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День защитника Отечества
Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем защитника Отечества!
Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность испокон веков были символами российского воинства, а воинская доблесть
была и остается одним из главных мужских
качеств.
Именно 23 февраля мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения
и памяти погибшим за независимость Отчизны.
Чествуем ветеранов, тружеников тыла,
участников локальных военных действий. А
также возлагаем большие надежды на наше
подрастающее поколение — будущих защитников Отечества.

Защищать свою страну можно не только с
оружием в руках. Первейший долг и дело чести
каждого представителя сильного пола — быть
опорой для своих родных и близких, помнить об
этом.
Именно поэтому этот февральский день все
больше становится праздником общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.
Желаю всем защитникам Отечества успехов
на службе, крепкого здоровья, мирного неба над
головами и благополучия!
Всем патриотам России – новых трудовых
достижений на благо нашей великой Родины!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого
- дело чести. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным
делом – прежде всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы нашей страны. Именно поэтому 23 февраля стал всенародным
праздником, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.
В этот замечательный день желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
М.С.Арацилов, депутат НС РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих
на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и
благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Афганистан - дата в истории

Жить и помнить

15 февраля 2021 года в Центральном парке села Тарумовки состоялась церемония возложения цветов к монументу
воинов - афганцев, посвященная 32- й годовщине вывода
войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В мероприятии приняли участие глава
администрации МР «Тарумовский район»
РД, секретарь Тарумовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Александр
Зимин; заместитель главы района Гаджиудрат Кебедов; военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов Александр

Мельников; председатель Тарумовского Совета ветеранов боевых
действий в Афганистане, председатель Совета старейшин при главе
Тарумовского
района
Магомед
Ахбердилов; воины-интернационалисты; директор Кочубейского филиала ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД", ветеран
труда из села Кочубей Таймасхан
Магомедов; управделами районной администрации Светлана Рашевская; директор Тарумовского
информационного центра Леся
Прокопенко.
Выступающие на митинге военком Александр Мельников и
ветеран-афганец Магомед Ахбердилов отметили, «что подвиг вой-

нов-афганцев навеки останется в памяти
всех поколений, дата памяти героических
и трагических событий – это праздник со
слезами на глазах».
Александр Зимин подчеркнул: «Дата
15 февраля напоминает о подвиге многих поколений наших парней, которые
честно выполняли свой воинский долг.
Мы гордимся нашими ребятами, которые в разных горячих точках планеты проявили лучшие ратные качества.
Образцом стойкости и отваги, взаимо-

выручки и уважения к мирному населению стали афганцы. Закалка, которую
прошли воины-интернационалисты, и
сегодня помогает им в жизни и во многих полезных делах ради общества, района, Дагестана.
Они уважаемы так же, как и ветераны
Великой Отечественной войны», - сказал
глава района А.Зимин.
Завершением мероприятия стало возложение цветов к мемориалу.
Наш корр, фото А.Прокопенко.
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Вакцинация

Ваше здоровье - в ваших руках

12 февраля глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин провел очередную
еженедельную рабочую встречу с главврачами Тарумовской Центральной районной больницы Ларисой Мельниковой и Кочубейской медсанчасти Магомедом Давудовым.
Как отметил глава района, в
настоящее время одна из важнейших задач по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции - вакцинация населения и проведение
в этих рамках информационно-разъяснительной работы.
«Включившись в информационную кампанию по разъяснению безопасности и целесообразности вакцинации,
мы информируем население о
добровольности иммунизации,
и подчеркиваем тот посыл,
что вакцинация – это возможность обезопасить себя и своих
близких от тяжелого течения
болезни и возможных последствий»,- сказал А.Зимин.
Включившись в разговор,
главный врач Тарумовской ЦРБ
Л.Мельникова, одна из первых
привившихся, отметила, что на
12 февраля от коронавируса привито 90 человек, самые активные
из них - медицинские работники.
«Вакцинация в районе продолжается. На днях получим
еще 50 доз вакцины. Хочу выразить благодарность жителям сел Таловки и Коктюбея, в
первую очередь учителям и их
семьям.
Так, директор Таловской
СОШ Анна Бобрусева, переболевшая, как и многие педагоги,
COVID-19, убедила в важности
иммунизации мужа. Жалоб на
последствия от прививок не поступало, наблюдение за состоянием привившихся ведется.
Желающие записаться на
вакцинацию могут сделать
это через портал «Госуслуги»,
а также обратиться непосредственно в медучереждение», сказала Л.Мельникова.

Жители Тарумовского района продолжают прививаться от коронавирусной инфекции. На 18 февраля от COVID-19 привились
117 человек, 20 человек привились повторно.
В районной газете «Рассвет» и Интернет-контенте продолжается информационная работа по разъяснению безопасности вакцинации.
«Следует отметить, что с пониманием проходят иммунизацию
лица пожилого возраста, имеющие хронические заболевания.
Прививки проходят с соблюдением всех технологий.
Активно участвуют в вакцинации жители села Коктюбей. На
днях вакцинацию прошел депутат Тарумовского районного Собрания Владимир Сячин, его жена Татьяна, супруги Черновы, ветеран
труда Любовь Жидкова. Жалоб со стороны вакцинируемых нет», отметил врач-эпидемиолог Тарумовской ЦРБ Магомед Муслимов.

О самом важном и интересном о вакцинации
и прививке от COVID-19
рассказывает Магомед Дибирович Муслимов,
врач-эпидемиолог Тарумовской ЦРБ.

На встрече главный врач Кочубейской МСЧ Магомед Давудов отметил, что в рамках иммунизации
с 14 февраля открывается пункт
вакцинации в Кочубейской МСЧ,
что позволит активизировать кампанию по дальнейшей иммунизации.
Завершая встречу, руководитель
района резюмировал, что кампания по вакцинации населения находится на постоянном контроле
администрации и данная работа
будет рассмотрена на ближайшем
аппаратном совещании.
По
завершении
встречи
пресс-служба районной администрации связалась с директором
Таловской СОШ А.Бобрусевой.
«Что такое переболеть внетипичной пневмонией и COVID-19
педагоги нашей школы знают
непонаслышке. Многие также
находились в самоизоляции.
Понимая важность вакцинации, первыми привились от коронавируса Отличник просвещения
РФ Елена Дмитриевна Бобров-

ская и ее сестра, Почетный работник общего образования Татьяна Дмитриевна Яковенко.
За плечами каждой – более чем
50-летний стаж работы в профессии.
Педагоги, преподающие химию
и биологию, как никто другой
понимают, что иммунизация –
спасение от пандемии.
Вакцинация спасла мир от
эпидемии тифа, чумы, от холеры, кори, коклюша. Стоит отметить, что вместе
с
Татьяной
Дмитриевной
прививку от COVID-19 сделал её супруг, ветеран труда,
многие годы проработавший
в сельском хозяйстве - Дмитрий Васильевич Яковенко», - сказала А.Бобрусева.
Информационно-разъяснительную работу по важности и безопасности новой коронавирусной
инфекции СМИ Тарумовского района продолжают: как на страницах
газеты «Рассвет», так и в Интернет-пространстве.

Почему не надо бояться вакцины

В прямом эфире Минздрава Дагестана главный внештатный пульмонолог профессор Кубатай Масуев рассказал о вакцине «Спутник V», что она из себя представляет и насколько безопасна для вакцинирующихся. В течение 40 минут доктор отвечал на вопросы дагестанцев.
По его словам, вакцину разработали в короткие сроОтвечая на вопрос, дает ли вакцина гарантии, что
ки, и это стало возможно потому, что ничего револю- привитый не заболеет, профессор подчеркнул, что ни
ционного в ней нет, только проверенные алгоритмы. одна вакцина в мире не дает таких гарантий, сама по
Препарат представляет собой векторную вакцину на себе любая вакцина гарантирует, что человек перенеоснове аденовируса человека - такие разработки суще- сет инфекцию легко и без каких-либо осложнений.
ствуют в России с середины 90-х годов.
"Вакцинация - это надежная защита от тяжеВакцинация "Спутником V" проводится в два этапа лого течения коронавируса, иногда даже со смерс промежутком в 21 день.
тельным исходом. Это очень серьезная болезнь и
Кубатай Масуев отметил, что помимо нашей стра- шутки с ней плохи, лучше своевременно привиться,
ны, где в клиническом исследовании " Спутник V " со- если имеется такая возможность", - сказал он. По
гласились участвовать 40 тысяч добровольцев, испы- словам Кубатая Масуева, для того, чтобы выработался
тания российской вакцины объявлены в ОАЭ, Индии, коллективный иммунитет и болезнь перестала циркуВенесуэле и Беларуси. Согласно полученным данным, лировать необходимо привить 60-70% населения. В
недомогание наблюдалось примерно у каждого 20-го Дагестане - это около 780 тыс. человек.
человека. Однако ничего серьезного отмечено не было
Отвечая на вопрос, нужна ли прививка тем, кто уже
- немного повышенная температура и легкое недомо- переболел ковидом, главный пульмонолог Минздрава
гание, которое проходит через день-два. Аналогичные Дагестана объяснил, что лицам, имеющим антитела к
симптомы из года в год встречаются у людей, делаю- вирусу, прививка противопоказана, перед вакцинацией
щих прививку от гриппа.
обязательно нужно пройти все необходимые исследо"Противопоказаниями к вакцинации является вания. И прививка, и само обследование проводятся
любая острая инфекция, ОРВИ, грипп, обострение совершенно бесплатно.
любого хронического заболевания, гипертоническая
Вакцинация - процедура добровольная. "Каждый
болезнь, ишемическая болезнь, бронхиальная аст- должен понять для себя, что прививка нужна в
ма, сахарный диабет, период беременности и груд- первую очередь ему самому. Я не могу понять людей,
ного вскармливания и т.д. То есть обычные проти- которые агитируют против вакцинации, перескавопоказания, как и перед любой другой вакциной. Не зывая и публикуя надуманные страшилки из интерпонимаю, почему такой страх вызывает вакцина- нета.
ция против коронавируса - это банальная процедуКаждый сам должен решать для себя и не брать
ра, такая же, как и прививка от гриппа", - пояснил ответственность за всех остальных, а это, подчерКубатай Масуев. Тяжелым аллергикам эксперт посо- кну, огромная ответственность, человек которого
ветовал дождаться второй вакцины "ЭпиВакКорона", вы отговорили, может завтра подхватить этот
которая в феврале уже должна выйти в массы. Она вирус и, не дай Бог, умереть, что вы тогда скажесчитается более мягкой, иммунитет от нее также до- те?"
стигается в 100% случаев.
Минздрав РД.

По заявлению производителя
вакцины, иммунитет формируется в течение 42-х дней после
введения первого компонента
препарата или спустя 21 день
после введения второго компонента.
- Иммунитет формируется у всех вакцинированных, у
кого-то он более выражен, у
кого-то менее. Опять же оценивать наличие иммунитета по
титрам антител не всегда корректно, потому что у кого-то антитела более стойкие, у кого-то
менее стойкие, но при этом
имеется клеточный иммунитет,
который обеспечивает надлежащий уровень защиты.
У каждого, кто перенес инфекцию или был вакцинирован,
образуется клеточный иммунитет, такой механизм заложен
самой природой.
Нужно ли перед прививкой
от ковида сдавать анализ на
антитела?
Нет! Согласно инструкциям
Минздрава РФ, обязательного
обследования на антитела не
предусматриваются. Однако
есть одно НО, вернее ограничение.
Если человек не болел коронавирусом, но перед вакцинацией находился в контакте с
ковидным больным (диагноз
подтвержден лабораторно), то
необходимо две недели провести на карантине.
Далее будет нужно сдать мазок для ПЦР-исследования и
анализ на наличие антител.
Вот это и записано в инструкции. Во всех остальных случаях для большинства граждан не
требуется прохождение подобного рода исследований.
Вакцина не содержит живого
вируса, и говорить о том, что
при введении препарата человек получает какую-то вирусную нагрузку дополнительно
- некорректно.
- Вакцина лишь содержит
информацию о вирусе, чтобы
на ее основании наш организм
выработал защитную реакцию
- антитела, чтобы сформировался клеточный иммунитет на
основании Т-лимфоцитов.
И когда уже живой вирус попадет в организм, наша иммунная система реагирует гораздо
быстрее, не дожидаясь, когда
разовьется инфекционный процесс.
Вакцина не вызывает болезнь, она не содержит вируса.
И для того, чтобы не заболеть

перед вакцинацией, нужно соблюдать меры предосторожности – носить маски, мыть руки. В случае с
вакцинацией меры безопасности
нужно продолжать соблюдать, чтобы у человека успел сформироваться
иммунитет (42 дня).
Противопоказания.
Противопоказанием является возраст до 18 лет, потому что на детях и
подростках безопасность вакцины не
исследовалась. Также нельзя делать
прививку во время беременности и в
период грудного вскармливания.
Что касается онкобольных, людей с диабетом и астмой, им можно
прививаться, но только когда болезнь
находится в стадии ремиссии и после
консультации со специалистом.
В любом случае таким людям нужно с осторожностью вакцинироваться.
Верующие спрашивают:
можно ли мусульманам
прививаться от коронавируса.
Большинство современных мусульманских учёных всего мира подтверждают дозволенность прививок
для мусульман.
На сегодняшний день все больше мусульманских лидеров разных
стран подтверждают дозволенность
вакцины от коронавируса.
Духовные лидеры мусульман России также призывают население к
вакцинации.
Давайте и мы задумаемся об этом
вопросе серьёзно, ведь COVID-19
уже нанёс удар по каждой семье и
унёс жизни 1,72 млн людей.
- Я не просто рекомендую, я призываю тех, кто не болел коронавирусом, вакцинироваться, особенно
людям из групп риска и людям
трудоспособного возраста.
Прививка – это единственный
эффективный и безопасный способ профилактики этой инфекционной болезни, который позволит
сравнительно за короткие сроки
существенно ограничить распространение болезни и снизить показатели заболеваемости населения.
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Совещание рабочей подгруппы

12 февраля в Махачкале, в Агентстве по предпринимательству и инвестиций РД прошло совещание
рабочей подгруппы ««Малое и среднее предпринимательство. Повышение инвестиционной привлекательности территорий, улучшение делового климата и рост внебюджетных инвестиций по разработке
проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года».
Вел мероприятие М.А.Абдулкадыров, заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестиций РД.
Участие в совещании приняли:
М.Д.Далгатов, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в РД; Х.С.Магомедов, глава
МР «Гумбетовский район» РД;
Н.А.Гаджиев, заместитель главы
МР «Тарумовский район» РД;
Х.А.Саитов, заместитель главы МР «Ногайский район» РД;
Ш.Я Гаджиалиев, заместитель
главы МР «Акушинский район»
РД; Г.И.Ибрагимов, заместитель
главы МР «Левашинский район»
РД; Р.М.Нухкадиев, заместитель
главы МР «Дахадаевский район»
РД; З.И.Тагибова, председатель
ДРО ОО МСП «Опора России».
На совещании обсуждались
разделы: «Малое и среднее предпринимательство. Повышение
инвестиционной привлекательности территорий, улучшение

Образование
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Вы нам писали

В редакцию газеты «Рассвет» обратились жители
улицы Пушкина в райцентре.

От редакции: 4 февраля мы направили официальный запрос директору МАУ УС и ЖКХ МР «Тарумовский район» РД Даитбеку
Алибекову. Ответ получен.

делового климата и рост внебюджетных инвестиций».
Заслушав информацию присутствующих, принято решение принять вариант проекта раздела Стратегии социально-экономического
развития Республики Дагестан на
период до 2030 года «Малое и сред-

нее предпринимательство. Повышение инвестиционной привлекательности территорий, улучшение
делового климата и рост внебюджетных инвестиций», включив
предложения Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Республике Дагестан.

«Учитель года -2021»

12-13 февраля, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, на базе Краснооктябрьской
СОШ Кизлярского района прошел зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2021», в
котором участвовала наша победительница муниципального этапа конкурса профессионального мастерства Юлакаева Мархава Юнидаевна - учитель начальных классов МКОУ «Ново-Дмитриевская
СОШ».
Поддержать участницу поехала заведующая методическим кабинетом Отдела
образования Шуана Абакарова и представители МКОУ "Ново-Дмитриевская
СОШ": директор Манапова Гульмира
Алимпашаевна и предыдущий призер
зонального этапа Галина Владимировна
Каранаева.
По итогам 2-х туров (методический семинар и открытый урок) Мархава Юнидаевна заняла Почетное 3-е место.
«Мы гордимся, что в нашем районе
есть талантливые педагоги, опыт которых важен для развития образования
района и Дагестана в целом» - подчеркнула начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД Ольга
Ивановна Карташова.
Наш корр.

Благотворительность
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Творите добрые дела!

Чужого горя не бывает… Что скрывается за словом «горе»? То, что словами описать невозможно.
Каждую минуту родители маленькой Асият из Новогеоргиевки ведут борьбу с жестокой болезнью, не
позволяющей малышке полноценно дышать, двигаться, принимать пищу.
Отец девочки - бывший сотрудник Отдела
МВД России по Тарумовскому району. Узнав о
диагнозе ребёнка, он принял решение все усилия приложить на спасение Асият.
Условия службы и профессиональные обязанности ограничивали его во времени, поэтому он уволился из органов внутренних дел. С
этого момента каждая минута была использована на поиск шансов вылечить дочь.
Сотрудники - бывшие коллеги, не оставались равнодушными, оказывали посильную
помощь по указанным в соцсети реквизитам.
15 февраля руководство Отдела встретилось
с Арсланом Гаджимусаевым. Ему были переданы средства, собранные сотрудниками.

Пусть эта малая доля желания искренне помочь
Асият даст ей возможность увидеть мир в ярких, радостных красках!
Асият, живи!
Для всех неравнодушных жителей района и
Дагестана реквизиты
для оказания помощи:

Спорт

Чемпион из Раздолья

С 22 по 27 января 2021 г. в г. Хасавюрте во дворце спорта
им. Г. Гамидова прошел Чемпионат и Первенство Дагестана по
тайскому боксу муай-тай среди взрослых (18 и старше), юниоров
(16-17 лет), ст. юношей (14-15 лет), юношей (12-13 лет) и мл. юношей
(10-11 лет). Весовые категории: дети с 30 кг до +73 и взрослые от
48 и свыше 90. В нем приняло участие более 250 спортсменов со
всей республики.
На
установленных
республиканской федерацией данного вида
спорта 2-х рингах
выступило
более
250 спортсменов со
всего Дагестана.
Тарумовский район на Чемпионате
достойно представил Мирзагаджи
Магомедов из села
Раздолья.
Он стал Чемпионом в возрастной
категории 14-15 лет.
Следует отметить,
что
Мирзагаджи
– представитель теперь спортивной династии Магомедовых, которая дала Раздолью 1-го
Чемпиона Мира по тайскому боксу. Им стал Мирзагаджи Магомедов,
дядя нынешнего юного чемпиона Дагестана. Тренером первого чемпиона был его отец, Магомедамир Магомедов. Юного чемпиона Мирзагаджи Магомедова тренирует Батырхан Баймурзаев.
Все призеры и победители Чемпионата получили дипломы соответствующих степеней, медали, а обладатели золотой медали - почетное
звание чемпиона Дагестана по тайскому боксу.
«Турнир проводился с целью популяризации тайского бокса в республике Дагестан, с возможностью проверить свои силы молодым
спортсменам, тем, кто только начинает», - отметили представители Федерации этого спорта.
Администрация МР «Тарумовский район» РД и пресс-служба районной администрации поздравляют Чемпиона-юниора, гордятся
и желают мировых побед!
На фото: М.Магомедов - справа.

Выходные в феврале
Как сообщили в Роструде, День защитника
Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю
до трех дней (с 24 по 26
февраля).
Отдыхать будем с 21 по
23 февраля. Такие трехдневные выходные стали
возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.
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Примите
поздравления!

23 февраля отметит День рождения
Ахмедов Муслим Абасович,
руководитель Тарумовского ветеринарного управления.
Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Муслим Абасович, с этим замечательным днем
и желают крепких сил и прочных нервов,
высоких целей и блестящих перспектив,
успешной деятельности и большой удачи,
несомненного благополучия, хорошего настроения и отменного здоровья.
23 февраля отметит Юбилейный день
рождения
Яковлева Елена Викторовна,
ведущий специалист отдела закупок.
Администрация МР «Тарумовский район»
РД и редакция районной газеты «Рассвет»
поздравляют Вас с этим событием и желают, чтобы у Вас было отличное настроение, огромное количество цветов и комплиментов, улыбок и добра! Пусть рядом
всегда будут дорогие сердцу люди!
24 февраля свой День рождения отметит
Ахбердилов
Гази Магомедович.
начальник Тарумовской Эксплуатационно-газовой службы.
Вас, уважаемый Гази Магомедович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты
«Рассвет», желают здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и
друзей. Пусть каждый день Вашей жизни
будет удачным, добрым и светлым!
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Участвуйте, голосуйте!

«Армейский чемоданчик»
В эти дни во всех школах Тарумовского района в рамках Дня
защитника Отечества проходит ежегодная патриотическая акция
«Армейский чемоданчик».

Так, с 9 февраля проходит акция
«Армейский чемоданчик» в Таловской СОШ.
Акция завершится 22 февраля.
«Главная цель патриотической акции - повысить интерес
о школьников к изучению традиций и истории защиты Отечества на примере своей семьи.
Ребята принесли в школу предметы армейской жизни членов
своих семей - письма из дома,
бескозырки, пилотки, фляжки,
медали, фотоальбомы, китель,
и даже шинель были сложены
в армейские чемоданчики. На
классных часах дети рассказывали о службе своих братьев, пап и
дедушек.
Очень активно к акции подключились не только школьники,
но и учителя, которые рассказывали детям об истории Великой
Отечественной войны, Советской, Российской армии.
Из всех собранных раритетов
в школе организованы выставки, ребята ходят друг к другу на

Газпром

классные часы и рассказывают о прошлом своей семьи»,
- рассказала директор Таловской
СОШ Анна Александровна
Бобрусева.
«Героическая история семьи
– пример для воспитания молодого поколения, поскольку наша
задача не только давать образование, но и патриотическое
воспитание.
В этом плане также следует
отметить, что тесную связь
с выпускниками, проходящими
службу в Армии, держат учащиеся Раздольевской школы.
Ко Дню защитника Отечества они собирают каждому
небольшие посылки. Отклики
от солдат – радушные и благодарные.
«Эти знаки внимания от
ребят - школьников поднимают настроение, нам служить
легче», - пишут в ответ ребята»»,- сказала начальник Тарумовского отдела образования
Ольга Ивановна Карташова.
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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367010 Россия, г. Махачкала, ул. Гагарина, 51 тел.: 62-69-42. факс: 62-18-34
e-mail: dagles@mail.ru
16.02.2021
№ 22 - ВА – 06- 244/21
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан благодарит администрацию МР «Тарумовский
район» РД за участие в национальном отборочном
конкурсе «Российское дерево года - 2020», в котором
284-летний древний платан, произрастающий на территории Джума-мечети г.Дербент Республики Дагестан занял первое место.
С 1 по 28 февраля 2021 года дербентский платан
от Российской Федерации представлен в международном конкурсе в борьбе за звание главного дерева
Европы.
Для голосования необходимо на сайте Росдрево.ру
выбрать два дерева (одно из которых - древний платан) и подтвердить свой голос по ссылке на электронной почте. Победителем признается дерево, набравшее наибольшее количество голосов.
Видео с презентацией дерева и инструкция по голосованию для скачивания размещены на сайте Комитета (http://dagleshoz.e-dag.ru/).

Спорт

Надеемся, что с вашей поддержкой древний платан
станет первым российским деревом, победившим в
престижном европейском конкурсе.
В.М. Абдулхамидов,
председатель комитета по лесному хозяйству.

Соревнования по баскетболу

4 февраля 2021г, в рамках празднования 100-летия Дагестана, в спортзале А-Невской СОШ прошло
Первенство Тарумовского района по баскетболу среди девушек, учащихся средних общеобразовательных
школ и ДЮСШ.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда Ново-Дмитривской СОШ (тренер - М.Д.Бекишиев); вторыми стали спортсменки из A-Невской СОШ (тренер- Т.Р.Маллаев); 3-е место
заняла команда Таловской СОШ (тренер - А.Д.Обмочиев)
Команда-победитель награждена ценными призами, дипломами, а игроки - медалями 1-ой степени. Команды, занявшие
2-3 места, награждены дипломами соответствующих степеней и ценными призами, а игроки - медалями.
Специальными грамотами были награждены и лучшие по номинациям.
Наградной материал был подготовлен МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района.
В рамках празднования Дня защитника Отечества 14 февраля 2021года в спортивном зале Тарумовской СОШ прошло Первенство Тарумовского района по баскетболу среди юношей, учащихся средних
общеобразовательных школ и ДЮСШ.

Будьте сознательны!

В последнее время в Республике Дагестан отмечается рост несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом при
использовании газового оборудования. Основной причиной инцидентов является отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, а также использование в быту несертифицированного
оборудования.
В связи с установлением в Республике Дагестан с 16 февраля 2021 года морозной погоды специалисты «Газпром межрегионгаз
Махачкала» напоминают абонентам, что в
период перепада температур, установлении
морозов, сильном ветре возможна закупорка
дымоходов. При обмерзании дымохода или
его засорении прекращается тяга в дымовом
канале, что приводит к выходу угарного газа
в помещение.
Учитывая предстоящие низкие температуры, компания «Газпром
межрегионгаз Махачкала» обращается к населению, ТСЖ и Управляющим компаниям, проявить сознательность и провести проверки дымоходов и вентканалов и, при необходимости, очистить их.
Нескольких минут достаточно для отравления организма, вплоть до
летального исхода. Угарный газ опасен тем, что совершенно не имеет запаха. О присутствии газа нельзя узнать, пока не почувствуешь недомогание, а для отравления достаточно небольшого его количества. Недаром
его называют «тихим убийцей».
Гражданам, чтобы обезопасить себя необходимо регулярно самостоятельно проверять тягу в дымоходах и вентканалах (проводить её следует
до момента включения оборудования, а также периодически во время
его работы). При отсутствии тяги необходимо незамедлительно прекратить использование газового прибора.
Потребителям также следует помнить, что во время работы газового
оборудования, особенно газовых котлов и водонагревателей, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха – в помещении должны быть открыты форточка или фрамуга.
Об авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего оборудования и приборов учета потребления газа и иных нарушениях, возникающих при пользовании газом, необходимо немедленно
сообщить из незагазованного помещения в аварийную газовую службу
по телефону 04; с мобильного телефона любого оператора – телефон
104, 112.
Номер «Горячей линии» - 8 - 800 - 200 - 98 - 04.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда A-Невской СОШ (тренер - Т.Р.Маллаев); 2-е
место заняла команда Ново-Дмитривской СОШ
(тренер - М.Д.Бекишиев); третьими стали спортсмены Таловской СОШ (тренер - А.Д.Обмочиев).
Команда-победитель награждена ценными призами, дипломами, а игроки - медалями 1-ой степени и грамотами.
Команды, занявшие 2-3 места, награждены дипломами соответствующих степеней и ценными

призами, а игроки - медалями и грамотами. Специальными грамотами были награждены и лучшие
по номинациям.
Наградной материал был подготовлен МКУ ДО
«ДЮСШ» Тарумовского района РД и отделом по
ДМ, ФК, спорта и туризма МР «Тарумовский район» РД.
P.S. Информация по спорту предоставлена Закиром Рамазановым,
зам. директора МКУ
ДО «ДЮСШ» Тарумовского района.
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Уголок поэзии

Если любишь - сердце подари!

15 февраля по 21 февраля
Овен
В финансах многое зависит от того, насколько
хороши ваши личные отношения - это касается и
партнера, и коллег, и начальника. Если вы ко всем
можете подобрать ключик, а для истинных Овнов
это не проблема, ваши интересы никто не ущемит.
Телец
Работа и карьера - то, что сейчас вас больше всего волнует. Во все, что вы делаете, вы привыкли
вкладывать душу, и вас очень беспокоит результат.
Отношения с коллегами по работе будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях с начальником.
Близнецы
Если вам нравится вытаскивать из различных
передряг друзей, то этот период вам подходит. Но
не только вы будете всех выручать. Когда надо,
протянут руку помощи и вам. Так что лишний раз
укоряя друзей, вспомните, что вам также может
понадобиться помощь.
Рак
Непростая неделя, особенно если в данный период вы попытаетесь взвалить на себя всю тяжелую ношу, которая сейчас выпала на долю ваших
родных и близких. Сейчас время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше отдыхайте.
Лев
Семьи многих Львов испытают различные потрясения и встряски. В первую очередь это может
коснуться ваших отношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего не следовало
знать.
Дева
Запасаться финансами на предстоящие свершения и цели - это по-вашему. Особенно, если планы,
которые вы формируете, требуют больших затрат.
Сейчас время делать накопления, тем более что
найдутся люди, которые готовы сделать вложения
в ваше дело.
Весы
Не пропустите интересное предложение - съездить куда-то отдохнуть в это время. Либо поездка
будет деловой, но при этом можно будет легко совместить приятное с полезным - работу и отдых.
Воспоминания от путешествия останутся замечательные.
Скорпион
Хороший период для тех Скорпионов, которые
намерены внести какие-то перемены в домашнюю жизнь - переставить мебель, сменить обои,
перевезти бабушку или самой переехать к родным. Предстоит активное и непростое общение с
родственниками.
Стрелец
Этот неделя может подарить вам счастливую новость. Сбудется мечта, которую вы давно лелеете
и исполнения которой давно ждете. Не стоит распространяться о своих чаяниях, храните тайну от
всех, пока не будете точно уверены в реализации
мечты.
Козерог
Напряженные отношения с коллегами - с одной
стороны и небольшой флирт на работе - с другой.
Вы можете стать поводом для сплетен и досужих
разговоров, особенно если явно закрутите служебный роман. Так что старайтесь хранить все в
секрете.
Водолей
Активные переговоры с деловыми партнерами
и обсуждение различных вариантов сотрудничества принесут свои положительные плоды. Выдержанная позиция, умение настоять на своем и
чувство юмора - эти ценные качества пригодятся
вам в переговорах.
Рыбы
Возникнет некоторая напряженность в отношениях с партнерами и коллегами. Она будет вызвана
старыми, давно накопившимися противоречиями.
Выяснится, что вам уже не хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется что вам
сказать.

19 февраля 2021 г. ПЯТНИЦА

23 февраля страна отмечает мужской праздник – День защитника Отечества.
В этот день женщины поздравляют сильную половину человечества – защитников,
поддержку, опору.
А еще - своих дорогих и любимых. О любви - баллада «Сердце», которую написала
Виктория Ускова, библиотекарь Коктюбейской школы, солистка НФК «Рыбачки».
Светились ярко звёзды в вышине,
Смотрели вниз на узкую тропинку.
По ней неспешно, в полной тишине,
Шла девушка, держа в руках корзинку.

А та, беспечно поведя плечом,
Цветок огня в костёр вдруг обратила.
Стрелу извлечь смогла и кипятком
Целебный сбор герою заварила.

Она жила одна в лесу родном,
Лекарственные травы собирала,
Варила зелье для больных. Тайком
Гадала, ворожила, колдовала...

И, глядя в его синие глаза,
Творила заклинания неспешно,
Чтоб рана до рассвета зажила,
А зло вернулось лиходеям грешным.

Вдруг звездный свет за тучами угас.
И ветер в этом света угасаньи
Сказал, что на поляне в этот час
Совершено преступное деянье.

К исходу ночи, выбившись из сил,
Исчезла тихо в утреннем тумане.
Вот только сердце, видно, позабыв,
Оставила герою на поляне.

В руке зажёгся огненный цветок,
И, разгоняя мрак его сиянием,
Ведунья поспешила на восток,
Старухой став особым заклинанием.

Лишь дома спохватилась, замерла…
- Я с ним, - оно ей тихо подсказало Тебя найдет он, где б ты ни была.
Твердит, что сердце ты его украла...

На той поляне воина нашла.
Стрела в груди, но всё ж не сломлен духом..
Ей прошептал: "Уйди! Зачем пришла?",
Увидев, что пред ним стоит старуха.

- Его рассудок помутнен слегка!
Меня он видел древнею старухой...
Вдруг перестук копыт издалека
Ведунья уловила острым слухом.

- Хозяйка, выйди,
что ли, на порог!
Поговорить с тобою я явился!
Ты не старуха! Я увидеть смог!
Ты - фея!
Та, в которую влюбился...
Светило ярко солнце в вышине.
Молва, не дремля, обошла округу:
Ведунья местная и
всадник на коне
Решили подарить
сердца друг другу ...

Армейский
юмор

- Российский разведчик Петров,
идеально владеющий пятью языками, мигом провалился за границей,
когда в метро ему наступили на ногу...
- Принять мужчину таким, какой
он есть, может только военкомат.
- Перекличка в армии:
-Иванов.
-Я!
-Петров.
-Я!
-Тридцать щенков!?
-Да Зощенков я, Зощенков!
- Акция гоpвоинкомата:Пpиведи
тpоих таких же, как ты, и можешь
быть свободен!
Прыгают десантники. Все выпрыгнули. Выпускающий:- Иванов, ты
же первый выпрыгнул?- Да, товарищ
капитан, парашют не раскрылся пришлось вернуться!
- Рядовой Иванов! Почему не побрились?- Товарищ прапорщик, я бороду отращиваю.- Гм. Этого я вам запретить не могу, но только этим надо
заниматься в личное время, а в строю
вы должны быть бритым!
К генералу ночью прибегает посыльный, и говорит:- Товарищ генерал, тебе пакет!- Не «тебе», а «вам»,
так твою!!!- Да зачем он мне, это тебе
пакет.- Вот, так твою, не могли кого
поумнее послать!- Так умных послали к умным, а меня к тебе.
Командир подразделения вызывает бойца:- Рядовой Петров, вы в загробную жизнь верите?
- ???
Ну, там тебя бабушка на КПП ждет,
та, к которой ты недели две на похороны ездил.
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