гибели биоресурсов.

Наш корр.

В Тарумовском районе продолжается декада приема 
граждан, приуроченная к 20-летию партии «Единая 
Россия».

Так, 6 декабря прием граждан в здании районной адми-
нистрации провел Мурад Абдулазизов, заместитель главы 
МР «Тарумовский район» РД. К нему с вопросом ремон-
та  дороги по ул. Колхозной обратился  житель Тарумовки 
А. Ибрагимов. Вопрос  руководителем  МАУ «УС и ЖКХ» 
Даитбеком Алибековым решен положительно. 

Также обратился депутат Тарумовского сельского Собра-
ния А.Алиев с вопросом функционирования маршрутки от 
поликлиники до больницы, а житель с.Иммунный Я.Ма-
гомедов обратился с вопросом строительства воркаут-пло-
щадки. Вопросы взяты на контроль.

Прием граждан в сельской администрации также провел 
глава МО «с.Тарумовка» Сергей Горемыкин. К нему с 
вопросами оформления домовладений обратились жители 
ул.Ленина и Мельничная, Е.Курбанова и М.Мевлюто-
ва. Также к главе села обратилась Л.Донская с вопросом 
оформления земельного участка. Всем обратившимся ока-
зана консультативная помощь.                                  Наш корр.

Прием граждан
Подделка документов о вакцинации против COVID-19 

грозит уголовной ответственностью. Причем как для 
тех, кто изготовил фальсификат, так и для тех, кто вос-
пользовался им. 

Что касается изготовления поддельного документа, то это 
деяние подпадает под ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». 

В зависимости от обстоятельств оно предполагает наказа-
ние в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб. либо в раз-
мере зарплаты или иного дохода осужденного за период 
до года; обязательные работы на срок до 360 часов либо 
исправительные работы на срок до года; ограничение 
свободы до 2 лет либо принудительные работы на ана-
логичный срок; арест на срок до 4 месяцев либо лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Между тем в УК РФ имеются и иные статьи, по которым 
могут квалифицировать деяния, связанные  с подделкой сер-
тификатов о вакцинации против COVID-19, будь то продажа 
подтверждающего вакцинацию документа с присвоением 
несуществующего QR-кода или подмена вакцины инъекци-
ей с витаминизированным раствором с последующей утили-
зацией ампулы с настоящей вакциной для получения серти-
фиката и QR-кода.

В частности, первое деяние, помимо ст. 159 УК РФ, под-
падает под действие ст. 327 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за подделку, изготовление или оборот доку-
ментов. 

Поскольку сертификат о вакцинации является официаль-
ным документом, который в некоторых регионах предостав-
ляет определенные права (например, право на посещение 
кафе, ресторанов и т. п.), то за подделку, изготовление или 
оборот поддельных сертификатов к нарушителю могут при-
менить наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 
лет, принудительных работ на срок до 2 лет, ареста на 
срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 2 лет.

Если же подделка сертификата происходит в стенах го-
сударственного или муниципального медучреждения, от-
ветственного за проведение вакцинации, то здесь уместно 
и применение норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), 
выражающемся во внесении должностным лицом в офици-
альные документы заведомо ложных сведений из корыстных 
побуждений – такое деяние влечет штраф в размере до 80 
тыс. руб. или в размере зарплаты либо иного дохода осу-
жденного за период до полугода; обязательные работы на 
срок до 480 часов либо исправительные или принудитель-
ные работы на срок до 2 лет; арест на срок до 6 месяцев 
либо лишение свободы на срок до 2 лет.

За те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или государства, пред-
усмотрены повышенные санкции.

Согласно статье 327 УК РФ, наказание грозит не только 
за изготовление поддельных документов, но и за их покупку, 
предъявление и использование. 

Согласно пункту 3 
данной статьи, при-
обретение поддель-
ных официальных 
документов наказы-
вается либо ограни-
чением свободы на 
срок до одного года, 
либо принудитель-
ными работами на 
срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок до одного года.

Использование заведомо подложного документа, соглас-
но пункту 5, наказывается либо штрафом в размере до 80 
000 рублей или в размере заработной платы/иного дохо-
да осужденного за период до шести месяцев либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, исправитель-
ными работами на срок до двух лет, арестом на срок до 
шести месяцев.

Как сообщили в МВД по РД, за 10 месяцев этого года в 
республике зарегистрировано 13 фактов незаконной реа-
лизации документов о вакцинации против COVID-19. По 
этим случаям возбуждены уголовные дела. 

Заблокированы 74 интернет-сайта, используемые для 
распространения информации о незаконной реализации 
документов о вакцинации.

Дагправда № 334/2021.

Не шути с законом!

62623    - 
за все время заболевших  по республике на 08.12.2021 г., 

сообщает Роспотребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов 
6 декабря   выявлено 156  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
137 человек вылечились, 5  скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов  
7 декабря   выявлено 152  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
130 человек вылечились, 7 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов 
8 декабря выявлено 150  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
126 человек вылечились, 6 скончались.

Сообщает Роспотребнадзор

8 декабря в зале заседа-
ний Тарумовской районной 
администрации прошло 
аппаратное совещание, ко-
торое провел глава района 
Александр Зимин. 

В совещании приняли 
участие и.о.начальника 
ОМВД России по Тарумов-
скому району РД Нусредин 
Исрапилов; заместители 
главы района; руководи-
тели структурных подраз-
делений; представители 
СМИ.

Первым вопросом рассма-
тривалась обстановка по забо-
леваемости COVID. 

Как сказал глава района А.
Зимин, по оперативным  дан-
ным районных медучреждений на 8 декабря, на ле-
чении от COVID в больницах находятся 15 человек, 
амбулаторно лечатся 35 человек.

«Всего по району провакцинировано 11446 че-
ловек, 10307 человек – повторно. Врачи работу 
проводят. Однако самоуспокаиваться не стоит, 
поскольку в Дагестане имеются случаи заболева-
ния новым штаммом – «Омикрон»,  в связи с чем  
открыт госпиталь для лечения таких больных в 
ЦГБ г.Каспийска. Также тревожит всплеск забо-
леваемости ОРЗ и ОРВИ в детских садах и шко-
лах», - отметил глава района.

Ольга Карташова, начальник Отдела образова-
ния, объяснила, что при пороге 20% заболеваемости 
учреждения по решению Роспотребнадзора будут 
переведены на карантин, меры по предупреждению 
заболеваемости принимаются.

Также на совещании выступил и.о.начальни-
ка ОМВД России по Тарумовскому району РД 

О COVID и не только....

Нусредин Исрапилов, который сказал о постоянных 
рейдовых мероприятиях в общеобразовательных уч-
реждениях по проверке указаний Роспотребнадзора, 
а также о проверке QR – кодов работников сферы 
обслуживания населения. Как отмечалось на сове-
щании, в состав межведомственной комиссии для 
участия в рейдовых мероприятиях также включены 
работники администрации.

Далее на совещании был поднят вопрос реали-
зации в районе Федеральных программ «Земский 
учитель» и «Земский доктор», согласно которым  
главой  МО «с.Тарумовка» Сергеем Горемыкиным 
должны выделяться земельные участки под строи-
тельство  жилья, однако земельные участки не выде-
ляются.

В завершение совещания глава района поблагода-
рил  участников традиционного фестиваля «Каспий-
ская рыба» за успешную подготовку, проведение и 
участие в мероприятии.                                 Наш корр.
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Нет предела той высоте...
5 декабря - день рождения Фазу Алиевой

Если звезды зажигаются, значит, 
это кому-нибудь нужно… Ориентиры 
– они маяки, удерживающие мир от 
потрясений, оставаясь незыблемой 
вечностью, сколько бы времени ни 
прошло. 

Струящийся свет их в бесконечном 
пространстве зовет в неизведанные 
дали. И человечество привыкает к их 
ровному, теплому свету, не осознавая 
в своем эгоизме счастье созерцать, 
насыщаясь живительным кислоро-
дом, рождая ощущение вечной жизни 
на земле.

Рассуждения эти о величине, чей на-
веянный вдохновением удивительный 
слог, мысли и чувства совпадают с вну-
тренним миром каждого. 

И эти строки о ней – поэте, прозаике, 
публицисте Фазу Алиевой, силой слова 
отразившей в своем творчестве глубину 
народных истоков, рожденных высоко 
в горах, где она, черпая как из жизнет-
ворного родника стекающую на землю 
живительную влагу, что насыщает пер-
возданную природу, обрела дающий 
необыкновенную силу талант, считая, 
что, будь ты пахарь или зодчий, гончар 
или златокузнец, в голове твоей должны 
рождаться произведения дивной красо-
ты, штучное рукотворное искусство, от 
которого кружится голова, рождая мыс-
ли-строки, заставляющие размышлять, 
делая мир совершеннее.

Писатель, публицист, философ – все 
эти определения как нельзя точно со-
относятся с профессиональной, обще-
ственной деятельностью народного по-
эта Дагестана Фазу Алиевой, чеканная 
гражданственность которой вдохновля-
ла современников. 

Ее творчество завораживало читателя 
чувственной лирикой, раскрывающейся 
как утренний цветок, влекущий неж-
ностью и тихой робостью, скрытой за 
нежными, целомудренными строками 
признания в любви. 

Явление в национальной литературе, 
она, ворвавшись в дагестанскую поэ-
тическую плеяду подобно весеннему 
дождю, не замкнувшись в узких орди-
нарных рамках, обрела мировую из-
вестность в ряду лучших поэтов совре-
менности. 

Эксклюзивная во всем: в творчестве, 
в поэзии, мудрая, отважная – сумела си-
лой таланта обрести народное призна-
ние, став символом горской женщины 
и горного края, сохранив в себе лучшие 
черты своей родины, маленькой, но та-
кой дорогой для каждого живущего в 
ней.

Потомок древнего рода, волею судьбы 
оказавшись связующей нитью прошлого 
со временем, в котором жила, Фазу прив-
несла в свое творчество бунтарский дух 
свободолюбия и одновременной неж-
ной, преданной любви к отпущенному 
ей судьбой жизненному пространству. 

Ей не было и девяти лет, когда началась 
Великая Отечественная война, а она уже 
работала наравне со взрослыми, вела 
домашнее хозяйство после смерти отца 
–красного командира, помогала матери, 
которой, чтобы прокормить семью, при-
шлось пойти работать в госпиталь сани-
таркой. 

Свое первое стихотворение горская 
девчушка посвятила дяде-фронтовику. 

Мечтая совершить подвиг, как Зоя 
Космодемьянская и Александр Матро-
сов, потрясших ее детское воображение 
невероятной стойкостью духа, решила 
посвятить свою жизнь Родине. 

И на протяжении всей своей жизни 
следовала заповедям русских учителей, 
сумевших передать ей любовь к отече-
ственной, советской, зарубежной лите-
ратуре, забросив в душу зерно творче-
ства, желание выражать поэтическим 
языком мысли и чувства, силой таланта 
достучавшись до сердца всех прикоснув-
шихся к творчеству поэта удивительной 
судьбы.

Её первое стихотворение было написа-
но в школьную пору и называлось «При-
вет тебе, герой, от пионеров гор». 

Учителя приветствовали начинающе-
го поэта, но дома весьма прохладно от-
неслись к затее писать стихи, посчитав, 
что горянка должна готовить себя к се-
мейной жизни, быть хорошей хозяйкой и 
матерью. 

Но удержать ее уже было невозмож-
но. Она декламировала стихи, наизусть 
читала произведения дагестанских клас-
сиков. И никто из близких не мог пред-
ставить себе, как силен в этой крохотной 
девчушке зарождающийся огонь жизни, 
любви к поэзии. 

Романтичность натуры, образность 
мышления, любознательность, проник-
новенное общение с бабушкой – кла-
дезем народных притч и сказаний, ста-
ринных стихосложений, молитв, а еще 
окружающая природа сформировали 
необыкновенную личность, разительно 
отличающуюся от всех глубоким вну-
тренним миром, куда не было доступа 
никому.

Тогда ее кажущаяся странность, углу-
бленность в себя заставляли относиться 
к ней по-особенному снисходительно, 
прощая непохожесть на остальных. 

Но кто бы мог подумать, что ее не оста-
новит даже традиционное замужество. И 
она, вопреки всему, стала студенткой пе-
динститута с двумя сыновьями на руках. 
Так что же помогло горянке из обычной 
семьи стать не просто поэтом, но проро-
ком, вещающим миру истины, на кото-
рые не многие отваживаются, а еще быть 
там, где стреляют не в спину, а в лицо, 
откровенно говорить с теми, кто поте-
рял самых близких, на что не каждый 
способен решиться, и только смелость 
и необыкновенная цельность позволяли 
вселенской матери брать на себя ответ-
ственность не за себя, но за всех. 

Поэт по состоянию души, Фазу вознес-
лась над миром, ее слово звучало словно 
заклинание, призыв прекратить войны, 
восстановив мир. Так она останавливала 
смерть, бросая платок между теми, кто 
пытался силой покорить и уничтожить, 
заставить смириться, склонив голову. 

И не боялась быть среди тех, кто уми-
рал за Родину, защищая свою страну, а 
значит, родной дом. Поэт-трибун, по-
эт-лирик, в ней необыкновенным обра-
зом сочетались мудрость и доверчивость, 
цельность и романтичность, исходя из 
душевного состояния поэта, прозаика, 
обретшего мировую известность. 

Впитав в себя богатство поэтических 
красок, традиционность древних устоев 
и обычаев, ее натура, наделенная нео-
быкновенной силой таланта, представ-
ляла удивительный сплав природной 
чистоты, на протяжении всей жизни 
оставаясь редким эдельвейсом, расцве-
тающим высоко в горах, под небесами, 
сохранив в себе это качество до конца.

Величина постоянная, воспринимая 
жизненные перипетии с высоты зрелого 
возраста, поэт вне времени и вне про-
странства, Ф. Алиева не раз обращалась 
к образам приближенным и далеким, 
сформировавшим, многое вложившим, 
воспитавшим, сумевшим передать гор-
ской девчушке то, что кроется в корне-
вой основе – благородство, необыкно-
венную внутреннюю силу, достоинство, 
глубокие знания истории предков, род-
ного края. 

С пелёнок в нее закладывались любовь 
к людям, призыв творить добро. И она 
не забывала следовать народным афо-
ризмам – человек смертен, только добро 
бессмертно, научись от души смеяться 
и плакать, повторяя, что чужой беды не 
бывает, но и радости чужой нет. 

А ещё сызмальства ей внушалась 
другая горская заповедь: «Мириться со 
злом, не борясь, еще больший грех, чем 
творить зло».

 Вековая мудрость ее словами настав-
ляла: «Не говори о людях плохо и не 
обижайся. Всевышний через суру Ко-
рана напоминает, что в случае необхо-
димости он сам распространит тот 
грех, что творит человек, и никому не 

следует в это вмешиваться. Но за 
свою правду нельзя бояться и в огонь 
прыгнуть». 

Именно эти качества сложились в 
сильный характер, за который ее люби-
ли друзья и недолюбливали враги.

Последовательность, желание во всем 
добиваться поставленной цели привели 
ее в Литинститут в то время, когда в 
нем учились блистательные авангард-
ные поэты-трибуны Е. Евтушенко, 
А. Вознесенский, Р. Рождественский, 
Б. Ахмадулина, Ю. Мориц. 

Нет, она никогда не оставалась в их 
тени, она шла своим путем, но не за-
терявшись, а блистая, словно звезда 
на небе, оставаясь узнаваемой, маня 
волшебными строками, философской 
мудростью, горской, скрытой от посто-
ронних глаз чувственностью, помня, 
что негоже горянке выставлять сокро-
венное напоказ. 

Ее подстрочники при поступлении в 
Литинститут по достоинству оценили 
литературные классики А. Луговой и 
М. Светлов. 

Она же, плохо зная русский язык, по-
лучила единицу по русскому на всту-
пительных экзаменах, но ввиду исклю-
чительного таланта ее приняли, угадав 
в ней большое будущее: «Вы поэт по 
состоянию души. Дерзайте, Фазу!». 

И она не подвела своих наставников, 
оставшись в памяти современников как 
поэт-прозаик, поэт-трибун, известный 
на весь мир. 

Её произведения были переведены 
на 69 языков мира. Воистину планетар-
ный поэт, писатель, чье творчество вы-
рвалось из пространства гор и ущелий, 
поселившись в душах такого разного 
мира. 

Свою первую книгу она выпустила 
в переводе Юнны Мориц, редактора 
Булата Окуджавы, будучи студенткой 
третьего курса Литинститута. А ведь 
тогда, кроме литературных светочей 
А. Приставкина и Е. Евтушенко, ни-
кому не была оказана честь издаваться 
в периодической печати. 

А если вспомнить, что рецензирова-
ла книжку дагестанской студентки зна-
менитая В. Тушнова, то можно только 
позавидовать яркому таланту будущей 
поэтессы.

Какие звездные посвящения, какой 
успех… Но правда и в том, что в этом 
не было везения, счастливого случая, а 
только бесконечный труд. 

«Поэзия не должна оставаться в 
высоких горах и ущельях, – настав-
ляли её литинститутские педагоги. 
– Лети выше гор, Фазу! Нет предела 
той высоте». 

И она взлетела на ту узнаваемость, 
что зовется признанием, восхищая са-
мобытными произведениями, прибли-
женными и понятными, которыми за-
читывались миллионы, ощущая на себе 
обаяние необыкновенной природы об-
разов, словно выхваченных из вековой 
первозданной природы, рождающей 
особых людей, с психологией возвы-
шенного и земного, что влекло читате-
ля глубинными философскими истина-
ми, размышлениями, понятными всему 
сущему на земле, категориями высокой 
поэзии, литературы. 

Ее прозу, изначально рожденную из 
поэзии народных характеров, вдохно-
венный, удивительный слог, мысли и 
чувства, совпадающие с внутренними 
миром каждого, можно считать класси-
кой, которой и ныне зачитываются со-
временники, потомки.

Айшат Тажудинова, 
«Дагправда» № 336-337.На фото: Делегация женщин Тарумовского района на 

1-м Съезде  матерей Дагестана с Фазу Алиевой. 2013 год.
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район», ра-
йонный Совет ветеранов войны и труда, раон-
ный Совет женщин,  администрации сельских 
поселений и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют с Юбилейными днями рождения ве-
теранов труда и заслуженных тружеников Тарумов-
ского района, желают здоровья, благополучия. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет 
теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                                    10 декабря
Блищавенко Афанасий Степанович, 85 лет, 

с.Таловка.
                                     14 декабря
Амлаева Мария Степановна,  80 лет,  с.Кочубей.

11 декабря День рождения отметит 
Манапова 

Гульмира Алимпашаевна, 
директор Новодмитриевской СОШ. 
Администрация МР «Тарумовский район» РД и 

редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют 
Вас, уважаемая Гульмира Алимпашаевна,  желают, 
чтобы надежным и крепким было здоровье, искрен-
ними и отзывчивыми друзья и близкие. Пусть спо-
койствие и домашний уют принесут радость и ду-
шевное равновесие, а  мечты воплотятся в жизнь!   

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает 
глубокие и искренние соболезнования Валерию 
Витальевичу Митьковцу  по поводу смерти 

мамы,
 разделяет боль тяжелой потери с родными и 

близкими.

Соболезнование

Аттестат об общем среднем образовании за номером 
Б 1485687, выданный на имя Руфины Харибулаевны 
Алиевой в 2004 году Ново-Дмитриевской СОШ, счи-
тать недействительным.

Объявление
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Бронхиальная астма – за-
болевание аллергического 
происхождения, основным 
признаком которого являются 
приступы удушья, обусловлен-
ные нарушением проходимости 
бронхов вследствие бронхоспаз-
ма, отека слизистой оболочки 
бронхов и гиперсекреции слизи. 

Все другие проявления болезни 
(в том числе и повышенная чув-
ствительность бронхов к различ-
ным раздражителям, приводящая 
к спазму и нарушению проходи-
мости воздуха) являются вторич-
ными и прямо зависят от степени 
выраженности аллергического 
воспаления бронхов. Заболевание 
протекает с развитием приступов 
удушья и светлыми промежутка-
ми между ними. Бронхиальная 
астма может возникать под воз-
действием целого ряда внешних и 
внутренних причин

Основными факторами, про-
воцирующими приступы явля-
ются:

• Шерсть животных (в т.ч. ко-
шек и собак)

• Пыль в матрасах и подушках
• Пыль при подметании
• Пыльца деревьев и цветов
• Пищевые продукты (в т.ч. ман-

дарины, шоколад и т.д.)
• Сильные запахи (в т.ч. запахи 

духов, распыляющихся лаков)
• Пыльца деревьев и цветов
• Сигаретный дым
• Переохлаждение и простуда
Клиника бронхиальной аст-

мы
В норме бронхи свободно про-

ходимы, и воздух легко проходит 

Всемирный «Астма-день»
в легкие и обратно. При брон-
хиальной астме стенки бронхов 
утолщены и отечны. Может легко 
начаться астматический приступ. 
Во время приступа астмы стен-
ки бронхов отекают еще сильнее, 
происходит спазм мышц бронхи-
альной стенки, бронхи сужаются, 
выделяется секрет, который также 
затрудняет прохождение воздуха 
через бронхи.

Курение: пассивное курение; 
активное курение.

Табачный дым понижает эф-
фективность неспецифических и 
специфических защитных систем. 
В первую очередь страдает муко-
цилиарный клиренс слизистых 
оболочек бронхов. В результате 
нарушения дренажной функции 
бронхов токсические вещества та-
бачного дыма оказывают длитель-
ное воздействие на нижние отделы 
бронхиального дерева приводя 
к рефлекторному бронхоспазму 
и усилению бронхообструктив-
ного синдрома. Тяжелые формы 
бронхиальной астмы у пассивных 
курильщиков встречаются чаще, 
приступы удушья более продолжи-
тельные, труднее поддаются лече-
нию.

Чем могут родители детей с 
бронхиальной астмой и сами 
больные помочь себе:

• прогулки на свежем воздухе не 
менее 2 часов в день;

• исключение контактов с аллер-
геном (например, домашними жи-
вотными, табачным дымом, резки-
ми запахами);

• профилактика хронических 
инфекций верхних дыхательных 

путей (закаливание и др. методы);
• употребление гипоаллергенных 

продуктов;
• при невозможности исклю-

чения контакта с аллергеном (на-
пример, аллергия на пыльцу, пух 
тополя) показаны сезонные курсы 
противоаллергических препаратов 
(препарат, дозировка и длитель-
ность курса определяется индиви-
дуально врачом аллергологом);

• обязательный отказ от курения;
• курсы лечебной физкультуры, 

возможно занятия спортом (если 
физическая нагрузка не провоци-
рует приступы БА);

• перемена места жительства 
(если больной проживает в старом 
сыром доме, на первом этаже).

При правильном лечении боль-
шинство астматиков могут до-
стигнуть контроля над астмой, ос-
вободиться от симптомов астмы, 
значительно реже испытывать при-
ступы или вообще их не иметь, зна-
чительно реже нуждаться в специ-
альных препаратах – то есть иметь 
возможность жить полной жизнью 
и практически не испытывать сим-
птомов и обострений.

К. М.Мирзаханов, 
врач-терапевт 

Тарумовской ЦРБ.

Простые правила о том, как не 
стать жертвой обманщиков: 

• Не переходите по неизвест-
ным ссылкам, не перезванивай-
те по сомнительным номерам. 

Даже если ссылка кажется на-
дежной, а телефон верным, всегда 
сверяйте адреса с именами офи-
циальных сайтов организаций, а 
номера проверяйте в официальных 
справочниках.

• Если вам приходит СМС о 
зачислении средств и сообщение 
похоже на привычное уведомление 
банка, а затем звонит  неизвестное 
лицо, которое якобы по ошибке 
зачислило вам деньги и просит 
вернуть, не спешите ничего возвра-
щать. 

Такая ситуация больше похожа 
на мошенническую схему: скорее 
всего, деньги не приходили, СМС- 
не от вашего банка, а звонил вам 
злоумышленник. Проверьте состо-
яние вашего счета, закажите выпи-
ску в онлайн-банке или позвоните 
в банк, прежде чем переводить ко-
му-то деньги.

• Если вам приходит уведом-
ление «Подтвердите покупку» 
и код, а следом раздается звонок 
опять же от «рассеянного» челове-
ка, который говорит, что по ошибке 
указал ваш телефонный номер, и 
просит продиктовать ему код, ни в 
коем случае не делайте этого. 

Мошенники пытаются выма-
нить у вас код, чтобы списать с ва-
шего счета деньги или подписать 
вас на ненужный платный сервис.

• Никому не сообщайте персо-

нальные данные, а уж тем бо-
лее пароли и коды. Сотрудникам 
банка они не нужны, а мошен-
никам откроют доступ к вашим 
деньгам.

• Не храните данные карт на 
компьютере или в смартфоне.

• Проверяйте информацию. 
Если вам говорят, будто вы что-
то выиграли или c вашей карты 
случайно списали деньги и нуж-
но назвать свои данные, чтобы 
остановить операцию, закончите 
разговор и перезвоните в банк по 
номеру телефона, указанному на 
обратной стороне вашей карты.

• Если вам сообщают, что у 
родственников или друзей не-
приятности, постарайтесь свя-
заться с ними напрямую.

• Установите на компьютер 
антивирус — и себе, и родствен-
никам.

• Объясните пожилым род-
ственникам и подросткам эти 
простые правила.

Пресс-служба ОМВД России 
по Тарумовскому району.

Как не стать 
жертвой обманщиков
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Погода в Тарумовке 

Ответы на сканворд 
№ 48 от 3 декабря 2021 г.

Гороскоп 
с 13 по 19 декабря

                                 Овен
Отношения с деньгами выйдут на новый уро-

вень. Вы сможете сделать выгодные приобретения, 
начать копить или закрыть долги по кредитам. От-
ношения с родными будут чуть хуже. Старайтесь 
избегать ссор и первыми идите на примирение. 
Это поможет наладить общение.

                                Телец
Идеальный период для самоанализа. Пересмо-

трите свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит 
попросить прощения у тех, кого вы могли однажды 
обидеть. Велик шанс забыть что-то важное: делай-
те заметки, чтобы этого избежать.

                                 Близнецы
Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за 

этого могут возникнуть конфликты на работе и в 
семье. Сейчас нежелательны долгие поездки - пе-
ренесите их на другое время. Период также трав-
моопасен: будьте предельно осторожны.

                                 Рак
Советы, которые будут давать вам близкие люди, 

стоит принять во внимание. При возникновении 
материальных проблем не зацикливайтесь на них. 
Просто не разбрасывайтесь пока деньгами. 19 де-
кабря следует быть настороже: вас могут обмануть. 

                                Лев
Вопрос, который не давал вам спокойно спать 

последнее время, наконец удачно разрешится. Зато 
возлюбленный вряд ли порадует. Возможны разно-
гласия с ним и даже расставание. Старайтесь боль-
ше отдыхать и меньше думать о делах. На работе 
возьмите пару отгулов.

                                 Дева
В начале недели вас может ожидать приятный 

сюрприз. Но вопросов после него будет больше, 
чем ответов. Ближе к середине недели вы станете 
рассеянны, что не может не сказаться на вашей тру-
довой деятельности. Начальство будет недовольно, 
придется исправлять ошибки.

                                 Весы
Звезды не советуют вам надеяться на окружаю-

щих сейчас. Любые важные проекты, начатые в 
это время, рискуют оказаться провальными. Зато 
планы, связанные с отдыхом, реализуются на ура. 
Лучше всего сейчас отдыхать большой компанией.

                                 Скорпион
Если у вас еще не запланировано романтическое 

свидание в этот период, пора это исправить! Эта 
неделя подходит для признаний и теплых объятий. 
Можно и нужно ухаживать за собой. Это поднимет 
самооценку и поможет поверить в себя.

                                 Стрелец
У вас сейчас может возникнуть желание ввя-

заться в какую-нибудь авантюру. Но звезды пре-
дупреждают: не стоит. Наоборот, период хорош 
для неспешных дел и решения текущих вопросов. 
Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. Искушений 
сейчас будет много!

                                Козерог
Человек, на которого вы рассчитывали, может 

неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной 
аэродром. Эмоции в данный период будут накале-
ны до предела. Не срывайтесь на близких. Лучше в 
таком случае пойти в зал или на пробежку - прове-
дете время с пользой.

                                Водолей
Водолеям эта неделя покажется похожей на 

зебру, события будут меняться с плохих на хоро-
шие. В понедельник предстоит много работать и 
общаться с разными людьми, помимо полезных 
связей появятся знакомства личного характера. Но-
вые знакомства сейчас обещают быть крайне при-
ятными и продуктивными. На работе сохраняйте 
нейтралитет.

                                 Рыбы
В целом, этот промежуток времени будет до-

вольно неплохим для Рыб, в первой его половине 
им предстоит переделать массу дел и добиться 
успеха на профессиональном поприще. Многие 
смогут наладить деловые связи, что особенно по-
может бизнесменам. Финансовые дела будут идти 
хорошо, поэтому не стоит упускать возможности и 
заняться инвестициями, или хотя бы поискать пас-
сивные источники дохода. 
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         Пятница, 10 декабря
В пятницу ночью температура воз-

духа составит до +7 °C, а дневная тем-
пература прогреется до +10 °C, будет 
преимущественно пасмурно.

Атмосферное давление составит 
770 мм.рт.ст., будет западный легкий 
ветер 3 м/с с порывами до 6 м/с. 

         Суббота, 11 декабря
В субботу ночью и днем темпера-

тура составит +7 °C, будет преимуще-
ственно ясно. 

         Воскресенье, 12 декабря
В воскресенье ночью температу-

ра воздуха будет до +2 °C, а дневная 
температура составит +6 °C, будет 
преимущественно облачно. 

         Понедельник, 13 декабря
В понедельник ночью столбик тер-

мометра поднимется до +7 °C, а днев-
ная температура составит +8 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность,будет восточный сильный 
ветер 12 м/с с порывами до 19 м/с.

         Вторник, 14 декабря
Во вторник ночью температура 

воздуха составит  до +8 °C, а днев-
ная температура прогреется до +9 °C, 
будет преимущественно пасмурно. 
Атмосферное давление составит 764 
мм.рт.ст., будет юго-восточный силь-
ный ветер 13 м/с с порывами до 22 
м/с.

2 декабря по всей России прошел  открытый урок "День 
Конституции", посвященный одноименному празднику, кото-
рый ежегодно отмечается 12 декабря. 

Все школы Тарумовского района на уроках истории и обще-
ствознания прослушали онлайн-уроки "День Конституции".

На открытом уроке рассказывали о необычных фактах, о высшем 
нормативном правовом акте нашей страны: например, рассказали, 
сколько раз Конституция России побывала в космосе. Кроме того, 
гости эфира заострили внимание на правилах поведения школьни-
ков в интернете и объяснили, как не стать жертвой кибербуллинга, 
а также обсудили проект "Азбука молодого гражданина".

Отдел образования администрации 
МР «Тарумовский район».

Открытый урок 
«День Конституции»

В материале «Семинар учителей  математики» в газете «Рассвет» 
№ 48 от 3 декабря 2021 года следует читать: открытый урок по фи-
зике в 8- классе провела  учитель Заира Абдулбариева (не Татьяна 
Богданова).

В любое тесто (кроме пельменного, слоеного, заварного и песочного) 
добавляйте манку. 

Достаточно лишь столовой ложки с горкой на 0,5 литра жидкости. Кста-
ти, эта единица измерения называется "жменя". Тесто не будет высыхать 
и становится черствым. А это особенно актуально для хлеба, оладий, пи-
рогов и блинов. 

Чтобы нижняя часть пирога была сухой и не рассыпалась, 
посыпьте ее небольшим количеством крахмала. 

Только после этого можно смело выкладывать начинку.

Советы хозяюшкам

Поправка


