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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 
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Поздравляю

27 сентября - День воспитателя и 
всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и 
ветераны  дошкольного образования!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работ-
ников!

В ваших чутких и заботливых руках находится самое дорогое– 
наши дети. Вы вкладываете много душевных сил и энергии в 
развитие личности маленького человека, заботитесь о благопо-
лучии каждого малыша. Ваш ежедневный благородный труд по-
могает самым маленьким жителям района делать свои первые 
шаги в жизни, развивать в них такие замечательные качества 
как доброта, честность и любознательность.

В этот праздничный день выражаю вам искренние слова бла-
годарности  за вашу бесконечную любовь к детям, профессио-
нальное мастерство, душевную щедрость и верность избранно-
му делу.

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство делают каж-
дый день ваших воспитанников радостным и интересным!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов, осуществления всех ваших планов и надежд, сча-
стья и благополучия!

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

17, 18 и 19 сентября 2021 года в Республи-
ке Дагестан прошли выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан седьмого созыва. В 
выборах приняли участие порядка 84% 
избирателей, включенных в списки для 
голосования.

По итогам голосования на выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по федеральному изби-
рательному округу на территории Респу-
блики Дагестан за Всероссийскую поли-
тическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проголосовали 81,18% избирателей, 
ПП «КПРФ» – 6,20%, Партию СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ – 5,56%, Политическую партию 
ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России – 2,49%, Всероссийскую по-
литическую партию «ПАРТИЯ РОСТА» 
– 1,05%, за остальные партии проголосо-
вали менее 1 % избирателей.

По итогам голосования на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вось-

мого созыва по одномандатным избира-
тельным округам на территории Республи-
ки Дагестан в Северном одномандатном 
избирательном округе №10 наибольшее 
количество голосов получил Гаджиев Аб-
дулхаким Кутбудинович, ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»   (84,87%), в Центральном од-
номандатном избирательном округе  №11 
– Гаджиев Мурад Станиславович, ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (80,20%), в Юж-
ном одномандатном избирательном окру-
ге №12 – Гасанов Джамаладин Набиевич, 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (73,31%).

В Народное Собрание Республики Даге-
стан седьмого созыва проходят три партии: 
ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 73,74%, 
РО СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Дагестан – 12,71% и ДРО ПП «КПРФ» – 
11,62%. 

По итогам голосования ДРО ПП ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия 
России и  ДРО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»
не набрали необходимого числа голосов из-
бирателей для допуска к распределению де-
путатских мандатов.

http://www.dagestan.izbirkom.ru/
docs/?ELEMENT_ID=7413

Избирком РД подвел
 итоги выборов

В Тарумовском районе выборы 
прошли без нарушений, с соблюдением 
требований Роспотребнадзора и учетом 
требований безопасности.

По данным Тарумовской территориаль-
ной избирательной комиссии, явка соста-
вила 86,31%. 

Партия «Единая Россия» набрала 
82,08%; КПРФ – 12,35%; «Справедли-
вая Россия» - 1.68%   «ЛДПР» - 0.75%.

На всех избирательных участках присут-
ствовали  наблюдатели от партий и  работ-
ники районной администрации, ответствен-
ные за организацию и проведение выборов.

Безопасность выборной кампании обе-
спечивали сотрудники ОМВД России по 
Тарумовскому району.

Итоги выборов 
в Тарумовском районе
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1402

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИК МО

                   РЕШЕНИЕ № 30                                    08.09.2021г.                          
 с. Новодмитриевка 

Об определении общих результатов выборов депутатов Сельско-
го Собрания МО «село Новодмитриевка».

На основании первого экземпляра протокола участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка №1402 с полномочиями ИК МО 
о результатах выборов депутатов Сельского Собрания депутатов седь-
мого созыва МО «село Новодмитриевка», в соответствии Законом РД 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», участковая изби-
рательная комиссия №1402 с полномочиями ИК МО МО «село Новод-
митриевка»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 19 сентября 2021 года депутатов Сельского Со-

брания МО «село Новодмитриевка» состоявшимися и результаты выбо-
ров действительными.

2. Установить, что в Сельское Собрание депутатов МО «село Новод-
митриевка» избрано 11 депутатов:

1. Арсланбеков Тойманбет Ибрагимович
2. Багамаев Магомед Рабаданович
3. Гасанов Гусен Джарулаевич
4. Манапов Марат Саадинович
5. Манапов Рашид Яналибиевич
6. Манапова Гульмира Алимпашаевна
7. Оразбаев Тамирлан Сарсенбиевич
8. Саламов Гаджимурад Магомедович
9. Тулеков Баудин Тюльпарович
10. Шамакаев Валерий Суюшевич
11. Шамбилов Файзула Ахметович
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 

комиссию Тарумовского района Республики Дагестан.
Председатель участковой избирательной комиссии №1402 с  

полномочиями ИК МО                                                Юзманбетова Г.М.
Секретарь участковой
избирательной комиссии №1402        Менглимурзаева Л.А.

Фоторепортаж с
 избирательных участков
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Вера в Господа – это тот духовный стержень, на котором строится жизнь человека. Мы продолжаем страничку «Зерно духовное» и просим читателей задавать вопросы на 
тему религии.

Сегодня на ваши вопросы в рубрике «Православие» отвечает Благочинный Кизлярского церковного округа (включает храмы Тарумовского, Кизлярского, Ногайского 
районов)  иерей Павел Каликин; в рубрике «Ислам» - публикации материалов газеты «Ас-Салам».

Вера в Господа - духовный стержень

Пусть зависти не будет!
Не понимаем мы порой,
Что этой жизнью правит.
Но в реках доброты земной
Порой всплывает зависть.
                  Зависти черное крыло
                  Испепеляет души…
                  Такую силу обрело, 
                  Что даже счастье рушит!
 О, зла другим не сотвори,
Гони из сердца зависть!
Всевышнего благодари
За то, что день нам дарит!
                  Надо Всевышнего молить,
                  Чтоб нам очистил сердце.
                  Его за жизнь благодарить,
                  Открыть для блага дверцу.
Спроси у самого себя,
Зачем живешь на свете?
Найди ответ. Живи, любя.
И день твой будет светел.
                  Не вечны в этом мире мы.
                  В круговороте судеб,
                  Среди сует и кутерьмы
                  Пусть зависти не будет!

Леся Прокопенко, 
Тарумовский район, с.Раздолье.

Корень зла
Зависть таится в сердцах большинства 

людей, от неё не свободны ни миряне, не 
монахи, ни владыки, ни духи. Первое пре-
ступление было совершено ангелом Лю-
цифером, которого зависть к могуществу 
Творца толкнула на восстание. Мечта вла-
ствовать сбылась, но вряд ли так, как мя-
тежник представлял – трон его в бездне, а 
над ним девять кругов Ада.

И разве не зависть толкнула на преда-
тельство Иуду? Не только алчность виной 
тому. Видя Сына Божия, за которым следу-
ют толпы, чающие исцеления и поучения, 
Иуда терзался завистью к недостижимому 
величию. И он тоже вошёл в историю, но 
как злодей.

А первое убийство, братоубийство разве 
не было спровоцировано завистью? Когда 
Каин вознегодовал на Авеля за то, что его 
жертва благосклонно принята Богом.

Зависть – это отрицательное чувство до-
сады, которое вызвано чужим успехом, ма-
териальными или духовными благами. Оно 
рождается из привычки сравнивать себя с 
другими.

Зависть с христианской точки зрения
«Зависть есть скорбь о благополучии 

ближнего. Поэтому у завистливого ни-
когда нет недостатка в печалях и огор-
чениях. Урожай ли на поле у ближнего? 
дом ли изобилует всеми житейскими по-
требностями? или нет у него недостат-
ка в радостях? – все это – пища болезни 
и приращение скорби для завистливого. 
Поэтому нимало не разнится он с чело-
веком, который ничем не покрыт, и в ко-
торого все мечут стрелы. Крепок ли кто 
или здоров? – это поражает завистливо-
го. Красив ли другой лицом – это новый 
удар завистнику. 

И тяжко в этой болезни то, что 
завистливый не может сказать о 
ней. Хотя потупляет он глаза, ходит 
унылый, смущенный, печальный; однако 
же, когда спросят о страдании, сты-
дится сделать гласным свое несчастие 
и признаться: «Я человек завистливый 
и злой; меня сокрушают совершенства 
друга; сетую о благодушии брата; благо-
денствие ближнего считаю для себя не-
счастием».

Так красноречиво описывал этот духов-
ный недуг Василий Великий

Любовь к ближнему – основной принцип 
православного человека. Зависть – проти-
воположна любви. Алчность, злословие и 
даже убийство связаны с завистью.  Вместе 

с нею мы обретаем Дьявола, пишет Препо-
добный Исаак Сирин.

Как рождается зависть?
Зависть разгорается в душе многих с 

детства. Порой в этом виноваты родители 
ребёнка и даже школа. С какого-нибудь кон-
курса начинаются первые терзания: другой 
победил, а я нет. А родитель вместо утеше-
ния досадует не меньше чада, не получив-
шего копеечный приз.  И слабое утешение 
слышать, что главное не победа, а участие. 
Не так мы воспитаны.

Дальше начинаются покупки детям айфо-
нов и планшетов, одежды покруче. Бывает, 
школьник из обеспеченной семьи становит-
ся в классе изгоем, поскольку остальные 
завидуют ему. Даже если сам он ничем не 
кичится. 

Выпускной бал – парад гордыни, в наши 
дни выпускницам заказывают платья у из-
вестных дизайнеров, родители лопаются от 
гордости – как бы наша дочка не была одета 
дешевле других.  

Поступают в ВУЗы, даже если могли обой-
тись без этого. Женятся, чтобы не отстать от 
друзей. Но змея зависти часто проползает и 
между супругами. Порой семьи разводятся 
от зависти мужа к заработку или известно-
сти жены. 

Виноват не только завистник, но и тот, 
кому завидуют. Сколько людей готовы хва-
статься даже без повода, а потом сетуют, что 
о них, в лучшем случае, сплетничают, в худ-
шем – наведались воры.

Резкое социальное расслоение приводит 
к массовой зависти. Она провоцирует пе-
ревороты и разжигает революции. За такие 
ситуации в ответе не отдельный человек, 
а государственный аппарат. Христианство 
требует смирения и умеренности не только 
от простого народа, но и от людей, облечён-
ных властью. Призывает возлюбить друг 
друга, независимо от чинов и должностей. 
Следствием реформ не должна становиться 
зависть одних – обделенных, к другим – па-
разитирующим.

Как перестать завидовать?
Психологи советуют мирской путь борьбы 

с завистью. Православие предлагает религи-
озный.

Если вы завистливы:
• признайте, что это греховное чувство
• исповедуйтесь, раскайтесь в зависти
• подумайте, ценой каких усилий приходит 

успех
• умейте радоваться своим победам
• молитесь за того, кому завидуете
• благодарите Бога за его милости к вам 

Что такое сорадование?
С точки зрения христианина нет чёрной 

и белой зависти. Оба эти чувства уязвляют 
душу и противоречат десятой заповеди, за-
прещающей желать чужого имущества и чу-
жих качеств. Есть другое.

Сорадование – святая бескорыстная по-
хвала ближнему.

От чистого сердца восхищаясь достижени-
ями другого человека, мы можем следовать 
ему, поучатся у него и в итоге подняться на 
новую ступень развития. Сорадование род-
ственно состраданию, но в этом случае мы 
разделяем не скорбь, а счастье брата или се-
стры во Христе. В обоих случаях это роднит 
нас с окружающими, а не противопоставляет 
им.

Зависть - болезнь сердца, охватываю-
щая людей самых разных положений в 
обществе; это супруги, завидующие бо-
гатству соседей, братья, сёстры, испыты-
вающие зависть к благосостоянию род-
ственников, и т.д. Зачастую человек сам 
может не осознавать и не понимать, что он 
завидует, а это чувство в это время скрыто 
в его сердце. Зависть может проявляться 
самым разным образом и у людей разного 
статуса, она у каждого своя, но имеет оди-
наково разрушительную силу.

Зависть - это желание лишения благ че-
ловека, которого Всевышний одарил Своей 
милостью, или чтобы они перешли к нему 
(завистнику). Проявляется этот порок тогда, 
когда кто-либо превосходит тебя в чём-то, 
будь то в имуществе, знаниях, торговле и т.п.

Абу Ляйс ас-Самарканди говорит: 
«Мольба троих не принимается: того, 
кто поедает запретное, того, кто много 
сплетничает, и того, у кого в сердце име-
ется злоба, ненависть к верующим либо 
зависть к ним». 

Зависть может разрушить семьи, когда 
муж или жена завидуют успехам других лю-
дей, когда она начинает проявляться во вза-
имных упрёках, недовольстве тем, что даро-
вано Всевышним. Удовлетворить завистника 
невозможно, ибо он не успокоится, пока тот, 
кому он завидует, не лишится этих благ. Од-
нако тут появится другой объект, кому он 
снова начнёт завидовать, так как мы живём в 
обществе, где люди различаются по красоте, 
благосостоянию, успехам и т.п.

Есть ли те, кому можно завидовать?
Ибн Масуд передаёт, что Посланник Ал-

лаha сказал: «Не должно быть зависти ни 
к кому, кроме двоих. Это человек, которого 
Аллаh наделил богатством и помог ему 
расходовать его на то, что соответству-
ет истине, и человек, которому Аллаh  
даровал мудрость, и он судит и обучает 
согласно ей» (аль-Бухари, Муслим).

Исходя из этого нам следует понимать, что 
зависть бывает и хорошая (белая).

 Какая же она, белая зависть?
Такая, при которой человек не желает, что-

бы кто-либо лишился того, что имеет, а на-
оборот, желает ему ещё больше благ, однако 
желает подобного и себе. К примеру, желает 
иметь имущество, чтобы тоже расходовать 
его во благо людей. То же самое можно объ-
яснить на примере желания знаний по рели-
гии и Корану, чтобы самому тоже обучать 
других, давая пользу. Молить Господа об 
этом.

Необходимо помнить, что ненависть, 

злоба по отношению к верующим, обман 
и зависть съедают наши благие деяния, 
загрязняют сердце человека, лишают его 
спокойствия как в этом мире, так и на мире 
вечном.

В хадисе Посланника Господа говорится: 
«Остерегайтесь зависти, воистину она 
пожирает благие дела, подобно тому, как 
огонь пожирает дрова» (Абу Дауд). 

Помимо потери в благодеяниях, зависть 
становится для завистника тяжёлой ду-
шевной обузой, которая лишает его покоя 
и радости, удовлетворения собственными 
благами и милостями. Такой человек теря-
ет добрую веру в себя и способность быть 
искренним.

Нам следует быть осторожными в мо-
мент возникновения этого сердечного по-
рока. Часто случается так, что жена или 
дети, придя домой, рассказывают о том, что 
видели у других. 

Мужу в этот момент, как главе семьи, сле-
дует красиво сделать наставление, что это 
качество губит наши благие деяния, лишает 
нас довольства Создателя, уменьшает бла-
годать в семье. 

Необходимо уделять внимание духовно-
му воспитанию всех членов семьи, сохра-
нять сердца от плохого мнения и зависти 
к другим, особенно к соседям, которых мы 
видим ежедневно и знаем их материальное 
благополучие. Только помогая друг другу 
расти духовно, семья обретёт гармонию, 
любовь и спокойствие.

Мы должны осознать, что удел каждого 
человека уже предопределён Творцом и мы 
получим лишь предписанное нам, однако 
это не значит, что мы не должны стараться 
и прилагать возможные усилия.

Мы просим у Всевышнего очистить 
наши сердца от зависти и других пороков, 
дать нам сил побороть плохие мысли и ка-
чества, даровать блага (знания и богатство), 
которые станут благом для нас и окружаю-
щих людей. Аминь!

(«Танбих улъ-Гафилин»)

Какая она зависть?

Подскажите, обязательно ли читать 
азан и икамат перед каждым намазом, 
когда возмещаешь несколько намазов?

Чтение азана и икамата не является обяза-
тельным. 

Однако читать азан и икамат перед каж-
дым намазом является сунной (желательным 
действием). 

Достаточно прочитать азан и икамат перед 
первым из возмещаемых намазов, а перед 
остальными - только икамат, если они возме-
щаются в одно время. 

В таком случае нежелательно (макрух) 
оставлять икамат перед остальными нама-
зами. 

(«Мараки аль-Фалях»)

Ответьте, пожалуйста, закят (обяза-
тельная милостыня) можно разделить 
или его необходимо отдать одному чело-
веку?

Тот, кто выплачивает закят, может как рас-
пределить его на все категории, упомянутые 
в Коране, так и отдать одному человеку из 
них.

(«Ад-Дурр уль-Мухтар»)

В некоторых мечетях, перед тем как 
читать «икамат», говорят: «Камат, ка-
мат». Можно ли так делать? И что это 
значит?

Желательно читать «тасвиб» между аза-
ном и икаматом. 

Тасвиб - это повторное объявление о на-
чале намаза после азана. И это повторное 
напоминание в каждой местности бывает 
разным, согласно тому, как это принято у её 
жителей. 

Это могут быть такие слова, как «камат, 
камат» с ударением на первый слог. Это оз-
начает «выполняется намаз, выполняется 
намаз». Или же «ас-салях, ас-салях», что 
означает «намаз, намаз».

Допускаются и другие варианты.
Тасвиб стали совершать для всех пяти на-

мазов из-за того, что люди стали проявлять 
вялость и лень в религиозных делах.

В некоторых версиях пишется, что после 
азана ждут время, за которое можно прочи-
тать двадцать аятов, затем произносят слова 
тасвиба, затем ждут такое же время и после 
этого читают икамат.

(«Хашияту ибн Абидин», 
«Марак аль- Фалях»)

Вопрос - ответ

Что такое зависть?
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тару-
мовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда,  
районный Совет женщин,  администрации 
сельских поселений и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют с Юбилей-
ными днями рождения ветеранов труда и 
заслуженных тружеников Тарумовского 
района.

Желают здоровья, благополучия,  что-
бы в жизни было как можно больше хо-
роших эмоций. Пусть каждый день Ва-
шей жизни будет согрет теплом!    

Примите поздравления с Днем рожде-
ния!   

 23 сентября
Гулиджанов Владимир Петрович,  

75 лет, с.Карабаглы.
26 сентября 
Елисеева Галина Петровна, 75 лет,  

с.Новогеоргиевка.
29 сентября 
Дремучев Владимир Ильич, 70 лет, 

с.Коктюбей.
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Главный врач Магомед Сайпудино-
вич информирует:

«Наблюдается заметный спад корона-
вирусной болезни. Если 1,5 месяца назад 
в стационаре лежало около 30 больных и 
17-18 болели COVID, то сегодня в медсан-
части лежат всего 11 человек- трое из них 
больны COVID, а 8-пневмонией.

Кроме того, по указанию Минздрава, 
коечный фонд под больных COVID сокра-
щен с 45 до 25.

На 10 сентября в Кочубее привито 2683 
человека, имеется остаток вакцины- 787 
доз.

Идет вакцинация против гриппа. На се-
годня привито 220 человек.

Хочу отметить, что COVID-19 - очень 
опасная инфекция, которая может иметь 
неблагоприятный исход. 

Инфекционисты и эпидемиологи едино-
душны: остановить дальнейший рост за-
болеваемости и окончательно справиться с 
эпидемией может только вакцинация, кото-
рая проводится в течение короткого проме-
жутка времени, когда количество вакцини-
рованных превышает 60%,то прерываются 
пути передачи вируса от человека человеку.

Прививаясь от воздушно-капельных ин-
фекций, в частности, от нового коронави-
руса, вы не только защищаете себя, но и 
проявляете ответственность по отношению 
к близким, к семье и коллегам, заботитесь 
о том, чтобы инфекция не распространя-
лась», - заключил он.

После прививки отнеситесь к своему 
здоровью внимательно. Опытные врачи 
разъясняют:

У некоторых людей после вакцинации 
может возникнуть гриппоподобный син-
дром-повысится температура и др. Не у 
всех может быть такая реакция, но, если 
она есть-это нормально. Допускается сим-
птоматическая терапия- можно принять 
жаропонижающие и противовоспалитель-
ные средства.

Наблюдается спад COVID-19
В первые 

три дня после 
вакцинации не 
рекомендуют-
ся интенсив-
ные физиче-
ские нагрузки, 
сауна. Прини-
мать душ мож-
но спокойно.

В первые 
три дня после 
вакцинации 
рекомендует-
ся ограничить 
прием алкого-
ля.

Полноценный иммунный ответ на введе-
ние вакцины будет формироваться 35-42 дня, 
поэтому после вакцинации в течение этого 
периода необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не заразиться ко-
ронавирусом.

Пока вырабатывается иммунитет, необхо-
димо носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию, тщательно соблюдать правила 
личной гигиены.

Если после вакцинации или в промежут-
ках между двумя прививками наступила бе-
ременность, не переживайте. 

Вакцинация не создает никаких дополни-
тельных рисков и не представляет угрозы 
для здоровья нерожавших женщин и их бу-
дущего потомства.

Если вы уже вакцинировались, поделитесь 
своим опытом с друзьями и близкими. Воз-
можно, именно ваш пример станет важным 
напоминанием и придаст уверенности тем, 
кто этого еще не сделал.

P.S. Я вакцинировался 22 марта и 12 апре-
ля. Перенес легко, не поднялась температура, 
самочувствие было нормальным. Считаю, у 
кого нет медицинских противопоказаний, 
смело могут вакцинироваться. 

Степные вести № 37 16.09.2021

Грипп и другие острые респиратор-
ные вирусные инфекции (ОРВИ) нахо-
дятся на первом месте по числу заболе-
вающих людей. 

Это связано с тем, что вирус, посто-
янно меняет свою структуру и новый, 
измененный вирус, способен поражать 
человека вновь. 

Переболевший гриппом человек име-
ет хороший иммунный барьер, но тем не 
менее новый измененный вирус, спосо-
бен легко проникать через этот барьер, 
так как иммунитета против этого вида 
вируса пока организм не выработал. 

Для кого опасен грипп?  
Особенно тяжело грипп  переносят дети 

и пожилые люди, для этих возрастных 
групп очень опасны осложнения, которые 
могут развиться во время заболевания. 

Дети болеют гриппом тяжело в связи 
с тем, что их иммунная система еще не 
встречалась с данным вирусом, а для по-
жилых людей, также, как и для людей с 
хроническими заболеваниями, вирус опа-
сен по причине ослабленной иммунной 
системы. 

Кто в группе риска? 
• Дети; 
• люди старше 60 лет; 
• больные хроническими заболеваниями 

легких (бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких и др.; 

• больные хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы (врожден-
ные пороки сердца, ишемическая болезнь 
сердца, сердечная недостаточность); 

• больные хроническими заболеваниями 
печени (цирроз); 

• больные с хроническими заболевания-
ми почек; 

• больные с иммунодефицитными состо-
яниями; 

• беременные женщины; 
• медицинский персонал; 
• работники общественного транспорта, 

предприятий общественного питания и др. 
Как происходит заражение гриппом? 
Грипп очень заразное заболевание. Эта 

инфекция передается от больного челове-
ка здоровому с невидимыми капельками 
слюны или слизи, которые выделяются 
во время чихания, кашля и даже во время 
разговора. Кроме того, вирус гриппа пере-
дается через грязные руки. 

Симптомы гриппа 
• высокая температура (38-40 С); 
• озноб, общее недомогание, головная 

боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), 
слабость, упадок сил; 

• ухудшение аппетита (тошнота, рвота). 
Признаки интоксикации продолжаются 

около 5 дней. Если температура держится 
дольше, возможно, возникли осложнения. 

Осложнения гриппа 
• пневмония 
• энцефалиты, менингиты; 

О гриппе и его профилактике

• грипп у беременной женщины может 
вызвать осложнения беременности, пато-
логии плода; 

• обострение хронических заболева-
ний. 

Профилактика гриппа 
Самым эффективным способом про-

филактики, по мнению ВОЗ, является 
вакцинация. Состав вакцины против 
гриппа меняется ежегодно по рекоменда-
ции ВОЗ. 

Прежде всего, вакцинироваться реко-
мендуется тем, кто входит в группу ри-
ска. Оптимальное время для вакцинации 
сентябрь - ноябрь. 

Почему нужна вакцинация от 
гриппа? 

• грипп очень заразен; 
• быстро распространяется; 
• вызывает серьезные осложнения; 
• протекает намного тяжелее других 

ОРВИ. 
Вакцинация детей против гриппа воз-

можна, начиная с 6-месячного возраста. 
Для надежной защиты от гриппа вакци-
нацию необходимо проводить ежегодно. 

Основные меры профилактики 
• часто и тщательно мойте руки; 
• избегайте контактов с людьми, у кото-

рых есть признаки заболевания 
• придерживайтесь здорового образа 

жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность); 

• пейте больше жидкости; 
• в случае появления заболевших в се-

мье обратитесь к врачу; 
• регулярно проветривайте и увлажняй-

те воздух в помещении; 
• реже посещайте места скопления лю-

дей; 
• используйте маску, посещая места 

скопления людей; 
• избегайте объятий, поцелуев и руко-

пожатий при встречах; 
• не трогайте лицо, глаза, нос немыты-

ми руками. 
Как защитить ребенка в 
период эпидемии гриппа 

Рекомендовано чаще гулять с ребен-
ком на свежем воздухе и воздержаться 
от посещения мест массового скопления 
людей. 

При малейших признаках заболевания  
обращайтесь к врачу! 

К.М.Мирзаханов,  врач терапевт 
Тарумовской ЦРБ.

Кизлярский филиал ТФОМС РД ин-
формирует граждан, что с  1 сентября 
2021г. в республике возобновлены  про-
филактические медицинские осмотры 
и диспансеризация взрослых и детей 
(приказ Министерства здравоохранения 
РД  от 31.08.2021г. №1138-л «О возобнов-
лении проведения осмотров и диспансе-
ризации  населения). 

Так же на основании приказа МЗ РФ  от 
1июля 2021г №698Н  граждане,  перенес-
шие новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, могут пройти  углубленную 
диспансеризацию. 

Планируемая дата проведения углублен-
ной диспансеризации устанавливается не 
ранее 60 календарных дней после выздо-
ровления гражданина,  перенесшего новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19, 
при оказании ему медицинской помощи 
в амбулаторных условиях  или в условиях 
стационара.

Углубленную диспансеризацию гражда-
не могут пройти так же в вечерние часы и  
субботу. 

Записаться на диспансеризацию граж-
дане могут  путём самостоятельной запи-

си, обратившись 
в медицинскую 
организацию и 
дистанционной 
записи, в том чис-
ле посредством 
использования 
Единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг и иных информационных систем.

Дорогие граждане! 
Профилактические мероприятия направ-

лены на предотвращение болезней, сохране-
ния здоровья и увеличение продолжительно-
сти жизни человека. 

Просим Вас, не откладывайте своё здоро-
вье на потом! 

Пройдите углубленную диспансеризацию, 
чтобы не было в дальнейшем  осложнений 
после перенесенной коронавирусной инфек-
ции. Позаботьтесь о своем здоровье!

 По интересующим вопросам можно об-
ратиться в Кизлярский филиал по номе-
ру телефона  8(87239)2-14-57 или по адре-
су: г.Кизляр ул.Пролетарская 9.

Кизлярский филиал ТФОМС РД.

Кизлярский филиал ТФОМС РД
 информирует

В нашей республике планируют при-
вить от гриппа до 60 % населения. Это 
мера позволить избежать наложения эпи-
демии коронавируса на гриппозную. По-
этому привиться от гриппа этой осенью 
особенно актуально, в целях обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благо-
получия по профилактике инфекцион-
ных болезней.

Убедительная просьба к жителям Тару-
мовского района - подумать о своем здоро-
вье и не отказываться от вакцинации против 
гриппа.

«В первую очередь, прививке подлежат 
те, кто находится в постоянном контак-
те с людьми - медработники, учителя, 
работники общепита и соцучреждений, 
а также люди группы риска- с сахарным 
диабетом, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, с хроническими заболеваниями 

Началась вакцинация от гриппа

лёгких»,- отметил врач-эпидемиолог Тару-
мовской ЦРБ Магомед Муслимов.

Наш корр.

50820 - 
всего заболевших  по республике на 

22.09.2021 г., сообщает Роспотребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов  
22 сентября   выявлено 121  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
143 человек вылечились, 14 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов   
21 сентября   выявлено 117  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
140 человек вылечились, 7 скончались.

Сообщает 
Роспотребнадзор
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                                  Овен
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных 

перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не 
расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные 
дела. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее 
и свободное время. Полезно начать курс оздорови-
тельных процедур.

                                  Телец
Хороший период для воплощения своих планов в 

жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пыта-
ющиеся уговорить вас изменить точку зрения, скорее 
всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки. Вы 
сможете преуспеть в учебе и работе с информацией.

                                  Близнецы
Пора взяться за дела, которые были отложены. В 

решении профессиональных вопросов следует при-
слушиваться к советам более опытных коллег. С се-
редины и до конца недели возрастет положительная 
роль друзей в вашей жизни. Это хорошее время для 
новых знакомств и дружеского общения.

                                  Рак
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдох-

новения. Многое из того, что наметите осуществить 
в ближайшие дни - вам удастся. На выходные запла-
нируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс 
шопинга может стать для вас приятным занятием, а 
покупки, которые бы сделаете, будут практичными.

                                  Лев
Скорей всего, вам придется сосредоточиться на 

урегулировании сугубо материальных практических 
вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. 
В конце недели рекомендуется делать покупки для 
дома, они прослужат вам долго и станут своеобраз-
ным оберегом от черных сил.

                                  Дева
В ближайшее время вы можете оказаться между 

двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать 
пути отступления или тактику, которая позволит из-
бежать такого положения. Вы можете понести убыт-
ки при проведении безналичных расчетов. Внима-
ние: неделя травмоопасна!

                                  Весы
На этой неделе посвятите себя решению профес-

сиональных вопросов. Но не смешивайте работу и 
личные отношения. Для новых романтических зна-
комств неделя не самая подходящая. Будьте последо-
вательны в своих действиях, не раздавайте заведомо 
невыполнимых обещаний и не берите на себя повы-
шенных обязательств.

                                  Скорпион
В начале недели у вас будет много хлопот по дому 

и на основной работе. Руководство может часто ме-
нять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В 
семье также может сложиться нервная обстановка, 
поскольку от вас будут ждать выполнения каких-то 
дел. но вам может хронически не хватать времени, 
чтобы всюду успевать.

                                  Стрелец
Неделя благоприятна для принятия финансовых 

решений. В это время ваше финансовое положение 
должно улучшиться. Во многом это может произойти 
за счет успехов в профессиональной деятельности и 
рационального использования имеющихся денег. Вы-
ходные дни подходят для покупок.

                                  Козерог
В начале недели звезды советуют избегать стрессо-

вых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем 
лучше окажется самочувствие. В любви вас ожидают 
приятные сюрпризы, а некоторых представителей 
этого знака - многообещающие знакомства.

                                  Водолей
Можно планировать дела, которые раньше вызы-

вали опасение. Сейчас вы способны принять неожи-
данные и очень удачные решения. Новые знакомства 
окажутся приятными и полезными. В финансовом 
отношении нужно проявить осмотрительность: не 
следует брать деньги в долг.

                                  Рыбы
Рыбы, звезды обеспечили вам отличное настроение 

и помощь во всех делах на всю неделю. Пользуийтесь 
этим! Сейчас удачное время, чтобы разобраться с де-
нежными вопросами, получить работу своей мечты 
и добиться расположения человека, в которого вы 
давно влюблены. Ожидаются также подарки и сюр-
призы от детей.

Гороскоп 27 сентября
по 3 октября

Погода в Тарумовке 
                Суббота, 25 сентября
В субботу ночью температура воздуха 

прогреется до +15 °C, а дневная температу-
ра составит +16 °C, будет преимущественно 
облачно, возможен дождь. Атмосферное дав-
ление составит 767 мм.рт.ст., будет западный 
слабый ветер 4 м/с с порывами до 6 м/с.

               Воскресенье, 26 сентября
В воскресенье ночью температура воздуха 

прогреется до +13 °C, а дневная температу-
ра составит +23 °C, будет преимущественно 
ясно. Атмосферное давление составит 769 
мм.рт.ст., будет северо-западный слабый ве-
тер 5 м/с с порывами до 7 м/с. К вечеру похо-
лодает на 7 °C. Температура по ощущениям 
составит +16 °C.

               Понедельник, 27 сентября
В понедельник ночью температура воздуха 

прогреется до +14 °C, а дневная температу-
ра составит +22 °C, будет преимущественно 
ясно. Атмосферное давление составит 767 
мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 7 
м/с с порывами до 6 м/с. К вечеру похолодает 
на 8 °C. Температура по ощущениям соста-
вит +13 °C.

               Вторник, 28 сентября
Во вторник ночью температура воздуха 

будет около +13 °C, а дневная температура 
составит +20 °C, будет преимущественно об-
лачно. Атмосферное давление составит 767 
мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 8 м/с 
с порывами до 10 м/с.

               Среда, 29 сентября
В среду ночью температура воздуха про-

греется до +18 °C, а дневная температура 
составит +22 °C, будет преимущественно па-
смурно. Атмосферное давление составит 768 
мм.рт.ст., будет юго-восточный свежий ветер 
8 м/с с порывами до 9 м/с.

Горячее лето уже в прошлом, а нам, немного погрустив 
о теплых деньках, остается наслаждаться осенними кра-
сками и неспешной работой по подготовке сада к зиме. А 
заодно и размножить все, что сильно разрослось и требует 
деления. 

Сейчас как раз самое время для деления майских коро-
лей − пионов.

Пионам требуется деление и омоложение, если:
- кусту больше четырех-пяти лет;
- много зелени, а цветов «с гулькин нос»;
- куст каждый год поражается серой гнилью;
- нужно пересадить на другое место.
Приступаем?! Тогда заранее подготовьте топорик, молото-

чек, лопату или вилы, секатор или садовые ножницы и... во-
семьдесят тонн терпения. 

Первым делом нужно срезать всю зелень, оставив около 20 
см «пеньков», чтобы было за что держать куст. Далее делаем 
шаг на 25-30 см от куста и начинаем очень осторожно выкапы-
вать. 

Хорошо, если почва рыхлая, тогда вам нужно просто поддеть 
корневище и вытащить его, а если плотная, придется помучить-
ся чуть дольше.

Выкопали? Кладем корневище на дорожку, вооружаемся 
шлангом, включаем воду и под напором хорошо промываем 
землю. 

Чистый корешок внимательно осматриваем на наличие пя-
тен, ямочек и дырочек и, самое главное, на будущие деленки.

Промытую деленку убираем в тень на сутки, чтобы корешки 
подвяли и стали мягче: так нам будет проще поделить, а свежие 
корешки плотные и хрустящие, как молодые огурцы, ломаются 
они с таким же треском.

За то время можно выкопать посадочные ямы для молодых 
пионов и внести в них компост и суперфосфат. Через сутки 
можно вооружиться топором и идти в сад − к корням пиона. 

Зрительно или маркером отметьте деленки, поставьте на них 
предварительно хорошо наточенное лезвие топорика и очень 

Сентябрь – время делить пионы

осторожно постучите молотком по его обуху. 
Таким образом поделите все корневище.
К сожалению, почки у пиона настолько хрупкие и так легко 

ломаются, что без отходов не обойтись. Но с этим придется 
смириться.

Секатором без жалости удалите все поврежденные гнилью и 
мышами части корней. 

Места срезов смажьте зеленкой или присыпьте толченым 
углем. Теперь с чувством выполненного долга можно идти са-
жать своих красавцев на новые места.

Качественная и жизнеспособная деленка пиона должна 
иметь крупный здоровый корень и три-пять почек.

Лучшее время для деления и размножения пионов − осень. 
Весной это можно делать только в случае крайней необходимо-
сти.

 Подробнее:  
https://flower.hozvo.ru/sentyabr__vremya_delit_

piony_-104241
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Коллектив Тарумовской СОШ  выражает  
соболезнование по поводу безвременной 
смерти 

Саният Магомедовны Атаевой,
разделяет горечь невосполнимой потери  

с родными и близкими.


