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РАССВЕТ

С праздником 
весны и труда!
Уважаемые жители Тарумовского района! 

Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
   Первомай наполнен све-

том и теплом весеннего 
солнца. Он дорог нам при-
частностью к славному 
историческому прошло-
му нашей Родины, верой 
в счастливые перемены, 
по-прежнему являясь симво-
лом мира и трудового едине-
ния. 

Это праздник, который несет с собой весну, надежду и желание 
в полной мере реализовать свои права и возможности, праздник на-
стоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом соз-
дает будущее нашей малой родины и страны в целом.

   Дорогие земляки! 
В этот светлый праздничный день желаем  всем, чтобы ваш труд 

был всегда востребован и оценен по достоинству, и пусть щедрое 
весеннее тепло подарит всем радостное настроение и придаст сил 
для новых трудовых свершений! 

Доброго здоровья, счастья и стабильности, мира и исполнения са-
мых светлых надежд! С Первомаем!

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

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

Президент подписал Указ «Об установлении на территории Рос-
сийской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».

В целях сохранения тенденции сокращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоро-
вья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 
80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы.

2. Органам публичной власти, иным органам и организациям опре-
делить количество служащих и работников, обеспечивающих с 
1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и 
организаций.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

http://kremlin.ru/events/president/news/65436

Слава Великой Победе!

О выходных днях

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые жители Тарумовского района!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Сколько бы лет ни прошло, этот долгожданный День Победы оста-
ется нашим общим, всенародным праздником! В каждой семье бережно 
хранится память о мужестве бойцов, проявленном на полях сражений, 
трудовом подвиге тех, кто не щадя себя работал в тылу. Победа в Вели-
кой Отечественной войне – наша бесценная история. Мы обязаны тре-
петно хранить эти воспоминания, передавая из поколения в поколение!

Низко кланяемся подвигу тех, кто сложил свою жизнь за свободу на-
шей Родины, отдаем дань глубокого уважения поколению победителей. 

Из Тарумовского района защищать Родину в годы Великой Отече-
ственной войны ушли более 3000 человек, вернулись 1400 солдат. 

День Победы 2021 года встречают два ветерана войны – Павел Васи-
льевич Усачев и Мария Михайловна  Арзуманова, которые  проживают 
за пределами района.

Спасибо ветеранам за то, что дали возможность  многим поколениям 
жить и растить детей под безмятежным небом!

Сердечно поздравляем всех жителей района, тружеников тыла, детей 
войны  с этим великим праздником! 

Желаем всем мира и благополучия, крепкого здоровья, новых свершений 
и больших успехов!

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

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

Уважаемые ветераны и 
труженики военного тыла 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю 
вас с праздником - Днем По-
беды! 

Нет ни одной семьи в на-
шей необъятной стране, ко-
торую бы война обошла сто-
роной.  

И весь народ, как одна боль-
шая семья, скорбит о погиб-
ших и салютует победите-
лям - тем, кто прошел через 
ужасы войны, кто, терпя ли-
шения и голод, на месте стер-
тых с лица земли улиц и го-
родов возводил новые, растил 
хлеб на выжженных полях.

Желаю всем мирного неба 
над головой и уверенности 
в том, что оно останется 
таким же и завтра!

Счастья вам и благополу-
чия!

М.С.Арацилов,
депутат Народного 

Собрания РД.

Пасха -  праздник праздников
Уважаемые православные жители Тарумовского района!

Примите самые теплые поздравления со светлым праздником 
Воскресения Христова - Святой Пасхой!

Он символизирует радость жизни и обновления, укрепляет 
нашу веру в добро и справедливость. Воскресение Христово веру-
ющие воспринимают как символ духовного возрождения, верно-
сти нравственным ценностям, которые во все времена делали 
Россию сильной и крепкой: это милосердие и терпение, состра-
дание и прощение, патриотизм и любовь к ближнему.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек 
рождается для добрых дел и созидания. Пусть этот день при-
несет в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, 
благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших 
семьях всегда царят мир, добро, согласие и любовь!

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

Уважаемые православные христиане Тарумовского района!
От всего сердца поздравляю вас с окончанием Великого поста и с Пасхой 

- Светлым Христовым Воскресением!
В жизни верующих христиан Пасха - это главное событие года. Это до-

брый и светлый праздник, который несет радость, надежду на спасение, 
победу добра над злом. Пасхальные торжества наполняют сердца хри-
стиан искренней любовью к ближним, радостью, светлыми чувствами 
милосердия и сострадания. Этот праздник дарит нам надежду, укрепля-
ет веру в высокие духовные идеалы, делает наш мир нравственнее и чище, 
вдохновляет на добрые дела и поступки. Светлая Пасха объединяет 
людей на основе духовных ценностей и побуждает к свершению добрых 
дел и поступков. Желаю всем мира и согласия. Пусть радость светлого 
праздника Пасхи вдохновит вас только на благие дела и придаст силы для 
новых свершений! Пусть вечными вашими спутниками будут крепкое 
здоровье, счастье, благополучие, мир и благоденствие!

Отец Павел Каликин, Благочинный Кизлярского церковного округа.
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 В истории человечества не было страшнее времени с 
1941 по 1945 годы. Это было время, когда маленькие дети 
в одночасье взрослели, некоторые из них седели на глазах 
у взрослых. И обо всем этом, мы, поколение победителей, 
знаем только из кинофильмов, газет, рассказов, повестей и 
романов. Но самым бесценным источником информации 
для нас являются воспоминания участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла и детей войны. Пока 
жив хоть один свидетель той страшной войны, будет  живая 
и память. Мы должны помнить о войне, мы живы памятью.

К огромному сожалению, мне не посчастливилось самой 
услышать и записать воспоминания человека, о котором я 
хочу рассказать. О Николае Адамовиче Руденко, чье дет-
ство пришлось на тяжелые годы войны, мне рассказала моя 
бабушка. Она знала его, работала с ним в одной школе. Ба-
бушка с таким трепетом, с таким уважением рассказывала 
о его суровом детстве, о его нелегкой жизни, что я решила 
написать сочинение. Очень помогли мне архивные матери-
алы из музея Боевой Славы нашей школы. Из собранного 
материала для себя, в первую очередь, я узнала, как в одно 
мгновение повзрослел вместе с миллионами детей и Нико-
лай Адамович Руденко.

Его память раз и навсегда отпечатала страшный весен-
ний день 43-го. Все как в страшном сне. Вот мама распа-
хивает дверь в хату, и он с братом Петром  слышат ее крик: 
«Немцы идут, быстро гоните скотину со двора». Стар-
ший Петр понимает, чем грозят «налеты» немецких отря-
дов, заготавливающих продовольствие. Жители села Гусов 
Киевской области научились прятать от мародеров уцелев-
ших буренок в лесах, где топи и болота.

Фашисты заходили в каждый дом, обыскивая все поме-
щения во дворах, комнаты, требуя  у жителей продукты 
питания. Маленький Коля не понимал, почему огромный 
детина в черной эсэсовской форме бьет ногой по решету с 
цыплятами, которые рассыпались во все стороны. Он уви-
дел, как второй удар кованого сапога пришелся по маме. И 
тут маленького мальчика охватил дикий страх, он понял, 
что в дом пришла беда, а черные люди будут бить и маму, и 
брата, и его. После того, как фашисты подожгли село, жите-
лей согнали в одно место и, прикладами сбивая в колонну, 
погнали как стадо. 

Коля все время боялся потерять маму и крепко цеплялся 
за ее подол. Они несколько дней шли пешком, под крики 
немцев и оказались в Минске. Для них здесь организовали 
временный лагерь, обнесенный колючей проволокой. У из-
неможенных людей уже не было сил ни идти, ни говорить, 

Маленький герой большой войны
Испокон веков нашу землю - матушку сотрясают войны, природные стихии, столкновения, сея среди людей ужас, 

страх, панику.  Но за всю многовековую историю мир не видел ничего страшнее Великой Отечественной войны. Же-
стокость, зверства фашистов не идут ни в какое сравнение с предыдущими мировыми войнами и катаклизмами. 

Черная чума прошлась по Европе, странам Прибалтики и дошла до нашей Родины, уничтожая все на своем пути. 
Беспощадные, бесчеловечные звери в человеческом обличье  не щадили никого. От пыток, которым они подвергали 
людей всех возрастов, в том числе и детей, мир содрогается и поныне.

не стоять. Их охватывал ужас при мысли, что с ними будет, а 
главное, за что. Но нелюдей не трогали ни слезы, ни страда-
ния изнуренных долгой дорогой малышей. Некоторые из них 
так надрывались от плача, что мамы, боясь, что их вырвут их 
рук и застрелят, со всей силой закрывали им ладонями рты. 

Только одну ночь им дали переночевать в лагере, а утром, 
подогнав машины с громкоговорителями и включив на пол-
ную мощность музыку, чтобы заглушить крики, начали от-
рывать детишек от матерей. Коля с Петром попали в лагерь 
для детей. 

Но, какое удивление и какой миг счастья испытал Коля, 
когда увидел свою маму. Он не мог поверить, что она живая, 
и крепко с силой прижался к ней. Чтобы спасти своих детей, 
женщина отдала полицаям  припрятанные золотые сережки 
и колечко. Ей удалось примкнуть к группе женщин, которых 
не разлучили с детьми. Так они в теплушке попали в Герма-
нию. Женщина с двумя сыновьями оказалась в хозяйстве 
немецкого помещика Бауэра. Мама и брат Петр работали до 
глубокой ночи. Маленький Коля ждал их, они приносили еду 
– голубиные яйца, куски свиного корма из кормушек. 

Наступила зима, в бараке стало очень холодно. Коля ста-
рался не выходить на улицу, худая одежонка не спасала от 
холода, потому целыми днями сидел на матрасе, набитом се-
ном. В один из дней решил до прихода мамы затопить печь, 
а дров нет. Он вспомнил, как одна из досок угольного сарая 
плохо держится. Едва бесстрашный, в одночасье повзро-
слевший, мальчонка  отодвинул доску и потянул первый ку-
сок, как вдруг мир перед его глазами взорвался радужными 
осколками, и он полетел в бездну. 

Жестокий помещик Бауэр оказался рядом и со всей силой 
ударил мальчишку кулаком. Он очнулся только, когда оказал-
ся на руках мамы. Левая сторона лица вздулась, превратилась 
в багрово-сизую опухоль. Женщина не могла поверить, что с 
ребенком можно такое сделать. 

Соседи по бараку предупредили его, сказав, что надо маму 
пожалеть, иначе она не выдержит. В нечеловеческих услови-
ях благодаря силе духа, вере в победу, оборванные, голодные, 
холодные они выживали. Это невозможно было объяснить. 
Весна сменила зиму, и снова Бауэр погнал людей в поле.

Коля ужасно переживал, страдал, видя, как сильно похуде-
ла мама. 

После работы у нее уже не было сил говорить, едва дотро-
нувшись до сына, она падала на матрас. Но больше всего 
Колю пугало, что мама почти не прикасалась к еде. Петр ви-
дел, как переживает младший брат. 

Он решил успокоить его, сказав, что ей витаминов не хва-
тает. Коля теперь все время думал, как маме 
витамины достать. В один из дней увидел, 
как свиньям в кормушке ссыпают отходы от 
сахарной свеклы. Весь вечер, пока взрослые 
обсуждали новости, он планировал, как про-
браться в цех, чтобы достать немного жмыха.

В это время старшие шепотом рассказывали 
о том, что наемные рабочие немцы передают, 
что скоро русские Берлин возьмут, а амери-
канцы уже на Эльбе. Когда один из офицеров, 
приезжавший в поместье к Бауэру, наблюдая 
за работой в поле, тихонько сказал одной из 
женщин, что скоро их освободят, пленные так 
воспряли духом, что перестали чувствовать 
усталость, голод. Они жили только надеждой 
на освобождение. Ни о чем другом они уже 
между собой не говорили. 

Эту перемену в людях не замечал только маленький Коля. 
Он день и ночь думал, как достать жмых для мамы. Но в 
очередной раз его план провалился. Бауэр вечером в бараке 
объявил, что утром мальчика повесят. 

Маленький мальчик это до конца не осознавал. Ему каза-
лось, что злой дядя, до этого замахнувшийся своим желез-
ным кулаком, только пугает. Но все же утром решил бежать, 
твердо решил и попробовал пролезть под колючей проволо-
кой, но побег не получился. 

Тогда он с огромным трудом на пределе своих сил поднял-
ся на опорный столб, ободрал о «колючку» колени и ладо-
ни, зацепился одежкой и повис. От досады, зажмурившись, 
даже закричал. И вдруг почувствовал, как его с «колючки» 
снимают сильные руки. 

Когда даже через сильное чувство страха решил открыть 
глаза, то увидел перед собой рослого танкиста, а за ним (как 
показалось) огромный танк с алой звездой на башне. Он 
понял, что дождались своих и впервые за долгие месяцы 
испытал такое чувство радости, счастья, что маленькое сер-
дечно едва удерживалось в груди. Оно так колотилось, так 
стучало в ушах, что на миг он подумал, что оглох. 

А потом Победа! 
После возвращения домой семья Коли переехала в да-

гестанское село Калиновка. Он вырос, женился. Но очень 
часто рассказывал своим детям, каким был героем, как вы-
жил вопреки всему, как черпал силы из любви к маме. Он 
работал трактористом, инспектором угрозыска, много лет 
работал в школе учителем трудового обучения. За свой до-
стойный труд он был награжден медалью.

 Производственная бригада, возглавляемая Николаем 
Адамовичем, много лет занимала призовые места, выра-
щивая сахарную свеклу, которая напоминала о маме, из-за 
любви к которой совершал свои маленькие подвиги, готов 
был пожертвовать жизнью. Мама…он через всю жизнь с 
трепетом пронес свою любовь к ней. 

История Коли, Николая Адамовича Руденко потрясает. 
Война украла у него детство, но не смогла забрать любовь 
к жизни.

 У героизма нет возраста. Героизм вне времени. 
Эльвира  Шихрагимова, ученица 7 «а» класса 

МКОУ «Калиновская СОШ», победительница муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности».

Сергей Меликов: «Нам надо переписать историю»
Трехдневная поездка Сергея Меликова по Юждагу

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2021 г. № 93

г. МАХАЧКАЛА
О мусульманском празднике

 Ураза-байрам
В соответствии с пунктом  

7 статьи 4 Федерального закона 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  
«О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» и по обраще-
нию централизованной ислам-
ской религиозной организации 
«Муфтият Республики Даге-
стан» Правительство Республи-
ки Дагестан 

п о с т а н о в л я е т:
Считать 13 и 14 мая 2021 года 

нерабочими праздничными дня-
ми.

Председатель Правительства
Республики Дагестан

А. Амирханов.

В ходе поездки были осмотрены построенные и строящиеся детские 
сады, школы, местные музеи, учреждения дополнительного образова-
ния и общественные пространства и туристические достопримечатель-
ности, заводы и виноградники. Некоторые главы успели подготовиться 
и по приезду высокого гостя развернули для него презентации местных 
художественных промыслов. Сергей Меликов общался не только с 
чиновниками, но и с горожанами. Ни в одном из указанных пунктов 
врио главы Дагестана не проводил официальных итоговых совещаний 
с местными чиновниками.

Сергея Меликова сопровождали чиновники администрации и прави-
тельства, а также министр внутренних дел Дагестана.

Где и у кого останавливался на перерыв и ночлег в поселке Карла 
Маркса врио главы Дагестана, на официальном сайте не сообщается. 
Сергей Меликов активно комментировал и давал интервью по ходу по-
ездки на улицах, площадях и в поле. 

Фото, видео и тексты из поездки выставлялись как на сайте главы 

республики, так и в «Инстаграме», в основном на странице админи-
страции.  При этом прежняя официальная страница главы республики в 
«Инстаграме» уже не используется. Помимо этого открыта личная стра-
ница Сергея Меликова. По сообщению пресс-службы главы республики 
по итогам поездки, Сергей Меликов заявил: «Радует, что везде очень 
хорошие, добрые, замечательные люди, которые все понимают. 

Мы переговорили с ними по различным проблемам, и есть полное 
взаимопонимание с главами и людьми. 

Люди хотят жить в нормальных условиях, пить чистую воду, 
иметь в домах свет, возможность передвигаться по безопасным до-
рогам.  Я никого сейчас не критикую. Будет сделан подробный ана-
литический разбор. Нам надо переписать историю. Думаю, мы это 
сможем сделать».

Пресс-служба уже анонсировала аналогичное путешествие Сергея 
Меликова по северным территориям Дагестана.

«Новое дело»  №15 от 23.04.2021 г.

За три дня с 17 по 19 апреля врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов посетил города Дагестанские Огни, Дербент и Дербент-
ский район, а также Магарамкентский, Табасаранский, Агульский, Хивский, Докузпаринский, Ахтынский и Сулейман-Стальский 
районы.

Победе 
посвящается
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В повестку дня были 
включены и рассмотре-
ны вопросы:

1. «О мерах по обеспе-
чению безопасности и 
антитеррористической 
защищенности в пери-
од  подготовки и прове-
дения культурно-мас-
совых мероприятий, 
посвященных празд-
нованию 1 Мая, Дня 
Победы и религиозных  
праздничных  меропри-
ятий «Пасха» и «Ура-
за-Байрам» (докладчик 
– Нусредин Исрапи-
лов, врио начальника 
ОМВД России по Тарумовскому району).

2. Об организации профилактической ра-
боты среди несовершеннолетних детей чле-
нов незаконных вооруженных формирова-
ний и выработка мер по активизации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (докладчики -   Нусредин 
Исрапилов, врио начальника ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району; Рамазан  
Абдурагимов, методист по безопасности 
МКУ «Отдел образования»; Наталья 
Черницова, секретарь КДН и ЗП).

3. О ходе реализации мероприятий Ком-
плексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации, в том 
числе о деятельности постоянно действую-
щих групп по проводимой профилактиче-
ской работе среди лиц, отбывших наказания 
за преступления террористической направ-
ленности, по их ресоциализации и недопу-
щению повторного вовлечения в террори-
стическую деятельность. О ходе исполнения 
решений АТК в Республике Дагестан и АТК 
в МР «Тарумовский район» РД (докладчик 
– Али Алиев, заместитель главы админи-

27  апреля  состоялось  очередное заседание  Антитеррористической комиссии  
МР «Тарумовский район» РД, которое провел председатель АТК,  глава Тарумовского 
района Александр Зимин.

страции МР «Тарумовский район» РД).
4. Об антитеррористической защищен-

ности критически важных и потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобеспе-
чения, мест массового  пребывания людей, 
объектов здравоохранения, образования и 
культуры (докладчики  - Айна Акаева, 
врио главврача Тарумовской ЦРБ; Ма-
гомед Давудов, главврач Кочубейской 
МСЧ; Гульнара Самедова, начальник 
отдела культуры; Рамазан  Абдураги-
мов, методист по безопасности МКУ 
«Отдел образования»).

5. Об антитеррористической защищен-
ности объектов ТЭК ПАО «Газпром», 
расположенных на территории МР «Та-
румовский район» РД (докладчик – Абас 
Гаджиев, начальник отделения Север-
ного  отдела охраны ДОО ЮМУО ПАО 
«Газпром»). 

После рассмотрения и обсуждения во-
просов были приняты соответствующие 
решения.

Пресс-служба  администрации  
МР «Тарумовский район» РД. 

Одной из тем совещания стал во-
прос неудовлетворительной работы 
некоторых отделов и комиссий – в 
первую очередь, административной 
и вневедомственной, о чем жестко 
говорил руководитель  района.

Глава района Александр Зимин 
дал распоряжения начальникам от-
делов еженедельно предоставлять 
план-график предстоящих работ. 
Также отмечено, что деятельность 
отделов  будет максимально упоря-
дочена.

Далее о мероприятиях  в сфере 
образования  говорила  начальник 
Отдела образования Ольга Кар-
ташова, которая проинформировала о 
готовности к предстоящему ЕГЭ. С вопро-
сом празднования  праздника Дня Победы 
выступила начальник  отдела культуры 
Гульнара Самедова, которая  отметила, 
что праздничные мероприятия будут про-
водиться  с ограничениями, в основном в 
онлайн-формате.

О работе  по реализации  программ 
«Комфортная городская среда» и «Мест-
ные инициативы» сказала  начальник 
Проектного отдела Ольга Жукова. 

О решении вопроса задвоенности га-
зовых линий и вопроса приобретения 4-х 
домов для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, говорила началь-
ник отдела закупок, торгов и имуществен-
ных отношений районной администра-
ции Наталья Рябинина. Волнительным 
моментом совещания стало награждение  
Почетными грамотами  Махачкалинско-
го  Союза «Чернобыль» РД группы лиц «в 
связи с 35-й годовщиной катастрофы 

26 апреля в зале заседаний районной администрации состоялось аппаратное со-
вещание, которое провел глава администрации МР «Тарумовский район» РД Алек-
сандр Зимин. Участниками совещания стали заместители главы района, руководите-
ли структурных подразделений и представители СМИ. 

на Чернобыльской АЭС, за  многолетнюю 
активную поддержку общественной орга-
низации Союза «Чернобыль» Республики 
Дагестан». 

В числе награжденных   ликвидаторы Чер-
нобыльской аварии Александр Угольков, 
Казгерей Каракаев, Ибрагим Абдурахма-
нов  и вдова чернобыльца Авархан Шамби-
лова.

После завершения совещания состоялось 
возложение венков  к памятному Мемори-
алу.  Глава Тарумовского района Александр 
Зимин отметил: «26 апреля в России от-
мечается День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 
катастроф. Это была  страшная ката-
строфа. Урон, нанесенный окружающей 
среде и населению, будет отражаться 
еще на многих поколениях.  Среди героев 
Чернобыля были и жители Тарумовско-
го района. Наши ребята, подвергая себя 
опасности, с честью выполнили свой долг. 
Надо всегда помнить об этом».

Информационное сообщениеАппаратное совещание

И строго спрашивали,
и награждали

За строкой Послания Президента
Жители Тарумовского района обсуждают и комментируют По-

слание Президента России Федеральному Собранию, которое он  
озвучил 21 апреля в Центральном  выставочном зале «Манеж».

Лариса Горохова, председатель Совета общественности, так 
комментирует Послание: «Мы с коллегами внимательно смотрели 
трансляцию, и я хочу отметить, что ежегодное Послание Прези-
дента России Федеральному Собранию всегда становится настоя-
щим событием для всей страны.

Нынешнее послание Главы государства затронуло все наиболее 
важные вопросы нашей жизни.

Очень важно, что особое внимание уделено образованию и меди-
цине. Вопросам семьи и детства также отведена значительная 
часть в Послании и мне, как женщине, это очень импонирует.

Все мы понимаем, что от развития регионов очень многое зави-
сит и, прослушав  Послание Президента в этой части, мы надеемся, 
что все регионы России будут процветать. Как патриот своей ма-
лой Родины я это только приветствую!

Как работник культуры, я очень рада, что планируется выделение 
средств на обновление Домов культуры, библиотек и музеев в селах 
и малых городах.

Как гражданин России я считаю очень правильной позицию Пре-
зидента о том, что врагам нужно давать быстрый и жесткий от-
вет!

«Послание Президента Рос-
сии соответствует времени и 
условиям, в которых мы живем, 
тем задачам, которые стоят 
перед нами. Оно поистине со-
циальное, направленное на по-
вышение демографии, развитие 
здравоохранения, как неотъем-
лемого элемента повышения ка-
чества и  продолжительности 
жизни населения. 

 В Тарумовском районе про-
живают более 32 тыс. человек  
старше 14 лет, охват диспан-
серизацией за 2020 год составил 
99,6%.

Я, как главврач, полностью 
поддерживаю инициативы 
президента в вопросах модер-
низации и развития первичного 
звена здравоохранения, укрепле-
ния материально-технической 
базы учреждений, подготовки 
медицинских кадров. 

Кадровый состав Тарумовской 
Центральной районной больни-
цы составляет  367 человек, в 
том числе врачей - 63; средний 
медперсонал - 178; младший 
медперсонал - 36 и другие.  

Многие задачи, которые ста-
вит президент страны, уже 
выполняются в рамках реали-
зации национального проекта 
«Здравоохранение». 

В Тарумовской ЦРБ имеется 
6 автомобилей “Скорой помо-
щи”, 4 врачебные и 4 фельдшер-
ские бригады “Скорой помощи”.

2020 год стал испытанием 
профессионализма врачей и все-

го медицинского персонала в борь-
бе с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19.

Так, в Тарумовской ЦРБ для ле-
чения больных были перепрофи-
лированы отделения терапии, 
хирургии, инфекционное и дет-
ское отделение, а также Новоге-
оргиевская участковая больница.

В “Красной зоне” работали бо-
лее 14 врачей, 30 человек среднего 
медицинского персонала  и 30 че-
ловек младшего медперсонала. В 
период пандемии COVID-19 ме-
дицинский персонал Тарумовской 
ЦРБ трудился с самоотдачей, 
профессионально выполняя свои 
обязанности, за что многие от-
мечены наградами Федерального 
и Республиканского уровней.

Здоровье населения – задача 
очень важная. Мы еще не победи-
ли  COVID-19. 

Вакцинация – это единствен-

ный способ для получения  имму-
нитета от COVID-19. Наша от-
ечественная  вакцина «Спутник 
V» - одна из самых эффективных 
в мире и признана Всемирной  ор-
ганизацией здравоохранения.

В своем Послании Президент 
обращается ко всем гражданам 
с призывом: «Сделайте вакцина-
цию!» 

Он сказал: «Возможность сде-
лать прививку должна быть по-
всеместной, что позволит осенью 
сформировать так называемый 
коллективный иммунитет. Ре-
шение этой задачи зависит толь-
ко от нас с вами, от всех граждан.

Вакцинация населения в Тару-
мовском районе началась 25 янва-
ря. 

На сегодняшний день прививку 
от коронавируса получили 1455 
человек, что составляет 15,1%. 
Вакцинация продолжается». 

Маленький герой большой войны

29 апреля  в Тарумовской Центральной районной больнице состоялось совещание, на котором об-
суждалось  Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Выступившая на совещании главный 
врач Тарумовской ЦРБ отметила:



больницах, вузах, колледжах, 
техникумах, школах, поли-
клиниках и транспорте.

В подвалах и цокольных 
этажах зданий не позволяется 
размещать мебельные скла-
ды, детские центры, а также 
организовывать производства 
и мастерские. Больницы, а 
также объекты с массовым 
пребыванием людей (например, торговые центры), 
должны иметь средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения от пожаров.

Цены на алкоголь
С 1 января выросла минимальная розничная цена 

на некоторые виды алкоголя: за бутылку водки объ-
емом 0,5 литра — с 230 рублей до 243, за такую же 
бутылку коньяка — с 433 рублей до 446, на игри-
стое вино (шампанское) за бутылку объемом 0,75 
литра — с 164 рублей до 169.

Вытрезвители
С 1 января вступил в силу закон, дающий регио-

нам право создавать платные медицинские вытрезви-
тели. Стоимость пребывания в вытрезвителе состав-
ляет в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена 
устанавливаться каждым субъектом РФ.

При возникновении вопросов связанных с измене-
ниями в законодательстве необходимо обратиться в 
соответствующие государственные органы, занима-
ющие этим вопросом.

А.И.Абдулаев,  заместитель прокурора района.
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Система выплат по больничным
С 1 января в России полностью заработала систе-

ма прямых выплат по больничным. Этот механизм 
позволил застрахованным гражданам получать посо-
бия не через работодателя, а напрямую из Фонда со-
циального страхования, гарантируя выплату пособий 
работнику вне зависимости от финансовой ситуации 
в организации.

Автомобильные аптечки
С 1 января водители не обязаны покупать готовые 

автомобильные аптечки, а могут укомплектовать их 
сами в соответствии с перечнем, приведенным в при-
казе Минздрава России. Аптечки, произведенные до 
этой даты, смогут продаваться и использоваться до 
конца срока годности входящих в них медикаментов, 
но не позднее 31 декабря 2024 года.

Льготная парковка
С 1 января автомобильный знак "Инвалид" пере-

стал действовать, нужно оформить электронное раз-
решение на парковку.

Новые противопожарные правила
С 1 января вступили в силу новые противопожар-

ные правила. В частности, на территории частных 
домов запретили сжигать мусор и разводить костры, 
использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально оборудованных для этого мест. 
Нельзя оставлять без присмотра горящие свечи и ке-
росиновые лампы, а также устанавливать в жилых 
зданиях металлические печи отопления незаводского 
производства.

В новые правила включили запрет на курение в 

Разъясняет прокуратура

К участию в конкурсе пригла-
шаются молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет, которым предла-
гается подготовить конкурсные 
работы на тему «Вместе против 
коррупции!».

Прием работ будет осущест-
вляться с 1 мая по 1 октября 
2021г. на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life 
в двух номинациях – «Лучший 
плакат» и «Лучший видеоро-
лик».

В конкурсных работах необхо-
димо отразить современные госу-
дарственные механизмы борьбы 
с коррупцией в различных сферах 
жизнедеятельности общества, а 
также роль и значение междуна-

В 2021 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Междуна-
родного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-
ции!» среди представителей всех государств мира.

родного сотрудничества в данном 
направлении.

Правила проведения междуна-
родного конкурса доступны на 
сайте конкурса на официальных 
языках Организации Объединен-
ных Наций: английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, 
французском.

Торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Между-
народному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Предложение о проведении кон-
курса анонсировано Генеральной 
прокуратурой Российской Федера-
ции совместно с Администрацией 
Президента Российской Федера-

ции и Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации в 
декабре 2019 г. на 8-й сессии Кон-
ференции государств – участников 
Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции в 
г. Абу-Даби, ОАЭ.

Отдел по делам молодежи, 
ФК, спорту и туризму 

администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 19.04.2021 года удовлетворено админи-
стративное исковое заявление Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 15 по Республике Дагестан к 3. А. Харгу-
шевой о взыскании задолженности по нало-
гам в размере 2 628,00 рублей.

Приговором Тарумовского районного суда РД от 20.04.2021 года 
И. О. Османов признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
8 месяцев лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с ис-
пытательным сроком 1 год.

Приговором Тарумовского районного суда РД от 23.04.2021 года  
М. Г. Шахбанов признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 250 ча-
сов обязательных работ с лишением права управления транспортными 
средствами 2 года.

Из зала суда

Услуги мошенники «оказывают» на дому или в 
телефонном режиме. У потенциальной жертвы они 
спрашивают паспортные данные, СНИЛС, номер 
банковской карты, пин- и CVC-коды. Эта инфор-
мация необходима для получения доступа к бан-
ковскому счету и перевода денег с него.

Некоторые звонящие используют другую схему, 
рассказывая пенсионеру о неожиданных поступлени-
ях на его счет. Во всех случаях цель одна – получить 
персональные данные и доступ к денежным сред-

ствам пожилого человека.
В Отделении ПФР предупредили, что сотрудники 

фонда не предоставляют услуг на дому, не интере-
суются данными карт и кодами ни лично, ни по 
телефону. Эксперты посоветовали россиянам, полу-
чающим такие звонки, поинтересоваться именем и 
фамилией звонящего, должностью, которое он пред-
ставляет. После этого, как правило, злоумышленники 
прерывают общение.

ОУПФ РФ в Тарумовском районе РД.

В Пенсионном фонде Дагестана рассказали о схемах обмана жителей республики мошенниками.
Мошенники предлагают помощь в пенсионных делах пожилым людям. Сотрудники ПФР в Респу-

блике Дагестан рассказали, как действовать в таких случаях. В ведомстве пояснили, что злоумыш-
ленники звонят с незнакомых номеров и от имени сотрудников фонда предлагают помочь пожилым 
людям «разобраться с пенсионными делами».

В ведомстве поясняют, что эти изменения касаются 
только матерей, написавших заявление о направле-
нии средств маткапитала на накопительную пенсию и 
больше никого. Сразу поясним, что в Дагестане нет ни 
одного такого заявления.

Итак, Минтруд РФ скорректировал порядок отзыва 
средств материнского капитала мамочек, направив-
ших его на накопительную часть пенсии.

В приказе, подписанном главой Минтруда РФ Ан-
тоном Котяковым, уточняется, что в течение шести 
месяцев после отзыва средств маткапитала женщина 
может подать заявление о перенаправлении этих де-
нег на улучшение жилищных условий, обучение ре-
бенка и многое другое, то есть самых востребованных 

направлений в распоряжении 
средств материнского семейно-
го капитала.

Указанный срок может быть 
продлен, но только один раз. 
Для этого женщине необходи-
мо написать соответствующее 
заявление в Пенсионный Фонд 
России.

Если же в течение трех месяцев после окончания 
полугодового срока женщина не решила, куда ей на-
править средства материнского капитала, то они сно-
ва переводятся на накопительную часть пенсии.

ОУПФ РФ в Тарумовском районе РД.

Пенсионный фонд Дагестана призывает владельцев материнского семейного капитала не поддавать-
ся панике в свете последних видео - обращений в социальных сетях о якобы существующих сроках в 
распоряжении средств капитала.

Пенсионный фонд разъясняет

О материнском капитале

В последние дни в интернете распространяются публикации лож-
ных сообщений о доплате к пенсии в размере 490 рублей за непре-
рывный стаж. Авторы публикаций утверждают, что случае, когда 
женщина имеет 20 лет непрерывного трудового стажа и мужчина 
25 лет, то они имеют право получить дополнительные пенсионные 
баллы. Воспользоваться данным правом, якобы, могут мужчины и 
женщины, которые заработали этот стаж до 2002 года.

В Пенсионном фонде Дагестана заявляют, что данная информация 
не соответствует действительности. «Действующие нормы законода-
тельства в области пенсионного обеспечения не предусматривают 
доплаты к пенсии за непрерывный продолжительный стаж. Весь 
заработанный к моменту выхода на пенсию стаж учитывается 
при первоначальном расчете размера пенсии». 

При этом, продолжительность стажа учитывается в целях конверта-
ции пенсионных прав, то есть для расчета размера страховой пенсии по 
старости за период до 1 января 2002 года. После указанной даты при рас-
чете пенсии учитываются только страховые взносы, а также иные (не-
страховые) периоды, предусмотренные законодательством.

В ведомстве отмечают, что вся достоверная и актуальная информа-
ция о пенсионном обеспечении размещена на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.gov.ru и в официальных группах территориальных подразделе-
ний ведомства в социальных сетях. 

По всем вопросам можно обращаться на телефон «горячей ли-
нии» отделения – 8 800 600 03 17.

О надбавке к пенсии за 
непрерывный стаж

Внимание, конкурс!

22 апреля 2021 года замести-
тель главы администрации 
МР «Тарумовский район» РД 
по безопасности Али Алиев 
совместно  с сотрудниками 
миграционной службы ОМВД 
России по Тарумовскому райо-
ну провел выездную встречу в 
МО «село Кочубей» с мигран-
тами из Средне-Азиатского 
региона и САР с целью недо-
пущения вовлечения их в тер-
рористическую и экстремист-
скую деятельность, а также 
адаптации к условиям жизни 
и быта по месту жительства в 
Тарумовском районе.

Выездная встреча

Упрощение получения госуслуг
С 1 января органам, предоставляющим госуслуги, запрещается тре-

бовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также 
решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и по-
печительства.

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом 
государстве.

Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образо-
вании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.

Регуляторная гильотина
С 1 января заработала новая система контрольно-надзорного законо-

дательства. 3709 устаревших нормативно-правовых актов времён СССР 
отменили и ввели вместо них более актуальные.

Новый СанПиН
С 1 января начали действовать новые санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организации общественного питания. Они учитыва-
ют потребностей: детей, взрослых, инвалидов и других групп населения.

Количество требований сократилось приблизительно в 5 раз за счет 
отмены устаревших норм и устранения повторов.

А.И.Абдулаев,  заместитель прокурора района.
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Примите 
поздравления!

29 апреля отметил свой  День рождения  
Кадырбеков 

Магомедшапи Магомедэминович, 
директор Тарумовской ДЮСШ.  

Администрация МР «Тарумовский район» 
и редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют Вас, уважаемый Магомедшапи 
Магомедэминович, искренне желают 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов и побед, процветания Вам и 
Вашим близким.  

1 мая свой День рождения отметит  
Дациев  

Нуцалхан Сахратулаевич.
 Администрация МР «Тарумовский ра-

йон» и редакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют Вас и желают Вам, 
уважаемый Нуцалхан Сахратулаевич, 
счастливых лет жизни, радости, здо-
ровья и благополучия, успехов в работе. 
Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания. 

2 мая День рождения отметит 
Магомедов  

Куби Юсупович.
Вас, уважаемый Куби Юсупович, по-

здравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» и редакция районной газеты 
«Рассвет», желают Вам крепкого здоровья 
и счастья, оптимизма, бодрости, терпе-
ния и удачи. Пусть всю жизнь Вас окру-
жают только самые надежные друзья, а 
на пути встречаются лишь достойные 
люди. 

2 мая День рождения отметит 
Кадирбекова

 Анжелика Магомедовна,
специалист отдела «Проектный офис». 

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД и  редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас с этим событием и же-
лают исполнения всех желаний. Пусть 
успех, радость и вдохновение станут 
постоянными спутниками. Крепкого 
здоровья, терпения, сил! Будь по-насто-
ящему счастлива!

3 мая отметит День рождения 
 Старчак 

Анна Викторовна,
 директор Коктюбейской ООШ. Адми-

нистрация МР «Тарумовский район» РД и  
редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют Вас с этим событием, уважаемая 
Анна Викторовна, желают крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и радости, 
а также оптимизма, уважения коллег, 
признательности, любви друзей и близ-
ких.    

14 мая День рождения отметит 
Юлбалдыев 

Тахир Сейпулаевич, 
директор А-Невской СОШ. Вас, уважа-

емый Тахир Сейпулаевич, поздравляют 
администрация МР  «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты «Рассвет»,  
желают  хорошего здоровья, душевного 
спокойствия, приятных сюрпризов, ис-
кренних друзей, домашнего уюта. Пусть 
жизнь дарит все самое доброе, каждый 
раз удивляя чем-то новым и удивитель-
ным. 

15 мая  День рождения отметит 
Митьковец 

Алевтина Агаевна. 
Вас, уважаемая Алевтина Агаевна, по-

здравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» и редакция газеты «Рассвет», 
желают, чтобы у Вас было отличное 
настроение, пусть будет огромное коли-
чество цветов и комплиментов, улыбок 
и доброты! Здоровья, счастья, долгих 
лет! И каждый день пусть оставляет в 
душе прекрасной добрый след! 
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Волонтеры
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Волонтеры

В рамках проекта Дагестанского региональ-
ного отделения Российского союза сельской мо-
лодёжи в «Информационно-ресурсном центре 
сельской молодёжи» в с. Тарумовка прошёл 
мастер-класс по ораторскому искусству, кото-
рый для молодёжи Тарумовского района провел 
Нариман Магомедов, учитель обществознания 
НОУ "Гулливер", тренер по ораторскому ма-
стерству из Махачкалы, выпускник Москов-
ского Университета риторики и ораторского 
мастерства.

«Цель проведения мероприятия – научить 
ребят не бояться публики и уметь выступать 
перед аудиторией», - отметили в Отделе по делам 
молодежи, ФК, спорту и туризму администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Как стать оратором

Симптомы малярии
При неосложненной малярии 

симптомы прогрессируют следую-
щим образом: фаза озноба, жара и 
потоотделения: 

• ощущение озноба с дрожью; 
• лихорадка, головные боли и 

рвота; 
• у молодых людей возможны су-

дороги; 
• потоотделение с последующей 

нормализацией температуры и 
усталостью. 

При тяжелой малярии клини-
ческие или лабораторные данные 
указывают на нарушение функции 
жизненно важных органов.  

• лихорадка и озноб; 
• нарушение сознания; 
• крайняя слабость или лежачее 

положение; 
• множественные судороги; 
• глубокое дыхание и дыхатель-

ная недостаточность; 
• патологические кровотечения и 

Малярия и ее лечение
День борьбы с малярией, отмечаемый ежегодно 25 апреля, посвя-

щен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной 
борьбы против малярии.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых 
человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как прави-
ло, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров 
печени и селезенки.

признаки анемии; 
• клиническая желтуха и при-

знаки нарушения функции жиз-
ненно важных органов. 

Без лечения тяжелая маля-
рия может привести к смерти.

Поэтому глобальная программа 
ВОЗ по борьбе против малярии 
работает с экспертами для сбора 
фактических данных о болезни и 
выработки глобальной политики 
в области борьбы с ней. 

Рекомендации организации яв-
ляются основой для работы наци-
ональных программ, связанных с 
этой болезнью. А во Всемирный 
день борьбы против малярии пре-
доставляется возможность под-
черкнуть необходимость посто-
янных инвестиций и устойчивой 
политической приверженности 
для профилактики малярии и 
борьбы с ней.

Т.П. Чумаченко, врач-инфек-
ционист Тарумовской ЦРБ.

Ваше здоровье

Чтобы оценить важность и необ-
ходимость вакцинации приведем 
примеры. 

Если ребенка не прививать, то 
он:

• обязательно переболеет корью 
и будет подвергаться риску умереть 
от нее и гораздо большему – пере-
нести тяжелое осложнение в виде 
энцефалита;

• будет мучительно кашлять в те-
чение 1-2 месяцев при заболевании 
коклюшем и, не исключено, пере-
несет коклюшный энцефалит;

• может заболеть дифтерией 
(вероятность 10-20%), от которой 
умирает каждый десятый;

• рискует умереть или остаться 
на всю жизнь калекой после пере-
несенного полиомиелита;

• не будет защищен от туберку-
леза;

• перенесет эпидемический па-
ротит (свинку) и если это мальчик, 
то есть перспектива стать бесплод-
ным;

• может заразиться краснухой, 
которая при относительно легком 
течении у детей, в подростковом и 
более старшем возрасте может вы-
звать поражение суставов, а у бере-
менных женщин - стать причиной 
внутриутробного поражения пло-
да;

• может заразиться гепатитом В с 
высокой вероятностью развития в 
последующем хронического гепа-
тита, цирроза или рака печени;

• будет вынужден при каждой 
травме получать противостолбняч-
ную сыворотку, что чревато разви-
тием анафилактического шока или 
других анафилактических реакций.

Одной из ведущих проблем ВОЗ 
в XXI , конечно же, увеличиваю-
щийся с каждым годом рост отка-
зов. Нежелание людей участвовать 
в вакцинации при доступности 

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) проводится ежегодно 
по инициативе Европейского регионального бюро ВОЗ во многих 
странах мира. ЕНИ проводится с целью повышения уровня охвата 
вакцинацией населения посредством достижения более глубокого 
понимания того, что иммунизация каждого человека имеет жиз-
ненно-важное значение для предупреждения заболеваний и защи-
ты жизни.

самих вакцин опасно тем, что 
оно может обратить вспять тот 
прогресс, который был достигнут 
в борьбе с болезнями, предупреж-
даемыми с помощью вакцин. 

Среди причин отказа населения 
от вакцинации ВОЗ называет лег-
комысленное отношение к теме 
здоровья и недоверие к вакци-
нам. Недоверие связано с низким 
уровнем осведомленности об им-
мунизации детей и взрослых и ак-
тивной работой так называемых 
«антипрививочников», тезисы ко-
торых противоречат данным со-
временной науки и доказательной 
медицины. 

Повысить грамотность на-
селения под силу работникам 
здравоохранения, ведь именно 
их мнение чаще всего влияет на 
решение о проведении профилак-
тических мероприятий.

Только представьте, вовремя 
сделанная прививка способна со-
хранить здоровье и жизни милли-
онов, уменьшить количество при-
меняемых антибактериальных и 
противовирусных  препаратов.

Вакцинация необходима и, 
главное, доступна!

    РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!
Отказываясь от прививок, Вы 

рискуете здоровьем и жизнью Ва-
шего ребенка!

 Защити себя и своих близких!
П.Ю.Алиева, врач-педиатр 

Тарумовской ЦРБ.

Предупредить. 
Защитить. Привить.

В рамках Всероссий-
ской акции «Весенняя 
неделя добра» активисты 
волонтерского корпуса 
«ТарВолонтер» Новогеор-
гиевской СОШ совместно 
с социальными работни-
ками ГБУ РД КЦСОН в 
МР «Тарумовский район» 
оказали бытовую помощь 
вдовам участников ВОВ и 
другим гражданам пожи-
лого возраста в уборке по-
мещений и приусадебных 
участков.

Уважаемые пациенты!
Противопоказаниями к вакцинации являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вак-
цины содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2- 

4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
2. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр 

врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых врач 
определяет отсутствие тли наличие противопоказаний к вакцинации.

3. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримы-
шечно. На 21-й день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

4. В течение 30 мин. после вакцинации просим вас оставаться в медицинском организации для предупрежде-
ния возможных аллергических реакций.

5. После проведения вакцинации в первые - вторые сутки могут развиваться и разрешаются кратковремен-
ные общие (непродолжительный гриппоподобное состояние, характеризующийся ознобом, повышением тем-
пературы тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местной ( болезнен-
ность на месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.

Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не 
принимать алкоголь, избегать чрезмерных нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства, при по-
вышении температуры тела после вакцинации  - нестероидные противовоспалительные средства  (обратиться 
к участковому терапевту).

М.А.Курбанова, врач-эндокринолог Тарумовской ЦРБ.                                                                                  

Еще раз о вакцинации

-  Здравствуйте, мы из России.
- А чего вы с порога угрожаете?

 Здравствуйте, Вы позвонили в военкомат. Если вы 
хотите служить - нажмите звездочку, если не хотите - 
нажмите решетку

 Нет, что за люди, а? Зашла в гости чаю попить — на 
третий день чувствую: как-то не очень мне тут и рады

 У человека две проблемы: доработать до пятницы 
и не умереть до понедельника.

 Когда мы ругались, я все равно делала ему кофе. 
Потому что плюнуть прямо в лицо- было слишком 
рискованно...

-  Вот если бы у тебя был выбор — куда бы ты по 
утрам ходил: в школу, в институт или на работу?

- В садик...

Берегите Родину, отдыхайте за границей!

- Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!

 Дорогая, я тебе попозже перезвоню, я сейчас не 
могу материться!

Старость начинается тогда, когда больше денег тра-
тится на поддержание здоровья, чем на его разруше-
ние.

Для сохранения хорошей фигуры женщине нужно 
всего три вещи: тренажер, массажер и ухажер.

 -Доктор! У меня нос заложен...
- Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача за-

ложены. А вы тут со своими соплями.

Самая действенная надпись на калитке: «Осторож-
но! Собака - злая. Цепь - китайская».

Немного смехотерапии

Помогает «Тарволонтер»
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 Традиции и обряды 
праздника

Пасха – главный 
праздник христианства. 
В этот день в храмах 
проводится торжествен-
ное богослужение. Оно 
начинается до полуно-
чи. Сначала служится 
Полунощница, во вре-
мя которой священники 
уносят Плащаницу в ал-
тарь и кладут на престол. 
В полночь начинается 
утреня. Духовенство 
поет в алтаре празднич-
ную стихиру. Затем цер-
ковнослужитель совершает крестный ход 
– обход храма под колокольный звон. 

В Светлое Христово Воскресение в 
церквях освящают куличи, творожные пас-
хи, крашеные яйца (крашенки, писанки) и 
другие угощения, приготовленные к празд-
ничному столу. Люди кладут в плетеную 
корзину продукты, накрывают их краси-
вым полотенцем и идут в храмы святить. 
Также на Пасху в церквях освящается ар-
тос – квасной хлеб. Его раздают верующим 
для хранения дома в течение года. Артос 
принимают натощак при болезнях.

На Пасху люди приветствуют друг друга 
фразой: «Христос воскрес!», на что полага-
ется отвечать: «Воистину воскрес!».

В семьях существует традиция изме-
рять силу путем разбивания пасхальных 
яиц. Тот член семьи, который разобьет все 
яйца и останется с целым, считается самым 
сильным.

 Символы Пасхи
Символы Пасхи в 2021 году по тради- 

ции - кулич и крашеные яйца.
Пасхальное яйцо - это символ новой 

жизни. Его скорлупа символизирует Гроб 
Господень. Внутри яйца — новая жизнь 
и новое бытие, которое даровал нам Хри-
стос. В восточных традициях христианства 
чтят культуру гостеприимства.                                  

Пасхальный стол
Пасхе передует Великий сорокадневный 

пост, во время которого постящиеся воздер-
живаются от алкоголя и пищи животного 
происхождения. В Светлое Христово Вос-
кресение начинается разговение. Верую-
щим разрешается употреблять скоромную 
пищу, красное вино. Хозяйки накануне го-
товят праздничные угощения. Традицион-
ными блюдами являются: холодец, домаш-
ние колбасы, сало, запеченный молодой 
поросенок, гусь, фаршированный ябло-
ками, пироги с мясной и сырной начинка-
ми. На праздничной трапезе центральное 
место занимают куличи, творожные пасхи, 

Пасха в 2021 году отмечается 2 мая. Это главное событие года для православных 
христиан. Полное церковное название праздника – Светлое Христово Воскресение. 
Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.

Пасха – переходящее событие. Ее дата исчисляется по лунно-солнечному календа-
рю. Праздник отмечается в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, кото-
рое случается после дня весеннего равноденствия.  

крашеные яйца. Яйца окрашивают искус-
ственными или природными красителями, 
наносят на них рисунки и пасхальные при-
ветствия. Традиционным цветом является 
красный.

 Благодатный огонь
В Великую субботу накануне Пасхи в Ие-

русалимском храме Воскресения происхо-
дит схождение Благодатного огня. Храм был 
построен на горе Голгофе, где был распят 
Иисус и на месте гроба Господня – каменной 
пещере, где он был погребен.

Огонь выносят на богослужении из Куву-
клии – часовни внутри храма. Греческий 
Патриарх передает его другим патриархам, 
после чего он распространяется по храму. 
Ежегодно в церемонии участвуют более 15 
тысяч прихожан, которые держат в руках 
связки из 33 свечей – символ лет жизни Хри-
ста. Служба в храме Воскресения трансли-
руется во многих странах мира.

Из Иерусалима Благодатный огонь переда-
ется в другие государства. В 1992 году, после 
80-летнего перерыва, он был доставлен в 
Москву. С того времени ежегодно самоле-
том Благодатный огонь передается в столицу 
России и распространяется по другим горо-
дам страны.

 Что нельзя делать на Пасху
На Пасху христианам запрещается зани-

маться тяжелым физическим трудом. Хозяй-
ки стараются накануне завершить все приго-
товления на кухне, чтобы в день праздника 
быть свободными от домашних хлопот. В 
этот день не рекомендуется грустить, ходить 
хмурым, грубить, ругаться с близкими людь-
ми, жадничать. В Светлое Воскресение Хри-
стово нельзя отказывать в милостыне или 
помощи нуждающимся.

Пасха – великий православный праздник. 
В этот день христиане посещают богослу-
жения, на которых освещают куличи, краше-
ные яйца. Люди стараются освободиться от 
домашних работ и провести время со своими 
близкими.

С праздником Светлой Пасхи!
Уважаемые мусульмане
 Тарумовского района!

Сердечно поздравляю вас с завершением 
священного месяца Рамазан и праздником 
Ураза-байрам!

Уважая традиции наших предков, мы 
следуем их заветам, стремимся к духов-
ному самосовершенствованию, соверша-
ем добрые дела, помогаем нуждающимся. 
В нашей республике созданы все условия 
для того, чтобы представители всех на-
циональностей и вероисповеданий вме-
сте строили достойное будущее, процве-
тающий Дагестан. У нас укрепляются 
семейные ценности, межрелигиозное и 
государственно-конфессиональное со-
трудничество.

Искренне благодарю мусульманскую 
умму Тарумовского района за благотво-
рительную деятельность, помощь в 
нравственном воспитании молодежи, 
активное участие в общественной жиз-
ни, содействие в укреплении согласия в 
республике.

Пусть благословенный праздник Ура-
за-байрам принесёт в наши дома тепло и 
уют, свет веры и душевное спокойствие! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов во всех добрых делах!

Хабиб Магомедов, председатель 
Совета имамов района.

Уважаемые друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с завер-

шением священного месяца Рамадан и на-
чалом праздника Ураза-байрам!

  Этот праздник отмечается всеми му-
сульманами мира и традиционно являет-
ся одним из самых значимых для многих 
жителей нашего мниципалитета. 

В нем отражены многовековые тра-
диции ислама, его высокие нравственные 
идеалы.

 Мусульмане района вносят весомый 
вклад в укрепление экономики, построение 
межконфессионального диалога, расшире-
ние взаимодействия мусульманского при-
хода с органами государственной и мест-
ной власти.

Уверен, что мы и дальше будем вместе 
сохранять межнациональный и межкон-
фессиональный мир и согласие на Тарумов-
ской  земле.

В этот праздничный день я хотел бы 
искренне пожелать мусульманам мира, 
добра и благополучия! Пусть Ураза-бай-
рам принесет вам душевное спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне, придаст 
сил и вдохновения для созидательного тру-
да на благо нашего любимого Дагестана!

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

После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных 
праздников ислама, называемый праздником разговения Ид уль-Фитр (тюрк. Ура-
за-байрам, Рамадан-байрам).

Окончание месячного поста — Рамадана — в исламском мире знаменуется Днем 
разговения или Ураза-байрам (в арабских странах более употребимо название Ид аль-
Фитр). 

С праздником Ураза-байрам!

Традиционно Ураза-байрам отмечается 3 
календарных дня. Так как дата этого празд-
ника плавающая (лунный исламский кален-
дарь и традиционный Григорианский, по 
которому живем мы, не совпадают), то еже-
годно она приходится на разные числа.

Это чистый и святой праздник, а потому 
мусульманин должен встретить его соот-
ветствующим образом — в самой лучшей 
праздничной одежде, с обязательными мо-
литвами и соблюдением всех ритуалов. 
Подготовку к празднику начинают обычно 
за четыре дня до него с генеральной уборки. 
Тщательно вычищают не только дом, но и 
дворовую территорию (если таковая имеет-
ся), хлев, загоны для скота, а также саму ско-
тину. После того, как порядок наведен, все 
члены семьи тщательно моются и одеваются 
в чистую одежду.

С вечера женщины начинают готовить тра-
диционные кушанья, которые дети и млад-
шие родственники разносят по гостям. В то 
же время близкие и родные тоже присылают 
угощения. Такой обычай обмена едой носит 
название «чтобы в доме был запах пищи».

Традиционно праздник Ураза-байран на-
чинается с рассветом. Все стремятся встать 
пораньше, чтобы успеть совершить риту-
альные омовения, одеться в праздничные 
одежды, намазать тело благовониями. В этот 
день принято приветствовать друг друга 
особенным образом, желая милости Алла-
ха и благодатных молитв. Кстати, утренняя 
праздничная молитва - непременный атри-
бут Ураза-байрама, а перед ее произнесени-
ем рекомендуется скушать фиников или дру-
гих сладостей.

В первый день праздника произносится 
много общих молитв. Обычно их читают в 
мечети или на специально отведенных для 
этого площадках. Молитву предваряет рас-
сказ об истории и корнях праздника, но до 
богослужения допускаются лишь те мусуль-
мане, которые, предварительно, заплатили 
налог на имущество — Садакат-уль-Фитр. 
Это особая плата (милостыня) за то, чем вла-

деет человек свыше того, что необходимо 
для жизни. Милостыню выплачивает стар-
ший в семье, причем не только за себя, но и 
за других членов семьи (или рода), а также 
за слуг, если таковые имеются. Назначе-
ние этой милостыни — обеспечение нужд 
нищих, которым она передается непосред-
ственно или через исламские фонды взаи-
мопомощи.

После окончания молитвы — ближе к по-
лудню — следуют многочисленные взаим-
ные поздравления и обильная трапеза. Есть 
следует как можно больше и сытнее, по 
преданию это гарантирует богатый урожай 
в следующем году.

Не следует забывать и об умерших, их 
могилы обязательно навещают в этот день. 
Но скорбеть и плакать об ушедших не при-
нято, ведь этот день одинаково радостен и 
для них. После кладбища обычно посеща-
ют дома тех, у кого умер кто-то близкий за 
последний год. Хозяева, в свою очередь, 
обильно угощают гостей, поминая умер-
ших добрым словом.

Праздник продолжается до глубокой ночи 
и начинается вновь с рассветом. В течение 
всех трех дней столы ломятся от обильной 
пищи, а на площадях городов устраиваются 
ярмарки и выступления артистов, певцов, 
танцоров, фокусников… Также в дни празд-
ника проводится традиционный забой до-
машнего скота, при этом куски свежего или 
уже приготовленного мяса раздаются всем 
нуждающимся, ведь помочь всем знакомым 
и незнакомым в Ураза-байрам — святая 
обязанность каждого мусульманина.


