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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

Вечером 2 мая 2021 года архиепископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам возглавил в Свято-Успенском ка-
федральном соборе столицы Дагестана Великую вечерню. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епар-
хии иерей Виталий Тарасов, отцы благочинные, настояте-
ли храмов, штатные клирики епархии. 

По входе архипастырь раздал богослужебно-
иерархические награды священнослужителям, в том числе 
и из Тарумовского прихода.

Так, настоятель храма святителя Николая Чудотвор-
ца в Кочубее протоиерей Андрей Указом Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
к празднику Святой Пасхи за усердное служение Святой 
Церкви был удостоен права ношения креста с украше-
ниями.  Настоятель храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в с.Таловка иерей Дионисий удостоен права 
ношения наперсного креста золотого цвета. 

По окончании богослужения архиепископ Варлаам по-
здравил духовенство и прихожан со Светлым Христовым 
Воскресением и обратился с архипастырским словом. 

Пресс-служба Махачкалинской и
 Грозненской Епархии

От имени всех православных 
жителей Тарумовского района и 
себя лично сердечно поздравляю 
протоиерея Андрея, настоятеля 
Кочубейского храма святителя 
Николая Чудотворца и иерея Дио-
нисия, настоятеля храма в честь 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы в с.Таловка, с Высочайшими 
наградами, с достойной оцен-
кой ваших пастырских трудов за 
усердную и полезную для Церкви 
службу и служения  перед Прес-
толом Божиим.

Желаю вам крепкого здоровья, кре-
пости сил, бодрости духа и даль-
нейших трудов на благо Церкви!

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

Поздравляю!

Веселый и грустный школьный звонок
Уважаемые выпускники, 

учителя и родители!
Поздравляю вас с незабываемым 

школьным праздником -  последним 
звонком, прощанием со школой!

Окончание школы - это важный ру-
беж в жизни каждого человека. Вы, 
выпускники, стоите на пороге само-
стоятельной, взрослой жизни. 

Впереди  -  ответственная пора эк-
заменов и серьезный выбор дальней-
шего пути.  

Перед вами открываются большие 
возможности для самореализации, 
для того, чтобы найти своё место в 
жизни. Успех каждого из вас зависит 
от инициативы, уверенности в своих 
силах, желания идти вперед. 

Особое чувство гордости испы-
тывают ваши учителя и родители, 
которые помогали вам взрослеть, 
заботились, вкладывали в вас свои 
душевные силы, передавали вам  зна-
ния и опыт, учили побеждать. Ваши 
дальнейшие  достижения станут  
им заслуженной наградой за заботу и 
любовь.  

От всей души желаю  вам  крепко-
го здоровья,  счастья, благополучия, 
достижения поставленных целей, 
новых открытий и исполнения жела-
ний!  В добрый путь!

А.В.Зимин, 
глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД. 

Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая 
жизнь. Впереди – выпускные экзамены и серьезный самостоя-
тельный выбор дальнейшего пути. 

 Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся 
профессиональными навыками. Применяйте их для воплоще-
ния своих планов, для преодоления жизненных испытаний и до-
стижения поставленных целей.  

Особую признательность хочу выразить нашим педагогам за 
их самоотверженный труд. 

Учителю принадлежит особая роль в формировании нрав-
ственных основ и жизненной позиции выпускников. Вы не про-
сто даете знания, вы создаете человеческий капитал России, а 
значит– формируете будущее нашей страны. 

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с праздником Последнего звонка! 

Сегодня праздник и для первоклашек. Они выдержали свой 
первый серьезный экзамен – учились учиться. В награду за это 
- первые летние каникулы.  Пусть они станут незабываемыми 
для каждого из вас, ребята! Желаю вам побольше радостных 
эмоций, впечатлений. Запасайтесь здоровьем и энергией для бу-
дущего учебного года.

Дорогие ребята! 
В этот прекрасный день желаю вам сил, оптимизма, уверен-

ности в себе, творческого вдохновения и удачи! 
О.И.Карташова, 

начальник МКУ «Отдел образования» 
администрации МР «Тарумовский район» РД. 

Поздравляю!

Богослужебно-иерархические наградыЗерно духовное
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27 мая - День библиотек26 мая - 
День предпринимателя

Уважаемые   предприниматели
 Тарумовского района!

Тепло и сердечно поздравляем  вас с профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное людям, которые с большим 
упорством, настойчивостью и терпением по собственной 
инициативе осваивают экономическое пространство, про-
являют себя в разных сферах деятельности.

Осуществляя свою деятельность, наши предпринима-
тели вносят значительный вклад в пополнение бюджета  
муниципального района, помогают решать насущные про-
блемы,  создают рабочие места, участвуют в благотвори-
тельных акциях. Выражаем  вам искреннюю благодарность 
за сотрудничество, поддержку в проведении районных меро-
приятий. Желаем вам  благополучия, процветания бизнесу и 
успехов в реализации новых проектов и идей. 

Пусть предпринимательская деятельность приносит 
вам ожидаемые результаты.  Здоровья вам, семейного сча-
стья, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок, удач и побед!

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

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

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в ко-
торый погружаются посетители библиотеки. Биб- 
лиотека – это школа, где человек учится общаться, 
мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где 
можно открыть для себя что-то новое и интересно 
провести время.

В библиотеке трудятся особенные люди: творче-
ские, креативные, инициативные, — универсальные 
специалисты с разносторонними навыками и умени-
ями. 

Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, 
вежливость, внимательность, компьютерная гра-

Уважаемые работники библиотек, дорогие коллеги!
мотность, педагогический талант, любовь к людям, 
которые приходят за интересующей их книгой или ин-
формацией, умение с ними разговаривать, радоваться 
каждому посещению человеком библиотеки, желание 
сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё раз, 
– отличительные качества тружеников библиотек.

Желаю вам осуществления намеченных планов, яр-
ких идей, интересных творческих проектов. 

Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и 
счастья! 

Пусть в библиотеках района всегда будет много чи-
тателей, любящих и берегущих книги!

Л.П.Горохова, директор Тарумовской 
Межпоселенческой Центральной библиотеки.

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Обще-
российским днём библиотек!

По большому счету этот праздник отмечают все, кто не 
мыслит своей жизни без книги — ее создатели, хранители 
и читатели. 

Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных 
технологий, книга и сегодня остается самым надежным 
источником информации. Но главное достояние библиотек 
– это люди. 

Вашими стараниями они открыли дорогу в мир знаний, 
науки и человеческой мудрости огромному количеству лю-
дей. Вы, наши уважаемые библиотекари, по праву можете 
гордиться той ролью, которую играете в духовной и куль-
турной жизни Тарумовского района.

От всей души благодарю вас за неустанный и кропотли-
вый труд, за преданность вашей просветительской миссии. 

Пусть ваша любовь к книге и читателям находит живой 
отклик в людях, вдохновляя вас на творчество и новатор-
ство. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья, неисся-
каемой энергии и успехов в вашем благородном деле!

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

Уважаемые работники библиотечной сферы Тарумовского района!

В райцентре, селе Тарумовке, состоялся 
торжественный Митинг памяти и возложе-
ние венков и цветов. 

Мероприятие прошло у Стелы памяти 
жителям района, не вернувшимся с фрон-
тов ВОВ. 

Стела воздвигнута в 2015 году. Стоит от-
метить, одним из инициаторов воздвиже-
ния памятника стал председатель Совета 
ветеранов ВОВ и труда Борис Медведев, а 
средства на его сооружение вложили жите-
ли всех поселений.

Право открыть мероприятие ведущие 
праздника Гульнара Самедова и Сергей 
Шапошников предоставили главе адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД 
Александру Зимину, внуку ветерана ВОВ 
Якова Зимина. 

Поздравляя всех собравшихся с праздни-
ком, А.Зимин отметил: «Нынешний 2021 
год – год 75-летия со дня образования 
Тарумовского района. Это радостное со-
бытие. Но, к большому сожалению, се-
годняшний праздник Тарумовская земля 
впервые встречает без ветеранов. 

Из Тарумовского района в 1941 году 
ушли на фронт более 3000 человек. Вер-
нулись 1400 солдат Победы. Два ветера-
на  - Усачев Павел Васильевич и Арзума-
нова Мария Михайловна проживают за 
пределами района.

Низкий поклон вам, дорогие наши ве-
тераны, труженики тыла, вдовы и дети 
войны! 

Ваша беззаветная любовь и предан-
ность Отечеству, стойкость и муже-
ство, проявленные на фронте и в тылу, 
ваш оптимизм и жизненная энергия и  

Минута молчания и колокольный звон…
Праздник 9 Мая, Великий день Побе-

ды, Тарумовский район встретил празд-
ничным убранством райцентра и всех 
поселений, площадей и парков, мелоди-
ями Победы.

У памятных обелисков были выстав-
лены почетные караулы. Возложения 
венков и цветов прошли во всех сель-
ских муниципалитетах, а в селе Раздолье 
ко Дню Победы приурочили открытие 
Стелы памяти землякам-солдатам, не 
дожившим до нынешних дней. 

сегодня служат примером для молодежи».
Далее Глава района вручил поздравление 

от ВРИО Главы РД Сергея Меликова для 
Марии Арзумановой её внуку.

В эстафете праздничных поздравлений 
участвовали дети и внуки ветеранов Побе-
ды: военный комиссар по Тарумовскому и 
Ногайскому районам Александр Мельни-
ков; депутат Народного Собрания РД Маго-
медхан Арацилов; врио начальника ОМВД 
России по Тарумовскому району Нусредин 
Исрапилов; директор Тарумовского инфор-
мационного центра Леся Прокопенко и 
председатель Тарумовского районного Со-
вета женщин Алла Чебанько. Звучали ис-
кренние и теплые слова благодарной памяти.

От молодого поколения  всех поздравила 
Амина Ибрагимова, ученица Тарумовской 
СОШ.

Знаковым совпадением, волнительным и 
трогательным  моментом Минуты молча-
ния стал звон колоколов Храма Андрея Пер-
возванного, где в это время проходила Бо-

жественная Литургия и Благодарственный 
молебен ко Господу в День Победы ВОВ и 
лития поминовения усопших воинов.

Завершила праздник музыкальным по-
здравлением Жанна Алиева, после чего 
состоялось возложение венков и цветов к 
Обелиску Славы. 

В рамках праздника Тарумовским Цен-
тром культуры  была подготовлена тематиче-
ская выставка макетов военной техники, а на 
площади был установлен стенд «Дагестан-
цы – герои Советского союза». 

В связи с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм мероприятия в райцен-
тре и поселениях были малолюдными, но 
это никак не уменьшило радостную атмос-
феру праздника 76-й годовщины Великой 
Победы.

Безопасность мероприятий в райцентре  и 
всех поселениях  Тарумовского района обе-
спечили работники Тарумовского районного 
ОМВД. 

Я отца давно стала старше,
Прожил он 49-лет...
И в Бессмертном полку, на марше
Его правнуки держат портрет.

Но тупая боль сердце сжимает,
Сердцем, разумом я не пойму:
В Украине 9 Мая
Вдруг забыли. Зачем, почему?

... Над страною закаты горели,
Шел фашист на Советский союз.
В 41-ом надели шинели
Русский парень, грузин, белорус.

И болели у мальчиков раны,
И махоркой делились всегда.
Украины сыны, Дагестана -
Вас одна породнила беда!

Наши воины - прадеды, деды
Крепкой дружбой прошли всю войну!
И салюты Великой Победы
Мы отнять не дадим никому!

Леся Прокопенко, с. Раздолье.
09.05.2021 г.
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Предваряя работу 
совещания, глава ра- 
йона проинформировал 
собравшихся о встрече 
с представителями Об-
щественной палаты РФ, 
с которыми обговарива-
лись вопросы дальней-
шего взаимосотрудни-
чества. 

Также А.Зимин от-
метил, что от Обще-
ственной палаты РФ 
была подарена вор-
каут-площадка для 
спортплощадки в ра- 
йцентре, где на днях  об-
устроено поле для ми-
ни-футбола.

Далее поднимались вопросы энергоснаб-
жения района и задолженности  по оплате 
тарифов, о бесхозных газовым и  - энергосе-
тям, о водоснабжении и готовности к  борь-
бе с саранчой.

По каждому вопросу даны конкретные 
поручения структурным подразделениям: 
экономическому, финансовому  и сельско-
хозяйственному отделам; проектному офи-
су и курирующим заместителям.

В завершение совещания глава района 
Александр Зимин поблагодарил началь-
ника отдела культуры Гульнару Самедо-

Обсудили социально-
экономические вопросы

17 мая в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось 
аппаратное совещание, которое провел глава администрации МР «Тарумовский  
район» РД Александр Зимин.

Участие в совещании приняли заместители главы района, руководители структур-
ных подразделений и представители СМИ.

ву и директора Центра культуры Сергея 
Шапошникова за организацию участия 
Народного фольклорного коллектива «Ры-
бачки» в Международном фестивале худо-
жественного творчества соотечественников 
«С Россией в сердце», который проходил в 
городе Смоленске с 6 по 10 мая. 

Примечательно, что Министерство куль-
туры РД оказало честь представлять культу-
ру Дагестана именно «Рыбачкам», и они эту 
миссию выполнили достойно, вернувшись  в 
Тарумовский район с дипломами и благодар-
ностями.

Тепличное хозяйство  
СПОК «Кизляр»  располо-
жено  недалеко от Тарумовки, 
вблизи Федеральной трассы 
«Кавказ».

Ранней весной на 4,8 га  
площадей  в теплицах была 
высажена рассада томатов 
высокотехнологичного сорта 
«Тивай». В настоящее время 
идет сбор  урожая томатов и 
огурцов сорта «Северин».

Как отмечает генеральный 
директор  СПОК «Кизляр» Ш.
Хабибуллаев, в планах этого 
года выращивание огурцов не 
планировалось.

«Однако внезапные морозы «подкоррек-
тировали» наши намерения, в теплице 
не было должного температурного ре-
жима, поэтому часть рассады померзла. 
Пришлось дополнительно посеять огур-
цы сорта «Северин», который вызревает 
за 45 дней. 3 мая начали сбор  томатов и 
огурцов, которые реализуем  по Дагестану 
и России».

Как рассказал Ш. Хабибуллаев, кроме ово-
щей, посеяно 70 га ячменя, 40 га люцерны, 
10 га суданской травы, а осенью будет зало-
жено 100 га виноградников столовых и тех-
ничных сортов, 15 га фруктового сада.

«Урожай отличный, однако нужны ра-
бочие руки. У нас работают жители из 
Юрковки, Калиновки, Таловки, Раздолья. А 
вот из райцентра, где, как говорят, много 
безработных, нет ни одного человека…», - 

В Тарумовском районе  продолжается реализация инвестиционных проектов. 
Так, предприниматель Шамиль Хабибуллаев  инвестировал собственные средства 
в СПОК «Кизляр».

сетует Ш.Хабибуллаев.
Сам Шамиль Магомедович подполков-

ник в отставке, однако, выйдя на пенсию, 
отдыхать не стал. «Я сын чабана, приучен 
к труду с детства. 

И в настоящее время, видя результа-
ты своих стараний, тревог, испытываю 
чувство радости.  Многие хотят жить 
легко, купил-продал, а работа на земле – 
это, если говорить высоким слогом – при-
звание», - считает Шамиль Хабибуллаев.

«Не понимаю, как можно сидеть без 
работы? Я довольна и работой в тепли-
це, и зарплатой. Где в селе больше зарабо-
таешь?», -  говорит рабочая цеха сортиров-
ки Сидрат Абдурахманова из Юрковки.

Следует отметить, что на днях была за-
асфальтирована территория и дорога к те-
плицам. В планах руководителя и другие 
благоустройства.

В Фестивале принимали участие 
творческие коллективы соотече-
ственников из стран Балтии, СНГ и 
дальнего зарубежья, представляю-
щие инструментальное творчество 
(оркестры, ансамбли струнных, 
духовых, народных инструмен-
тов), вокально-хоровое  творчество 
(хоры, ансамбли, солисты), хорео-
графическое творчество.

Представлять Республику Даге-
стан на Фестивале Министерство 
культуры РД доверило Народному 
фольклорному коллективу «Ры-
бачки» Тарумовского района. Эту 
честь коллектив заслужил много-
летним служением  народному пе-
сенному творчеству. 

Участие НФК «Рыбачки» во 
Всероссийском Фестивале – еще 
одно подтверждение значение  раз-
вития  русской культуры, народно-
го творчества.

«Фестиваль начался 6 мая 
с пресс-конференции для руко-
водителей коллективов.  На 
пресс-конференции присутство-
вали коллективы из Белоруссии 
(г. Брест, Гомель) из Донецка и 

 «Рыбачки» выступили  в Смоленске
С 6 по 10 мая 2021 года в городе-герое Смоленске проходил Международный фестиваль художествен-

ного творчества соотечественников «С Россией в сердце».

Луганска. Далее  народный фоль-
клорный коллектив "Талан" из  
г. Смоленска провел мастер-класс 
для фольклорных коллективов. 
7-8  мая проводились экскурсии и 
выступления  в муниципалите-
тах и в городе Духовщина. Мы 
участвовали в 7-ми концертах, 
публика очень благодарная! 

Сегодня, 9 мая, мы  приняли 
участие в концерте, который 
прошел в Смоленском спортив-
но-оздоровительном комплексе, 
где исполнили песни «Россия – 
Русь» и «Катюша»», - передала 
по телефону Алла Семенова, ны-
нешний художественный руково-
дитель коллектива.

Следует отметить, что транс-
порт для поездки на Фестиваль  и 
финансовое сопровождение, в том 
числе  и для  приобретения  новых 
концертных костюмов, профинан-
сировал глава администрации МР 
«Тарумовский район» РД Алек-
сандр Зимин. 

«В нашем районе сохранились и 
функционируют народные фоль-
клорные коллективы «Таловчан-

Отключение коммунальных 
услуг

1 января прекратилось действие 
временного моратория на отклю-
чение коммунальных услуг и на-
числение штрафов за неуплату. 

Теперь в адрес неплательщиков 
будут направлены уведомления 
об отключении электроэнергии. 

По закону, если долг за элек-
троэнергию превышает норматив 
потребления в два раза, сбытовая 
компания вправе ввести ограни-
чение до полного погашения за-
долженности.

Запрещенные для женщин 
профессии

С 1 января вступил  в силу но-
вый перечень производств, работ 
и должностей с вредными и опас-
ными условиями, где ограничива-
ется применение труда женщин. 

В устаревшем перечне было по-
рядка 400 профессий, в обновлен-
ном — порядка 100. 

Документ разрешил женщинам 
работать, к примеру, машиниста-
ми электропоезда, электрички, 
скоростных и высокоскоростных 
поездов, водителем фуры, а также 
быть боцманом или матросом на 
судне.

В число запрещенных для жен-
щин отраслей по-прежнему вхо-
дят химические производства, 
подземные и горные работы, 
металлообработка, бурение сква-
жин, добыча нефти и газа и ряд 
других.

Налоги 
для предпринимателей

С 1 января отменился специ-
альный налоговый режим ЕНВД. 
Альтернативными режимами без 
серьезного повышения налоговой 
нагрузки являются упрощенная 
система налогообложения, еди-
ный сельскохозяйственный налог, 
патентная система налогообложе-
ния, налог на профессиональный 
доход. 

Предприниматели, не опреде-
лившиеся с выбором до конца 

Прокуратура разъясняет

Теплицы дают урожай

ка», «Рябинушка», «Ложкари» и 
хореографические коллективы. 

Мы гордимся тем, что имен-
но Тарумовскому  народному 
фольклорному коллективу «Ры-
бачки» выпала честь от много-
национальной Республики Да-
гестан  представлять русскую 
песню  на Международном фе-
стивале в Смоленске. 

Русская песня – духовное от-
ражение  православия на Руси, 
она живое  свидетельство  
исторических событий разных 
эпох.  

Это голос Родины, голос ма-
тери, голос нашего сердца. НФК 
«Рыбачки» бережно хранит  и 
приумножает  народную песню.

Не имея специального му-
зыкального образования, кок-
тюбейские  «Рыбачки» несут 
людям  богатый мир песенной 
культуры, за что они пользу-
ются любовью зрителей», - от-
метил глава администрации «Та-
румовский район» РД Александр 
Зимин.

Л.Прокопенко.

2020 года, 
будут авто-
матиче ски 
переведены 
на общую си-
стему нало-
гообложения, 
что приведет 
к существен-
ному увеличению налоговых от-
числений.

Участие граждан в 
развитии муниципалитетов

С 1 января вступили в силу зако-
ны, дающие правовую основу для 
реализации проектов инициатив-
ного финансирования, предложен-
ных гражданами. 

Такие проекты позволят обеспе-
чить непосредственное участие 
граждан, достигших 16 лет, в реше-
нии местных проблем.

’’Умные” 
счетчики

С 1 января многоквартирные 
дома, вводимые в эксплуатацию 
после строительства, должны быть 
оснащены "умными" приборами 
учета электрической энергии: они 
должны удаленно передавать по-
казания и иметь датчики, которые 
контролируют работу электросе-
тей.

Налоговая проверка
С 1 января налоговые органы 

имеют право проводить камераль-
ную налоговую проверку в отно-
шении отдельных доходов физи-
ческих лиц без представленной 
декларации по НДФЛ.

Пляжные правила
С 1 января вступили в силу еди-

ные правила пользования пляжа-
ми. В соответствии с ними запре-
щается приводить туда животных, 
плавать на бревнах и досках, за-
плывать за буйки, срывать, прита-
пливать или передвигать их, ку-
паться при подъеме красного или 
черного флага.

А.И. Абдулаев, 
                заместитель  

прокурора района.
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Примите 
поздравления!

25 мая День рождения отметит  
Шапошников 

Сергей Александрович, 
директор  Тарумовского Центра культу-

ры. С этим событием Вас, уважаемый Сер-
гей Александрович, искренне поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» и ре-
дакция районной газеты «Рассвет», желают Вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и друзей. Пусть каж-
дый день дарит Вам только радость!     

Администрация МР «Тарумовский район»,    
редакция районной газеты «Рассвет» и жители 
с.Раздолья поздравляют  

Ислангереева 
Магомеда Дибировича,

 главу администрации МО «с.Раздо-
лье»,  который свой День рождения отметит  
26 мая. Уважаемый Магомед Дибирович, прими-
те искренние пожелания здоровья, счастья, бла-
гополучия. Пусть в Вашей жизни будет больше 
приятных моментов, которые будут дарить 
Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!

Уважаемые жительницы
 села Тарумовки!

На работу в тепличное хозяй-
ство СПОК «Кизляр» (рядом с Та-
румовкой) требуются рабочие на 
уборку урожая томатов и огурцов.  
Оплата – 900 рублей в день. 

Выходные – по желанию.
Обращаться по телефону:   

8 922 453-40-95. Спросить Курбана.

Объявление

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД выражает глубокие соболезнования началь-
нику Тарумовского территориального участка 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Му-
радису Шамильевичу Гаджиеву по поводу по-
стигшего его горя, смерти родителей 

Шамиля Алиевича и 
Патимат Саидбеговной Гаджиевых,

разделяет боль невосполнимой утраты с род-
ными и близкими.

Казаки Тарумовского районного казачьего об-
щества  выражают глубокие соболезнования по 
поводу смерти казака

 Саранцева Павла Васильевича 
из Кочубея, разделяют с близкими горечь 

утраты.

Отдел культуры администрации   
МР «Тарумовский район» РД и редакция район-
ной газеты «Рассвет» приносят соболезнования  
родным и близким  

Павла Васильевича Саранцева 
по поводу его смерти. 
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СПИД – вирусная инфекция человека, 
сопровождающаяся глубокими наруше-
ниями иммунной системы организма, ко-
торый оказывается беззащитным перед 
болезнетворными микробами. 

Проникнув в организм человека, вирус 
поражает иммунную систему, которая в ре-
зультате поражения ослабевает до такой сте-
пени, что обычный насморк может привести 
к серьезным последствиям. СПИД – это за-
вершающая стадия хронической инфекции, 
вызываемой вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ).

      Заражение может произойти:
1. При незащищенном половом контакте, 

даже если он был единственным. 
2. При переливании зараженной крови или 

через загрязненные кровью инструменты, 
в том числе при инъекциях, что характерно 
для наркоманов, употребляющих наркотики 
внутривенно.

3. Возможна передача вируса от матери 
ребенку во время беременности, в процессе 
родов, при грудном вскармливании ребенка.

    Нельзя заразиться ВИЧ через:
– пот, слюну, слезы, кашель;
– рукопожатия, объятия, поцелуи (если не 

повреждены слизистые оболочки рта и рото-
вой  полости);

– укусы насекомых;
– общую посуду и пищу,
– общие вещи: деньги, книги, клавиатуру
компьютера, бытовые предметы;
– воду (при пользовании общим бассей-

ном, ванной, душем, туалетом).
       Профилактика СПИДа:

– избегать беспорядочных и случайных 
половых связей;

– отказаться от употребления наркотиче-
ских веществ;

– подвергать обработке, в т.ч. с использова-

В рамках проведения Всемирного дня памяти умерших от СПИДА, который отме-
чался 16 мая, публикуем статью о профилактике этого заболевания.

нием дезинфицирующих средств, многора-
зовые инструменты для маникюра/педикю-
ра/пирсинга/татуажа;

– при попадании чужой крови на раневую 
поверхность необходимо промыть рану 
проточной водой, обработать 3 % раство-
ром перекиси водорода или спиртосодер-
жащим раствором (70 %), после обработки 
закрыть рану пластырем;

– при попадании крови на слизистую гла-
за промыть глаза водой и закапать глазными 
каплями, обладающими слезоотделитель-
ным и дезинфицирующим эффектом (на-
пример, 20 % раствором альбуцида);

-  при попадании крови на слизистую 
оболочку полости рта — прополоскать рот 
70 % этиловым спиртом;

 - для оказания первой медицинской 
помощи при кровотечениях необходимо 
использовать резиновые перчатки и защи-
щать открытые участки кожи и слизистые 
глаз от попадания крови, любые загрязне-
ния кровью должны рассматриваться как 
потенциально опасные;

- согласно действующему законодатель-
ству каждой беременной женщине необхо-
димо пройти обследование на ВИЧ-инфек-
цию. 

При обнаружении вируса в организме ей 
для профилактики внутриутробного инфи-
цирования назначают специальные лекар-
ственные препараты.

Помните! На сегодняшний день специ-
фических мер профилактики и радикаль-
ных методов лечения ВИЧ-инфекции 
нет. 

Человек заражается ВИЧ в результа-
те своих безответственных действий и 
поступков. Берегите себя! 

С.В.Ремизова, врач-эпидемиолог
Тарумовской ЦРБ.          

Праздник отмечается преподавателями, 
студентами, выпускниками профильных 
учебных заведений. 

К торжествам присоединяются их пациен-
ты, родственники, друзья, знакомые, близкие 
люди.

В России в 2021 году День травматолога 
отмечается 20 мая. Праздник проходит на 
неофициальном уровне.

Суть праздника: почтить труд врачей-трав-
матологов и привлечь внимание к пробле-
мам этого направления медицины.

Интересные факты
• Кости имеют способность к обновлению. 

Костная ткань полностью обновляется каж-
дые 7 лет, однако с возрастом этот процесс 
замедляется.

• По мнению ученых, самым доступным и 
безопасным видом физических упражнений 
является ходьба.

• По социальным исследованиям, дети из 
бедным семей более подвержены получе-
нию травм. 

Это связано с тем, что они живут в домах с 
открытым огнем, незащищенными окнами, 
небезопасными лестницами и крышами. 

В их домах часто отсутствуют специально 
отведенные безопасные места для игр.

• По данным ВОЗ, ежегодно в мире от по-
лученных травм и насилия умирает около 5 
миллионов человек, что занимает 9% от об-
щей смертности.

• Самой распространенной травмой явля-
ется перелом лучевой кости.

• Согласно мировой статистике 82% лю-
дей, получивших травму спинного мозга, 
принадлежат к мужскому полу. Это связано с 
тем, что они чаще оказываются в ситуациях, 
угрожающих травмами: автомобильные ава-
рии, спортивные травмы, падения.

Всемирный день 
врача-травматолога

Всемирный день врача-травматолога – профессиональный праздник специали-
стов, которые причастны к травматологии. Среди них - врачи-травматологи, ортопе-
ды, хирурги, производители препаратов и оборудования, вспомогательный персонал. 

О профессии
• Врачи-травматологи занимаются вос-

становлением тканей человека, при необ-
ходимости проводят хирургическое вме-
шательство. Терапия должна учитывать 
состояние пациента, особенности его орга-
низма.

• Путь в профессию связан с многолет-
ней подготовкой. Она начинается в высшем 
учебном заведении. 

Студенты осваивают базовые и специаль-
ные дисциплины. В их число входит физи-
ология, анатомия, фармация и множество 
других. Интернатура является следующим 
этапом - обязательным для получения пол-
ного образования. Её выпускник становит-
ся обладателем сертификата врача-специа-
листа.

• Труд связан с высокой ответственно-
стью: допущенные ошибки могут явиться 
причиной необратимых последствий для 
здоровья пациента или его жизни.

Во многих развитых государствах трав-
матология относится к числу высокоопла-
чиваемых профессий. Её представители 
обязаны постоянно подтверждать свою 
квалификацию, интересоваться новыми 
технологиями и методами терапии.

 М.В. Петров,  
врач-травматолог Тарумовской ЦРБ.

Щитовидная железа – железа внутрен-
ней секреции, синтезирующая ряд гор-
монов, необходимых для поддержания 
гомеостаза.

Располагается на передней поверхности 
шеи.

Основной функцией щитовидной железы 
является выработка тиреоидных гормонов, 
которые стимулируют обмен веществ во 
всех клетках нашего организма, поддержи-
вают работу головного мозга, сердца и всех 
мышц, а также работу опорно-двигательно-
го аппарата, репродуктивной и иммунной 
систем. 

Поэтому заболевание щитовидной желе-
зы влечет за собой сбои в жизнедеятельно-
сти всего организма.

Практически все заболевания щитовид-
ной железы начинаются незаметно и дли-
тельно протекают без выраженных клини-
ческих проявлений.

На что же необходимо обратить внима-
ние, чтобы вовремя обратиться к врачу?

Обратите внимание на следующие сим-
птомы: мышечная и суставная боль, 
тендинит (воспаление сухожилий);  дис-
комфорт в области шеи, утолщение в 
переднем отделе, зоб; выпадение волос; 
запоры, диарея, раздражение кишечни-
ка; нерегулярный менструальный цикл, 
проблемы с фертильностью; семейная 
история заболеваний щитовидной желе-
зы или аутоиммунных заболеваний; де-
прессивность и тревожность; неожидан-
ные изменения в весе (набор или потеря) 
без изменения диеты и двигательной ак-
тивности; высокая утомляемость и исто-
щение; учащенный пульс и сердцебие-
ние дрожь в руках, потливость; частые 

25 мая - Всемирный день 
щитовидной железы

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он был учре-
жден по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации (European Thyroid 
Association, ETA) в 2008 году.

головокружения и приступы слабости; 
чувство жары или, напротив, зябкости.

 Конечно, появление одного из этих сим-
птомов не может означать заболевания щи-
товидной железы. Но если вы заметили у 
себя несколько показателей из перечислен-
ных выше - обязательно сходите на прием к 
эндокринологу.

Дефицит йода является причиной около 
90% всех заболеваний щитовидной железы. 
Предупредить их довольно просто – нужно 
лишь обеспечить человеку ежедневное по-
ступление в организм необходимого количе-
ства йода (150-200 мкг в сутки). 

Полезно употреблять гречку, а также 
любые морепродукты: морскую капусту, 
кальмары, печень трески, морскую рыбу, 
креветки. Овощи: баклажаны, шпинат, 
помидоры, свеклу, морковь, сельдерей.

Фрукты: чернослив, финики, хурма, 
фейхоа.

 Необходимо отказаться от курения, сба-
лансированно питаться. И, что немаловаж-
но, учиться справляться со стрессами. Все 
это позволит снизить вероятность того, что 
вам когда-либо придется наблюдаться у вра-
ча-эндокринолога с проблемами щитовид-
ной железы.

Н.Г.Погорелова, врач-эндокринолог 
Тарумовской ЦРБ.

16 мая - Всемирный день 
памяти умерших от СПИДА

Обсуждались вопросы обеспеченности 
поливной водой орошаемых площадей 
сельхозкультур.

Как было отмечено на совещании главой 
района А.Зиминым, в настоящее время для 
успешного развития сельхозпроизводства, в 
частности растениеводства, поливной воды, 
подаваемой оросительной сетью, катастро-
фически не хватает.

В обсуждении проблемы включились все 
присутствующие на совещании. 

«Следует отметить, что из-за прове-
денной реконструкции донные отметки 
магистральных каналов «Бороздиновская 
прорва» и «Таловка»  резко понизились. 
При низком уровне каналов вода в необхо-
димом количестве не поступает. 

19 мая глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин про-
вел очередное рабочее совещание по вопросам мелиоративных работ.

Участие в работе совещания приняли заместитель главы района Гаджиудрат Кебе-
дов; начальник Кочубейского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Таймасхан  Ма-
гомедов; и.о.начальника Тарумовского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Ариза 
Тагирова; главный специалист отдела сельского хозяйства районной администрации 
Василий Сучков; начальник Бороздиновского участка Николай Руденко; начальник 
Таловского участка Эдуард Джабраилов.

Также имеется проблема заиления вну-
трихозяйственных сетей. Но главное, в 
настоящее время в разы увеличились пло-
щади посева риса.

В результате строительства новых ри-
совых чеков, несогласованных с филиалом 
Минмелиоводхоза РД, межхозяйственная 
сеть на такое количество поливных пло-
щадей не рассчитана», - сказала А.Тагиро-
ва.

После всестороннего обсуждения про-
блемы главой района Александром Зими-
ным дано поручение специально созданной 
Межведомственной комиссии  по срочному 
обследованию рисовых площадей и возмож-
ности  их водообеспечения.

Наш корр.

Поливной воды недостаточно
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                                         Овен
Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой 

воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не бес-
покойтесь - все нужное придет к вам само и без лишних 
усилий с вашей стороны. Так что готовьтесь принимать 
подарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то - 
любимые.

                                        Телец
Ожидаются незабываемая неделя. Главные события 

развернутся на любовном фронте, но по касательной за-
денут денежные дела. И в том, и в другом предстоят как 
стремительные взлеты, так и жесткие падения. Но благо-
даря силе духа, вы достойно выйдете из любой сложной 
ситуации.

                                        Близнецы
Предстоит много работы, в том числе и домашней. 

Однако помните: излишнее усердие может навредить 
здоровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют 
хотя бы иногда отдыхать. Больше времени проводите с 
друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное успокое-
ние и заряжает позитивными эмоциями.

                                         Рак
Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в 

выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Поя-
вятся новые перспективы в карьере, наилучшим обра-
зом сложатся финансовые дела. Будьте внимательнее в 
вопросах здоровья - есть риск подхватить простудное 
заболевание.

                                         Лев
Звезды не обещают вам легкой жизни. Потребуется 

много сил и энергии на поддержание огня в своем до-
машнем очаге. Одновременно придется решать слож-
ные рабочие проблемы и улаживать конфликты с колле-
гами и деловыми партнерами. Желательно все спорные 
дела решать миром.

                                         Дева
Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, но-

вые полезные знакомства, ценные материальные при-
обретения - и все это благодаря собственным усилиям и 
талантам. Откроются также возможности для налажива-
ния деловых связей. Появятся новые знакомые, которые 
в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

                                        Весы
Готовьтесь много и напряженно работать. Однако 

достойной оплаты за свои труды придется подождать. 
Поэтому не спешите делить шкуру не убитого медведя. 
Чтобы не остаться на мели, повремените с крупными по-
купками. Во второй половине недели предстоят траты на 
семейные нужды.

                                         Скорпион
У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего вни-

мания и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам 
много приятных сюрпризов. С вашей же стороны потре-
буется мудрость, чтобы быстро разрешить возможные 
спорные вопросы и дома, и на работе. Если понадобится 
- не стесняйтесь обращаться за помощью.

                                        Стрелец
Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с 

кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите не-
приятных разговоров с близкими людьми и бурного вы-
яснения отношений с коллегами. Будьте внимательны к 
своему здоровью. Не налегайте на вредную пищу и не 
переедайте.

                                         Козерог
Первая половина недели — благоприятный период 

для решения денежных вопросов. Во вторую половину 
недели вы рискуете стать жертвой обмана: будьте начеку! 
В то же время домашние проблемы могут потребовать 
дополнительных расходов. С финансами можете зайти 
в тупик, поэтому от крупных покупок стоит отказаться.

                                         Водолей
Водолеи почувствуют прилив свежих сил, оптимиз-

ма и на былые проблемы будут смотреть с юмором. 
Вы энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все 
шансы кардинально изменить жизнь к лучшему. Одна-
ко, могут обостриться давние проблемы в отношениях с 
братьями, сестрами, знакомыми. Кроме того, это небла-
гоприятное время для сдачи экзаменов и продвижения 
своих научных идей.

                                         Рыбы
Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не подда-

вайтесь унынию и старайтесь не реагировать на крити-
ку в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: 
вероятны непредвиденные траты на поездки, ремонт, 
лечение. В данный период не исключены конфликты, 
отчасти вызванные вашими заблуждениями. 

Гороскоп с 24 по 30 мая 

Во всех сельских мечетях прошли богослужения и были со-
вершены молитвы ид-намаз. Окончание священного месяца и 
поста Рамазан, праздник Ураза-байрам отметили во всех селах, 
соблюдая его исконные традиции.

В небольшом селе Раздолье Тарумовского района проживают 
представители разных национальностей – русские, аварцы, дар-
гинцы, лакцы, кумыки, украинцы, татары, ногайцы и другие. 

Село очень дружное, и все праздники - будь - то православные 
или мусульманские, стали общими.

Вот и в этот праздничный день, солнечный, яркий, с утра в 
открытые двери раздольчан заходила детвора – и мусульмане, и 
русские, поздравляя хозяев с праздником Ураза-Байрам. Хозяева 
щедро одаривали их сладостями.

«Мы живем на одной улице, в одном селе и наш Ураза-Бай-
рам,  и ваша Пасха – святые праздники», - говорит Райсат Ма-
гомедова из улицы Мостовой.  Рая, как мы её зовем, приглашает 
за щедро накрытый стол всех соседей. А столы действительно 
щедрые: чуду и хинкал, голубцы и люля-кебаб, самые разные 
сладости. 

В праздничные дни все ходят друг другу в гости. На Пасху 
православные угощают соседей – мусульман куличами  и кра-
шенными яйцами, а на Уразу – Байрам мусульмане носят  сосе-
дям свои национальные угощения.

Следует отметить, что в селе Раздолье все давно уже пере-
роднились, семей интернациональных очень много: Вобло-
вы-Багандовы, Шахбулатовы-Азимовы, Крыгины-Гасановы, 
Прокопенко-Курбановы, Степовые  - Атаевы, Коноваловы – Ма-
гомедовы и многие другие, которые дружно живут, трудятся, со-

Один из важнейших мусульманских праздников, Ура-
за-Байрам, 13 мая отметили в Тарумовском районе. Посред-
ством социальных сетей мусульман района с праздником 
Ураза-Байрам поздравил глава Тарумовского района Алек-
сандр Зимин.

блюдают свои традиции, вместе с тем толерантно отмечая 
все праздники – как православные, так и мусульманские.

«В завершении Рамазана мы чувствуем себя обновлен-
ными, сильными духом и телом, готовы творить благое, 
трудиться, осваивать новые пути к просвещению и со-
зиданию. 

В этом и есть вся суть этого священного месяца – че-
ловек как будто заново рождается к новой жизни без 
пороков и грехов. 

А праздник Ураза-Байрам как символ радости, кото-
рую мы испытываем, очистившись и воспряв духом»,- 
комментировал празднование Ураза-Байрам  имам Тару-
мовского района Хабиб Магомедов.

С 8 по 13 мая в республике Дагестан про-
ходили концертные гастроли  Фольклорно-
го ансамбля казачьей песни  «Братина» из 
Санкт-Петербурга. 

Ансамбль «Братина»  был организован в 1995 
году и целенаправленно занимается изучением, 
сохранением и этнографически достоверным 
воспроизведением песенной традиции терских и 
гребенских казаков.

Он является лауреатом международных фести-
валей фольклора во Франции, Латвии, Польше, 
Эстонии, России. Руководитель ансамбля - Юрий 
Чирков. Примечательно, что отличие ансамбля 
«Братина» от многих других современных каза-
чьих ансамблей – только этнографически-досто-
верное исполнение казачьих песен.

Гастроли ансамбля проходили по станицам Че-
ченской Республики и Кизлярского района.

13 мая истинно русским пением «Братины» 
имели возможность  насладиться и жители Тару-
мовского района. Выступление коллектива состоялось в концерт-
ном зале  Центра культуры.

Ценители народной песни  громкими аплодисментами встре-
чали каждую песню – и разудалую плясовую, и протяжную, раз-
дольную. Живое исполнение песен проходило на «бис».

Как отметил художественный руководитель  ансамбля Юрий 
Тарарико, ансамбль «Братина» возрождает певческую тради-
цию казачьих станиц юга России, творчество донских, терских, 
кубанских казаков. За сохранение традиционной казачьей песен-

ной культуры ансамблю «Братина» было вручено «Благо-
дарственное письмо» от главы администрации МР «Тару-
мовский район» РД Александра Зимина.

От имени тарумовчан участников «Братины» за пре-
красный концерт поблагодарил  директор Тарумовского 
Центра культуры, есаул Тарумовского районного казачьего 
общества Сергей Шапошников, председатель Тарумов-
ского районного Совета женщин Алла Чебанько, а также 
благодарные и восхищенные зрители.

В рамках привлечения повышенного  внимания населения к во-
просам обеспечения комплексной безопасности Главное Управ-
ление МЧС России по РД проинициировало проведение комп- 
лекса мероприятий в республике.

В Тарумовском районе акция по соблюдению требований пожарной безопас-
ности проходит с 10 мая. Акцию проводит территориальное Отделение над-
зорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Южно-Сухокумск, 
Тарумовскому  и Ногайскому  районам, информируя население об обязательных 
требованиях безопасности. Добровольными помощниками сотрудников ОНД и 
ПР № 9 в райцентре стали волонтеры Тарумовской СОШ, которые раздавали на-
селению  информационные листовки «Что делать, если произошел пожар?»

«Мобильные телефоны есть у всех. Запоминайте, номер телефона экс-
тренного вызова единой дежурно-диспетчерской службы спасения с обыч-
ного телефона «01», с мобильного «112», - говорили ребята.

Акция по информированию населения об обязательном соблюдении требова-
ний безопасности продлится до 25 мая.

Ураза-Байрам отметили в Тарумовском районе

Акция по пожарной безопасности

Концерт ансамбля казачьей песни  «Братина» 


