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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В рамках исполнения поручения Гла-
вы Республики Дагестан С.А.Меликова 
об усилении работы с призывной моло-
дежью,  10 марта в зале заседаний адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД 
состоялось знаковое событие. 

С учащимися старших классов Тарумов-
ской СОШ встретились: Магомед Алиха-
нов, Депутат НС РД, председатель  Меж-
ведомственного совета по взаимодействию 
с соотечественниками при Миннаце РД; 
Гайдарбек Гайдарбеков, заместитель ми-
нистра по физической культуре и спорту РД; 
Хасайбат Валиева, начальник отдела по 
социокультурной адаптации иностранных 
граждан и работе с соотечественниками 
Министерства  по национальной политике 
и делам религий  РД; Ахмад Надырбеков,
заместитель председателя  Межведомствен-
ного совета по взаимодействию с соотече-
ственниками при Миннаце РД, помощник 
Муфтия РД; Асхаб Джамалутдинов, по-
мощник председателя Межведомственного 
совета по взаимодействию с соотечествен-
никами при Миннаце РД.

Во встрече приняли участие заместитель 
главы Тарумовского района по безопасности 
Али Алиев; военный комиссар по Тарумов-
скому и Ногайскому районам Александр 
Мельников; председатель Совета имамов 
Тарумовского района Рамазан Исаев; руководители структур-
ных подразделений, представители депутатского корпуса, духо-
венства, общественных организаций и СМИ.

Тон мероприятию  задала Хасайбат Валиева, которая во всту-
пительном слове в доступной для молодежи форме рассказала 
«правду как она есть» о спецоперации Российской Армии по 
освобождению Донбасской и Луганской народных республик  от 
неонацистов.  

«Что бы ни кричали сейчас псевдогуманисты, в каких гре-
хах ни обвиняли бы нашу страну, мы скажем одно: наше дело 
– правое. На Украине поднял голову и восемь лет процветал 
оголтелый фашизм в самом худшем его проявлении. 
Жертвами неонацистов за это время стали сотни мирных 

жителей Донбасса. Это был самый настоящий геноцид. И 
это надо остановить. 
Мы терпели более чем достаточно. Но это не война, это 

операция по спасению Украины. Семьдесят пять лет назад 
мы уже выжгли фашизм с тела Земли каленым железом. Ви-
димо, пришло время это повторить», - сказала Х.Валиева.

Военный колокол былых историй
Давно затих. И солнце ярко светит.
Но вновь моя душа болит и ноет,
Ведь беженцами стали чьи-то дети.

А дети не чужие. Они – наши,
Родные, близкие. А у меня, как мамы
Душа болит. Сердце болит и плачет –
Да что же, люди, происходит с нами?

Время войны с Германией  уплыло,
Но вновь Донбасс - пучина  горькой доли…
Донецк, Луганск разрывами накрыло – 
Фашисты Украину раскололи.

Я – украинка. И живу в России,
Стал Дагестан мне счастьем и судьбою.
Но в Украине – близкие, родные…
Сестричка! Разделили нас с тобою!

И снова горько плачет чья-то мама,
Ведь не она в той смуте  виновата!
Но слава Богу – есть у нас Россия,
Пришли на помощь русские солдаты!

Те, что сильны и сердцем, и душою,
Что подвиги творят во имя жизни.
Солдат российский! Помни, мы с тобою,
С тобой наша великая Отчизна!

Чтоб слышен был ребенка чистый голос – 
Мы с Армией, как монолит, едины!
И будет сад. И будет спелый колос!
Да воцарится мир на Украине!
                                                    Леся Прокопенко, 

с.Раздолье.

Должны мы быть, 
как монолит, едины!

На героическом примере нашего земляка Нурмагомеда 
Гаджимагомедова Х.Валиева сказала  ребятам о подвиге солда-
та, прочитала строчки Фазу Алиевой стихотворения «Послед-
няя пуля»  и сказала о том, как стойко и достойно восприняла  
гибель сына его мама. О патриотическом воспитании молодежи 
на достойных примерах отцов и дедов, защитивших мир от фа-
шизма в годы Великой Отечественной войны, говорил депутат 
НС РД Магомед Алиханов.

Громкими аплодисментами встретил зал выступление замести-
теля министра по физической культуре, Олимпийского чемпиона 
Гайдарбека Гайдарбекова, который обратился к юному поколе-
нию со словами: «Не проводите много времени в интернете,  
занимайтесь спортом, учитесь, слушайте старших!»

Он привел слова своего тренера: «Способный ученик тот, 
кто слушает, разумному и намека хватает». «От вас зави-
сит наше будущее», - отметил олимпионик.

Волнительным и душевным было выступление председателя 
Союза женщин  Тарумовского района Ларисы Гороховой, ко-
торая, отмечая, что «Россия начиналась не с меча», рассказала 
притчу о погибшем молодом горце,  когда мать погибшего  сказа-

ла: рассказать, «Если пуля попала сыну в спину, зна-
чит он трус,  у меня нет сына. Если же он встре-
тил врага лицом к лицу, значит, он Герой, и я буду 
его оплакивать…».

Наставнические слова ребятам сказали Александр 
Мельников, военный комиссар Тарумовского и Но-
гайского районов и Асхаб Джамалутдинов, помощ-
ник председателя Межведомственного совета по вза-
имодействию с соотечественниками при Миннаце РД. 

О том, что Ислам – это религия мира и добра, гово-
рил Ахмад Надырбеков, помощник Муфтия РД.

Завершением встречи стал общий флеш-моб пред-
ставителей министерств и ведомств с молодежью, где 
прозвучали слова: «Мы – россияне! Вместе мы силь-
ней!».

Стоит отметить, что мероприятие, носившее  па-
триотический посыл, состоялось, стало важной, кон-
структивной встречей взрослых людей и молодого 
поколения. Хотелось бы, чтобы такие встречи стали 
традиционными! 

Наш корр.

Встреча с будущими
 защитниками России
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Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов 10 марта  провел очеред-
ное заседание Оперативного 
штаба по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией на территории 
республики.

Ситуация с коронавирусом в 
Дагестане стабилизировалась
Была рассмотрена текущая 

ситуация с распространением 
COVID-19 в регионе, а также воз-
можность смягчения действую-
щих ограничений. Предпосылки 
для этого, по словам главы респуб-
лики, уже есть: обстановка в Да-
гестане за прошедшие несколько 
недель значительно изменилась 
в лучшую сторону. Уменьшается 
число заболевших, все меньше 
тяжелых случаев.

Говоря о смягчении ограниче-
ний, Сергей Меликов отметил, 
что по такому пути пошли уже 
многие регионы, решение под-
держивается Управлением Ро-
спотребнадзора, в том числе и по 
республике.

«Мы целенаправленно возвра-
щаемся к тем повседневным 
задачам, которые стояли ранее 
перед здравоохранением. Ока-
зание медицинской помощи не 
может быть эффективным 
без покрытия потребностей в 
лекарственных препаратах, ме-
доборудовании, технике. Хотел 
бы обратить внимание Минз-
драва в этой связи на систему 
закупок – ее нужно выстроить 
так, чтобы думать не только о 

лечении от ковида, но и от других 
болезней», – подчеркнул Меликов.

По данным руководителя ре-
гионального Роспотребнадзора 
Николая Павлова, в Дагестане от-
мечается довольно низкий коэф-
фициент распространения инфек-
ции, причем снижение показателя 
заболеваемости отмечено во всех 
возрастных группах.

В связи с относительно легким 
течением заболеваемости в на-
стоящее время и снижением го-
спитализации в 3-4 раза главный 
санитарный врач республики внес 
ряд предложений, которые были 
направлены на смягчение огра-
ничений, но сохранение при этом 
профилактических мероприятий.

 Медучреждения Дагестана вер-
нутся к штатному режиму работы

Министр здравоохранения Даге-
стана Татьяна Беляева со своей 
стороны констатировала, что за по-
следнюю неделю прирост заболев-
ших не отмечен, койки планомерно 
переводятся в стандартный режим 
работы.

Министр также сообщила, что 
в семи медицинских учреждениях 
закрыты койки для оказания помо-
щи пациентам с коронавирусной 
инфекцией и внебольничной пнев-
монией. 

Кроме того, уменьшается коли-
чество пациентов, получающих 
кислородную поддержку. 

При этом проблем с кислородом 
в регионе нет, доложила Беляева. 
Также нет дефицита лекарствен-

ных препаратов для лечения паци-
ентов с COVID-19.

Сергей Меликов, комментируя, 
предостерег, что вирус пока еще 
не побежден, и появление новых 
штаммов не исключается. В связи 
с этим, добавил он, все лечебные 
учреждения должны быть в режи-
ме постоянной готовности.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в РД Му-
рад Далгатов выступил на совеща-
нии от имени бизнес-сообщества 
республики. По его словам, дей-
ствующие сегодня ограничения, 
несмотря на свою необходимость 
и обоснованность, неблагоприятно 
отразились на предприниматель-
ском и деловом климате в регионе.

«Сергей Алимович, предприни-
мательское сообщество респу-
блики выражает готовность 
соблюдать все противоэпиде-
миологические рекомендации 
Роспотребнадзора в случае пол-
ноценного возобновления их дея-
тельности», – сказал омбудсмен.

Ковидные ограничения снима-
ются пока до 31 марта.

Подводя итоги Оперштаба, Глава 
Дагестана сообщил о снятии боль-
шинства ограничений, зафиксиро-
ванных в связи с распространени-
ем COVID-19, пока до 31 марта.

Будет восстановлена работа бан-
кетных залов и детских клубов. 
Все остальные общественные за-
ведения, в том числе театры, ки-
нотеатры, развлекательные и цен-
тры, заведения, предоставляющие 

услуги разного рода населению, 
гостиницы и торговые санатории, 
розничные магазины можно будет 
посетить без проверки QR-кода.

Тем не менее, считает руко-
водитель субъекта, необходимо 
учитывать все сценарии развития 
ситуации, чтобы оперативно реаги-
ровать в случае возможного ухуд-
шения эпидобстановки.

В этой связи очень важно про-
должить работать над повышени-
ем уровня коллективного иммуни-
тета, сохранить охват тестирования 
населения на наличие коронавиру-
са, а также обеспечить коечную го-
товность. Неукоснительно должны 

соблюдаться масочный режим, 
профилактические и противоэпи-
демические мероприятия в орга-
низациях социальной сферы.

Контроль за этим остается за 
руководителями органов власти, 
организаций, работодателей, вла-
дельцев торговых и других поме-
щений. Так же, как и контроль за 
проведением дезинфекционных 
мероприятий на транспорте и в 
местах массового пребывания 
людей.

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

bolshinstvo_ogranicheniy_
svyazannykh_s_covid_19/

В Дагестане снято большинство ограничений,
 связанных с COVID-19

9 марта в зале заседаний администрации МР 
«Тарумовский район» РД состоялось аппаратное 
совещание, которое провел глава района Алек-
сандр Зимин. Участие в совещании приняли 
заместители главы района, руководители струк-
турных подразделений, представители СМИ.

На повестке дня рассматривались вопросы сани-
тарно-эпидемиологического состояния, вопрос ро-
ста цен на продукты,  товары первой необходимости 
и лекарства, в рамках чего  создан оперштаб и запу-
щена «Горячая линия» 8 (87261) 3-10-80.

Также рассматривался вопрос актуализации зе-
мельных участков в сельских муниципалитетах и 
другие актуальные вопросы.

По всем вопросам  главой района Александром 
Зиминым даны  конкретные распоряжения исполни-
телям.

Информационное 
сообщение.

 О росте цен и 
не только…

Распоряжением  главы Тарумовского района Александра Зими-
на № 62 от 5 марта 2022 года в целях принятия мер  по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и сохранения социальной 
стабильности на территории МР «Тарумовский район» РД,  соз-
дан Оперативный штаб.

10 марта состоялось заседание Оперативного штаба, участие в ко-
тором приняли: Председатель Оперштаба, глава Тарумовского района 
Александр Зимин; заместители главы района Гаджиудрат Кебедов и 
Мурад Абдулазизов; управделами Светлана Рашевская; начальник 
экономического отдела Марина Донская; начальник финансового от-
дела Николая Зуев; начальник отдела образования Ольга Карташо-
ва; начальник отдела закупок Наталья Рябинина и специалист 1-й 
категории отдела сельского хозяйства Нурав Шарипов.

В ходе заседания были определены меры по сохранению социаль-
ной стабильности  на территории Тарумовского района, будет прово-
диться мониторинг повышения цен на товары первой необходимости.

В этот же день  состоялись рейдовые мероприятия по торговым точ-
кам, где выявлены повышения цен на сахар и муку.

Как отметил заместитель главы администрации МР «Тарумовский 
район» РД Гаджиудрат Кебедов, «достаточный запас всех первоо-
чередных продуктов потребительской корзины в Тарумовском ра-
йоне имеется. Поэтому при необоснованном, резком скачке цен на 
социально значимые товары, будут приниматься меры для опера-
тивного реагирования, а спекулятивные ценовые действия будут 
жестко пресекаться».  

Дальнейшие рейдовые мероприятия будут проводиться с участием 
сотрудников правоохранительных структур.

Спекулятивные ценовые действия 
будут жестко пресекаться

Уважаемые жители Тарумовского района!
По поручению главы администрации МР «Тарумовский 

район» РД Александра Зимина в районной администра-
ции  работает «Горячая линия» по вопросам роста цен на 
продукты и товары первой необходимости, лекарства.

По всем вопросам повышения цен просим обращаться 
на «Горячую линию» по номеру +7 (87261) 3-10-80 с 9 до 18 
часов ежедневно, кроме выходных.

Оперштаб.

ВНИМАНИЕ!
«Горячая линия» по росту цен  

в Тарумовском районе



Наша справка:
22-летний Марат 

Халиков был при-
зван в ряды Воору-
женных сил Рос-
сийской Федерации 
осенью 2013 года, 
солдат-срочник.

В соревнованиях 
по танковому биат-
лону приняли уча-
стие представители 
12 армий таких государств, как Ангола, Армения, 
Белоруссия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Кирги-
зия, Китай, Кувейт, Монголия, Россия и Сербия.

От каждого государства выступало по четыре 
экипажа: три основных и один запасной. В каждом 
экипаже - по три человека: командир, наводчик-опе-
ратор и механик-водитель. Чемпионат был разбит 
на несколько этапов, каждый из которых имел свое 
название.

Первое место по итогам командного соревнова-
ния заняла сборная России.  В соревнованиях сре-
ди экипажей лучшим стал российский экипаж под 
командованием Марата Халикова. Каждый член 
экипажа- победителя получил награду от корпо-
рации УВЗ - ключи от современного российского 
внедорожника. Также, победителя- чемпиона мира 
по танковому биатлону в 2014 году чествовали и в 
администрации города Кизляра. 

Мы гордимся нашим земляком!
«Кизлярская правда», № 10/2022.
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Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
предусматривающий меры 
поддержки в экономической 
и социальной сфере с целью 
стабилизации экономической 
ситуации.

Документ подразумевает меры 
помощи гражданам и бизнесу в 
условиях санкций.

Меры коснутся пенсионной 
сферы: правительство сможет 
проводить дополнительную ин-
дексацию страховых пенсий, пен-
сионного коэффициента и допла-
ты к пенсиям. Изменится порядок 
установления прожиточного ми-
нимума и минимального размера 
оплаты труда.

Граждане и представители ма-

Глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов в телефонном 
разговоре поблагодарил танки-
ста Марата Халикова, об этом он 
сообщил в своем телеграм-кана-
ле.

«Позвонил Марату Халикову и 
лично поблагодарил его за прояв-
ленные мужество и самоотвер-
женность. Марата выписали из 
госпиталя и сейчас он восстанав-
ливается после полученных ран. 
Передал ему теплые пожелания 
и слова поддержки дагестанцев.
Со своей стороны мы окажем 

всю необходимую помощь наше-
му отважному танкисту, сдела-
ем всё, чтобы он поскорее попра-
вил своё здоровье», - говорится в 
сообщении Главы РД.

Напомним, что 28 февраля, 
командир танка Т-72, старший 
сержант Халиков Марат Хизрие-

В последние дни аккаунты в соцсетях, начи-
ная с Главы и Правительства РД, и простых 
граждан, пестрят сообщениями о героизме ещё 
одного нашего земляка, дагестанца, родом из 
Чародинского района, проживающего в с.Аве-
рьяновка Кизлярского района - Марата Хали-
кова.

Экипаж Марата Халикова проявил настоящий 
героизм во время спецоперации на Украине. 

Халиков в бою уничтожил несколько мобиль-
ных групп противника. 

А когда боевая машина осталась без топлива, он 
решил её подорвать, чтобы танк не стал трофеем 
врага.

Полученные раны и контузия не помешали Ма-
рату спасти боевого товарища. 

Наш отважный земляк вынес сослуживца на ру-
ках и вывел экипаж из-под плотного огня.

«Вот они самоотверженность, храбрость и 
сила духа российских солдат, которые вдали от 
Родины защищают её рубежи. 
Поступок очередного дагестанского героя 

вдохновил боевых товарищей, а наши сердца - 
наполнил гордостью!

 Знаю, что он сейчас находится в госпитале. 
Ему будет оказана вся необходимая помощь",- 
сообщается на странице Главы Дагестана Сергея 
Меликова в Instagram.

В 2014 году российский экипаж под командо-
ванием младшего сержанта, уроженца Дагестана 
Марата Халикова стал победителем первого чем-
пионата мира по танковому биатлону.

Минтруд РФ информировал о 
размере нового пособия для де-
тей от 8 до 16 лет.

По словам министра труда и 
социальной защиты РФ Антона 
Котякова, размер выплат семьям 
с низкими доходами на детей от 
8 до 16 лет составит 50%, 75%, 
100% от прожиточного миниму-
ма, установленного в регионе. В 
среднем по России это примерно 
от 6000 до 12 000 руб.

Об установлении соответствующих выплат ранее объявил президент 
РФ Владимир Путин.

Действовать мера поддержки начнёт с 1 апреля, а выплаты семьи 
смогут получить с 1 мая уже за два месяца. Заявление на получение по-
собий можно подать в электронном виде через портал «Гослуги».

https://chernovik.net/

Меры по поддержке граждан и бизнеса          в условиях санкций 
лого и среднего бизнеса получат 
право на кредитные каникулы в 
случае, если кредитный договор 
был заключен до 1 марта 2022 
года. С просьбой об отсрочке они 
смогут обратиться к кредитору до 
30 сентября.

В рамках поддержки малого и 
среднего бизнеса до 31 декабря 
2022 года не будут осуществляться 
плановые проверки таких предпри-
ятий. 

Проверки в отношении «име-
ющих государственную аккре-
дитацию организаций, осущест-
вляющих деятельность в области 
информационных технологий», не 
будут проводиться до конца 2024 
года.

РИА «Новости».

Дополнительные пособия на детей

вич, действуя в составе батальон-
но-тактической группы отдельной 
мотострелковой бригады, в бою 
проявил исключительную само-
отверженность и храбрость, унич-
тожив несколько мобильных групп 
противника ВС Украины.

Оставаясь в боевой машине без 
топлива и не имея возможности 
продолжить движение, принял 
решение подорвать танк, чтобы 
оставшийся боекомплект и едини-
ца вооружения не достались врагу.

Прорываясь с боями в составе 
подразделения, получил множе-
ственные ранения и при этом выта-
щил своего товарища из горящего 
топливозаправщика соседнего 
подразделения. Несколько позд-
нее, будучи серьезно раненным, 
выступил и вдохновил товарищей 
на выполнение воинского долга по 
защите интересов Родины.

Необходимо отметить, что 
впервые весь мир узнал о Мара-
те еще в 2014 году, когда под его 
командованием российский эки-
паж стал победителем первого 
чемпионата мира по танковому 
биатлону.

РИА «Дагестан».

Сергей Меликов лично поблагодарил 
Марата Халикова за

 проявленное мужество

Во всех Региональных общественных приемных страны и Мест-
ных приемных Партии открываются пункты приема писем и по-
желаний российским военным, задействованным в спецоперации 
на Украине. Среди них немало и дагестанских солдат, защищаю-
щих свою Родину и совершающих подвиги. Им важна наша под-
держка, теплые слова и пожелания от простых россиян.

Партия берет на себя задачу обеспечить доставку этих сообщений до 
наших солдат и офицеров.

Форматы приема писем:
 - Письмо на бумаге;
- Детские рисунки, плакаты, любые другие визуальные привет-

ствия;
- Письма в электронном формате (на почту общественных при-

емных).

Герои  - среди нас!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 запустила акцию  

«Zащитникам Отечества».

Все желающие смогут через общественные приемные партии на-
править письма российским военным, задействованным в спецо-
перации на Украине.

Прием писем и рисунков будет проходить в Региональной и местных 
общественных приемных «Единой России».

Их можно также отправить обычной почтой на адрес: РД, г.Махач-
кала, пл.Ленина, Дом Профсоюзов, 1 этаж, кабинет №106 или элек-
тронной –  priem.pp05@mail.ru

Российские солдаты и офицеры сегодня выполняют долг перед стра-
ной, демонстрируя мужество и героизм. Среди них немало и дагестан-
ских солдат, защищающих свою Родину и совершающих подвиги. Им 
важна наша поддержка, теплые слова и пожелания от простых россиян.

 ...в Дагестане  
#Мы вместе! 

#Своих не бросаем!

Раздольевская СОШ

 ...в Тарумовском районе
Все желающие могут через общественную приемную партии на-

править письма и пожелания российским военным, задействован-
ным в спецоперации на Украине.

Приёмная Тарумовского местного отделения ВПП «Единая Россия»:
РД, Тарумовский р-н, с.Тарумовка, ул.Пионерская, 113. 
Эл.адрес: tarumovskoe@dagestan.er.ru 
Приём писем и рисунков: вторник и  четверг с 10 до 12 часов. 
Телефон: 8 (988) 444 54 50.

Муслим Аббасович Ахмедов, исполнительный секретарь 
Тарумовского местного отделения ВПП «Единая Россия».
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Её творчество – народное
На поэтическом вечере врио министра по 

национальной политике и делам религий 
РД Энрик Муслимов поделился своим 
восприятием творчества поэтессы.

– Фазу Гамзатовна получила заслу-
женное признание при жизни, и сейчас 
она играет огромную роль в нашей респу-
блике. 
Потому что всё её творчество – это 

народное творчество. 
Её произведения направлены на духов-

но-нравственное воспитание дагестан-
цев, на сохранение нашей самобытно-
сти. 
Творчество Фазу Алиевой влияет 

сегодня на единство нашего многона-
ционального народа, на развитие и со-
хранение межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия в нашей 
республике, – сказал Энрик Муслимов.

Сын Фазу Алиевой, руководитель ансам-
бля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов 
благодарил организаторов мероприятия и 
говорил о важности знания культуры сво-
его народа, о роли литературы в становле-
нии личности. 

В ходе поэтического часа звучали сти-
хи Фазу Алиевой и песни на её слова, а на 
большом экране демонстрировались виде-
осюжеты выступлений самой поэтессы.

«Я родилась горянкой…»
В этом году любимой дагестанцами поэтессе Фазу Алиевой, чьи стихи всегда 

были наполнены смыслом и любовью, исполнилось бы 90 лет. Её поэтический 
голос самобытен и пронизан народным мироощущением и мировосприятием. В 
этом ещё раз убедились гости поэтического часа «Я родилась горянкой…».

Великую поэтессу современности, её творчество, снискавшее мировую славу, 
активную общественную деятельность знают не только в нашей республике, но и 
далеко за пределами Дагестана.

Простая женщина Фазу
Писатель и журналист Вера Львова в сво-

их воспоминаниях о ней писала:
«Она была такой яркой и нарядной, что 

я оторопела. Её наряд и королевское, снис-
ходительное отношение чуть не сбили 
меня с толку, но я взяла себя в руки и, поч-
ти заикаясь, спросила:

– Какой бы вопрос задала обычная про-
стая женщина Фазу Алиева великой поэ-
тессе Фазу Алиевой?

– Прежде всего я спросила бы: «За что 
вы себя любите и уважаете?» – и отве-
тила бы так: я уважаю себя за мужество, 
которое проявляю в жизни.  Мой отец 
погиб, когда мне исполнилось пять лет. 
Мать работала уборщицей в больнице. 
Дома не было книг, кроме Корана. Я на-
чала читать сказки, которые давала мне 
русская учительница. 
В седьмом классе прочитала роман Льва 

Толстого «Анна Каренина». И с тех пор 
считаю Толстого великим знатоком жен-
ской психологии. Также поражаюсь та-
ланту Фёдора Достоевского. Я считаю, 
что в каждом доме должны быть томики 
Толстого и Достоевского…

– Не боитесь, что украшения и яркая 
одежда отвлекают вашего собеседника 
от серьёзного разговора? Вместо того 
чтобы смотреть вам в глаза, слушать ин-

тонацию голоса, собеседнику приходится 
тратить время на разглядывание вас.

– В таком наряде, в котором вы меня се-
годня видите, в этих кораллах, браслетах,  
бархатной накидке, я 26 декабря 2002 года 
получила из рук Президента России Вла-
димира Владимировича Путина орден Ан-
дрея Первозванного…

Целая эпоха
Напомним, Глава республики Сергей 

Меликов подписал указ о праздновании 
90-летия со дня рождения Фазу Алиевой.

 И на первом заседании оргкомитета руко-
водитель региона отметил, что она не просто 
поэт, подаривший миру свои произведения, 
но и классик жанра, которому следуют и се-
годня.

«Это юбилей великой поэтессы, и то, 
что мы проводим мероприятия к 90-ле-
тию со дня рождения Фазу Алиевой, очень 
важно для нас. Нужно понимать, что 
не только технический прогресс являет-
ся двигателем общества, но и сознание, 
и нравственное состояние людей, кото-
рые формируются прежде всего на основе 
культуры. 
Мы должны это учитывать, когда го-

ворим о таких знаменательных датах, 
как юбилей Фазу Алиевой и столетие со 
дня рождения Расула Гамзатова», – сказал 
Глава региона.

Сергей Меликов отметил и человеческие 
качества Фазу Алиевой, подчеркнув, что она 

была не только великим поэтом и обще-
ственником, но и прекрасной матерью, вос-
питавшей талантливых сыновей, которые 
продолжают её культурные традиции. 

Он напомнил, что заслуги поэтессы от-
мечены самыми высокими государствен-
ными и общественными наградами, в том 
числе и высшей наградой Российской Фе-
дерации – орденом Святого апостола Ан-
дрея Первозванного.

«С её именем связана целая эпоха в 
истории многонациональной литерату-
ры народов России. 
На протяжении многих десятилетий 

Фазу Гамзатовна служила развитию да-
гестанской литературы. 
Её помнят и любят как в нашей стра-

не, так и далеко за её пределами как яр-
кого поэта, публициста, гражданина, 
патриота родного края. 
В непростые для нашей республики 

времена, возглавив Союз женщин Даге-
стана, каждую потерю, каждое горе се-
мьи Фазу Гамзатовна воспринимала как 
мать, как сестра, находила самые нуж-
ные слова для близких», – добавил Глава 
республики.

Юбилей выдающейся поэтессы в тече-
ние всего года будет отмечаться на респу-
бликанском уровне. Запланирован также 
большой праздничный вечер в Доме лите-
раторов в Москве.

«Дагестанская правда», №12, 2022 г.

Лишь твердо бы знать,
Что проклятый этот свинец
Всем битвам, расстрелам, убийствам
Положит конец, -
Тогда б эту пулю,
Как счастье,
Я в грудь приняла,
Гордясь...
В прощальный миг
Улыбнусь,
Когда на шар земной
Упаду ничком
С последней на свете пулей
В сердце моем!

Запомни, сын мой,
Как бы ни был длинен
Твой путь по жизни, –
До последних дней
Через года – во всей судьбе твоей
Останутся лишь две святых святыни.
Их имя – Мать и Родина.

Они –
Начало всех начал твоих высоких,
В час праздника иль в час беды жестокой
Ты перед ними голову склони.
В родной стране ты сам в себе уверен,
Могуч и прочен, полон жажды жить,
Все, что задумал и свершить намерен,
Тебе поможет Родина свершить.

И начиная путь свой,
И итожа
Успехи и потери,
Помни, сын,
Что ничего на свете быть не может
Страшней потери
Этих
Двух
Святынь.

 Немало,сын мой,будет в жизни сложной
Нападок разных.сплетен и интриг 
Не опускайся до людей ничтожных, 
Не обращай внимания на них. 
                                                   Владей собой.Укус клопа не страшен. 
                                                   Неси во всем достоинство свое. 
                                                   Горох на сковородке вон как пляшет, 
                                                   А все ж не может расколоть ее. 
Еще запомни,сын,такой наказ –
 Берись за дело с разумом и толком, 
Услышав песню,не спеши с восторгом 
Тотчас пускаться в пляс и перепляс. 
                                                  Остановись и вслушайся сперва, 
                                                  Не торопись,а разберись вначале 
                                                  В чем песни суть,о чем ее слова, 
                                                  От радости она иль от печали. 
Запомни,сын мой,жизнь - она сложна. 
Окажешься случайно в чем-то грязном, 
Знай,очень много способов есть разных 
Очиститься от грязного пятна. 
                                                   Любой из этих способов возьми, 
                                                   Но никогда и ни за что, запомни,
                                                   Не очищайся о своих знакомых 
                                                   И не причастных к грязи не грязни!

«Последняя пуля»

Материнский наказ...Разговор с сыном

2022 год - Год Юбилея Фазу Алиевой

С Фазу Алиевой на 1-м съезде женщин Дагестана.
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет женщин,  
администрации сельских поселений и редак-
ция районной газеты «Рассвет» поздравля-
ют с Юбилейными днями рождения вете-
ранов труда и заслуженных тружеников 
Тарумовского района, желают здоровья, бла-
гополучия. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 

согрет теплом!    
Примите поздравления с Днем рождения!   
                           2 марта
Семенова Мария Власовна, 85 лет, с.Кок-

тюбей.
                           3 марта
Гаджимагомедов Садула Ахмедович, 

85 лет, с.Новогеоргиевка.
                           5 марта
Арзуманова Александра Артемовна, 

70 лет, с. Карабаглы.
Абдуллаев Абдулла Мурадович, 85 лет, 

с.Тарумовка.
                           6 марта 
Исубгаджиева Патимат Курбановна, 

80 лет, с.Тарумовка.
                           7 марта 
Исмаилова Джавгир Ибрагимовна, 70 лет, 

с.Юрковка.
                           9 марта 
Понамарь Любовь Петровна, 75 лет, 

с.Коктюбей.
                           10 марта
Гасабутаев  Алил  Магомедрасулович, 

80 лет, с.Кочубей.
Абуязидова Загра, 75 лет, с.Новоромановка.
Сулейманова Нашират Багадзиевна, 

75 лет, с.Тарумовка.
Гусенова Мисай Багамагаджиевна, 

70 лет, с.Кочубей.
Камбулатов Дауд Камбулатович, 

70 лет, с.Карабаглы.

В СЕЛЬСХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ КОМБАЙНЕРЫ

АО «Прасковея» Будённовского го-
родского округа Ставропольского 
края требуются комбайнеры и по-
мощники комбайнеров на комбайн 
«Вектор 410» 2017 года, состояние от-
личное.

 Гарантируем достойную оплату тру-
да, оформление в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ. 

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться по телефонам: 

8(86559)67-7-47,  +7 865 596-72-87, 
+79097569159 –  Александр 

Николаевич.

Объявление



№ 1011 марта 2022 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru



№ 10 11 марта  2022 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Миграционный пункт ОМВД России 
по Тарумовскому району доводит ин-
формацию до жителей и гостей Тару-
мовского района Республики Дагестан.

В наше время процесс информатизации 
поистине всеобъемлющий, почти каждый 
житель страны имеет компьютер и доступ 
к всемирной сети интернет. Сегодня огром-
ное количество услуг можно получить не 
выходя из дома: купить товары, заказать на 
дом еду. 

Это относится и к получению государ-
ственных и муниципальных услуг, с помо-
щью портала gosuslugi.ru. 

Абсолютно любой житель России может 
заказать юридически значимые докумен-
ты в электронном виде, не тратя время на 
посещение органов власти и ожидание в 
очередях. 

Услуги, которые заявитель может полу-
чить в электронном виде с использованием 
портала gosuslugi.ru, весьма разнообразны 
и относятся ко всем сферам жизни. 

Это получение и замена паспорта и за-
гранпаспорта гражданина РФ, а также ре-
гистрация по месту жительства или пре-
бывания, получение справки об отсутствии 
судимости. 

С помощью портала можно зарегистри-
ровать транспортное средство, получить 
водительское удостоверение и сведения о 
пенсионных накоплениях, записаться на 
прием к врачу и в детский сад. 

На портале вы можете получить инфор-
мацию о начисленных налогах и сборах, 
штрафах ГИБДД и судебных задолженно-
стях, а также совершить оплату в электрон-
ном виде. 

Получение услуг в электронном виде 
очень удобно потому, что заявление на по-
лучение той или иной услуги можно подать 
именно не выходя из дома. 

При подаче заявления в электронном 
виде с использованием портала, существу-
ет еще ряд преимуществ. 

К примеру, заявление может быть на-
правлено в любое удобное время, незави-
симо от времени суток, выходных и празд-

ничных дней, не нужно подстраиваться под 
режим работы того или иного органа власти, 
благодаря подаче заявлению «из дома» граж-
данину не приходится проводить время в 
очередях. 

Также удобно то, что заявление может 
быть направлено с любого компьютера либо 
мобильного устройства,  тут главное — 
иметь доступ к сети интернет. 

При заполнении электронной формы за-
явления система автоматически проверяет 
правильность и полноту заполнения полей, и 
в случае некорректности указанных данных, 
подсвечивает поля, которые необходимо ис-
править или дозаполнить, соответственно 
Вам не придется заново заполнять бумаги, в 
которых вы допустили ошибку. 

Система сама проинформирует заявителя 
о ходе исполнения заявления в личном каби-
нете на портале.

И немаловажно то, что при получении 
услуг в электронном виде и осуществлении 
оплаты государственной пошлины за полу-
чение услуги в электронном виде с использо-
ванием портала gosuslugi.ru, с 1 января 2017 
года заявителю предоставляется 30% скидка 
на оплату государственной пошлины.  

Для того чтобы получить скидку, заявите-
лю необходимо подать заявление на услугу 
через портал gosuslugi.ru, подождать пока ве-
домство выставит счет на оплату пошлины 
по вашему заявлению в Личном кабинете, 
и перейти к оплате, соответственно, выбрав 
безналичный способ для оплаты госпошли-
ны с помощью банковской карты (Мир), 
электронного кошелька (Webmoney) или 
мобильного телефона (Федеральные опера-
торы). Если условия соблюдены, то вы полу-
чаете скидку на оплату пошлины.

На данный момент на портале реализо-
вана возможность электронной оплаты го-
спошлин для услуг получения или замены 
водительского удостоверения, регистрации 
транспортного средства, регистрации заклю-
чения и расторжения брака, на получение 
загранпаспорта и паспорта гражданина РФ.

Хотелось бы отметить, что перечень госу-
дарственных услуг с возможностью оплаты 

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД от  
14.02.2022 г № 2 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов: местоположение: РД, Тарумовский 
район, с. Калиновка, сельскохозяйственный участок № 4-2021;

площадь земельного участка:  75 954,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:605 
права на земельный участок: в собственности МО "сельсовет Ка-

линовский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 
12 783 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 06 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и 
составляет: 383 (триста восемьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 

00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: Получатель: Администрация 

МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  ИНН / КПП 
0531003144 / 053101001 

Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-
спублике Дагестан г. Махачкала

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается. Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-
ется платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
10.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  11.03.2022 г. п о 
10.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО " сельсовет Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

12.04.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Кали-
новка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 15.04.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  Победителем торгов в 
форме аукциона признается участник, предложивший за предмет тор-
гов наибольшую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет Калиновский " Та-
румовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, По-
бедитель/единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи 
земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

госпошлины через портал со временем будет 
расширяться.

Насколько сложно пройти все 
этапы регистрации 

на портале?
На самом деле, создать свою учетную 

запись на портале государственных услуг 
очень просто. Для ее создания потребуется 
персональный компьютер или мобильный 
телефон, имеющие доступ к сети Интер-
нет, номер мобильного телефона, паспорт и 
СНИЛС.

Процедура создания учетной записи на 
портале состоит из трех этапов: создание 
упрощенной, стандартной или подтвержден-
ной учетной записи. 

Упрощенная учетная запись открывает 
доступ к очень ограниченному количеству 
услуг, которые носят в основном информа-
ционный характер. 

Стандартная учетная запись также не об-
ладает полным функционалом в отличие от 
подтвержденной учетной записи. 

Подтвержденная учетная запись предо-
ставляет полный доступ ко всем услугам, 
размещенным в электронном виде, на пор-
тале. 

Все учетные записи создаются поэтапно. 
Так, для создания упрощенной учетной запи-
си необходимо лишь ввести фамилию, имя 
и номер мобильного телефона либо адрес 
электронной почты.

Создание стандартной учетной записи по-
требует от заявителя ввода данных паспор-
та и СНИЛС, причем после ввода данных, 
система автоматически сделает запросы в 
Пенсионный Фонд и миграционную службу 
и проверит соответствие введенных данных.

Что нужно для того, 
чтобы полноценно 

пользоваться порталом?
Для использования полного функционала 

портала gosuslugi.ru заявителю необходима 
подтвержденная учетная запись. 

Для создания подтвержденной учетной 
записи, после ввода и проверки всей необхо-
димой информации, я бы рекомендовал со-
вершить личный визит в центр подтвержде-

ния учетных записей, при себе необходимо 
иметь паспорт. 

Конечно же, это не единственный вари-
ант подтверждения. Есть еще один – это 
заказать письмо по почте. 

В этом случае, заявителю направят заказ-
ное письмо, которое необходимо получить 
в почтовом отделении. 

В письме будет указан код авторизации, 
который необходимо будет ввести в соот-
ветствующее поле в личном кабинете на 
сайте www.gosuslugi.ru. 

Но такой вариант отнимет больше вре-
мени, так как письмо будет какое-то время 
идти на ваш адрес. 

После процедуры подтверждения лич-
ности, в учетной записи дополнительно 
можно указать ИНН, водительское удо-
стоверение, свидетельство о регистрации 
транспортного средства, полис обязатель-
ного медицинского страхования. 

И соответственно оперативно получать 
информацию о начисленных налогах и 
сборах, штрафах ГИБДД, пенсионных на-
коплениях и т.д.

В каких учреждениях можно подтвер-
дить личность?

Центр подтверждения учетных записей 
организован в МФЦ. Сейчас, для больше-
го удобства граждан, открываются новые 
центры подтверждения учетных записей, 
ну а полный список организаций с адреса-
ми, контактными телефонами и режимом 
работы заявители могут найти на сайте 
www.gosuslugi.ru. в разделе «Центры об-
служивания пользователей».

Ш.А. Магомедов, начальник МП 
ОМВД России по 

Тарумовскому району.                                                                

Извещение о проведении торгов

Госуслуги.ру – проще, чем кажется

Уважаемые жители Тарумовского района!
В связи с событиями, связанными с проведением специальной воен-

ной операции на Украине, в социальной сети Интернет наиболее мас-
штабными становятся новые способы совершения мошеннических дей-
ствий в отношении граждан. 

Пользуясь положением в стране, мошенники, представляясь сотруд-
никами банка, распространяют ложную информацию среди граждан о 
якобы  отключении их от системы межбанковских переводов «SWIFT», 
просят перевести денежные средства на хранящихся у них банковских 
счетах, предлагая гражданам обезопасить свои денежные средства от 
введённых санкций. 

Просим вас по всем интересующим вопросам обращаться по 
официальному номера оператора банка, в котором Вы обслужива-
етесь.

Не менее популярными являются звонки, смс - рассылки к се-
мьям военных, участвующих в проведении специальной операции 
на Украине о якобы захваченных их родственников  в плен с требо-
ванием выкупа.  

Будьте бдительны! Интересующую информацию получайте только из 
официальных источников!

К.О. Амирбеков, оперуполномоченный ОУР  ОМВД России по 
Тарумовскому району.                                                                                                     

Новые способы 
мошенничества



В рамках Комплекса конкурсных ме-
роприятий "Учителя живут в учениках", 
учитель английского языка Калинов-
ской СОШ Тамила Аскеровна Салихо-
ва приняла участие в Республиканском 
конкурсе «Педагогическая династия», 
посвященного 100-летию заслуженного 
учителя Республики Дагестан Б.М. Бай-
рамбекова и заняла третье призовое ме-
сто. Тамила Аскеровна работает учителем 
английского языка в Калиновской  СОШ  8 
лет.  Общий семейный стаж педагогической 
династии семьи Тамилы Аскеровны состав-
ляет 206 лет! 

У истоков педагогической династии стоят 
бабушка с дедушкой, мама и папа, тетя.

Поздравляем Тамилу Аскеровну, желаем 
творческих успехов! 

Пусть каждая Ваша идея, каждая мысль воплощается в Ваш личный 
шедевр. Желаем всегда находить в себе силы идти дорогой к цели и мечте!

С уважением, коллектив Калиновской СОШ.
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Гороскоп с 14 марта по 
20 марта 2022 года 

                                           Овен
На этой неделе у Овнов могут возникнуть трудности в от-

ношениях с близкими, друзьями или коллегами. Причиной 
раздора может стать клевета или обман. Взаимопонимание бу-
дет утрачено на долгий срок. Праздник или деловую встречу 
испортит чья-то глупая шутка. 

                                           Телец
Неделю нельзя охарактеризовать однозначно. Везде будут 

сквозить сомнения и недопонимание. Договорённости с пар-
тнёром пройдут испытания на прочность. Всё новое будет 
встречать сопротивление, поэтому лучше направить силы на 
завершение старых, но не менее важных дел. 

                                           Близнецы
Сложности в 11-ю неделю года будут связаны с вашей нере-

шительностью. В любой ситуации нельзя сдаваться, даже не 
попытавшись что-либо предпринять. Возможно установление 
новых деловых контактов с перспективой для бизнеса. Время 
благоприятно для новых любовных связей.

                                           Рак
Хорошая во всех смыслах неделя. Подойдёт для любых на-

чинаний. Прекрасное самочувствие и настроение, бодрость 
духа и решимость. Раки излучают сексуальность и уверен-
ность в себе. Встречи с друзьями принесут исключительно 
положительные эмоции. Возможно знакомство с интересным 
человеком. 

                                           Лев
В эту мартовскую неделю многим Львам предстоит занять-

ся жилищным вопросом. Возможно участие в строительстве 
или в проведении ремонтных работ. На пользу пойдёт любая 
деятельности, которая существенно отличается от ежеднев-
ных рабочих задач. Можно заняться земледелием. В радость 
будут любые виды спорта.

                                           Дева
11-я неделя года пройдёт под покровом заблуждений. Делая 

ставку на нечто важное, вкладывая в проект не только душу и 
силы, но ещё и денежные средства, можно крупно проиграть-
ся. Возможно, это связано с недостатком знаний и опыта в той 
сфере деятельности, которой вы пытаетесь заниматься. 

                                           Весы
В вашей жизни всё ещё наблюдается чёрная полоса, но уже 

наметились явные перемены к лучшему. Появляется шанс 
переломить сложившуюся неблагоприятную ситуацию и ре-
шить сразу целый ряд проблем. Начать нужно с нормализации 
отношений с окружающими вас людьми, обновить устные до-
говорённости, выработать новую стратегию общения.

                                           Скорпион
К концу недели у вас не останется жизненной энергии — 

все силы будут брошены на решение бесконечных рабочих 
проблем. Нужно своевременно позаботиться о собственном 
здоровье, чтобы усталость не стала причиной серьёзных за-
болеваний. Возможно, стоит приобрести биологически ак-
тивные добавки или витаминный комплекс для поддержания 
организма в тонусе.

                                           Стрелец
Романтические отношения выходят на новый уровень — 

от вас потребуется ответственность и готовность принимать 
решения. Кризисный период для семейных пар — чувства 
проходят испытания на прочность. В эти семь дней предстоит 
борьба с тоской и депрессивным настроением. Деструктив-
ным для вас будет поиск самых болезненных воспоминаний 
— не стоит к ним возвращаться.

                                           Козерог
Неделя будет ясной и простой. За каждый поступок при-

дётся держать ответ. Если на пути к цели все средства были 
хороши, теперь предстоит понести за свои действия заслужен-
ное наказание, возместить нанесённый ущерб. Не стоит ещё 
больше усугублять ситуацию и роптать на несправедливость 
судьбы — нужно найти в себе силы принять всё как данность.

                                           Водолей
Карьерному росту будет способствовать исключительное 

трудолюбие и усердие. Если в этот период вам предстоит не 
работа в душном офисе, а поездка в командировку, будьте го-
товы к непредвиденному повороту событий. Постарайтесь не 
поддаваться духу авантюризма, чтобы избежать возможных 
неприятностей. Имеет смысл вернуться домой как можно ско-
рее.

                                           Рыбы
Вам гарантированы удачные переговоры с деловыми пар-

тнёрами. Успеху встречи способствовали инновационные 
идеи, привлечение новых спонсоров, смена курса и тактики. 
От вас потребуется внимательность к деталям, организован-
ность и сдержанность. Появится возможность исправить 
ошибки, изменить обстоятельства и улучшить своё положе-
ние.

Ответы на сканворд  № 9 от 
4 марта 2022 года.

Погода в Тарумовке 
              Суббота, 12 марта
В субботу ночью столбик термо-

метра не будет около  0 °C, а дневная 
температура составит +1 °C, будет 
преимущественно пасмурно, дождь 
со снегом.

              Воскресенье, 13 марта
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около -2 °C, а дневная 
температура составит +1 °C, будет 
преимущественно облачно. 

              Понедельник, 14 марта
В понедельник ночью температура 

воздуха  опустится до -4 °C, а днев-
ная температура составит +5 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

              Вторник, 15 марта
Во вторник ночью температура 

воздуха составит до -1 °C, а дневная 
температура прогреется до  +4 °C, бу-
дет преимущественно облачно.

              Среда, 16 марта
В среду ночью столбик термоме-

тра опустится до -2 °C, а дневная 
температура составит +4 °C, будет 
преимущественно ясно.

              Четверг, 17 марта
В четверг ночью температура воз-

духа будет около  -2 °C, а дневная 
температура составит +6 °C, будет 
преимущественно облачно. 

             Пятница, 18 марта
В пятницу ночью температура воз-

духа опустится  до -1 °C, а дневная 
температура составит +2 °C, будет 
мокрый снег.

В конце февраля в г.Кизляре прошло 
Первенство РД по настольному теннису.

Тарумовский район в соревнованиях 
представляли воспитанники районной Дет-
ско-юношеской спортивной школы.

Р.Магомедов, К.Татаров, А.Кривоко-
нев, О.Голубев, А.Гусятникова (ДЮСШ 
с.Кочубей).

А.Алхасов, М.Абдурахманов, Н.Маго-
медтагиров, Н.Дибиралиева, М.Магоме-
дов (ДЮСШ с. Юрковки).

Г.Кадырбеков и М.Кадырбеков 
(ДЮСШ с.Тарумовки).

По итогам соревнований 1-е место в сме-
шанном и 3-е место в парном разряде заво-
евал Мурад Кадырбеков.

Закир Рабаданов, зам. директора 
МБУ ДО «ДЮСШ» 

Тарумовского района. 

Теннис

1

Поздравляем Вас,
 Тамила Аскеровна!

Нас, пожилых людей Новоромановки, обслуживает работник соц-
защиты Зайда Нажмудиновна Магомедова.
Она очень добрая, внимательная и отзывчивая, приносит в наши 

дома радость, настроенье, придает  дух  надежды. 
Её очень украшает улыбка! Мы все её уважаем и любим. 

Дорогая Зайда! 
Поздравляем Вас  с прошедшим праздником Весны, Международным 

женским днем 8 Марта, желаем всех благ, крепкого здоровья, счастья!
С уважением, подопечные: Н.Сажидова, Б.Магомедова, М.Богдано-

ва, Д.Мунагиев и другие.
с. Новоромановка.

Спасибо, дорогая Зайда!


