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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 

20 июня - праздник людей в белых халатах
Уважаемые медицинские работники 

Тарумовского района!
Сердечно поздравляю всех сотрудников нашего 

славного медицинского сообщества и ветеранов 
здравоохранения с Днем медицинского работника! 

Здоровье – главное богатство, без которого не-
возможна счастливая и полноценная жизнь, по-
этому труд медработника всегда был и остается 
востребованным и уважаемым в каждом обще-
стве. Своим каждодневным упорным трудом вы 
достойно продолжаете славные традиции гума-
низма великих врачей и сестер милосердия России, 
беззаветного героизма советских медработников. 
Люди идут к вам со своими страданиями, вве-
ряют в ваши руки свое здоровье и здоровье своих 
близких. 

Вы всегда готовы прийти на помощь, вернуть 
надежду, утолить боль, поставить на ноги, по-
дарить семьям и близким счастье от обретения 
родного человека, спасенного от смерти и избав-
ленного от страданий. Ведь медицинский работ-
ник – гораздо больше, чем просто профессия. Это 
еще и особая  душевная  организация с потребно-
стью всегда помогать людям, решительно, без 
колебаний брать на себя ответственность за 
жизнь чужого человека и бороться за нее до по-
бедного конца.

Дорогие  медработники! От всей души желаю 
вам и вашим близким доброго здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия, профессионального 
роста, успехов в самых смелых планах! 

Пусть жизнь ваша всегда меняется в лучшую 
сторону, день ото дня преподнося хорошие ново-
сти и радостные сюрпризы. Пусть сбудутся все 
ваши дерзкие мечты, порадуют успехами дети, в 
домах будет уют и достаток, а вокруг вас всегда 
будут хорошие люди и благодарные пациенты. 

Пусть счастье станет постоянным состояни-
ем вашей души! Мира и гармонии, благополучия и 
процветания!

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

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем медицинского работника!
Для нас с вами самой главной целью является 

– сохранение, укрепление здоровья человека.
Профессия врача — одна из самых гуманных 

в мире. День и ночь вы стоите на страже здо-
ровья людей, спасая человеческие жизни, зача-
стую рискуете своим собственным здоровьем.

Примите искреннюю благодарность за ваш 
нелегкий ежедневный труд, за вашу плодот-
ворную работу, преданность своему делу. Ваш 
высокий профессионализм помогает достигать 
высоких результатов в работе, даже в самых 
сложных ситуациях. 

Дорогие коллеги, прошедший год показал, что 
вы настоящая команда, на которую можно по-
ложиться.

От всей души желаю вам бодрости духа, оп-
тимизма, крепкого здоровья, терпения, благопо-
лучия вам и вашим близким.

Л.А.Мельникова, 
главный врач Тарумовской ЦРБ.

Уважаемые коллеги, дорогие пациенты!
Поздравляю вас с  профессиональным праздником — Днём медицин-

ского работника! 
В этот день чествуют всех кто волею судьбы, так или иначе, свя-

зан с медициной. У всех у нас разные жизненные позиции, интересы, 
убеждения, но нас, представителей медицинского сообщества, объеди-
няет одно: мы призваны сохранять самое дорогое, что есть на Земле 
— жизнь и здоровье человека.

Сегодня в нашей стране возрождается внимание к сфере здраво-
охранения. В наши больницы и поликлиники приходит современное 
оборудование. Однако, техника – это только придаток к уму, знаниям 
и таланту врача, к терпению и вниманию среднего и младшего меди-
цинского персонала, когда целительным для пациента становится ка-
ждое слово, человеческая поддержка и понимание.

В канун профессионального праздника хочется выразить призна-
тельность и благодарность ветеранам медицины, всему коллективу 
медсанчасти, всем кто помогает людям преодолеть боль, вселяет в 
них надежду, возвращает к жизни, принимает на себя чужие страда-
ния и отдает частичку своего тепла. 

Здоровья и благополучия вам, коллеги, мира и душевного равновесия! 
Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность 
тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы!

М.С.Давудов, главный врач Кочубейской МСЧ.

«Свеча памяти» Мелькают события, лица.
Рассвет в новый день нас зовет.
Но память, крылатая птица
Порою уснуть не дает.

Войны давней умерло пламя.
Не стынет лишь кровь горяча,
Не гаснет о воинах память,
И плавится, плачет свеча…

Победы познав неизбежность,
Священной, далекой войны,
Они не ушли в неизвестность
Великой России сыны.

И 22-го июня
Вновь восковы свечи зажжем…
Навечно оставшимся юным 
Цветы снова им принесем.

Простите, солдаты-мальчишки,
Рассвет в новый день нас зовет…
Как свечи, стоят обелиски
И память уснуть не дает…

Леся Прокопенко, с.Раздолье.

22 июня 2021 года в 4 часа утра в Тарумовке в Цент-
ральном парке у Мемориала Славы состоится акция 
«Свеча памяти».

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
истории России — День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замучен-
ных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и ли-
шений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фа-
шистская Германия напала на Советский Союз, нанеся мас-
сированный удар по военным и стратегическим объектам и 
многим городам. Так началась Великая Отечественная во-
йна, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой 
СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог высто-
ять.

Начиная с 2009 года в День памяти и скорби 22 июня про-
водится традиционная мемориальная акция «Свеча памя-
ти». В этот день рано утром представители различных об-
щественных организаций приходят к местам, связанным с 
событиями Великой Отечественной войны, с зажженными 
свечами. 
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Вместе мы страна Россия!

Тематические мероприятия 
прошли в библиотеках и ДК сел 
Коктюбей, Таловка, Раздолье, Но-
вониколаевка, ст.А-Невского, во 
всех библиотеках были подготов-
лены книжные выставки.

Также в преддверии праздника 
прошло яркое, зрелищное меро-
приятие в с.Кочубей, которое под-
готовила Заслуженный работник 
культуры РД Любовь Боллоева.

Кочубеевцев порадовали кон-
цертной программой, участие в 
которой приняли Вероника Ива-
нова, Елена Кичигина, а также 
артисты из Тарумовки: Заслужен-
ный работник культуры РД Жан-
на Алиева, вокалисты Наргиза 
и Эльдар Разаков.

В рамках праздника Дня России 
учащиеся Тарумовской СОШ 
провели велокросс по улицам и 
Центральной площади райцен-
тра.

Сам праздник День России был 
ознаменован циклом мероприя-
тий. 

Жителей Тарумовского района 
с праздником поздравил секре-
тарь Тарумовского местного  от-

В Тарумовском районе прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Старт празд-
нику дала Тарумовская Центральная районная библиотека, сотрудники которой в канун праздника  
провели историко-игровую программу и литературно-музыкальную  композицию.

деления ВПП «Единая Россия», 
глава администрации  МР «Тару-
мовский район» РД Александр 
Зимин, который, в частности, от-
метил: «Россия - великая страна 
с уникальной историей, богатей-
шим культурным и духовным 
наследием и, главное, людьми, 
которые бережно хранят и пре-
умножают вековые традиции, 
усердно трудятся во имя процве-
тания Родины, своими победами 
и достижениями прославляют 
родной край», - и пожелал  всем 
добра и мира.

В День России праздничные 
мероприятия ознаменовались  со-
бытийными спортивными сорев-
нованиями, прошедшими в рам-
ках 100-летия со Дня образования 
ДАССР,  которые организовали и 
провели сотрудники отдела по де-
лам молодежи, ФК, спорта и туриз-
ма администрации МР «Тарумов-
ский район» РД.

Ребята возобновили давнюю 
традицию - вблизи Тарумовки 
прошли скачки лошадей, вызвав-
шие большой интерес жителей.  
С началом соревнований участни-

ков поздравил и пожелал удачи гла-
ва Тарумовского района Александр 
Зимин.

На соревнованиях присутствова-
ли заместитель главы района Гад-
жиудрат Кебедов; председатель 
Совета старейшин при главе  Тару-
мовского района Магомед Ахбер-
дилов и другие.

По итогам первого заезда побе-
дителем признали скакуна «Вете-
ран»,  а по второму заезду победи-
телем стал  «Резвый» из Кочубея.

Наездники были награждены 
Кубками, грамотами, медалями и 
денежными призами. Также в со-
ревнованиях были стрельба из лука 
и другие состязания.

Завершением праздничных ме-
роприятий стал гала-концерт в 
райцентре, который подготовил 
Межпоселенческий Центр куль-
туры и досуга.

Выступления НФК «Таловчан-
ка» и «Рябинушка», Тарумов-
ского ансамбля «Ритмы гор» и 
калиновских ребят, «Ложкарей»,  
студии «Гранд», сольных номеров 
артистов были встречены зрителя-
ми, соскучившимися за «живыми» 

концертами, бурными аплодисмен-
тами. Аплодировали также редак-
тору газеты «Рассвет» Лесе Про-
копенко, которая прочитала свои 
стихи о России.

«Концерт просто великолеп-
ный! И взрослые артисты, и 
юные таланты отразили в своих 
концертных номерах величие и 
красоту России. Они порадовали 
нас, подарили приятные мину-

ты отдыха!», - сказала житель-
ница села Тарумовки Любовь 
Песенко.

Безопасность проведения ме-
роприятий обеспечили сотруд-
ники ОМВД России по Тару-
мовскому району (начальник 
Нусредин Исрапилов). Работ-
ники были корректными, внима-
тельными и профессионально 
ответственными.
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Под эгидой «Единой России»
В рамках празднования Дня России в селах Ново-Ге-

оргиевке и Рассвете 12 июня состоялось открытие  
детских спортплощадок в благоустроенных парках по 
Программе «Комфортная городская среда». 

Как отметил глава МО «сельсовет Уллубиевский» 
Ибрагим Гусейнов, детская площадка станет местом 
отдыха рассветовской детворы. «Это только первая ла-
сточка, будем работать по благоустройству и других 
парковых зон», - сказал руководитель администрации.

«Отрадно, что благоустроена парковая зона и в на-
шем селе. Она станет местом отдыха сельчан. Глав-
ное, беречь то, что построено», - сказал глава МО «с/с 
Новогеоргиевский» Хабиб Халимов.

«Реализация Федерального проекта «Комфорт-
ная городская среда», проиницированного партией 
«Единая Россия» - это благоустройство парковых 
зон отдыха в поселениях Тарумовского района.  Хочу 
отметить, что в следующем году будут благоустро-
ены парковые зоны в селах Ново-Романовке, А-Не-
вском, ведь нахождение жителей в комфортных ус-
ловиях повышает настроение, работоспособность 
и самочувствие наряду удовлетворённостью каче-
ством жизни и окружающего пространства», - про-
комментировал открытие детских площадок в парко-
вых зонах секретарь местного отделения ВПП «Единая 
Россия», глава администрации МР «Тарумовский ра- 
йон» РД Александр Зимин.

Здоровье - 
главное богатство человека
15 июня в зале заседаний Тарумовской районной администрации 

прошло аппаратное совещание, которое провел руководитель райо-
на Александр Зимин.

Предваряя рассмотрение вопро-
сов, глава района поблагодарил 
всех организаторов праздничных 
мероприятий, прошедших в рам-
ках празднования Дня России.

Далее глава предоставил слово 
главврачу Тарумовской Централь-
ной районной больницы Ларисе 
Мельниковой, которая констати-
ровала  факты увеличения заболе-
ваемостью COVID, подчеркнула 
важность вакцинации.

«На сегодняшний день всего 
привито 1663 человека, это 16% 
от общей численности населе-
ния. Ожидается поступление 
вакцины. При всех кривотолках  
и полярных мнениях важно одно: 
прививка – это спасение. Даже 
если человек, уже привитый и 
имеющий иммунитет, заболе-
вает, болезнь протекает в более 
легкой форме.

В настоящее время есть 
вспышки заболевания CОVID в 
Калиновке, в других селах. К со-
жалению, мизерная доля приви-
тых среди людей в возрасте 65+, 
больных гипертонией, диабетом 
и т.д.  Над этим мы продолжаем 
работать.

Но особенно в нашем райо-

не неблагополучная ситуация 
с заболеванием  туберкулезом. 
(Недавно выявлено 10 человек с 
туберкулезом в стадии распада).

Очень беспокоит ситуация в 
селах Юрковка, Ново-Георгиевка, 
Ново-Дмитриевка, Тарумовка и 
Калиновка. Также наблюдается 
рост ВИЧ-инфекций и наркома-
нии», - сказала главврач Лариса 
Мельникова.

Глава района А.Зимин в реше-
ние вопроса диспансеризации, в 
том числе флюорографии, предло-
жил организовать срочную рабо-
ту флюроавтомобиля в Юрковке, 
с оказанием административной 
поддержки в информировании 
населения. «Далее такие выезд-
ные флюорографии необходимо 
продолжить и в других селах, 
выявление туберкулеза в ранней 
стадии  - важная часть лечения 
болезни», - отметил А.Зимин.

В продолжение совещания гово-
рилось о подготовке  к совещанию 
предпринимателей по вопросу 
развития АПК; учениях по  линии 
МЧС и подготовке ко Дню памяти 
и скорби, в связи с чем глава  ра- 
йона дал поручения соответству-
ющим службам.

Наш корр.: Али Омарович, 
сколько  иностранных граждан 
зарегистрировано в Тарумов-
ском районе?

А.А.: На территории Тарумов-
ского района в настоящее вре-
мя проживают 63 иностранных 
гражданина, из которых 16 явля-
ются гражданами Киргизии и 
Узбекистана. 

Также на территории Тарумов-
ского района  проживают ино-
странные граждане из Казахста-
на, Армении, Египта, Сирии, 
Украины, Грузии и Молдавии. 
Иностранцы проживают в селах 
Тарумовка и Кочубей.

Согласно Федеральному зако-
ну № 114 «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» ино-
странный гражданин имеет право 
находиться на территории страны, 
а значит, и нашей республики, 90 
дней. 

В течение 7 дней ему необходи-
мо стать на миграционный учёт. 
Всего же иностранец может пре-
бывать в Дагестане не больше 180 
дней в году.

 В случае получения трудово-
го патента, он может находиться 
здесь год. После года пребывания 
в республике иностранцу нужно 
продлить патент для продолжения 
своей деятельности. 

С недавнего времени в патентах 
обозначается специальность. То 
есть, если в документе иностра-
нец указан в качестве повара, ма-
ляром он работать не может.

Наш корр.: Иностранные 
граждане находят работу в Да-
гестане, а наши граждане в по-
исках работы уезжают в круп-
ные российские города. Почему 
так происходит?

Почему приезжие люди находят работу в Дагестане, а наша молодежь уезжает в большие города за 
«длинным» рублём? Что грозит за незаконное пребывание в республике? На вопросы корреспондента 
газеты «Рассвет» отвечает Али Омарович Алиев, заместитель главы администрации МР «Тарумов-
ский район» РД  по безопасности.

А.А.: Как правило, работодатели 
хотят брать на работу иностранцев, 
потому что они приехали сюда ра-
ботать. И работают они сутками: у 
них не бывает отгулов из-за свадеб, 
соболезнований или по болезни.

И, конечно, дело в оплате труда. 
Большинство иностранных граж-
дан проживают в Махачкале, Хаса-
вюрте и Дербенте. 

Среди них и нелегалы, и те, у 
кого имеются необходимые доку-
менты. В основном они трудятся 
на рынках, в заведениях обще-
ственного питания или на строи-
тельных объектах.

Доход иностранного гражданина 
лоббируется от его способностей. 
Например, простой разнорабочий 
получает 1000 – 1200 рублей в 
день, арматурщик – 1 500 рублей в 
день. 

Раньше они трудились на строй-
площадках. Сейчас же так массово 
разрешения на строительство не 
выдаются. А выходцы из Узбеки-
стана поменяли квалификацию. 
Если раньше они работали на сель-
хозугодьях, то сейчас они и плитку 
кладут, и штукатурку делают.

Тем не менее, мы стараемся мак-
симально помогать мигрантам в 
оказании государственных услуг, 
на каждую их жалобу реагируем 
и в очередной раз предупреждаем 
представителей организаций об 
ответственности за привлечение 
иностранных граждан на работу 
без разрешительных документов.

Наш корр.: Скажите, а какая 
работа проводится комиссией 
АТК по профилактике правона-
рушений и соблюдения правил 
проживания среди приезжих 
граждан?

А.А.: В целях предупреждения 
конфликтных ситуации, монито-

ринга  межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, 
своевременного реагирования на 
информацию в социальных сетях, 
способствующую переносу иде-
ологии конфликта на территорию 
Республики Дагестан из  Республи-
ки Таджикистан и Киргизстан, в 
селе Кочубей организована  встре-
ча представителей администра-
ции МР «Тарумовский район» РД,  
МО  «село Кочубей», миграцион-
ной службы с выходцами из Цент- 
рально-Азиатского региона. 

На встрече с представителями 
этих стран проведены  разъясни-
тельные беседы профилактическо-
го характера с целью недопущения 
с их стороны провокационных 
выступлений в социальных сетях, 
соблюдения  законов Российской 
Федерации, регулирующих меж-
конфессиональные и межнацио-
нальные вопросы.

Хочу также констатировать тот 
факт, что в  МР «Тарумовский ра-
йон» РД со стороны иностранных 
выходцев из стран Центральной 
Азии конфликтов или распростра-
нения экстремистской идеологии 
не зарегистрировано.

Наш корр.: Спасибо за беседу, 
уважаемый Али Омарович!

Концертный номер 
исполняли Юлдуз Ма-
напова, Милана Нур-
мамбетова и Феруза 
Манапова. А руководи-
телем школы «Гранд» и 
постановщиком номера 
является Саида Асель-
дерова, талантливый 
тренер, человек, чув-
ствующий и понимаю-
щий красоту искусства 
танца.

Саида Асельдерова 
родилась в 1994 году 
в г. Махачкале. В 7 лет 
пошла в школу и с 7 лет посещала 
школу искусств, где училась 9 лет. 
Закончила школу искусств с отли-
чием. 

Начала свою тренерскую рабо-
ту в 2015 году,  в Махачкалинском 
детском центре «Счастливый ребё-
нок» и в тренажёрном зале “Corona 
Fit”.  В 2016 году её пригласили в 
детский сад «УМКА». 

В 2018 году она решила открыть 
свою школу «Grand»  в Тарумовке.

12 июня в райцентре состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню России. 

Украшением концертной программы стало выступление юных 
гимнасток из Тарумовской студии «Гранд», которые заворожили 
зрителей пластикой, грацией, отточенностью и гармонией высту-
пления.

В настоящее время Саида тре-
нирует не только тарумовских, но 
и новодмитриевских ребят. 

Она учит детей познавать мир 
танца посредством художествен-
ной гимнастики, и у неё это здоро-
во получается.

Успехов Вам и талантливых 
учеников, уважаемая Саида Дар-
бишиевна!

Гульмира Манапова, 
с.Ново-Дмитриевка.

Марзият Искандеровна Магомедова, учи-
тель аварского языка Юрковской СОШ, 
представила Тарумовский район на собрании 
актива Региональной национально-культур-
ной автономии аварцев Дагестана, которое 
прошло в Казбековском районе 12 июня.

Интервью в номер

Собрание актива

Гимнастки школы 
«Гранд»



тегория граждан, находящихся в зоне риска, 
подвергается одинаковой опасности. Ведь 
вирусная пневмония протекает значительно 
тяжелее у лиц пожилого возраста, а также у 
людей с хроническими заболеваниями серд-
ца, легких, артериального давления и други-
ми.

Однако, несмотря на изменчивость вируса, 
отечественные вакцины носят универсаль-
ный характер и работают по принципу, дав-
но известному и апробированному многие 
годы.

 В вакцине присутствует «убитый вирус», 
который организм распознает как инород-
ное тело и создает необходимый иммунный 
барьер для уже активного вируса. Такая 
система позволяет противостоять любым 
мутациям. Стоит подчеркнуть, что пункты 
вакцинации развернуты в каждом городе и 
районе республики, работают также и вы-
ездные бригады. И хотя любой гражданин 
волен написать добровольный отказ от полу-
чения вакцины от COVID-19, но… в первую 
очередь всем нам стоит осознавать, какому 
риску мы при этом подвергаем собственное 
здоровье и здоровье родных и близких, кол-
лег по работе. 

К тому же отсутствие прививки может по-
влечь некоторые ограничения. 

Человеку, отказавшемуся от вакцинации, 
могут отказать в устройстве на работу или 
отстранить от работы в образовательном, 
медицинском или социальном учреждении 
при угрозе эпидемии. Минздрав же преду-
преждает, что при опасности распростране-
ния эпидемии и в профилактических целях 
прививка может стать сезонной процедурой.

Руслан Луговой, «Дагправда», 
№ 154-155/2021.
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Тематическая 
страничка Ваше здоровье - в ваших руках!

Дагестан тоже не стал исключением. По 
информации Минздрава республики, уве-
личилось количество больных, которым 
требуется госпитализация. Как отмечают 
медики, возможно, рост заражений связан 
с туристическим потоком. 

Сейчас в республике под ковидных боль-
ных развернуто уже 1341 койко-место. В 
условиях роста заболевших перепрофили-
ровано еще 250 коек. 

Дополнительные места для ковид-паци-
ентов переоборудованы в Республиканском 
центре инфекционных болезней и в Город-
ской клинической больнице.

Рост заболеваемости некоторые специ-
алисты связывают с появлением нового 
штамма коронавируса, которому дали на-
звание «индийский». Его особенность в 
том, что заражение происходит практиче-
ски мгновенно, без инкубационного перио-
да, как это было раньше. Об этом свидетель-
ствует множество случаев в разных концах 
света. Так, новый вид обнаружен в Африке, 
Канаде, Британии и других странах. Вирус 
имеет набор мутаций, совершенно отлич-
ный от тех, которые характерны для трех 
других вариантов. 

Это делает B.1.617.2 более трудным для 
обнаружения, поскольку он невидим для 
быстрых скрининговых тестов, которые 
были разработаны для выявления.

– Коронавирус может мутировать, 
как и любой другой вирус, – прокомменти-
ровал главный врач Республиканской кли-
нической больницы профессор Газиявди-
бир Мусаев. – Например, смертельный 
вирус Эбола развился в сторону большей 
агрессивности: заразившийся быстрее 
умирает. А вот всем нам знакомый 
грипп, наоборот, со временем ослаб и пе-
рестал быть смертельным, но вот ареал 
его распространения вырос. Теперь мы 
им болеем каждый сезон.

Следует ли из этого, что мутировавший 
вирус «короны» слабее предыдущего, по-
кажет время. Вполне может быть и так, что, 
несмотря на быстрое распространение по 
сравнению с первоначальным штаммом, 
«индийский» будет менее опасен. 

Тем не менее надо подчеркнуть, что ка-

В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что в России зареги-
стрирован рост числа заразившихся коронавирусом. Статданные свидетельствуют, 
что практически по всем регионам наблюдается положительная динамика роста за-
болевших. Среди лидеров отмечают столичные города Москву и Санкт-Петербург, а 
также южные регионы – Ставрополь, Краснодар.

Коронавирус мутирует
АРТЕРИИ

Какие вы знаете катастрофы? Природ-
ные, техногенные, авто-, авиа-. А что вы 
знаете о сосудистой катастрофе? Это ин-
фаркт и инсульт. Почему катастрофа?

Потому что для организма это именно 
она. Нечто, что несет непоправимые по-
следствия. Ведь тромб перекрывает кро-
воток, участок ткани «ниже по течению» 
погибает навсегда. Тромбы – это оружие, 
которое действует точно и почти мгновен-
но.

Тромб – это сгусток крови. Если он до-
статочно большой, а сосуд достаточно ма-
ленький, то просвет может быть перекрыт 
там, где образовался тромб. Кроме того, 
весь тромб или его кусочки могут «десан-
тироваться» вниз по кровотоку. Остановятся 
они, когда дальше не смогут «пролезть». И 
катастрофа будет тем обширнее, чем больше 
тромб.

Но на любую силу есть противосила. Наш 
организм не так-то просто убить. Есть систе-
ма, растворяющая тромбы. Именно поэтому 
наша кровь всегда жидкая.

Справка от кардиолога
ВАЖНО! Тромбы в артериях (а именно 

о них пока речь) образуются при обязатель-
ном условии. Внутренняя выстилка артерии 
должна быть повреждена.

А что может повредить выстилку изнутри? 
Правильно – БЛЯШКА. И не просто бляшка. 
Она должна порваться.

ТРОМБЫ-А – артериальные. Есть еще 
ТРОМБЫ-В - венозные. 

ВЕНЫ
Если артериальный тромбоз у здорового 

человека – казуистика, то венозные способ-
ны образоваться на фоне полного здоровья.

В отличие от артериальных, поврежде-
ния внутренней выстилки сосуда для них не 
нужно.

Напомню, по венам кровь идет от органов 
к сердцу. Они не пульсируют, и кровоток 
в них медленнее, чем в артериях. Поэтому 
тромбы в них образуются легче.

Глубокие вены ног и малого таза
Способствует – длительная неподвиж-

ность. Например: 
- после операций, постельного режима; 
- во время путешествий: положение сидя в 

машине, самолете; 
- вынужденное положение стоя: хирурги, 

охрана, парикмахеры и пр.
Мышцы ног действуют для глубоких вен 

Тромбы - это опасно!

Дорогая редакция! 
Со страниц газеты «Рассвет» хотим  поблагодарить медицин-

ский персонал Тарумовской районной больницы и поздравить  с 
профессиональным праздником, с Днем медицинского работника!

Желаем от всей души всего наилучшего: добра, здоровья, сча-
стья, благополучия и долгих лет жизни!

…. Не все верят, что в последние годы коварная болезнь Ковид «ко-
сит» и старых, и молодых.

Недавно мы попали в больницу. Нашими спасителями стали врачи – 
коллектив Тарумовского госпиталя (инфекционного отделения ЦРБ) во 
главе с заведующей отделением Светланой Викторовной Ремизовой. 

Работники самоотверженно боролись за нашу  жизнь и за жизнь каж-
дого больного.

Мы чувствовали здесь только внимание, заботу, профессионализм, 
теплое, доброе отношение всех  работников, ощущали тепло и уют, ви-
дели порядок и чистоту.

Спасибо большое за спасенное здоровье, дорогие медработники!
Люди в белых халатах - вы в наших сердцах! Как хорошо, что вы есть 

на свете!

За чуткость и доброту,
За скромность и красоту,
За каждый прожитый наш день,
За сердце ваше  «золотое»,
Спасибо вам мы говорим,
От всей души благодарим!

Низкий поклон вам, будьте всегда здоровы и счастливы!
Аджибатыровы  

Залимхан Магомедович и 
Кумбийке Алимгазиевна, 

ветераны труда, с. Выше-Таловка.

как насосы, помогая «прокачивать» кровь 
наверх. Если мышцы не работают, крово-
ток замедляется и риск тромбоза повыша-
ется.

Именно отсюда, из глубоких вен, тром-
бы могут отрываться и улетать в легочную 
артерию. ТЭЛА – тромбоэмболия легочной 
артерии смертельно опасна. Чаще всего 
случается, когда после длительной непод-
вижности человек встает.

Тромбы попадают в легочную артерию, 
закрывая ее частично, а иногда и полно-
стью. В итоге кровоток в легких внезапно 
нарушается. Чревато остановкой дыхания 
и кровообращения. Может проявляться и 
разной степенью дыхательной недостаточ-
ности.

Поверхностные вены
Это те самые, которые просвечивают 

через кожу и которые прокалывают, чтобы 
взять кровь.

Могут тромбироваться при варикозной 
болезни. Узлы способны воспаляться. А где 
воспаление стенки, там и тромбоз. Болезнь 
называется тромбофлебит.

Тромбофлебит вен рук может быть ос-
ложнением медицинских манипуляций – 
капельниц, инъекций, после длительного 
использования катетера. А также у инъек-
ционных наркоманов – знаменитые «геро-
иновые дороги».

Особняком стоит тромбоз геморроидаль-
ных вен. А по сути это тот же тромбофле-
бит поверхностных вен. Из поверхностных 
вен тромбы никуда не могут улететь. Им 
мешают комиссуральные вены. Это «пере-
ходы» от поверхностных вен к глубоким. И 
через них тромб протиснуться не может.

Факторы риска тромбоза глубоких 
вен

Приобретенные факторы риска веноз-
ных тромбозов: 

курение;  избыточный вес и ожирение;  
беременность;  длительный постельный 
режим после болезни или операции;  дли-
тельное сидение, например, в путешестви-
ях;  использование оральных контрацепти-
вов или гормон-заместительной терапии 
половыми гормонами;  онкологические 
заболевания.

Другие причины венозных тромбозов 
Наследственная склонность к тромбозам 

= тромбофилия,  встречается редко.
М.Н.Гасанханова, врач-кардиолог 

Тарумовской ЦРБ.

Поклон вам, 
люди в белых халатах! С приходом весны, пробуждением природы, 

люди сталкиваются с такой опасностью, как уку-
сы клещей. 

Как происходит заражение 
Клещи, находясь на ветках или траве, при прибли-

жении животного или человека могут прицепиться к 
нему, а потом добраться до открытых участков кожи, 
это чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, 
подмышечные области и др. 

Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, 
поэтому укус его безболезнен, и длительное время не 
заметен. Вместе со слюной зараженные клещи пере-
дают в кровь человека или животного не только вирус 
клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спи-
рохеты, которые вызывают заболевание, клинически 
сходное с клещевым энцефалитом – клещевой борре-
лиоз. 

Лучшая защита от клещей – это соблюдение тех-
ники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности зале-
зать в непроходимые чащи низкорослого кустарника. 

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 
действием, вы стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 
4. Спортивные трико, штаны должны быть заправ-

лены в носки. 
5. Обязательно наличие головного убора. 
6. Длинные волосы желательно спрятать под голов-

ной убор. 
7. После похода по лесу необходимо проверить и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье. 
8. Осмотреть все тело. 
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. 

Осторожно – клещи! 
КАК ПРАВИЛЬНО УДАЛИТЬ КЛЕЩА:

Клеща следует как можно быстрее удалить. Чем 
дольше клещ находится в присосавшемся состоянии, 
тем больше вероятность заражения человека. 

Сделать это лучше в медицинском учреждении – в 
травматологическом или хирургическом кабинете. 
Но если такой возможности нет, удалить его можно 
самостоятельноодним из следующих способов:

1. При помощи хлопчатобумажной нитки. Ее за-
вязывают в узел, как можно ближе к хоботку. 

Закручивая концы нити при помощи кругового 
движения, извлекают клеща, потихоньку подтягивая 
его вверх. Резкие движения недопустимы.

2. Пинцетом. Клеща нужно захватить как можно 
ближе к хоботку. Затем его аккуратно вытаскивают, 
вращая вокруг своей оси в удобную сторону. 

Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается цели-
ком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться 
выдернуть –  велика вероятность его разрыва. Нельзя 
надавливать на брюшко, при этом возможно выдавли-
вание его содержимого вместе с возбудителями в 
ранку. После удаления клеща кожу в месте его приса-
сывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. 
Однако, если за 2 дня в месте укуса остаются краснота 
и припухлость, и тем более, если они увеличиваются, 
необходимо обращаться к врачу безотлагательно. В 
течение 10 дней после укуса следует измерять и запи-
сывать температуру тела. Повышение температуры 
в течение этого периода может указывать на начало 
инфекционного заболевания, в этом случае также не-
обходимо обращаться за медицинской помощью. 

С.В.Ремизова, 
врач-инфекционист Тарумовской ЦРБ.
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Примите 
поздравления!

18 июня День рождения отмечает  
Жуков Павел Леонидович,

пресс-секретарь администрации  
МР «Тарумовский район» РД.  С этим за-
мечательным событием Вас поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
и редакция районной газеты «Рассвет». 
Примите пожелания крепкого здоровья, 
успехов в работе, пусть каждый день бу-
дет наполнен приятными событиями и 
радостными моментами, счастья Вам и 
благополучия! 

19 июня  свой Юбилейный, 70-й День 
рождения отметит  

Капиев Михаил Артемович.  
Вас, уважаемый Михаил Артемович, с 

этим событием поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет», желают креп-
кого здоровья и хорошего настроения, 
благополучия и домашнего уюта, любви 
и большого счастья! Пусть с Вами всег-
да рядом будут любящие и заботливые 
родные люди!

Объявление

Ответы на сканворд 
№ 24 от 11 июня 2021 года

Аттестат об основном общем образова-
нии за номером 005 18001245853, выдан-
ный Новогеоргиевской СОШ в 2016 году 
на имя Магомеда Малогусейнова, считать 
недействительным.
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Транспортный и земельный 
налог

С 1 января представлять на-
логовые декларации по транс-
портному и земельному налогам 
больше не нужно. Сообщения об 
их суммах будут формироваться в 
автоматизированной информаци-
онной системе ФНС России. Кро-
ме того, в 2021 году установлены 
единые сроки уплаты транспорт-
ного и земельного налогов для 
организаций не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Кроме того, изменится порядок 
расчета земельного налога и нало-
га на имущество организаций по 
кадастровой стоимости.

Также определены сроки рас-
смотрения налоговыми органами 
уведомления о порядке представ-
ления налоговой декларации по 
налогу на имущество организа-
ций и уведомления о выбранном 
земельном участке - в течение 30 
дней со дня получения соответ-
ствующего уведомления.

Гостиничные   услуги
С 1 января вступили в силу но-

вые правила оказания гостинич-
ных услуг. В частности, перед 
заселением несовершеннолетних 
без родителей отели должны бу-
дут потребовать их нотариально 
заверенное согласие. Кроме того, 
за отсутствие свидетельства о 
присвоении гостинице категории 
будет грозить административная 
ответственность.

Эта норма не будет применять-
ся к гостиницам, в которых 15 и 
менее номеров, до 1 января 2022 
года.

Маркировка изделий
С 1 января запрещен оборот не-

маркированных товаров легкой 
промышленности. До 1 февраля 
2021 г. все участники оборота обя-
заны были промаркировать товар-
ные остатки, не реализованные до 
1 января 2021 г. К 2024 г. в России 
будет создана единая национальная 
система маркировки и прослежи-
вания товаров.

Каждый покупатель сможет 
проверить легальность, качество и 
информацию о товаре, проскани-
ровав код маркировки с помощью 
мобильного приложения "Честный 
знак".

Также обязательной становится 
маркировка ювелирных изделий.

Российское виноделие
С 1 января вступил в силу закон, 

который разрешает частным фер-
мерских хозяйствам и ИП реализо-
вывать произведенное ими из соб-
ственного винограда вино в объеме 
не более 15 тыс. декалитров в год 
(ранее действовало ограничение в 
5 тыс. литров). 

Кроме того, увеличивается мак-
симальный срок действия лицен-
зий на производство, хранение и 
поставку вин и игристых вин из 
российского винограда с защищен-
ным географическим указанием 
или наименованием места проис-
хождения с 5 лет до 15.

При возникновении вопросов 
связанных с изменениями в законо-
дательстве необходимо обратиться 
в соответствующие государствен-
ные органы, занимающие этим во-
просом.

 А.И.Абдулаев, заместитель 
прокурора района.

Предотвратить беду всегда лег-
че, чем бороться с ее последстви-
ями. Поэтому работники проти-
вопожарной службы проводят 
профилактические рейды, беседы 
с населением, раздают памятки 
о соблюдении правил пожарной 
безопасности и напоминают, что 
за сжигание травы и мусора суще-
ствует административная ответ-
ственность.

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. И всему ви-
ной — опасная и неразумная тра-
диция поджигать весной сухую 
траву на полях: «как хорошо, бы-
стро убрали прошлогоднюю траву 
и удобрили почву золой». А это не 
так.

Из-за травяных палов выгорают 
природные ландшафты, а на полях 
почва становится бесплодной. В 
огне гибнут птицы и птичьи гнез-
да, мелкие млекопитающие, беспо-
звоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь 
территория будет не один десяток 
лет. Неконтролируемый пал легко 
может стать природным пожаром, 
добраться до населенного пункта, 
сжечь сарай или дом, стать причи-
ной отравления дымом, что осо-
бенно опасно для людей с больным 
сердцем или страдающих астмой. 

 Люди, порой, не задумываясь, 
бросают окурки, спички на обочи-
не дорог, вдоль автотрасс, в лесу, на 
поле, а в результате – горят целые 
луга, страдают лесные массивы. А 
привычное многим жителям села 

сжигание травы оборачивается 
тем, что плодородной поверхности 
почвы необходимо минимум 7 лет 
на восстановление. Вместе с тем, 
во время горения стерни, мусора и 
других отходов, в атмосферу выде-
ляется огромное количество опас-
ных веществ, отравляющих своим 
содержанием природную среду.

Ежегодно по причине сжигания 
сухой травы страдают садовые до-
мики, хозяйственные постройки. 
Забыв о коварстве огня, можно ли-
шиться своего имущества, дома и 
даже жизни…

Сейчас продолжается весен-
не-летний пожароопасный пери-
од. В этот период резко возрастает 
пожарная опасность, причем по-
давляющее большинство пожаров 
возникает по вине людей, разво-
дивших костры, бросивших непо-
тушенный окурок. 

       Помните, горение травы, су-
хостоя — процесс неуправляемый. 
Огонь легко может перекинуться 
на ваш дом и другое строение, а 
продуктами горения можно легко 
отравиться.

Работники противопожарной 
службы еще раз напоминают:

— не поджигайте сухую траву;
— не бросайте на землю горя-

щие спички и окурки;
— не разжигайте костры в сухую 

и ветреную погоду, не оставляйте 
их непотушенными;

— не разрешайте детям играть с 
пожароопасными предметами;

— вокруг своего участка скосите 

сухую траву.
Если вы оказались вблизи очага 

пожара в лесу:
— немедленно сообщите о по-

жаре в Единую службу спасения 
по телефону «112»;

— предупредите всех находя-
щихся поблизости людей о не-
обходимости выхода из опасной 
зоны;

— после выхода из зоны пожа-
ра сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в администра-
цию населенного пункта, лесни-
чество.

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны и вниматель-

ны по отношению к себе, людям, 
которые живут рядом с вами, к 
окружающей вас природе. Если 
вы стали свидетелем поджога су-
хой травы, немедленно сообщите 
об этом на «телефон спасения» 01 
(112 или 101) и Ваш звонок по-
может предотвратить беду!

ОНД и ПР № 9 по г. Юж-
но-Сухокумск, Ногайскому и 
Тарумовскому районам. 

Беду можно предотвратить!
Каждую весну работники противопожарной службы предупреждают: небольшой костер может стать 

причиной большой беды. Но случаев загорания меньше не становится.
Не всегда весеннее сжигание травы и мусора близ домов проходит бесследно. Зарегистрированы слу-

чаи, когда от такого огня горят хозяйственные постройки и другие строения.

Прокуратура разъясняет

11

22

Для предотвращения возникновения пожаров в лесах в 
пожароопасный период  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.  Разводить костры в любых лесах (как хвойных, так и 
лиственных), на гарях, на участках поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

2.  Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.). 

3.  Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов. 

4.   Оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы в не 
предусмотренных специально для этого местах. 

5. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутрен-
него сгорания при работе двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим. 

Запрещается также засорение леса бытовыми, строительны-
ми, промышленными и иными отходами и мусором. Сжигание 
мусора, вывозимого из населенных пунктов, может произво-
диться вблизи леса только на специально отведенных местах.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора запре-
щено! 

Запрещается выжигание травы на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения. 

Граждане при пребывании в лесах обязаны: 
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; 
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведом-

лять о них органы государственной власти или органы местно-
го самоуправления; 

в) при обнаружении лесного пожара принимать меры по его 
тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; 

г) оказывать содействие органам государственной власти и 
органам местного самоуправления при тушении лесных по-
жаров. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Действия населения при
 угрозе лесного пожара

Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности 

Причины возникновения пожара в лесах
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во 

время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, 
от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж 
начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. 
В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушен-
ный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут вам оказать 
помощь по защите дома от пожара. Также следует эвакуировать 
домашних животных. Заранее договоритесь с соседями о со-
вместных мерах по борьбе с огнем. Окажите помощь в эваку-
ации одиноких престарелых граждан и инвалидов из соседних 
домов. 

1. Слушайте передачи местных средств массовой информа-
ции о пожаре, держите связь с комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности районного, сельского поселения. 

2. Уберите все горючие предметы со двора;
3. Ценное имущество укройте в заглубленных помещениях 

или цельнокаменных зданиях;
4. Приготовьте необходимые вещи для эвакуации; 
5. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома; 
6. Закройте все наружные окна и двери; 
7. В доме: наполните водой ванны и другие емкости. Снару-

жи: наполните бочки и ведра водой; 
8. Приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет затушить 

угли или небольшое пламя; 
9. При приближении огня обливайте крышу и стены дома во-

дой, но расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, 
когда начтут падать искры и угли; 

10. Постоянно осматривайте территорию дома и двора с це-
лью обнаружения углей или огня; 

11. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по 
защите вашего населенного пункта от лесного пожара.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно преду-

предите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь 
покинуть опасную зону. 

Выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению 
движения огня. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, 
опушку леса, к водоёму. 

Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в во-
доём или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой 
одеждой.  

Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), 
прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. 
Когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефо-
ну службы спасения «112». 

Отдел ГО и ЧС администрации  
МР «Таумовский район» РД.
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                                             Овен
Благодаря своим способностям, Овны на пике популярности в 

своём коллективе. Возможна смена деятельности или повышение 
по карьерной лестнице. Если вы начнете осуществлять свои пла-
ны, которые давно строили, вам потребуется поддержка близких 
или коллег, с которыми вы знакомы давно. Музой для вас, возмож-
но, выступит ваш любимый человек. Воздержитесь от употребле-
ния алкоголя и меньше посещайте увеселительные заведения.

                                            Телец
Как считает гороскоп, на работе у Тельцов прекрасные отно-

шения с коллегами и руководством, поэтому сейчас посвятите 
период решению текущих проблем. Во второй половине недели 
работоспособность повысится, потому что эмоциональный фон 
будет на высоте. Не стойте на месте, идите вперед, используя но-
вые технологии. Вас ждёт успех во всех ваших начинаниях.

                                            Близнецы
Очень благоприятный период у Близнецов для всех сфер жиз-

ни. Ваше материальное положение стабилизируется, и вы сможе-
те осуществить давно задуманные дела. Хорошее время для того, 
чтобы развивать связи по всем направлениям. Период для новых 
знакомств, новых контактов. Возможно, сейчас вы наладите от-
ношения с близким окружением, с которым была потеряна связь.

                                            Рак
Согласно гороскопу, сейчас Ракам поможет поднять настроение 

поездка на пикник или прогулка по лесу или парку. Постарайтесь 
расслабиться и быть в гармонии с собой. Сейчас очень благопри-
ятный период для романтических отношений или выхода в свет, 
ожидайте каких-то приятных неожиданностей, либо могут возоб-
новиться старые отношения.

                                            Лев
В этот период Львы активно борются за место под солнцем. 

Благодаря вашим знаниям и усилиям, у вас все разрешится благо-
получным образом. Относитесь серьезно к манипуляциям с день-
гами, к подписанию договоров, юридических бумаг. Избегайте 
ссор и конфликтов на личной почве, иначе это может перерасти в 
большой и крупный конфликт. Ваша работоспособность и ваши 
знания принесут вам удачу в делах.

                                            Дева
По мнению гороскопа, у Дев прекрасный период для новых 

начинаний и деловых знакомств. Любое начинание впоследствии 
принесет хороший для вас результат. В личной жизни возможен 
переход на новый, лучший уровень развития. Будьте настойчивы 
и решительны. Это принесет свои результаты достаточно быстро.

                                            Весы
В первой половине недели Весов ждут встречи, любовные при-

ключения или романтический обед. В деловой сфере вы сможе-
те справиться с любыми трудностями, ваш талант и творческие 
способности не дадут растеряться, и вы сможете проявить себя во 
всей красе. Однако первая половина представляет опасность для 
здоровья, либо конфликтные отношения с начальством.

                                            Скорпион
Как утверждает гороскоп, отношения Скорпионов с любимым 

человеком будут складываться сейчас максимально гармонично, 
вы будете в центре внимания и любой ваш каприз будет выпол-
нен. Жизнь будет меняться к лучшему, связи расширяться, появят-
ся много новых друзей и выгодных деловых партнеров.

                                            Стрелец
Сейчас Стрельцы будут увлечены различными делами, которые 

связаны не только с работой, но и семейными отношениями. Весь 
период пройдёт в решении трудных вопросов, но всё разрешит-
ся как нельзя лучше, потому что ваши способности позволят вам 
не остановиться на достигнутом. С осторожностью относитесь к 
людям, которые хотят с вами подружиться, потому что возможно 
это мошенники.

                                            Козерог
Как считает гороскоп на неделю, одиночек-Козерогов сейчас 

подстерегает новое знакомство или новые романтические отно-
шения. Есть большая вероятность, что это произойдет в путе-
шествии или среди круга общения, с гостями, которые прибыли 
издалека. Взвешивайте все решения, относитесь серьезно к буду-
щим отношениям, которые возможно приведут вас к замужеству.

                                            Водолей
В первой половине недели Водолеям лучше уделить время 

деловой недвижимости и улучшению своего рабочего кабинета. 
Возможно, сделать небольшую перестановку в нем. Сейчас хо-
рошо ставить цели перед собой и смело к ним идти. Во второй 
половине возможны ссоры и недопонимание с друзьями, а также 
общий упадок сил. Проведите выходные дома с родными и люби-
мыми людьми.

                                            Рыбы
У Рыб сейчас очень благоприятный период для заключения 

браков, ваши отношения будут долгосрочными, романтические 
чувства продлятся долгое время. Для одиноких людей сейчас 
очень удачные свидания и новые встречи. Можно обновить свой 
имидж и уделить себе время.

Гороскоп 21 по 27 июня

Архиепископ Александр (в миру Ищеин Алек-
сандр Геннадьевич) родился 13 июня 1952 года в г. 
Ярославле  в семье рабочих. Детство будущего архи-
пастыря прошло в древних русских городах: Ростове 
Великом и Ярославле. Окончил Ленинградский хими-
ко-фармацевтический институт. Был призван на сроч-
ную воинскую службу в Вооруженные Силы СССР, 
которую проходил на севере.

В 1975 г. был рукоположен во иеродиакона и во 
иеромонаха. Окончил Московскую Духовную Семи-
нарию. До назначения в Азербайджан почти 20 лет 
прослужил на Кавказе: был настоятелем Успенского 
храма г. Моздока, благочинным православных церк-
вей Северной Осетии, о чём многие жители Осетии 
до сих пор вспоминают с любовью и теплом; содей-
ствовал возвращению Церкви и восстановлению Воз-
несенского собора в городе Алагире, церкви во Влади-
кавказе, Никольского собора и храма Нерукотворного 
Образа Спасителя в станице Павлодольской; собирал 
и изучал материалы по истории христианства на Кав-
казе.

В 1988 г. был возведён в сан архимандрита. В том 
же году в составе официальной делегации духовен-
ства Ставропольской и Бакинской епархии во главе 
с Высокопреосвященным Антонием (Завгородним), 
архиепископом Ставропольским и Бакинским, архи-
мандрит Александр (Ищеин) посетил г. Баку и принял 
участие в торжествах, посвященных 1000-летию Кре-
щения Руси. С 1992 г. архимандрит Александр (Ище-
ин) нёс пастырское послушание на православных 
приходах Азербайджана. В разное время был настоя-
телем храмов св. блгв. вел. кн. Александра Невского 
г. Гянджи, храма Свв. Жен-Мироносиц г. Баку, храма 
святого Архангела Михаила г. Баку.

В 1995 г. был назначен настоятелем кафедрального 

10 июня, в праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжёлой болезни на 69-м году жизни 
скончался великий религиозный деятель, первый архиерей возрождённой Бакинской и Азербайджанской 
епархии, сохранивший и укрепивший Православие в Азербайджане – Высокопреосвященный Александр, 
архиепископ Бакинский и Азербайджанский.

собора Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Баку и благо-
чинным православных при-
ходов в Азербайджане.

28 декабря 1998 года 
Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви 
было принято историческое 
решение о возрождении Ба-
кинской епархии. Границы 
образованной епархии охва-
тывали Азербайджанскую 
Республику, Республику Да-
гестан и Республику Чечня. 
Правящим архиереем было определено стать архимандри-
ту Александру (Ищеину) с титулом «епископ Бакинский и 
Прикаспийский». 

14 января в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы 
архимандрит Александр был хиротонисан Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Алексием II во епископа 
Бакинского и Прикаспийского.

С возведением в сан епископа началась кропотливая ра-
бота по возрождению и развитию епархиальной жизни на 
территории Азербайджанской Республики и Республики 
Дагестан. 22 марта 2011 г. на заседании Священного Си-
нода в связи с переименованием и изменением  границ Ба-
кинская и Прикаспийская епархия была переименована в 
Бакинскую и Азербайджанскую, а епископ Александр стал 
носить титул «Бакинский и Азербайджанский».

18 июля 2012 года в Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возвёл Преосвященного Александра, еписко-
па Бакинского и Азербайджанского в сан архиепископа.

Был награждён правительственными и церковными на-
градами.

Выражаю глубокие соболезнования по поводу 
почившего Высокопреосвященного Александра, 
архиепископа Бакинского и Азербайджанского.

Многие десятилетия Владыка Александр посвя-
тил служению веры на благо людей. 

Для знавших его священнослужителей и прихо-
жан Его Высокопреосвященство являлся  примером 
пастыря, без остатка посвятившего жизнь Господу 
Иисусу Христу, будучи образцом для верных в сло-
ве, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.

Любовь к Богу и Святой Церкви была центром его 

Соболезнование
жизни и мерилом отношений с окружающими. 

Он был Человеком крепкой веры и богатой духовной 
культуры, двери сердца которого всегда были открыты.

Многие годы Владыка Александр,  будучи Епископом 
Бакинским  и Прикаспийским,  являлся духовным светочем 
для православной паствы Тарумовского района.

Да упокоит Всемилостивый Господь душу  своего вер-
ного служителя — Высокопреосвященного Александра и 
сотворит ему вечную память!

Александр Зимин, 
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Памяти архиепископа Александра

Надо ли перед исповедью  
поститься и молиться?

Я хочу исповедаться и причаститься. Но для 
начала мне нужно хотя бы пока только испове-
даться. Я знаю, что перед причастием необходимо 
поститься и читать молитвы. А нужно ли это 
делать перед исповедью? Храма, где я живу, нет, и 
спросить не у кого...

Батюшка, помогите разобраться, как мне быть. 
Я давно хожу в храм. Но, став женой и матерью, 
в храм стала ходить всё реже и реже. В последнее 
время муж вообще негативно стал относиться к 
моему походу в храм. Хотя я хожу очень редко. При-
чащаться стала раз в месяц, а то и реже. Что мне 
делать? Как жить дальше, чтобы не потерять 
последнюю каплю надежды на спасение?

Церковная дисциплина очень важна. Но не всегда 
возможна в полной мере. Вы ведь в сознании были, 
когда выходили замуж за нецерковного, а может, и не-
верующего человека.  То есть понимали, что в семей-
ной жизни у вас будут разногласия и придется посту-
питься своими привычками. Даже такими хорошими, 

как привычка регулярно бывать на службе в храме, испове-
доваться и причащаться. 

Теперь вам нужно научиться, оставаясь верным чадом 
Церкви и нелицемерной христианкой, тем не менее, не раз-
дражать мужа, не давать ему повода ругать христианскую 
веру и Церковь.  Вы не одна в таком положении. Жены оди-
нокие в своей вере и церковности - одна из особенностей 
нашего времени. То же можно заметить и о мужьях. И всё 
же многие люди свою веру и церковность не теряют. Вам 
особенно необходимо сохранять семейный мир и особенно 
необходимо быть образцовой женой. К таким одиноким в 
своей семье христианкам писал апостол Петр: «Жены, по-
винуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 
покоряются слову, житием жен своих без слова приоб-
ретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязнен-
ное житие» (1 Пет. 3,1-2).

Вера в Господа - духовный стержень
Сегодня на ваши вопросы в рубрике «Православие» отвечает Благочинный Кизлярского церковного окру-

га (включает храмы Тарумовского, Кизлярского, Ногайского районов)  иерей Павел Каликин.
Исповедь - это самостоятельное таинство, не обязательно 

связанное с причастием. 
Исповедоваться мы можем не только каждый день, но и 

несколько раз в день (если исповедуемся у одного священ-
ника). 

Перед исповедью не требуется читать какое-либо прави-
ло и поститься.

Мужу не нравится, что я хожу в церковь


