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Духовность

Главное - вера и молитва
27 сентября, в православный праздник  

Воздвижения Честного Животворящего 
Креста Господня, в городе Кизляре состо-
ялся Крестный ход.

Крестный ход, который прошел от Кре-
стово-Воздвиженского женского монастыря 
до Свято-Георгиевского Собора, возглавил 
архиепископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам.

В торжественном шествии приняли уча-
стие глава г. Кизляра Александр Шувалов, 
глава Кизлярского района Аким Микиров, 
глава Тарумовского района Александр Зи-
мин, директор Кизлярского коньячного за-
вода Евгений Дружинин, представители 
казачества, общественные деятели, члены 
трудовых коллективов, духовенство и миря-
не Махачкалинской епархии.

Молитвенные песнопения исполнял ар-
хиерейский хор Махачкалинской епархии, 
которому вторили все богомольцы.

Крестный ход с иконами праздника Воз-
движения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня, Казанской иконы Божией 
Матери и святого великомученика Георгия 
Победоносца с частицей мощей, собрал 
многолюдных православных верующих, 

которые преодолели путь длиной более 5 ки-
лометров.

На месте храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери, который некогда распола-
гался на территории Кизлярской крепости, 
было совершено славление и вознесена мо-
литва ко Пресвятой Богородице.

Следующая остановка Крестного хода 
была на месте теракта 2010 года, где архие-
пископ Варлаам совершил заупокойную ли-
тию по убиенным.

Далее процессия остановилась на истори-
ческом месте Крестовоздвиженского мона-
стыря. 

После пения тропаря и кондака празднику 
Воздвижения,  Архипастырь вознес молитву 
Честному и Животворящему Кресту.

Крестный ход завершился у стен Свято-Ге-
оргиевского собора. 

На месте погребения прихожанок, погиб-
ших в результате вооруженного нападения 
18 февраля 2018 года, владыка Варлаам со-
вершил заупокойную литию.

В заключение архиерейский хор исполнил 
тропарь, кондак и величание великомучени-
ку Георгию Победоносцу, после чего епархи-
альный архиерей вознес молитву ко святому 

покровителю Кавказа.
Затем владыка Варлаам обратился к участ-

никам Крестного хода с архипастырским 
словом, в котором, в частности, отметил важ-
ность молитвы в жизни христианина: «Сам 
Бог заповедал нам, чтобы мы молились 
друг за друга. Господь слышит наши мо-
литвы. 

Если мы будем искренни в своих молит-
вах, Бог исправит наши недостатки, — 

главное, чтобы мы научились молиться».
Владыка Варлаам также выразил при-

знательность организаторам и участникам 
шествия.

Верующие приложились к образам, уча-
ствовавшим в Крестном ходе.

В заключение состоялась праздничная 
трапеза. 

Наш корр.

Уважаемые жители Тарумовского района, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей — праздником мудрости и до-
бра! 

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие наше-
го района, за многолетний добросовестный труд. За вашими плечами большая жизнь. Вы 
являете собой живую связь времен и поколений. 

Отдельное спасибо представителям старшего поколения, которые вынесли трудно-
сти военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. 

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, 
несмотря на возраст. 

Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит на-
долго! Желаю всем доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких!

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

Дорогие ветераны войны и труда, 
 уважаемые пенсионеры 

Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с Международным 

днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердеч-

ность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства и 
преемственности поколений, связи времен. Вы посвятили себя 
неустанному самоотверженному служению во благо родного 
района. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, муже-
ства и нравственности.  Вы были, есть и будете хранителями 
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни-
ками для детей и внуков.

Спасибо за труд!
Праздник мудрости и добра

Мы очень вам  благодарны за мудрость, доброту и терпение, за 
бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не 
терять при этом надежды на лучшее. 

В этот праздничный день примите добрые слова благодарно-
сти и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к нашему району! Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, счастья! 

И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и 
бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

М.А.Магомедгаджиев, председатель
 Тарумовского районного 

Собрания депутатов.

Пусть себе быстротечное
                                       Время спешит – 
Юбилеев и возрастов
                                      Нет у души!
Ну, скажите, какие же мы
                                      Пожилые?
Коль сердца горячи
                                      И глаза молодые!

              В этой жизни трудиться 
                               Еще мы готовы.
              Детям, внукам всегда
                               Скажем доброе слово.
              Им вниманье так нужно
                                И наша забота.
              Мы еще молодым
                                 Дадим фору в работе!

Пожилой человек –  
                                   это мудрости свет,
Это опыт бесценный
                                   От прожитых лет.
Так пускай же летят
                                   Словно птицы, года!
Наше сердце – стучит.
                                   И душа молода!

Леся Прокопенко, с.Раздолье.

И душа 
молода

Семья Игнатовых: Георгий Семено-
вич и Таисия Михайловна, с.Тарумовка.
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Уважаемые учителя, работники сферы образования 
и  ветераны педагогического 
 труда Тарумовского района! 

От всего сердца поздравляю вас с Днём учителя!
Учитель испокон 

веков является в об-
ществе человеком са-
мым почитаемым и 
уважаемым. 

К нему обращают-
ся за умными совета-
ми в поиске ответов 
на трудные вопросы, у 
него черпают знания 
и готовы излить ему 
душу. И настоящий 
педагог всегда готов 
прийти на помощь.

Учитель воплощает в себе лучшие человеческие 
качества, является носителем духовного и нрав-
ственного начала, обладает постоянно пополняемым 
багажом знаний и старается дольше оставаться ин-
тересной развитой личностью. 

А все потому, что работа с подрастающим поколе-
нием – это не только обязанность, как того требует 
профессия, но и почетное право. 

Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, 
который требует высокого профессионализма, огром-
ных душевных и физических сил, мудрости, терпения, 
умения жертвовать личным временем и своими лич-
ными интересами в интересах детей. 

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! 
Примите самые теплые поздравления с Днем учите-
ля! Желаю всем представителям этой славной про-
фессии здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных 
сил, постоянного движения вперед, достатка и уве-
ренности в завтрашнем дне, семейного благополучия, 
пытливых, одаренных и благодарных учеников, кото-
рые будут всегда радовать вас своими победами и до-
стижениями.

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

Уважаемые работники системы образования 
Тарумовского района! Дорогие коллеги!

 Примите мои самые сер-
дечные поздравления с Вашим 
профессиональным праздником 
- Днем учителя!

Во все времена учитель нес 
самую благородную миссию на 
земле - сеял разумное, доброе, 
вечное. 

Вы посвятили свою жизнь 
благородному и трудному делу - 
обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения.

Вас отличает высокая куль-
тура, терпение и профессиона-

лизм, а преданность к избранной профессии способству-
ют раскрытию и реализации способностей учащихся. 

Вы даете им знания, учите чести и достоинству, до-
броте и справедливости, способности творчески мыс-
лить и принимать самостоятельные решения. Вы помо-
гаете нашим детям определить свое будущее призвание, 
выбрать жизненный путь. Примите в этот торже-
ственный день самые сердечные слова признательности 
и благодарности за Ваш необходимый и добросовестный 
труд, за мудрость, душевную щедрость, добрые и отзыв-
чивые сердца и верность учительскому долгу. 

Низкий Вам поклон.  Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, оптимизма, целеустремленных и 
благодарных учеников, творческих удач в избранном деле!

Ольга Карташова, начальник отдела образования 
МР «Тарумовский район» РД.

5 октября - День учителя
Поздравляю!

С праздником, коллеги!

К празднованию Дня учителя Российское движение школьников второй год подряд проводит 
 добрую акцию «Мечта учителя». 

Всероссийскую акцию «Мечта учителя» РДШ запустило 13 сентября. В течение 2 недель школьни-
ки выкладывают посты в социальной сети ВКонтакте с фотографией учителя и историей его самой 
заветной мечты, ставя хештеги #РДШ #МечтаУчителя2021. 

  Девять лучших работ распределяются по трем номинациям: «Дети учителей» - школьники расска-
зывают о мечте своих родителей, работающих в образовательной сфере (#ДетиУчителей); «Ученик-вы-
пускник» - выпускники рассказывают о мечтах своих школьных преподавателей (#УченикВыпуск-
ник); «Это мой учитель» - школьники рассказывают о мечтах своих учителей (#ЭтоМойУчитель).

С 28 по 30 сентября на сайте РДШ путем голосования определятся победители, итоги будут озвучены 
5 октября. Российское движение школьников исполнит по одной мечте из каждой номинации.

Сегодня наша газета  публикует одно из этих сочинений. Его написала Диана Черникова, ученица  
4 «А» класса Калиновской СОШ.

В мире существует много разных про-
фессий. Профессия учителя- одна из самых 
уважаемых, самых важных.

Учитель - это человек , который необхо-
дим всем. Ведь без учителей не будет дру-
гих профессий.

Мои родители, бабушка и тёти - учителя.
У нас дружная семья: мама, папа, я, млад-

ший брат и бабуля. Мама, папа и бабушка – 
историки. Они настоящие профессионалы, 
влюблённые в свою работу.

Мои родители, бабушка и тёти - 
учителя

Моя мама всегда хотела быть учителем 
истории. Возможно, любовь к этой профес-
сии ей привила моя бабушка, Черникова 
Нина Алексеевна. Ведь мама когда-то была 
её ученицей.

Мама, Черникова Зайнап Курбановна,  
окончила в Удмуртии Глазовский педагоги-
ческий институт, исторический факультет. 
Вернулась в родное село, поступила на ра-
боту  учителем истории и  информатики в 
Калиновскую СОШ.

У моего папы, Алексея Григо-
рьевича,  была мечта-стать журна-
листом. Она осуществилась. После 
окончания школы он поступил в Ма-
хачкалинский  ДГУ на филологиче-
ский факультет, отделение журнали-
стики. Работал в редакции районной 
газеты «Рассвет». Казалось, его мечта 
заняться журналистикой сбылась. Но 
после армии он пришёл работать в 
родную Калиновскую СОШ учите-
лем истории.

Возможно, это тоже влияние ба-
бушки, которая не представляла себя 
без школы, без детей.

Свое дело - любовь к профессии, 
она пронесла через всю жизнь. По-
лучила звание Заслуженный учитель 
Дагестана. А еще она Почетный 

г р а ж д а н и н 
Тарумовского 
района! Она 
нашла дорогу 
на нелёгком 
жизненном 
пути, стала 
примером сво-
им детям. Я 
горжусь своей бабушкой, которая прорабо-
тала в школе 50 лет.

Работа моих родителей – учителей  не 
заканчивается, когда они покидают здание 
школы после уроков.  Они  постоянно учат-
ся  в процессе работы и дома, чтобы стать 
мастерами своего дела. И их труд по досто-
инству оценен. Папе присвоено звание « По-
чётный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», у мамы Благодар-
ственные письма, похвальные грамоты, цен-
ные подарки.

И папа, и мама считают, что они должны 
постоянно учиться  и расти. Только так они 
смогут воспитать в себе высокоморальные 
качества и научить тому же детей. Родители 
считают, что всегда обязаны оставаться при-
мером для всех.

Мои мама и папа самые лучшие люди в 
мире! Я люблю их больше всего на свете за 
их доброту, отзывчивость. Они нас растят, 

воспитывают, успевают создавать уют, 
атмосферу тепла и доброты, не смотря на 
свою занятость.

Я считаю, что мои родители совершают 
благороднейший поступок: учат детей до-
бру, справедливости. Их уважают и ценят. 
Я тоже ценю их труд, а также труд всех учи-
телей.

Выпускники моих родителей  приходят 
к нам в гости. Они делятся своими дости-
жениями, успехами, рассказывают о  сво-
их проблемах. И я вижу, как светятся лица 
моих родных: они гордятся своими вы-
пускниками!

У меня тоже есть мечта. Я хочу стать вра-
чом, чтоб помогать  людям. Это непростая 
профессия. Но всё чаще я думаю, возмож-
но и я буду учителем, хотя это также очень  
трудная и ответственная профессия.

Я не только люблю своих родителей, ба-
булю – я ими горжусь!

    
   

Коллектив учителей Кочубейской СОШ № 2
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1 октября мы чествуем 
людей старшего поколе-
ния, людей мудрости и 
богатейшего  опыта. В 
этом празднике – тепло и 
сердечность, уважение и 
любовь.

Слово любовь стало 
спутником жизни семьи 
Курбановых из села Кок-
тюбей. 

Не каждый человек мо-
жет открыть душу и рас-
сказать о своем любимом 
человеке, с которым про-
шел по долгому жизненно-
му пути. 

А вот Анна Петровна Курбанова не скрывает слов люб-
ви к своему супругу Виктору Алексеевичу, своему Вите. 
Недавно она приезжала в Тарумовку и зашла в  нашу редак-
цию. Худенькая, опирающаяся на палочку женщина сразу 
вызвала доверие.

Мы познакомились и мне показалось, что я разговаривала 
со своей мамой: доброй, искренней, с детской наивностью, 
с сердечной теплотой. 

Тетя Нюся (так называл ее супруг) сразу стала мне близ-
кой, своей. Когда она говорила о своем муже, о совместной 
жизни, в её глазах светилась нежность и любовь. И блестели 
слезы…

Не так давно Виктор Алексеевич ушел из жизни…
Как рассказала Анна Петровна, она родилась в Тушилов-

ке, но потом волею судеб семья переехала в Брянск. Потом 
оказались в Коктюбее, где проживала тетя. Далее была шко-
ла, колхозная работа, с 12 лет крестьянский непростой труд.

А потом наступили счастливые дни – в её жизнь ворва-
лась любовь, красавец Виктор. 

Были встречи, танцы в клубе и свадьба. Поженились мо-
лодые в 1961 году, на Крещение, а в 1962 году в семье роди-
лась дочь Оля.  Теперь Оля замужем, живет в селе Затереч-
ном, приезжает с внуками, не забывает.

Виктор Алексеевич был из уважаемой в Коктюбее семьи. 
Именем его отца, Алексея Яковлевича Курбанова, первого 
революционера, названа улица в селе. В их семье росло 5 
детей, всех воспитывали в строгости, но и в доброте.

Таким, как вспоминает Анна Петровна, был и Виктор – 
строгим, но добрым. Родился он в 1938 году. Сызмальства 
ходил в море, и оно его всю жизнь его не отпускало, креп-
кого, сильного. «Однажды уехал на море, туман, 3 дня не 
возвращался. Я мечусь, ломит в груди, молюсь, милень-
кий, пусть все хорошо будет.  В колхозе рация была, все 
завершилось нормально…», - вспоминает Анна Петровна.

«И он вообще далеко из села не уезжал, очень за меня 
переживал… Витя был очень красивым, баянистом, 
всегда на виду.  Его все уважали, женщины тоже не об-
ходили вниманием, но мы верили друг другу, не ревновали. 
Когда он выходил из дому, я всегда глядела ему вслед, лю-
бовалась. Жизнь у меня была счастливая. 

Если мы спорили, я первой шла на примирение, не 
ждала извинений. Мы жили душа в душу. Он мне всег-
да говорил: «Я тебя сильно люблю» А теперь я кланяюсь 
ему за прожитую вместе жизнь, за любовь  и заботу. 
Я не обижаюсь на него. Обижаюсь только, что бросил 
меня одну…», - говорит тетя Нюся. 

Я слушала ее рассказ, смотрела в ее такие удивительные 
добрые глаза. Мы говорили долго...

Завершая свое повествование, Анна Петровна говорит 
слова, от которых и сейчас  мне тепло и светло! 

Ведь как же надо любить человека, чтобы после 60 лет 
супружеской жизни сказать: «Я скучаю без него, хожу к 
его могиле, молюсь и говорю: «Витя, я тебя очень сильно 
люблю!»

Леся Прокопенко, фото А.Прокопенко и 
из архива А.П.Курбановой. 

«Я  тебя очень 
сильно люблю…»

Выборы главы Дагестана состоятся 14 октября, пар-
ламент республики выберет главу региона из предло-
женных президентом РФ кандидатур.

Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин представил в Народное Собрание Республики 
Дагестан следующие кандидатуры для избрания на долж-
ность главы Республики Дагестан: Абдулхаликов Самир 
Касумович - член избирательной комиссии Республики 
Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил 
Магомедович - заместитель председателя Народного со-
брания Республики Дагестан; Меликов Сергей Алимович 
- временно исполняющий обязанности главы Республики 
Дагестан.

Путин представил три кандидатуры 
на пост Главы Дагестана

С 23 сентября аэропорт «Симферополь» начал обслу-
живать прямые регулярные полеты из столицы Даге-
стана - Махачкалы. Новый маршрут открыла авиаком-
пания «ЮВТ АЭРО».

Рейсы будут выполняться с 23 сентября по 31 октября два 
раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. А с 7 ноября — 
только по воскресеньям.

Полет будет занимать около двух часов и выполняться на 
Bombardier CRJ-200, которые рассчитаны на 50 мест.

Крым и Дагестан 
свяжет прямой 

авиарейс
В этом году на территории Дагестана намереваются 

собрать рекордный урожай риса — 115 тысяч тонн, сооб-
щили в Минсельхозе республики.

Отметим, что сейчас рис убран с площади 1 тысяча га. При 
этом рисоводством сегодня в Дагестане занимаются аграрии 
18 муниципалитетов.

Лидируют Кизлярский, Тарумовский, Бабаюртовский рай-
оны. Под уборку риса в субъекте планируется задействовать 
153 рисоуборочных комбайна.

Рекордный урожай
 риса планируют 

собрать в Дагестане

Поздравляем, 
Ислам!

С 24 по 27 сентября в  городе Липецке про-
ходил Кубок России по панкратиону. Турнир 
являлся отборочным на Чемпионат мира в 
Белграде, который состоится в конце октября. 

Житель с.Юрковки Ислам Салихов выиграл 
золотые медали в весовой категории 77 кг.

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД поздравляет Ислама с победой, желает ему 
здоровья, успехов и новых побед на спортивном 
ринге.                        (На фото: Ислам - в центре).

У соседей - доктор-нейрохирург
Хорошая новость и настоящая находка для Кизляр-

ской ЦГБ - доктор узкой специальности, врач-нейрохи-
рург, привлечён на днях руководством городской боль-
ницы в отделение травматологии.

Абдурахим Шамильевич Мустафаев будет оказывать 
помощь пациентам нейро-хирургического профиля. Закон-
чил Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет в 2017г., работал терапевтом в 
городской поликлинике города Белгорода, прошёл ордина-
туру по нейрохирургии в Белгородской клинической боль-
нице.

Совсем недавно переехал в г.Кизляр с семьей по пригла-
шению главного врача КЦГБ Эльдара Магомедова. 

Стоит отметить, что и супруга молодого доктора - медик, 
фельдшер по специальности.

В Кизлярской ЦГБ во все времена наблюдалась нехватка 

врачей узких специально-
стей. 

Врио главного врача цен-
тральной городской боль-
ницы, Эльдар Ахмедович, 
отметил, что привлечение 
врачебных кадров в КЦГБ, 
способных оказывать каче-
ственную медпомощь киз-
лярцам - один из ключевых 
моментов в организации 
работы ЦГБ.

В данное время мы рабо-
таем над привлечением участковых терапевтов и педиатров в 
поликлиническое звено.

Пресс-служба Кизлярской ЦГБ.

Недавно Врио главы РД Сергей Меликов провел со-
вещание по проблемным вопросам, выявленным Цент-
ром управления регионом за 2 последних месяца. За ука-
занный период ЦУР РД принял в обработку более трех 
тысяч обращений граждан. Основной поток их идет из 
Махачкалы, Каспийска, Дербента и других городов.

«Повторюсь, ЦУР - это возможность установить 
прямой, оперативный диалог между населением и вла-
стью», - заявил Сергей Меликов.

Технологическая революция не остановилась на гаджетах 
и социальных сетях, она пошла в государственное управле-
ние. 

Администрация президента России ввела систему цен-
тров управления регионом (ЦУР). С помощью современ-
ных технологий считываются все записи в интернете о рабо-
те той или иной организации или органа управления. Затем 
главам регионов спускают сведения о том, где больше всего 
проблем.

На странице дагестанского ЦУР вы можете найти ин-
струкцию, как сообщить о проблеме. Описание выглядит 
фантастикой: «Вы можете оставить комментарий о 
своей проблеме в крупных открытых сообществах в 
соцсетях и быть уверенным, что она не останется без 
внимания».

«Можно сказать, что формируется альтернативный 

информационный канал 
о наболевших проблемах 
и чаяниях дагестан-
цев»,— высказал в этой 
связи мнение руководи-
тель субъекта.

На самом деле выяв-
ленные ЦУР проблемы 
известны: ЖКХ, элек-три-
чество, вода, цены на  
продукты, топливо и доро-
ги. Но по новым правилам 
игры руководство Дагеста-
на должно высказаться отдельно по каждой проблеме.

«По всем обращениям граждан решения принимают-
ся. Однако все озвученные проблемы не решаются в одно-
часье. 

Их запущенность такова, что мы вместе должны вы-
работать систему мер, предусматривая при этом и раз-
личного рода аварийные работы, а также мониторинг 
ситуации, чтобы не допустить ее ухудшения. К сожале-
нию, нам приходится работать сегодня в ручном режи-
ме»,— сказал Меликов.

Расул Кадиев, 
«Новое дело», № 28/2021.

ЦУР – возможность прямого диалога
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В последнее время возникает 
много вопросов о новой вер-
сии COVID-19. Как рассказала 
главный врач Тарумовской 
Центральной районной боль-
ницы Лариса Мельникова, 
Роспотребнадзор РФ дает кон-
кретные разъяснения по дан-
ной теме.

1.Чем отличается штамм 
дельта от изначальной версии 
COVID-19?

Штамм «дельта» был впервые 
описан в Индии в декабре 2020 
года и с тех пор активно распро-
странился в более чем сотне стран 
мира.

Он отличается от привычного 
«уханьского» варианта рядом му-
таций в гене S-белка. Вероятно, 
именно эти мутации позволяют 
ему «ускользать» от действия 
нейтрализующих антител у лиц, 
ранее переболевших коронави-
русной инфекцией.

2. Как часто в настоящее 
время встречается «дельта»  
вариант?

В июле штамм «дельта» стал 
превалирующим во многих стра-
нах мира, на сегодняшний день до 
70% всех случаев инфицирования 
связывают с этим штаммом коро-
навируса. В России сейчас около 
68% случаев коронавируса при-
ходится именно на этот генетиче-
ский вариант, а в крупных мега-
полисах его распространенность 
еще выше.

3. Действительно ли он более 
заразный?

Согласно научным данным ин-
декс репродукции (то есть спо-
собность заражать) "дельта"-ва-
рианта увеличился в 2-2,5 раза. 
Если раньше носитель инфекции 
мог заразить 1-2 человека до мо-
мента выявления заболевания, то 
теперь это число доходит до 5-6. 
Именно поэтому при отслежива-
нии контактных Роспотребнадзор 
для "дельта"-варианта берет под 
наблюдение большее количество 
людей.

4. Правда ли, что у дельта-ва-
рианта более короткий инкуба-
ционный период?

Есть данные, что инкубацион-
ный период заболевания (то есть 
период с момента заражения до 
появления симптомов) стал более 
коротким, так как контагиозность 
вируса увеличилась, но макси-
мальный инкубационный период 
остался прежним - 14 дней. 

Именно поэтому все противо-
эпидемические меры ориентиру-
ются на этот временной промежу-
ток. Например, ограничительные 
мероприятия смягчаются, только 
если тренд на снижение темпов 

Штамм «дельта»
прироста сохраняется в течение 
двух календарных недель.

5. Правда ли, что течение за-
болевания, вызванного штаммом 
«дельта» более тяжелое и дли-
тельное?

Течение болезни при дельта-ва-
рианте коронавирусной инфекции 
может отличаться большей стре-
мительностью. Важно следить за 
состоянием и своевременно обра-
щаться за медицинской помощью.

6. Каковы симптомы при за-
ражении дельта-вариантом? 
Изменился ли процент бессим-
птомных пациентов?

Чаще всего симптомы заболе-
вания, вызванного дельта-вариан-
том остаются классическими для 
COVID-19: лихорадка, кашель, 
потеря обоняния и вкуса. Однако, 
врачи также наблюдают симптомы, 
характерные для ОРВИ и кишеч-
ной инфекции: насморк, головные 
боли, боль в горле, а также отмеча-
ют симптоматику со стороны ЖКТ 
– диарею, реже тошноту и рвоту.

7. Чаще ли дельта заражает 
молодых?

Штамм коронавируса «дель-
та» действительно «помолодел», 
говорят ученые. При этом почти 
половина всех пациентов сегодня 
заражаются в кругу семьи или дру-
зей. Самая уязвимая категория – 
молодые люди от 14 до 29 лет. Это 
активные люди с самым большим 
количеством контактов, которые 
часто пользуются общественным 
транспортом, ходят на работу, об-
щаются в нерабочее время.

8. Можно ли узнать, что чело-
век инфицирован именно этим 
штаммом?

По внешним признакам опре-
делить, чем именно инфицирован 
человек, невозможно. Это можно 
узнать только путем секвенирова-
ния (то есть расшифровки в лабо-
раторных условиях) генома вируса, 
или его фрагмента (гена S-белка). И 
далее, по наличию ключевых мута-
ций - идентифицировать штамм.

9. Выявляет ли стандартный 
ПЦР-тест заболевание, если оно 
вызвано штаммом «дельта»? 
Какова диагностика штамма 
«дельта»?

Да, стандартный ПЦР-тест, 
выполненный в соответствии с 
рекомендациями по забору и в 
правильные сроки выявит заболе-
вание коронавирусом, даже вари-
анта «дельта». Но надо помнить, 
что ПЦР-тесты выявляют наличие 
или отсутствие у человека виру-
са SARS-CoV2, вызывающего 
COVID-19, но не выявляют каким 
именно вариантом/штаммом виру-
са вызвано заболевание.

В настоящее время существуют 

более сложные тесты, способные 
определять конкретные мутации, и 
по которым можно идентифициро-
вать штамм. Они имеют скорее на-
учное, а не практическое значение, 
поэтому не особенно востребова-
ны в коммерческих диагностиче-
ских лабораториях.

Наиболее популярный способ 
определения штамма - секвениро-
вание S-гена или всего генома ви-
руса, с целью выявления мутаций, 
и уже по ним - штамма.

10. Существует ли специаль-
ная терапия для пациентов с 
этим вариантом коронавирусной 
инфекции?

По данным специалистов, кли-
нические рекомендации по лече-
нию пациентов с новым вариантом 
коронавирусной инфекции в на-
стоящее время принципиально не 
изменились.

11. Какие меры профилактики 
существуют? И будут ли рабо-
тать вакцины?

По мнению ученых, риск появ-
ления мутаций, подобных штамму 
«дельта» зависит от многих фак-
торов, в первую очередь - от доли 
вакцинированного населения и по-
рогового числа инфицированных.

Только массовая (как минимум 
60% населения) вакцинация помо-
жет прервать цепочку заражений 
и позволит предотвратить появле-
ние новых вариантов инфекции. 
Кроме того, важнейшей мерой 
профилактики остается соблюде-
ние санитарных мер - социальной 
дистанции и масочного режима. 
Эти рекомендации сохраняются и 
после вакцинации.

Имеющиеся на данный момент 
исследования и результаты наблю-
дений указывают на то, что защит-
ный эффект вакцин от COVID-19 
против варианта «дельта» может 
снижаться. Поэтому методиче-
скими рекомендациями показана 
ревакцинация раз в полгода для до-
статочной защиты от новых штам-
мов. Но существующие вакцины 
по-прежнему обладают хорошими 
профилактическими и защитными 
свойствами против данного штам-
ма, а также, в случае заболевания, 
против тяжелых форм заболевания 
коронавирусом. 

Пресс-служба 
Тарумовской ЦРБ.

Территориальный фонд обязательного медицинского
 страхования Республики Дагестан за вакцинацию!

Вакцинация – лучшая
 защита от COVID-19

Массовая вакцинация от ко-
ронавирусной инфекции в ре-
спублике продолжается. 

По последним данным, более 
350 тысяч человек прошли 1 
этап вакцинации, более 293 ты-
сяч человек завершили вакци-
нацию.

Работники территориального 
фонда ОМС поддерживают про-
филактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение 
распространения COVID-19 и 
выбрали надёжный метод профи-
лактики новой коронавирусной 
инфекции – вакцинацию от коро-
навирусной инфекции.

Подавляющая часть из приви-
тых отметили хорошее самочув-
ствие, лишь единицы отметили 
в первый день кратковременное 
незначительное повышение темпе-
ратуры тела и припухлость в месте 
введения инъекции, что является 
допустимым проявлением, и не от-
разилось на общем самочувствии 
и работоспособности сотрудников.

 В настоящее время сделать при-
вивку можно одной из четырёх вак-
цин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V»), «ЭпиВакКорона», 
«Спутник Лайт», «КовиВак».

Эксперты разрешили примене-
ние вакцины «Спутник Лайт» для 
вакцинации лиц старше 60 лет. 
Сделать прививку этим препара-
том могут и лица, переболевшие 
коронавирусной инфекцией.

 Перед процедурой вакцинации 
пациента обязательно осматрива-
ет врач. Он измеряет температуру 
тела, сатурацию, выясняет эпиде-
миологический и аллергический 
анамнез, делает вывод о наличии 
или отсутствии противопоказаний 
для вакцинации. 

Также доктор определяет, какой 
именно препарат следует вводить 
пациенту.

Привиться можно в любом при-

вивочном пункте независимо от 
места жительства, при себе не-
обходимо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС.

Записаться на прививку можно 
также через единый портал госу-
дарственных услуг, где есть воз-
можность выбрать время, место и 
дату иммунизации.

Коллектив территориального 
фонда ОМС предлагает жителям 
республики позаботиться о своём 
здоровье и здоровье своих близ-
ких, друзей и присоединиться к 
вакцинации от COVID-19!

Также напоминаем, что для 
предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции не следует забывать о 
соблюдении социальной дистан-
ции, частом мытье рук и ношении 
индивидуальных средств защиты 
(гигиенических масок или респи-
раторов)!

 По любым вопросам, свя-
занным с порядком получе-
ния и качеством оказываемой 
медпомощи, звоните по те-
лефону горячей линии Еди-
ного контакт-центра в сфере 
ОМС Республики Дагестан:  
8-800-222-29-05 (звонок бесплат-
ный).

Примите правильное реше-
ние – защитите свой организм!

Будьте здоровы! 

Уважаемые жители Тарумовского района!
Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой: сделать вак-

цинацию, чтобы защитить себя, своих родных и близких от 
опасной, коварной коронавирусной инфекции. Пандемия, к 
сожалению, не завершилась. Начались новые вспышки с бо-
лее тяжелым течением болезни.

В последнее время мало кто исполняет требования масочно-
го режима. 

Многие расслабились. Последствия несоблюдения противо-
эпидемических требований могут не заставить себя ждать. К 
сожалению, у нас в районе зафиксированы случаи смерти  от 
коронавирусной инфекции. 

Если мы не нарастим темпы вакцинации против коронави-
руса, то никогда не победим эту инфекцию.

Правительство страны, региона, местное самоуправление и 
наша медицина делают все возможное, чтобы остановить ко-
ронавирус и спасти людей. Но без вакцинации справиться с 
Сovid-19 нам не удастся. 

Мы совместно с администрацией Тарумовского района 

организовали мобильные 
бригады для выезда в села 
по графику, чтобы сделать 
вакцинацию по месту жи-
тельства. Вакцина доступна 
каждому. 

Все пандемии, которые ког-
да-либо были в мире, побеж-
дены с помощью вакцина-
ции. И с Сovid-19 мы сможем 
справиться только общими 
усилиями. Прошу: не поте-
ряйте драгоценное время, не 
дайте шанс коронавирусу по-
бедить вас. 

Мы всегда помогаем вам, 
помогите и вы нам! Ваше здо-
ровье в ваших руках!

Л.А.Мельникова, главный врач Тарумовской ЦРБ.

Мы всегда помогаем вам, помогите и вы нам!
51639 -

всего заболевших  по республике на 
29.09.2021 г., сообщает Роспотребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов  
29 сентября   выявлено 115 вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
121 человек вылечились, 11 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов   
28 сентября   выявлено 117  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
126 человек вылечились, 2 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов   
27 сентября   выявлено 119  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
132  человек вылечились, 16 скончались.

Сообщает 
Роспотребнадзор



Недавно Юбилейный 90-летний  День рождения отметил    
Рамазанов 

Рамазан Худавердиевич 
из п.Привольный.
Вас, уважаемый Рамазан Худавердиевич, с этим событием поздрав-

ляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов войны и труда, редакция районной газеты «Рассвет», УСЗН и 
Отдел образования,  желают не болеть, сохранять силу духа, поболь-
ше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением.  Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия, 
оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!  

Полякову 
Наталью Викторовну, 

 заведующую Тарумовского детского сада «Тополек»,  с Днем рожде-
ния, который она отмечает  1 октября, поздравляет администрация  
МР «Тарумовский район» РД и желает здоровья, благополучия, успе-
хов в работе.

№ 39 1 октября  2021 г. ПЯТНИЦА 5РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Примите 
поздравления!

В Рассветовскую СОШ срочно требуется учитель физики. 
Учебная нагрузка полная, гарантируется. 

Обращаться по телефону:
 +7 928 507-15-53.

Объявление

Администрация МР «Тарумовский район» и  
районная газета «Рассвет»  выражает глубокие соболезнования  
Нуцалхану Сахратулаевичу Дациеву по поводу безвременной 
смерти двоюродного брата 

Газиява,
 разделяет горечь невосполнимой потери.

Выражаем искрение соболезнования Нуцалхану Сахратулаеви-
чу Дациеву по поводу безвременной смерти двоюродного брата 

Газиява, 
разделяем боль тяжелой потери.

Друзья.

Соболезнования
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Развитию спорта в Тарумовском 
районе придается большое значение. 
Администрация МР «Тарумовский 
район» РД, Отдел образования, От-
дел по делам молодежи, ФК, спорта 
и туризма районной администра-
ции, Детско-юношеская спортивная 
школа постоянно проводят ряд спор-
тивных мероприятий.

Так, 25 сентября в Тарумовском 
районе, в райцентре, в рамках борьбы 
с наркотиками и табакокурением про-
шла районная легкоатлетическая эста-
фета «Мы - за здоровый образ жизни!»

Заместитель директора ДЮСШ Та-
румовского района Закир Рамазанов 
рассказал: «В эстафете длинной 2000 
метров приняло участие 10 команд 
СОШ Тарумовского района.

По итогам соревнований:
1-ое место заняла команда Тару-

мовской СОШ;
2-ое место заняла команда A-Не-

вской СОШ;
3-е место заняла команда Но-

во-Дмитриевской СОШ. 
Победители и призеры награж-

дены дипломами соответствую-

«Мы - за здоровый 
образ жизни!»

щих степеней, ценными призами, а 
участники грамотами и медалями 
соответствующих степеней.

Наградной материал был предо-
ставлен МБУ ДО ДЮСШ Тарумов-
ского района и Отделом по делам 
молодежи, ФК, спорта и туризма 
Тарумовского района».

«К сожалению, подростковое куре-
ние сейчас далеко не редкость. 

В магазинах запрещена продажа 
табака несовершеннолетним, а за-
меченные с сигаретой школьники 
рискуют заполучить серьёзные про-
блемы. 

И если взрослый, начиная курить, 
уже осознаёт, на какие риски он 
идёт, то молодежь, к сожалению, 
всего лишь отдаёт дань моде. 

Поэтому мы ведем  постоянную 
профилактическую разъяснитель-
ную работу, а занятие спортом не 
только отвлекает молодежь от 
пагубных привычек, но и укрепляет 
здоровье. 

Наши дети – за здоровый образ 
жизни!», - отметила Ольга Карташо-
ва, начальник Отдела образования. 

«24 сентября 2021 года состоялось заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации МР «Тару-
мовский район» РД.

Участие в заседании комиссии приняли: заме-
ститель председателя Комиссии Марина Чепур-
ная, члены Комиссии, а также приглашенные: 
помощник прокурора Абдурахман Саидов; 
социальный психолог ГБУ РД КЦСОН  Ольга 
Нурмуханова; глава МО «сельсовет Новогеор-
гиевский»  Хабибула Халимов;  зам.директора 
по ВР Новогеоргиевской СОШ Замира Сайпу-
динова; ведущий специалист Отдела по делам 
молодежи, спорта и туризма Миматула Алиев;  
методист Отдела образования по безопасно-
сти Рамазан Абдурагимов;  инспекторы ПДН 
ОМВД РФ по Тарумовскому району Гаджима-
гомед Магомедов и  Рашид Магомедов.

На повестке дня стоял вопрос  об организации 
работы Отдела по делам молодежи, физкуль-
туры,  спорта и туризма по профилактике без-
надзорности и правонарушений, привлечении 
несовершеннолетних, находящихся в социально- 
опасном положении, состоящих на профучете, 
детей «группы риска» и детей членов НВФ к 
проводимым мероприятиям. 

«Специалисты отдела по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма работают во взаи-
модействии со всеми субъектами системы 
профилактики, проводят мероприятия спор-
тивной, профилактической, патриотической 
направленности с привлечением молодежи и 
учащихся школ Тарумовского района. 

Спортивные состязания и турниры прово-
дятся как в районе, так и в республике. Также 
молодежь  привлекается к общественной де-
ятельности (участие в субботниках, волон-
терстве). 

Всего на территории района существует 21 
группа спортивных секций. Помимо спортив-
ных мероприятий специалисты отдела по де-
лам молодежи, ФК, спорта и туризма уделя-
ют внимание социальной сети Интернет на 
предмет противодействия идеологии экстре-
мизма и терроризма, путем добавления пози-
тивных роликов и публикаций. Также  прово-
дятся лекции и круглые столы с молодежью с 

привлечением духовенства и представителей 
правоохранительных органов», - отметил Ми-
матула Алиев, ведущий специалист Отдела по 
делам молодежи, спорта и туризма. 

Далее на заседании рассматривались админи-
стративные материалы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в 
отношении родителей, не исполняющих обязан-
ности по обучению, воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей, проживающих в се-
лах  Тарумовке и Ново-Георгиевке.  

В ходе заседания членами Комиссии была про-
ведена  профилактическая беседа с родителями, 
направленная на предупреждение совершения 
повторных правонарушений их несовершенно-
летними детьми. 

Родителям разъяснили об ответственности за 
ненадлежащие исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию своих несовершен-
нолетних детей. Решением Комиссии вынесены 
меры взыскания в виде штрафов и предупреж-
дений», - проинформировала пресс-службу  
администрации МР «Тарумовский район» РД  
Наталья Черницова,   ответственный  секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации МР «Тарумовс- 
кий район» РД.

Помнить о наших детях

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муници-
пального образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского рай-
она РД от     10.09.2021 г. № 4 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка;

площадь земельного участка:  402 126,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:599 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет 

Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-

водства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в 
субаренду или переуступка права аренды земельного участка

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

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

сток: 
28 700 (двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 861 (восемьсот 
шестьдесят один) рубль 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позд-
нее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 5 740 (пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 ко-
пеек

Реквизиты для внесения задатка:   
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не об-

лагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ. 
Задаток должен поступить не позднее: 31.10.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток воз-

вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  01.10.2021 г. по 

31.10.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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

который может быть произведен  возврата задатка (утвержденного 
образца), 

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

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

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

лем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местно-

сти:  в рабочее время по предварительному согласованию с Адми-
нистрацией МО " сельсовет Калиновский "

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
01.11.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, 
с. Калиновка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах. Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установленных 
сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает ре-
шение о признании Претендентов участниками торгов или об от-
казе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 03.11.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 

предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене.

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

вор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией 
МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД. Админи-
страция МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участнику торгов три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победите-
лем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единствен-
ным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта до-
говора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет Калиновский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель/единственный участник теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

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

С 20 по 24 сентября года в 
рамках «Недели безопасности 
дорожного движения» в обра-
зовательных учреждениях Та-
румовского района прошли ме-
роприятия по предупреждению 
ДТП с участием школьников и 
профилактике детского трав-
матизма на дорогах.

В школах были оформлены 
уголки и стенды на тему безо-
пасности дорожного движения. 
Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Тарумовскому району  
провели уроки безопасности, на 
которых с учениками 1-4 классов проследили безопасный путь в 
школу с разработкой индивидуальных схем безопасных маршрутов 
движения «дом-школа-дом».

В течение «Недели безопасности дорожного движения» со 
школьниками провели различные конкурсы, викторины и акции. 
Кроме того, с учащимися 1-11 классов провели онлайн-тестирова-
ние по безопасности дорожного движения.

Вопросы безопасности детей на дорогах обсудили на родитель-
ских собраниях. Школьники, родители и учителя приняли участие в 
челленджах «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно», 
«Вижу и говорю спасибо!» и акции «Почта ЮИД». 

В рамках проводимых мероприятий Рамазан Омаров, врио ин-
спектора по пропаганде ОМВД России по Тарумовскому району 
РД, обращается к родителям и водителям: «Уважаемые родители! 
Сотрудники Госавтоинспекции Тарумовского района  рекомен-
дует еще раз обсудить  с детьми  вопросы  безопасности дорож-
ного движения. Чтобы избежать трагедий на дороге  взрослым 
следует  подробно объяснить  ребенку — как переходить проез-
жую часть, что обозначают  те или иные знаки, несколько раз  
пройти  с ребенком  по маршруту от дома до школы  и обратно. 
Необходимо, чтобы родители сами не нарушали ПДД и учили 
детей  с малых лет  законопослушному поведению  на дороге  
собственным примером.

Уважаемые водители! ГИБДД предупреждает быть осо-
бенно бдительными при проезде пешеходных переходов, вблизи 
остановочных пунктов, образовательных организаций. Кроме 
того быть, готовым  к внезапному появлению детей на дороге 
— несовершеннолетние это самые непредсказуемые  участники 
дорожного движения». 

Неделя безопасности



№ 391 октября  2021 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТ

12 +

www.tarumovka.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ
               АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание объявлений редакция ответственности не несет. 
При перепечатке материалов газеты ссылка на «Рассвет» обязательна. 
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.                 
                       Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  +7 (87261) 3-14-13
Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю.  Цена – 11 руб. 44 коп.

Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 

МБУ «Тарумовский информационный центр». 
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 

367000, РД, г.Махачкала, пр. Петра 1, д.61.
 Заказ №7. 

Газета формата А3. 
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 

Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. 
Тираж 1166 экз. Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Телефон: +7 928 987- 50 - 75

Гороскоп 4 октября
по 10 октября

                              Овен
Даже если получится не все из того, что вы 

планировали, не корите себя. Вы неплохо по-
работали в последнее время! Обязательно при-
думайте себе награду в виде приятной поездки 
или покупки. Однако на тяжелую пищу в этот 
период налегать не стоит!

                              Телец
Не ведитесь на провокации! Оставайтесь 

спокойными, даже если вас будут выводить 
на эмоции. Финансовая ситуация улучшится. 
В данный период благоприятно совершать де-
нежные вложения. Однако не помешает перед 
этим проконсультироваться со специалистом!

                              Близнецы
Соблазнам, которые будут вас преследовать 

на каждом шагу, лучше не поддаваться. Это ка-
сается в том числе и вашего питания. Особен-
но на выходных, придерживайтесь полезного 
рациона. Любимый человек в эти дни может 
показать себя не с лучшей стороны.

                              Рак
Мощное влияние на вас сейчас будут оказы-

вать окружающие люди. Выбирайте себе собе-
седников более тщательно! Расставьте прио-
ритеты: на первое место пока лучше поставить 
семью. Работа подождет. Конфликты в эти дни 
лучше не затягивать.

                              Лев
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение 

множества мелких и крупных дел! Интересно, 
что одним из самых удачных дней окажется 
пятница, 8 октября. Смело назначайте важные 
встречи и переговоры! В последующие за этим 
числом выходные отдохните как следует.

                              Дева
Звезды советуют вам замедлиться и пере-

стать спешить. Отложить второстепенные 
дела на потом. На работе аврал возникнет бли-
же к середине недели, но и там лучше деле-
гировать, чем выполнять все самостоятельно. 
Пожалейте себя! Сейчас вам нужен качествен-
ный отдых.

                              Весы
С ленью сейчас будет сложно бороться. Но 

если не сумеете это сделать, вас ждут непри-
ятности. Свободное время на этой неделе по-
тратьте на чтение полезных книг. Вскоре на ра-
боте вам представится шанс блеснуть своими 
знаниями и всех удивить.

                              Скорпион
4 октября в этом году станет крайне прият-

ным для вас днем. Любимый человек удивит, 
день сложится удачно, да и настроение будет 
прекрасным! На этой неделе возможны пре-
пятствия и сложные задачи. Главное - не хва-
тайтесь за все сразу! Расставьте приоритеты.

                              Стрелец
Подумайте о том, что бы вы хотели изменить 

в своей жизни. Период благоприятен для спон-
танных решений. Уже сейчас можно и нужно 
планировать летний отдых! Хорошо, если он 
будет семейным или совместным с друзьями. 
В одиночестве вам лучше не оставаться.

                              Козерог
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, кото-

рые будут происходить в вашей жизни. Лучше 
научитесь умело подстраиваться под них. С 
родными не ссорьтесь: вскоре вам может по-
надобиться их помощь. Дети в эти дни будут 
крайне капризны. Держитесь!

                              Водолей
Это время благоприятно для новых зна-

комств. Одинокие Водолеи могут встретить 
свою судьбу. Что касается финансов, поста-
райтесь не влезать в долги и не брать кредитов.  
6 октября будет непростой для вас день, зара-
нее заручитесь поддержкой близких.

                              Рыбы
Пора поднимать себе настроение! Включи-

те в свое расписание развлечения и встречи с 
друзьями. Возможно, вас не обойдут стороной 
вирусы и простуды. Но если обратитесь к вра-
чам вовремя, лечение не затянется!

Погода в Тарумовке 
                 Суббота, 02 октября
В субботу ночью столбик термометра не 

поднимется выше +12 °C, а дневная темпе-
ратура составит +15 °C, будет преимуще-
ственно пасмурно. Атмосферное давление 
составит 773 мм.рт.ст., будет восточный уме-
ренный ветер 7 м/с с порывами до 8 м/с.

                Воскресенье, 03 октября
В воскресенье ночью температура воздуха 

будет около +15 °C, а дневная температура 
составит +18 °C, будет преимущественно па-
смурно. Атмосферное давление составит 770 
мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 7 
м/с с порывами до 10 м/с.

                Понедельник, 04 октября
В понедельник ночью столбик термометра 

не поднимется выше +14 °C, а дневная тем-
пература составит +19 °C, будет преимуще-
ственно пасмурно. Атмосферное давление 
составит 767 мм.рт.ст., будет восточный све-
жий ветер 8 м/с с порывами до 10 м/с.

                Вторник, 05 октября
Во вторник ночью столбик термометра 

поднимется до +17 °C, а дневная температура 
составит +18 °C, будет преимущественно об-
лачно. Атмосферное давление составит 768 
мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 
7 м/с с порывами до 9 м/с.

                Среда, 06 октября
В среду ночью температура воздуха про-

греется до +13 °C, а дневная температура 
составит +20 °C, будет преимущественно не-
большая облачность. Атмосферное давление 
составит 771 мм.рт.ст., будет восточный све-
жий ветер 8 м/с с порывами до 8 м/с. К вечеру 
похолодает на 6 °C. Температура по ощуще-
ниям составит +12 °C.

                 Четверг, 07 октября
В четверг ночью столбик термометра не 

поднимется выше +13 °C, а дневная темпера-
тура составит +20 °C, будет преимуществен-
но облачно. Атмосферное давление составит 
772 мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 8 
м/с с порывами до 10 м/с.

«Хозяюшка» советует
Хрустящая квашеная капуста

Ингредиенты:
Капуста − 2 кг; морковь − 1 шт.; соль − 1,5 ст. 

ложки; сахар − 1 ч. ложка.
Для квашения выбери-

те правильную капусту. 
Она должна быть при-
плюснутой, круглую не 
берите.

Нашинкуйте капусту. 
Лучше использовать 
специальную шинковку, 
так как ножом получится 
не совсем одинаковая со-
ломка.

Морковь натрите на крупной терке. По рецепту 
ее нужно немного, но любители могут добавить 
больше.

Перемешайте овощи, добавьте соль и сахар, рас-
пределите их равномерно по всей капусте. Затем 
разделите ее на несколько частей и поочередно ка-
ждую хорошо помните, чтобы капуста пустила сок.

Помятую капусту необходимо по максимуму 
утрамбовать в кастрюлю руками, а потом ступкой.

Накройте капусту плоской тарелкой и сверху 
поставьте банку воды в качестве гнета. Кастрюлю 
лучше поместить на большое блюдо, так как из нее 
будет вытекать сок. Квасится капуста три дня. Но 
ежедневно нужно будет снимать тарелки и проде-
лывать ложкой несколько дырок в утрамбованной 
капусте до самого дна. Так уходят лишние газы, и 
капуста не будет горькой.

Хранить квашеную капусту можно несколько ме-
сяцев в холодильнике или погребе при температуре 
от 0 до 5° С. Если перекладываете капусту в банки 
под капроновую крышку, обязательно их простери-
лизуйте. 

Подавать можно с зеленью, грибочками и луком. 

Зеленые помидоры по-грузински
 Ингредиенты: помидоры зеленые − 2 кг; перец зеленый горький − 5-10 

шт.; чеснок − 1 головка; укроп − 1 большой пучок; петрушка − 1 большой 
пучок; сельдерей черешковый − 1 пучок; кинза − 1 пучок; соль − по вкусу. 

Все тщательно промойте и просушите. Помидоры 
нарежьте почти до основания, чтобы образовался кар-
машек. Обильно натрите их солью изнутри, сложите в 
миску и оставьте пускать сок. 

Тем временем мелко нарежьте перец, чеснок и зе-
лень. Все хорошо перемешайте в миске. Каждый поми-
дор нафаршируйте получившейся начинкой (примерно 
по 1 ст. ложке). Сложите помидоры в банку или каку-
ю-то другую глубокую тару, слегка притрамбуйте свер-
ху, накройте крышкой и поставьте в темное прохладное место. 

Рассола для приготовления помидор по-грузински не надо, помидоры сами пу-
стят сок. Только время от времени их нужно перекладывать, меняя верхние с ниж-
ними, чтобы все хорошо просолились. 

Через десять дней сочные, пряные и ароматные помидоры готовы.

Лечо с рисом на зиму
Лечо с рисом легко заме-

нит обед или ужин, а то и 
станет завтраком туриста.

1 кг помидоров, по 500 г 
моркови, перца и лука, 3 
зубчика чеснока, 1 стакан 
риса, 1 стакан раститель-
ного масла, 50 г сахара, 
1 ст.л. соли, 40 мл уксуса, 
специи.

Натрите морковь на крупной терке, измельчите 
помидоры в блендере, мелко нарежьте лук и пе-
рец. 

Доведите томатное пюре с маслом, сахаром и 
солью до кипения и проварите 5 минут. Добавьте 
все овощи, а еще через 5 минут - специи. После 
этого добавьте рис и продолжайте тушить лечо до 
его готовности. Разложите заготовку по банкам.

Если вы хотите получить 
вкусные овощи, при варке опу-
скайте их в воду после того, 
как она закипит.

Если же хотите, чтобы вкус-
ным был бульон, начинайте 
варить овощи в холодной воде.

Чтобы рыба не подгорела и 
не получилась жесткой, не сто-
ит смазывать сковороду мас-
лом. Лучше натрите им саму 
рыбу.

Чтобы избежать неприятно-
го запаха во время приготов-
ления лука, добавьте к нему 
щепотку соли и жарьте на мед-
ленном огне.

Полезные советы


