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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

Месяц добра и покаяния
Поздравляю всех мусульман Тару-

мовского района с наступающим свя-
щенным месяцем Рамадан, с месяцем 
милости и сострадания, щедрости, 
очищения и прощения. Месяц Рамадан 
– это время благих помыслов и дел, еще 
один повод стать милосерднее, терпи-
мее и добрее всему обществу, независи-
мо от вероисповедания.

Хочется отметить, что необходимо 
сделать критериями своей повседнев-
ной жизни доброе отношение с сосе-
дями, сострадание к больным, заботу о 
престарелых, доброе взаимоотношение 
с членами семьи, близкими, родствен-
никами, благородство по отношению к 
друзьям и коллегам, великодушие.

Желаю всем жителям района здоро-
вья, счастья, милосердия, терпения и 
спокойствия, успехов во всех добрых по-
мыслах! 

Пусть этот священный месяц вой-
дет в каждую семью с добром и благо-
получием!

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

Дорогие братья и сестры! 
От всей души поздравляю вас с наступающим  священным месяцем Рамадан!
Для мусульман всего мира дни поста – это время внутреннего очищения, интенсив-

ных молитв, размышления о смысле жизни и очищение от грехов. Традиции Рамада-
на напоминают о необходимости быть милосердными и терпеливыми, совершать 
благие дела, заботиться о ближних. Именно эти принципы объединяют нас, делают 
добрее, способствуют сохранению мира и согласия на земле!

Я желаю, чтобы каждый из нас выдержал требования к проведению свящённого 
месяца! Желаю всем крепкого здоровья, успехов в добрых делах и духовного самосовер-
шенствования!

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Уважаемые братья и сестры 
Тарумовского района!

 От всей души поздравляю вас с началом 
священного месяца Рамадан. 

Все мы по милости Создателя пережили, 
мягко говоря, нелёгкие времена.  Год назад 
примерно в это же время началась панде-
мия коронавируса, унёсшая сотни жизней 
наших друзей родных и близких. 

Но как говорится в Священном писании, 
за каждой тягостью наступает облегче-
ние, и по воле Всевышнего ситуация по-
степенно улучшается. Во многих регионах, 
Хвала Всевышнему, для верующих вновь от-
крыты мечети и молельные комнаты. 

Дорогие братья и сёстры! 
Надеюсь, что несмотря на все временные 

трудности, Рамадан, как и всегда, наполнит 
радостью наши дома и сердца.  Рамадан 
- месяц покаяния и воспитания, богобояз-
ненности, довольства  и милости.  А со-
блюдение поста, по милости Всевышнего, 
приблизит нас к духовному совершенству.  
Да поможет нам Всевышний провести эти 
благословенные дни в особом поклонением 
ему, а наши благодеяния пусть станут при-
чиной духовного очищения души и тела.

Хабиб Магомедов, председатель 
имамов Тарумовского района. 

7 апреля в администрации МР «Тарумовский район» РД  состоя-
лось  вручение  Свидетельств на предоставление субсидий для  при-
обретения жилья  инвалидам от Министерства труда и социально-
го развития Республики Дагестан.

С ч а с тл и -
выми облада-
телями  без-
возмездных 
субсидий на 
приобретение 
собственного 
жилья стали 
Ш а б а н ов а 
Разият Бо-
рисовна из 
Калиновки; 
Сулейманов 
Н а с р у л л а 
М и р з а б е -
кович и Су-
лейманова 
Разият Мир-
рзабековна 
из пос.Кочубей. 

Вручая  Свидетельства, глава Тарумовского района Александр Зимин 
отметил: «Очень приятно, что мы сегодня имеем возможность по-
здравить родителей счастливых обладателей сертификатов. Обе-
спечение собственным жильем является очень важным вопросом 
для людей с ограниченными возможностями, так как в большин-
стве случаев они не могут реализовать право на труд, не могут са-
мостоятельно решать какие-то вопросы. 

Хочу пожелать семьям  крепкого здоровья, благополучия, побольше 
радостных и светлых дней».

На вручении Свидетельств присутствовали врио начальника УСЗН 
Магомедали Гаджиев и ведущий специалист отдела ГО и ЧС админи-
страции МР «Тарумовский район» Ревшан Магомедов.

Рабочие будни главы района
7 апреля глава 

а д м и н и с т р а ц и и 
МР «Тарумовский ра-
йон» РД Александр Зи-
мин провел совещание 
по вопросам обеспече-
ния безопасности до-
рожного движения на 
территории района.

В совещании приняли 
участие заместитель гла-
вы района Гаджиудрат 
Кебедов; врио началь-
ника ОМВД России по 
Тарумовскому району 
Нусредин Исрапилов; 
начальник ОГИБДД 
Шихсаид Гантилов;
начальник Отдела обра-
зования Ольга Карта-
шова; куратор от УГИБДД МВД по РД по Северной зоне Магомед Байзанов; куратор  ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району Мехман Хурдамиев; председатель Совета имамов Тарумовского района Хабиб 
Магомедов.

Выступая на совещании, М.Байзанов довел до присутствующих информацию о ситуации по аварийности 
на дорогах Республики, которая на сегодняшний день остается тревожной и обратился ко всем с тем, чтобы 
работу по профилактике предупреждения дорожных происшествий проводить в тесном взаимосотрудничестве, 
используя образовательный процесс, сферу духовенства и муниципалитета.

Ситуацию по безопасности дорожного движения озвучил Ш.Гантилов. Было отмечено, что сотрудники 
ОГИБДД проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение аварийности, встречаются 
с учащимися общеобразовательных учреждений, рассказывая им о правилах дорожного движения, а также ак-
тивно ведут информационную тематическую работу в СМИ. 

Как отметил глава района Александр Зимин, «вопросам профилактики аварийности и пропаганды безо-
пасности дорожного движения среди молодежи, а также водительского состава, необходимо уделять 
особое внимание, ведь законопослушное поведение – гарант жизни участников дорожного движения».

Итогом совещания стало принятие решений, направленных на повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Тарумовского района.

Поздравляю!
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Участие в мероприятии приняли глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин; его за-
местители Гаджиудрат Кебедов и Нариман Гаджиев; 
начальник Отдела образования Ольга Карташова; на-
чальник отдела культуры Гульнара Самедова; директор 
Тарумовского информационного центра Леся Прокопен-
ко; управделами Тарумовской районной администрации 
Светлана Рашевская; депутаты районного и сельского 
Собраний и представители СМИ.

Торжественным началом Фестиваля стали гимны Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан. 

С приветственным словом к собравшимся обратился гла-
ва района Александр Зимин, который, в частности, отме-
тил: «Дагестан – республика многонациональная, имею-
щая богатейшее историческое наследие. Из поколения 
в поколение дагестанцы передают обычаи добрососед-
ства и гостеприимства, бережное отношение к семье, 
к старшим, сохранение  традиций.

Тарумовский район – это Дагестан в миниатюре. 
Здесь проживают и вносят достойный вклад в разви-
тие района представители около  сорока национально-
стей.

В настоящее время самое главное – сохранение меж-
национального согласия и мира в обществе. Именно это  
- фундамент для решения задач социально-экономиче-
ского развития как Тарумовского района, так и всего 
Дагестана.

Отрадно, что Глава Дагестана  Сергей Меликов  ста-
вит в приоритет задачи, которые планомерно реша-
ются: создание современных технологий сельхозпроиз-
водства, модернизация здравоохранения и образования, 
поддержка предпринимательства».

 В начале Фестиваля  состоялось приятное событие: гла-
ва района вручил медаль «За любовь и верность» чете 
супругов-педагогов Жуковых - Василию Михайловичу 
и Татьяне Васильевне из Раздолья.

В рамках Фестиваля ведущие посредством видеопре-
зентаций ознакомили присутствующих с красотами мно-
гонациональной Республики, а артистические коллективы 

6 апреля в концертном зале Тарумовского Дома культуры состоялся районный Фе-
стиваль – конкурс «В единстве сила народов Дагестана», посвященный 100-летию  
образования ДАССР. Ведущие мероприятия, работники Отдела образования Шуа-
на Абакарова и Алексей Шапошников создали в зале атмосферу светлого и доброго 
праздника, на который собрались юные артисты со всех школ района. 

школ продемонстрировали 
быт, обычаи и традиции каж-
дого этноса.

Русскую культуру ярко 
представили  учащиеся 
Коктюбейской и Талов-
ской СОШ,  многогранную 
культуру аварцев  продемон-
стрировали  юрковские, 
раздольевские, новогеорги-
евские, новоромановские 
школьники и школьники 
Кочубейских школ. Даргин-
ская культура была зрелищ-
но представлена учащимися 
Рассветовской, Тарумовской, Калиновской и Приволь-
ненской школ.

Оригинально представили ногайскую культуру ново- 
дмитриевцы, лезгинский обрядовый танец представили 
аневцы.

Древнюю культуру армян красочно отразили карабаг-
линцы, а культуру азербайджанского народа  лирическим 
танцем  продемонстрировали танцоры хореографического 
ансамбля «Ритмы гор».

Украсила Фестиваль своим выступлением Заслуженный 
работник РД Жанна Алиева.

Многоцветье культур народов нашей Республики, пред-
ставленных молодым поколением дагестанцев, стало кра-
сочной палитрой Фестиваля. 

Каждая команда была подготовлена достойно, с точностью 
отображала в своих выступлениях золотую россыпь народ-
ного творчества и богатство традиций. Следует отметить, 
что каждое выступление было дополнено атрибутами: ста-
ринной утварью и предметами быта: от ткацкого станка до 
ногайской юрты. 

Все выступления были замечательными, поэтому жюри не 
определяло места выступавших: все были отмечены в раз-
ных номинациях.

Примечательно, что команды подготовили не только вели-

колепные концертные номера, но и традиционные блюда 
дагестанской кухни, которыми щедро одаривали гостей и 
участников Фестиваля.

В завершении Фестиваля с праздником дружбы учащихся 
и коллег поздравила начальник Отдела образования Ольга 
Карташова, которая поблагодарила педагогов за професси-
ональную работу в режиме дистанта, за сохранение родных 
языков. 

Она подчеркнула: «Дети 21-го века сегодня доказали, 
что они не только продвинутые пользователи социаль-
ных сетей, но и личности, хранящие традиции и обы-
чаи своего народа, уважающие законы толерантности 
и законы гостеприимства».

Дипломы номинантов от главы администрации МР «Та-
румовский район» РД Александра Зимина получили все 
участники, а группа воспитателей была удостоена грамот 
за участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года 
2021».

Также следует отметить, что в рамках Фестиваля была 
подготовлена выставка поделок прикладного искусства, а 
безопасность проведения этого красочного мероприятия 
обеспечили работники Тарумовского ОМВД. 

Наш корр.

Фестиваль

Мы дружбой народов сильны!



Решением Тарумовского районного суда РД от 16.02.2021 года 
удовлетворены исковые требования Максимова С. Н. к Курба-
нову К. Р. о взыскании задолженности по договору купли-про-
дажи доли в уставном капитале ООО «Электростройсервис» в 
размере 235 000 руб., пени в размере 39 012,30 руб., судебные из-
держки в размере 16 000 руб. и расходы по уплате государствен-
ной пошлины в размере 5 940 руб.

Приговором Тарумовского районного суда РД от 17.02.2021 
года Нурлу А. М. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде 1 (одного) года лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии- поселении.

Решением Тарумовско-
го районного суда РД от 
26.02.2021 года отказано в 
удовлетворении администра-
тивного искового заявления  
ООО «Агентство Финансо-
вого Контроля» к судебному 
приставу-исполнителю Тару-
мовского РОСП М. Ю. Юну-
сову и УФССП РФ по РД о 
признании незаконными бездействий судебного пристава-испол-
нителя Тарумовского РОСП Юнусова М. Ю.

Заочным решением Тарумовского районного суда 
РД от 26.02.2021 года исковое заявление «Газпром-
банк» (Акционерное общество) к Далгатову М. А. о 
взыскании задолженности по кредитному договору  
№ 2252012-В от 05.06.2012 года за период с 05.02.2014 
года по 20.12.2018 года в размере 900 438,6 рублей, а так-
же расходы по уплате государственной пошлины в размере  
12 204,39 рубля частично удовлетворено: постановлено взы-
скать с Далгатова М. А. в пользу «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество) сумму задолженности по кредитному договору  
№ 2252012-В от 05.06.2012 года за период с 05.02.2014 года по 
20.12.2018 года в размере 107 445,75 руб. и расходы по оплате го-
сударственной пошлины в размере 3 348,91 рублей.

Приговором Тарумовского районного суда РД от 19.03.2021 
года Султанбиев Т. А. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) 
года без штрафа и ограничения свободы. На основании ст. 73  
УК РФ назначенное наказание считать условным с испытатель-
ным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденный должен 
доказать свое исправление. Обязать Султанбиева Т. А. не менять 
постоянного места жительства без уведомления специализиро-
ванного государственного органа, осуществляющего контроль 
за поведением условно осужденных, ежемесячно являться на 
регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства.

 
Решением Тарумовского районного суда РД от 31.03.2021 года 

частично удовлетворен административный иск Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Республи-
ке Дагестан к Айгумову X. А. о взыскании налогов в размере  
10 987,87 рублей.

Приговором Тарумовского районного суда РД от 02.04.2021 
года Курбанов Ц. К. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 10000, 00 рублей.
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В отчетном периоде прокуратурой района выявлено 
218 нарушений законодательства в сфере экономики, 
принесено 14 протестов, из рассмотренных удовлетворе-
но 12 протестов, в суд направлено 21 исковое заявление, 
из которых на конец отчетного периода с учетом перехо-
дящего с прошлого отчетного периода рассмотрены и 
удовлетворены 20 заявлений, внесено 40 представлений 
об устранении выявленных нарушений закона, по кото-
рым 30 должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании 
в правоохранительные органы направлены 2 материала 
проверки.

К примеру, в ходе прокурорских проверок были уста-
новлены факты нарушения органами местного самоу-
правления требований земельного законодательства при 
предоставлении гражданам земельных участков. 

В целях устранения выявленных нарушений закона 
прокуратурой района на незаконные решения органов 
местного самоуправления принесено 14 протестов, из 
рассмотренных удовлетворено 12 протестов. 

Прокурорский надзор в сфере экономики
Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законо-
дательства в сфере экономики.

Также, в связи с регистрацией 
права собственности на земельный 
участок, выделенный с нарушением 
требований земельного законода-
тельства, прокуратурой района в суд 
было направлено исковое заявление 
о признании решения органа местно-
го самоуправления незаконным, оно 
судом рассмотрено и удовлетворено.

В ходе надзорных проверок были выявлены наруше-
ния в сфере исполнения бюджетного, налогового, гра-
достроительного законодательств, законодательства о 
лицензировании и о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Наибольший удельный вес нарушений, выявленных 
прокурорскими проверками, составляют нарушения, до-
пущенные органами местного самоуправления.

В связи с изложенным органам местного самоуправле-
ния необходимо принимать меры по недопущению по-
добных нарушений в текущем году.

А.И.Абдулаев, заместитель прокурора района.

Из зала суда

Дорогу  - молодым!
«5 апреля в Информа-

ционно-ресурсном цен-
тре сельской молодёжи 
Тарумовского района 
прошёл тренинг по со-
циальному проектиро-
ванию, в рамках проекта 
РССМ.

В мероприятии при-
няли участие руководи-
тель Дагестанского от-
деления РССМ Рашид 
Абдуллаев и эксперт 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов 
Вали Арсланалиев.

В рамках тренинга 
эксперты помогли ребятам из идей сформировать социаль-
ные проекты, направленные на решение актуальных проблем 
молодёжи. Старшеклассники Тарумовской школы разработа-
ли проект по проведению развивающих мероприятий, таких 
как тренинги, семинары, мастер-классы. Данные проекты 
планируется подать на Всероссийский конкурс молодежных 
проектов», - проинформировал пресс-службу администрации 
МР «Тарумовский район» РД Асадула Асадулаев, главный 
специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорта и туризма.

1 апреля текущего года в  Кизляре прошел расширенный Совет атаманов Киз-
лярского особого приграничного окружного казачьего общества, на котором  пред-
седательствовал атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Влади-
мирович Кузнецов.

Основной темой заседания Совета было обсуждение вопросов развития Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021 — 2030 годы и выполнение поставленных перед казачеством  государственных 
задач.

В ходе Совета атаман подчеркнул  необходимость совершенствования работы штаба 
округа, были затронуты экономические и кадровые вопросы, молодежная политика и де-
ятельность в области грантового проектирования.

В завершении мероприятия атаман Тарумовского станичного казачьего общества 
Шкляев Пётр Владиславович и атаман Александрийского станичного казачьего об-
щества Попович Виталий Петрович были награждены медалями Терского войскового 
казачьего общества за многолетний добросовестный труд по становлению и развитию 
казачества в нашем регионе.

Совет атаманов

Открывая заседание, руково-
дитель района отметил: «Не-
смотря на принятые меры, 
обстановка с заболеванием ко-
ронавирусом в районе остается 
напряженной».

 «К сожалению, пока не уда-
ется добиться стабильного 
снижения числа заболевших. 
Считаю, что для улучшения 
ситуации  необходимо не толь-
ко соблюдать противоэпиде-
мический режим, но и активно 
проводить работу по вакцина-
ции населения. Именно в этих 
рамках должны вести разъяс-
нительную работу руководи-
тели общеобразовательных  и 
других учреждений, которые 
ответственны за здоровье лю-
дей», - сказал А.Зимин.

Далее выступила главный врач Тарумовской ЦРБ Ла-
риса Мельникова, которая подчеркнула, что статистика 
по COVID – 19 остается напряженной.

«Так называемые «ковидные» места в инфекцион-
ном отделении Тарумовской ЦРБ  не пустуют, и, что 
самое печальное, имеют место летальные исходы.   
Только в 2021 году от COVIDа умерло 4 человека… Да, 
иммунизация проводится, но Тарумовский район пока 
в отстающих. Всего привито 470 человек, на днях по-
лучено  еще   600 доз вакцины. 

Активно вакцинируются жители сел Коктюбей, 
Таловка, Раздолье, но не думают о своем здоровье  жи-
тели Юрковки, Ново-Дмитриевки, Ново-Георгиевки,  
Ново-Романовки и других сел. 

Ситуацию необходимо в корне менять, для чего не-
обходимо понимание населения и взаимодействие со-
ответствующих служб».

Лариса Мельникова также сказала  об удручающем 
положении с заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ, и 
призвала  руководителей организаций активно прово-

8 апреля в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось очередное заседание Опера-
тивного штаба по вакцинации населения, которое провел  глава администрации  МР «Тарумовский район» 
РД  Александр Зимин.

Участие в заседании приняли главврач Тарумовской ЦРБ Лариса Мельникова; главврач Кочубейской 
МСЧ Магомед Давудов; заместители главы района  Гаджиудрат Кебедов  и Василий Джамалов; руководители 
организаций и структурных подразделений, представители СМИ.

Заседание Оперативного штаба

дить разъяснительную работу, поскольку «все принима-
емые меры направлены на одно – сохранение здоровья 
граждан».

Также главврач отметила, что проводится вакцинация с 
выездом в села. 

«Вчера провакцинированы 20 человек в  Раздолье. 
Для удобства населения запланированы выезды  во все 
села, также выезжает флюоромобиль», - подчеркнула 
Л.Мельникова.

Об иммунизации населения Кочубея сказал главврач 
М. Давудов. Он отметил:  «На 8 апреля привито 270 че-
ловек. Довольно активно прививаются лица старше 
65 лет и с хроническими заболеваниями. Двукратно 
вакцинировано 134 человека. Также работает выезд-
ной ФАП».

Завершая совещание, руководитель района А.Зимин 
сказал о важности иммунизации и напомнил, что при 
проведении любых мероприятий необходимо миними-
зировать число участников и соблюдать установленные 
Роспотребнадзором ограничения и требования.
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Вера в Господа – это тот духовный стержень, на котором строится жизнь человека. Мы продолжаем страничку «Зерно духовное» и просим читателей задавать вопросы на 
тему религии.

Зерно духовное Пост - не осудить и не обидеть
Пост в христианстве проходит с 15марта по 1 мая. С наступлением Великого по-

ста за столом все чаще возникают споры, какую пищу считать скоромной, можно ли 
есть рыбу вместо мяса и считается ли нарушением добавить в кофе молока. 

Рестораны один за другим рекламируют «вкусное постное меню», но в период пока-
яния христианам следует воздерживаться от удовольствий. Так как же поститься 
правильно, чтобы встретить Пасху с чистой душой? 

Об этом - в интервью «Российской газете» с председателем совета по культуре 
Астраханской епархии, настоятелем храма Архангела Михаила отцом Федором Шев-
ченко.

Корр.: Отец Федор, моя мама часто го-
ворит: «Начнется Великий пост - вот и 
похудеешь». Как продержаться 40 дней?

Отец Федор (смеeтcя): А моя мама гово-
рит, что в колбасе мяса нет. Оттого, что мы 
просто ничего не едим, мы не становимся 
ближе к Богу. Есть замечательное высказы-
вание святых отцов: «За еду не будем в аду». 
Бесы, например, вообще ничего не едят, но 
они остаются бесами.

Мы так привыкли жить в животном мире, 
что думаем: еда - это самое главное. Но 
пост- это время воспитания души, а духов-
ная составляющая - это молитвы и добрые 
дела. А если человек не ест мясо и больше 
ничего не делает, то он просто не ест мясо, а 
не соблюдает пост.

Корр.: То есть пойти в храм гораздо 
важнее? 

Отец Федор: Гораздо важнее - не 
«съесть» человека, не осудить и не обидеть. 
Есть поговорка: не грех в уста, а грех из уст. 
Если вы вообще никогда не постились, то 
начните с того, что оградите свой язык от 
зла, перестаньте осуждать других и сквер-
нословить. Ну, если уж случайно выруга-
лись, скажите: «Господи, прости!»

Корр.: Почему на первое место Вы по-
ставили «не осудить»?

Отец Федор: На первом месте вообще 
гордыня. От гордости - самомнение, от са-
момнения - вспыльчивость. 

А в порыве гнева человек может все что 
угодно натворить. Поэтому пост - это пери-
од, когда мы себя сознательно сдерживаем 
и в гневе, и в удовольствиях, в изысках в 
пище, в развлечениях, чтобы духовно расти.

Посмотрите, сколько всего в повсед-
невной жизни мы себе позволяем. Поели 
всласть, выпили сколько хотели, за хотелось 
развлечений, потом потянуло спать - время 
прошло в праздности, впустую. Во время 
поста мы освобождаем это время, идем в 
храм, помогаем престарелым родителям, 
заботимся о больной соседке. 

Это удивительное чувство, служить дру-
гому человеку, напомнить себе, что мы уме-
ем любить и сострадать.

Корр.: Если себе постоянно отказы-
вать в удовольствиях, так и до депрессии 
недалеко...

Отец Федор: Это абсурд. Мы же ограни-
чиваем себя в целях безопасности. Яркий 
пример - светофор. Я ребенку говорю: на 
красный свет идти нельзя, это опасно. А он 
ответит: «Что ты! У меня будет депрессия». 
Все должно быть по уму. Начинать ограни-
чивать себя нужно постепенно, как на тре-
нировке. Можете себя ограничить в гневе 
- прекрасно, в еде - пожалуйста. 

Отказываетесь от мяса, потом - от молока, 
яиц и так далее. Но смотрите по самочув-
ствию. Например, люди, страдающие желу-
дочными заболеваниями, диабетом или бе-
ременные женщины должны есть все, что 
им необходимо.

Корр.: А могут ли дети поститься ?
Отец Федор: Детям нужно хорошо пи-

таться, чтобы расти. Поэтому родители, во 
- первых, должны объяснить ребенку, что 
такое пост, во-вторых, поинтересоваться у 
него, чем он может ему послужить. 

Например, давай, ограничим сладости или 
вместо мультиков почитаем духовную книгу. 
Но все должно быть добровольно. Ребенок 
может просто потрудиться своим послуша-
нием, усердием: помочь брату выучить уро-
ки, сестре - завязать шнурки, маме - помыть 
посуду.

Корр.: Крестить ребенка можно во вре-
мя поста ? 

Отец Федор: Можно, но если после кре-
стин вы планируете пиршество, то тут 
уже стоит задуматься, не перенести ли 
посиделки на время после Пасхи.

Корр.: Значит, и гости теперь отме-
няются? 

Отец Федор: Пост - это доброволь-
ное отстранение себя от повседневной 
жизни, чтобы в тишине, уединении что-
то важное для себя переосмыслить. 

Но это внутренняя работа. Вам не-
обходимо пойти на день рождения 
родственника? Идите, только не нужно 
демонстрировать всем своим видом, 
что вы, такой молодец, поститесь, а все 

вокруг - нет. Христос сказал: «Я узнаю, что 
вы мои ученики, если любовь будете иметь 
меж собою». 

Христианин должен, прежде всего, оста-
ваться человеком, добрым, милосердным и 
любящим.

Месяц мусульманского поста  - Рамадан - в 2021 году начнется 13 апреля.

Что важно знать о Рамадане
На весь месяц Рамадан верующие 

мусульмане должны отказаться от 
продуктов питания и питья в днев-
ное время. Кроме того, не разреша-
ется курить, вступать в половые от-
ношения.

Длительность месяца Рамадан со-
ставляет от 29 до 30 дней. Все зави-
сит от лунного календаря.

Мусульмане начинают поститься 
во время, когда рассветает на земле, 
до того, как прозвучит утренний азан 
в мечети. 

Окончание поста происходит в момент 
захода солнца и звучания вечернего азана в 
мечети.

Человек, который постится, должен обяза-
тельно прекратить принимать пищу (утрен-
няя еда или сухур) до времени появления на 
небе первых признаков зари, кушать вечером 
(ифтар) возможно только после времени раз-
говения. Рекомендовано пить воду и вкушать 
финики.

Ежедневно после завершения чтения мо-
литвы иша, верующие в читают коллектив-
ный таравих, добровольную молитву.

Особое внимание мусульмане уделяют по-
следним дням поста, когда наступает Ночь 
Могущества. Праздник окончания постных 
дней принято проводить в первый день меся-
ца Шавваль. Именно он говорит об оконча-
нии Рамадана. Праздник следует закончить 
после произношения праздничной молитвы, 
а также заблаговременно дать милостыню 
(закят аль-фитр).

Время проведения 
Священного месяца Рамадан

Если изучить лунный календарь ислама, 
то новый месяц принято начинать со следу-
ющего дня после обновления луны. Он коро-
че в сравнении с григорианском (в совокуп-
ности на 11 дней). Именно поэтому каждая 
дата начала месяца и окончания Рамадана бу-
дет сдвигаться назад на 11 дней в отношении 
с григорианским календарем.

Кроме того, разные мусульманские страны 
самостоятельно и по-разному рассчитывают 
первый  месяц Рамадана. Так, используются 
астрономические вычисления, наблюдения 
за Луной, объявление даты людьми и пр.

Суть Рамадана: зачем
 следует соблюдать пост?

Во время наступления Рамадана верую-
щие мусульмане, держащие пост, контро-
лируют свои чувства, желания и проявляют 
терпение. 

Именно в отказе от данных нужд, верую-
щий мусульманин показывает Аллаху ду-
ховную стойкость и веру в Него. Благодаря 
постным дням, когда человек отказывается 
от пищи и желания, возможно восстановить 
душу и тело.

Когда человек придерживается поста во 
время Рамадана, он старается обуздать соб-
ственные инстинкты, страсти, нафс. Каждый 
год в рамках постных дней, верующие ста-
раются стать чище внутри, а также укрепить 
свою веру. 

Подобным образом они освобождаются от 
негатива и грехов, злых намерений.

Кроме того, ежегодно во время Рамадана 
верующие мусульмане стараются ответ-
ственно относиться к молитвам, стараются 
чаще читать аяты из Священного Корана. 

Подобным образом они стараются совер-
шать исключительно добрые поступки, раз-

давать милостыню, а также обязательную 
милостыню.

В случае, если в прочие месяцы, кто-то из 
мусульман прекращает совершать основ-
ной намаз, то во время Рамадана он поста-
рается возобновлять совершение обязатель-
ного намаза. Ведь данный месяц выступает 
в качестве времени, когда можно покается 
за свои совершенные негативные поступки.

Каким образом начинают 
пост Рамадан

Первое, что необходимо сделать мусуль-
манам, когда он начинает соблюдать пост 
во время Рамадана – совершение намере-
ния. Это выступает в качестве первооче-
редного условия, без которого невозможно 
начать правильно пост.  Ният выступает в 
качестве фундаментального положения по-
ста, его началом. Намерение необходимо 
делать в своем сердце перед началом поста.

Когда человек берет намерение, то необ-
ходимо указать категорию поста, который 
верующий будет держать. В основном на-
мерение принято произносить как наме-
рение совершения обязательного поста с 
утренней зари до заката солнца ради Алла-
ха.

Фазы поста
Каждые сутки месяца Рамадан принято 

делить на две фазы:
1. Дневное время, когда верующий воз-

держивается от приема пищи и воды, а так-
же вступления в сексуальные отношения. 
Он наступает после наступления рассвета.

2. Ночной период, когда верующий мо-
жет есть и пить, а также заниматься сексу-
альными отношениями. Данный период 
наступит после захода солнца и соверше-
ния вечерней молитвы. Но Всевышний 
говорит, что пост необходимо держать до 
ночи (смотрите фото).

Мусульмане должны правильно опреде-
лять время начала и окончания дня поста. 
Нельзя начинать и заканчивать его раньше 
положенного срока, так как это считается 
серьезным нарушением.

Кто может быть
 освобожден от несения поста?

Существуют ряд категорий мусульман, 
которые могут быть освобождены от несе-
ния поста во время месяца Рамадан. К ним 
принято относить:

• Несовершеннолетних детей;
• Взрослых мусульман, которые являют-

ся душевнобольными, имеют заболевания 
или психические расстройства;

• Люди болеющие или старики, которым 
сложно нести пост по состоянию здоровья. 
Но только в том случае, если они знают, что 
их состояние здоровья не улучшится в тече-
ние следующего года;

• Беременные и кормящие женщины, 
которые опасаются за состояние здоровья 
своего ребенка. 

Как только прекращается беременность 
или кормление грудью, женщинам необ-
ходимо держать пост. Нельзя прекращать 
кормить малыша грудью только ради дер-
жания поста;

• Не стоит соблюдать пост мусафирам 
(путникам), находящимся в дороге, а рас-
стояние до дома будет составлять больше 
80 км. Такой человек может разговеться вне 
зависимости от близости к дому или состо-
яния здоровья. 

https://www.moynamaz.ru/
ramadan/2021/

РЕЦЕПТ ПОСТНОГО БЛЮДА
 ОТ ОТЦА ФЕДОРА

Само по себе выражение «любимое 
постное блюдо» уже говорит о чревоуго-
дии, поэтому я просто расскажу о том, 
что мы в семье готовим во время Великого 
поста по выходным.

Голубцы с грибами и булгуром

Капуста - 1/2 небольшого кочана; гри-
бы- 150 граммов; булгур—1/2 стакана; 
лук—1шт.; морковь—2 шт.; подсолнечное 
масло—2 ст. л.; соль, перец.

Лук, морковь, грибы нашинковать и обжа-
рить на подсолнечном масле. Отварить бул-
гур до полуготовности и добавить к овощам, 
приправить смесь солью и перцем. 

Капусту промыть, отделить листы и отва-
ривать 5 минут. Выложить начинку на лист 
капусты, завернуть. Голубцы залить водой, 
посолить. 

Тушить в кастрюле или глубокой сковоро-
де под крышкой около 30 минут.
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На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», 
предоставляем информацию о муници-
пальных служащих по администрации МО 
«сельсовет Юрковский» Тарумовского 
района РД за 1квартал 2021года с указа-
нием фактических затрат на их денежное 
содержание. 

Численность муниципальных служащих 
- 2чел. - 150,1т.р.

М.С.Магомедгаджиев, глава админи-
страции МО «сельсовет Юрковский».

Администрация МО «сельсовет Юр-
ковский» Тарумовского района РД предо-
ставляет сведения об исполнении доходов 
бюджета за 2020г.

Администрация МО «сельсовет Юр-
ковский» Тарумовского района РД предо-
ставляет сведения об исполнении доходов 
бюджета за 1 квартал 2021г.

М.С.Магомедгаджиев,  
глава администрации 

МО «сельсовет Юрковский».

Имеются в продаже книги Григория 
Симакова «Душевно говорить не каждо-
му дано».

Обращаться по телефону: 
8 928 577 83 41. 

Аттестат о среднем общем образовании 
за номером  Ю 886781, выданный в 1983 
году  Таловской СОШ на имя Катаевой Га-
лины Сергеевны, считать недействитель-
ным.

Объявления

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» 
администрация МО «село А-Невское» 
Тарумовского района РД предоставляет ин-
формацию о муниципальных служащих с 
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание за 1квартал 2021года. 

Глава администрации - 1 человек -  
26,5 тыс. руб.

Зам.главы администрации - 1 человек - 
60,3 тыс. руб.

А.А.Менглимурзаев, 
глава администрации 

МО «с.А-Невское».

Коллектив Таловской СОШ выража-
ет искреннее соболезнование дочерям 
Гавриш Ольге Ивановне, Мамонтовой 
Елене Ивановне, сыну Владимиру Ива-
новичу, внукам, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы и бабушки - 

Мамонтовой 
Александры Моисеевны, 

разделяет горечь невосполнимой утра-
ты.

Соболезнование

Объявления
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Участие во встрече приня-
ли заместители главы района  
Гаджиудрат Кебедов и Василий 
Джамалов; начальник Отдела 
образования Ольга Карташова; 
директор Раздольевской СОШ 
Юлия Крыгина; депутат сель-
ского Собрания села Тарумовка 
Нуцалхан Дациев; представите-
ли СМИ.

На встречу были приглашены 
жена Казимагомеда  Разият Ма-
гомедова и сын Мирзагаджи. 

Обращаясь к Р.Магомедовой, 
глава района пожелал ей силы 
духа, здоровья, поблагодарил за 
достойное воспитание детей, ко-
торых в семье четверо, старший 
из них - Мирзагаджи. «Мы воспитаны трудом, и 
детей так же воспитываем», - сказала Разият.

Следует отметить, что десятиклассник Мирза- 
гаджи после гибели отца не только принял на свои 
юношеские плечи груз ответственности за семью, но 
и достиг высоких успехов в спорте, став Чемпионом 
Дагестана и СКФО по тайскому боксу.

Добрые слова в память о К.Магомедове сказали 
Гаджиудрат Кебедов, Ольга Карташова, Нуцалхан 
Дациев  и все присутствующие.

Также было отмечено, что Мирзагаджи не роня-
ет чести отца и достойно продолжает уже ставшую 
спортивной династию семьи Магомедовых: мастер 
спорта его дедушка, Магомедамир Магомедов; 
Чемпионом мира по тайскому боксу стал  его тёзка, 
дядя Мирзагаджи Магомедов.

Не роняя честь семьи
2 апреля глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин встретился с семьей 

Казимагомеда Магомедова, работавшего в районной администрации, чтобы почтить годовщину его 
трагической гибели. Казимагомед Магомедов недолго трудился в муниципалитете, но оставил после  
себя яркий след  и добрую память.

«Раздольевские ребята в настоящее время дос- 
тигают высоких  результатов в спорте, поскольку 
местный, раздольевский тренер Батырхан Бай-
мурзаев занимается с ними на постоянной осно-
ве», - отметила директор Раздольевской СОШ Юлия 
Крыгина. Ольга Карташова тоже жительница с.Раз-
долья, и она заметила, что славу селу принес и Мир-
загаджи, и еще один раздольчанин, Чемпион Мира 
Гаджи Меджидов. 

Встреча главы района с семьей Казимагомеда Ма-
гомедова прошла в теплой, дружеской атмосфере, 
за чашкой горячего чая.  И, думается, те теплые, ис-
кренние слова и наставления, которые звучали в дру-
жеской беседе, оставят в сердце юного Мирзагаджи 
Магомедова добрый след.

Л.Прокопенко.

30-31 марта  2021года в Русском театре го-
рода Махачкалы прошел  10-й Республикан-
ский этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов  "Живая классика". 

Более 160 участников боролись за звание луч-
шего чтеца в Дагестане. 

Оценивали конкурсантов писатели, литерату-
роведы, общественные деятели и деятели куль-
туры и искусств.

Идрис Магомедов, ученик 7-го класса 
МКОУ "Новоромановская СОШ" получил 
звание "Лауреат".

«Мы от всей души поздравляем лауреата 
и весь коллектив Новоромановской СОШ  во 
главе с  директором Колесниченко Светланой 
Васильевной», - сказала  зав.методкабинетом 
МКУ "Отдел образования" Шуана Абакарова.

"Масштабность конкурса с каждым годом нарастает, борьба 
ужесточается, каждый хочет победить, особенно это важно тем, 
кто хочет связать свою жизнь с гуманитарной профессией", - под-
черкнула Ольга Карташова, начальник  МКУ "Отдел образования" ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД. 

«Живая классика»

Так, жители республики могут сообщить о точках 
распространения, изготовления и сбыта наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также по-
лучить от специалистов ответы на вопросы по темам 
профилактики наркомании, лечения нарко и алкоза-
висимости, о проблемах правоприменения антинар-
котической статьи и получить правовую помощь.

Бесплатная горячая линия работает с 09:00 до 18:00 
по номеру телефона: 8 800 533 80 88.

«Задачи горячей линии - предоставить каждому 
желающему проверенную информацию по вопро-
сам наркомании, дать консультации, подсказать, 
где в том или ином городе и районе республики 
могут предоставить профессиональную помощь, 
ответить на вопросы о том, какие услуги можно 
получить в бесплатных государственных меди-
цинских центрах и какие услуги предоставляют 

По поручению Врио Главы РД Сергея Меликова в целях обеспечения возможности принятия дей-
ственных мер по устным обращениям граждан по вопросам наркомании, требующим оперативного 
реагирования, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан запускает работу антинаркоти-
ческой горячей линии. 

частные, негосударствен-
ные. 

Мы надеемся, что созда-
ние горячей линии позволит 
повысить прозрачность 
данного сегмента услуг и 
аккумулировать информа-
цию об эффективности 
работы отдельных органов 
власти»,- рассказал начальник отдела профилакти-
ческих программ и проектов Минмолодежи РД Фар-
ман Меликов.

Добавим, что обращения граждан по вопросам 
наркомании также будут приниматься в страницу 
@prev.minmol в социальной сети Инстаграм. Кро-
ме того, в скором времени будет запущен «Антинар-
котический бот» в в соцсети «Телеграм».

Работает антинаркотическая 
горячая линия

Ст. 6.9 и 20.20 КоАП РФ предусматривают ответ-
ственность за употребление наркотических и пси-
хотропных средств без назначения врача. 

По этой же статье наступает ответственность за 
употребление других опасных или потенциально 
опасных одурманивающих веществ, оказываю-
щих разрушительное воздействие на центральную 
нервную систему. 

Виновному лицу старше 16 лет грозит админи-
стративный арест на 15 суток или штраф в размере 
4-5 тысяч рублей.

Если виновным в употреблении наркотиков оказа-
лось несовершеннолетнее лицо, которому не испол-
нилось 16 лет, то по закону отвечают его родители 
или заменяющие их лица. 

Статья 20.22 КоАП РФ предусматривает штраф 
родителям в размере 1500-2000 рублей.

По факту употребления наркотиков несовершенно-
летним возбуждается уголовное дело с цель устано-
вить, кто продал наркотики ребенку.

Основные признаки наркотического опьянения 

Ответственность за потребление 
наркотиков несовершеннолетними

Употребление наркотиков несовершеннолетними ведет к административной ответственности  в со-
ответствии с российским законодательством.

подростка: внешний вид и поведение, напоминаю-
щие алкогольное опьянение при отсутствии запаха 
алкоголя; не соответствующее ситуации беспричин-
ное веселье, болтливость, агрессивность и другие 
эмоции, свидетельствующие об изменении сознания; 
изменение речи, ее ускорение или, наоборот, замедле-
ние, невнятность произносимых звуков; расширен-
ные или суженные зрачки, мутный взгляд; бледность 
кожных покровов; сухость во рту или обильное слю-
ноотделение; вялость, расслабленность, замедленные 
движения или повышенная двигательная активность 
с избыточной жестикуляцией; нарушение координа-
ции движений.

О приеме наркотиков могут свидетельствовать 
частая смена настроения, повышенная раздражи-
тельность, депрессивные состояния, а также участив-
шиеся прогулы занятий, случаи лжи, краж и прочие 
несвойственные ранее для ребенка поступки.

М.Алиев, 
старший инспектор 

ПДН ОМВД РФ по Тарумовскому району .

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. 
№ 1956 «Об утверждении Пра-
вил маркировки товаров легкой 
промышленности средствами 
идентификации и особенностях 
внедрения государственной ин-
формационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
в отношении товаров легкой промышленности»(далее - Правила, 
информационная система маркировки) 1 января 2021 г. введен за-
прет на оборот немаркированных средствами идентификации то-
варов легкой промышленности.

Вместе с тем, 20 марта 2021 г. вступило в силу постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10 марта 2021 г. № 343 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 г. №1956», согласно которому участники оборота то-
варов легкой промышленности вправе осуществлять хранение и транс-
портировку находившихся у них во владении, и (или) пользовании, и 
(или) распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию на 
1 января 2021 г. и осуществлять их маркировку средствами идентифика-
ции и предоставление соответствующих сведений в информационную 
систему маркировки в целях последующей реализации до 1 мая 2021 г.

Необходимо отметить, что маркировка товаров легкой промышленно-
сти в дополнительный период может осуществляться только в случае 
регистрации товаров в соответствии с пунктами 24 и 25 правил марки-
ровки товаров легкой промышленности средствами идентификации.

Х.А. Исрапилов, 
заместитель министра промышленности и торговли РД.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И  ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

С 24 марта по 8 апреля 2021 года в Республике Дагестан сотрудни-
ки Госавтоинспекции проводили профилактическую акцию «Вни-
мание, дети!». Акция также проходила и в Тарумовском районе.

Главная цель мероприятия – это обеспечение безопасности детей 
на дорогах, предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с их участием во время весенних каникул.

В рамках акции инспекто-
ра проводили беседы с деть-
ми, рассказывали об основах 
безопасного поведения на 
дорогах. Особое внимание 
при проведении разъясни-
тельной работы сотрудники 
дорожной полиции уделяли 
вопросам безопасного по-
ведения на проезжей части 
дороги и правилам перевозок 
детей-пассажиров.

«В ходе акции Госавтоин-
спекция в очередной раз напоминает об особом внимании к детям 
на дорогах, о том, что водителям следует заранее снижать ско-
рость движения при проезде мимо школ и детских садов, а также 
при подъезде к пешеходным переходам и при движении по дворовой 
территории.

Хочу подчеркнуть, что родители должны всегда контролировать 
маршруты передвижения своих детей и почаще напоминать им о 
безопасности на дорогах. 

Всем взрослым, прежде всего, не стоит подавать детям плохой 
пример при переходе дороги, а если они станут свидетелями наруше-
ний правил детьми, то не остаться равнодушными и остановить 
их от опасного шага», - отметил Рамазан Омаров, врио инспектора по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району РД.

«Внимание, дети!»
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 В период проведения операции будут организова-
ны проверки по месту жительства несовершеннолет-
них, входящих в группу риска, и асоциальных семей, 
состоящих на профилактическом учете в органах си-
стемы профилактики. 

Также будут проводиться рейды в местах массово-
го скопления несовершеннолетних, в развлекатель-
ных и досуговых учреждениях для выявления лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в употребление 
наркотических и психотропных веществ, а также 
обнаружения подростков, употребляющих эти веще-
ства без назначения врача. 

В рамках реализации основного комплекса мер, 
направленных на формирование в обществе нега-
тивного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков, запланировано проведение комплекса 
антинаркотических мероприятий, в том числе с ис-
пользованием возможностей сети Интернет. 

В ходе операции в образовательных организациях 
будет организована разъяснительная работа с несо-
вершеннолетними и их родителями о вреде потре-

С 5 по 14 апреля в Тарумовском районе  проходит  первый этап межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Дети России-2021». 

Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовер-
шеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потре-
бления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

бления наркоти-
ков, а также об 
ответственно-
сти, предусмо-
тренной зако-
нодательством 
Р о с с и й с ко й 
Федерации за 
их незаконный 
оборот. 

ОМВД Рос-
сии по Тару-
мовскому району просит жителей незамедлительно 
сообщать о фактах готовящихся, либо совершаемых 
наркопреступлений, в том числе в отношении несо-
вершеннолетних, по круглосуточным телефонам 
дежурных частей ОМВД или по телефону 112. 

Р.М.Арсланбеков, 
оперуполномоченный НКОН ОМВД России по 

Тарумовскому району, 
капитан полиции.

30 марта прошёл финал 
Республиканского этапа 
Всероссийского  конкурса 
«Безопасное колесо». 

Тарумовский район пред-
ставляла команда юных ин-
спекторов движения «Тер-
ритория безопасности»  из 
Калиновской СОШ. 

По итогам конкурса ребята  
заняли почетное 2- е место.

«Безопасное 
колесо»

Профилактическая  операция
 «Дети России-2021»

Внимание! Дистанционное мошенничество!
Уважаемые жители  республики!

На современном этапе развития общества произошла популяризация 
безналичных расчетов при заключении различных гражданско-право-
вых сделок, с использованием пластиковых банковских карт, электрон-
ных кошельков, расчетных счетов и т.д. Это, в свою очередь, привело к 
зарождению нового преступного явления, так называемого дистанцион-
ного, бесконтактного мошенничества. В настоящее время данный вид 
преступности набирает обороты и представляет серьезную угрозу как 
для государства и общества в целом, так и для электронных сбереже-
ний рядовых граждан России.  Главными условиями, способствующи-
ми совершению данного преступления, являются желание заработать 
легкие деньги, играя на биржевых площадках с использованием раз-
личных программных обеспечений, низкая правовая просвещенность 
и правовая культура, доверительное отношение ко всем лицам, которые 
представляются представителями различных служб и организаций, без-
ответственное отношение к данной проблеме.

Много заявлений поступают от жителей республики в органы МВД 
по РД, ставших жертвами такого рода мошенничества. В результате это-
го человек оказывается в долговой яме, выйти из которой не каждому 
по плечу. 

Хотим на одном примере показать вам всю серьезность этой про-
блемы. Так, в сентябре 2020 года в МВД по РД с заявлением по факту 
совершения мошеннических действий обратился житель Республики 
Дагестан гражданин «К». 

В ходе проведенной предварительной проверки по данному факту 
было установлено, что в период времени с 04 августа 2020 года по 02 
сентября 2020 года неустановленное пока следствием лицо, имея умы-
сел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств 
путем обмана, используя социальный мессенджер «Telegram», сооб-
щил последнему, что он является представителем брокерской компании 
«Lab Finance» и объяснил своей потенциальной жертве, что успешная 
торговля на рынке «Форекс» способна принести постоянный и суще-
ственный доход от заключения прибыльных сделок с иностранной ва-
лютой. 

Он также предложил гражданину «К» использовать торговую плат-
форму «WebTrader», которая дает возможность выйти на валютный 
рынок в целях осуществления торгов с иностранной валютой и полу-
чения высокой прибыли. Кроме того, неустановленное пока следствием 
лицо сообщило гр. К. о том, что именно он будет осуществлять финан-
совое консультирование и сопровождение всех финансовых сделок с 
иностранной валютой на валютном рынке, на что гр. «К», будучи не 
осведомленным относительно истинных намерений, согласился. 

В дальнейшем гр. «К», следуя указаниям неустановленного след-
ствием лица, которые давались последним в ходе общения в социаль-
ном мессенджере «Телеграмм» и посредством телефонной связи,  пе-
речислял денежные средства на различные счета граждан, открытые в  
ПАО «Сбербанк» на общую сумму 786 900 рублей, которые в дальней-
шем неустановленное лицо похитило у гр. «К» и распорядилось ими 
по своему усмотрению, причинив последнему имущественный ущерб 
в крупном размере. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в крупном размере). Данное преступление явля-
ется ярким примером бесконтактного мошенничества.

В результате совершения вышеуказанного преступления потерпев-
шим был оформлен  кредит, он продал имеющееся у него определенное 
имущество и  в настоящее время находится в долговой яме.

В основном злоумышленники устанавливают контакт с будущей 
жертвой путем использования стационарного телефона, в подавляю-
щем большинстве случаев это номера телефонов, которые начинаются 
с кода +7495. Для сведения граждан сообщаем, что номер телефона 
8495-648-01-60 злоумышленниками был использован в более 500 
фактах дистанционного мошенничества.

Исходя из вышеизложенного, МВД по РД предупреждает всех осте-
регаться от таких фактов преступных проявлений, быть более бдитель-
ными и более ответственно относиться к данной проблеме. При посту-
плении звонков с незнакомых номеров, которые начинаются особенно 
с кода +7495, игнорировать их, при поступлении звонков с якобы со 
службы безопасности банка незамедлительно завершить разговор и 
перезвонить на номер телефона банка, указанного на их официальном 
сайте, не сообщать пароли и коды из смс-сообщений, в случае обнару-
жения подозрительных операций с вашим расчетным счетом сразу бло-
кировать карту. При поступлении звонков от представителей различных 
брокерских компаний с предложением получить пассивный доход с ми-
нимальными затратами сразу игнорировать, поскольку каждый должен 
придерживаться золотого правила «Бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке».

Р.А.Султанбахмудов, начальник СО ОМВД России  по 
Тарумовскому району,  майор юстиции. 

Внимание!
 Дистанционное 
мошенничество!

На повестке дня стоял вопрос  
о работе в школах с детьми, 
склонными к совершению пра-
вонарушений, преступлений; 
по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, та-
бакокурения среди несовершен-
нолетних; профилактической 
работе по недопущению вов-
лечения в экстремистскую де-
ятельность детей и подростков, 
улучшению межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
среди подростков. С докладом 
выступил методист Отдела об-
разования по безопасности Аб-
дурагимов Рамазан.   

Он сказал: «В целях фор-
мирования здорового образа 
жизни и профилактики алкоголизма, наркомании 
и токсикомании в школах проводятся тематиче-
ские классные часы: «Весёлые уроки здоровья», 
«Скажем наркотикам «Нет!», «Жизнь без вред-
ных привычек» и т.д.,  спортивные мероприятия, 
организованны просмотры видеороликов, пре-
зентаций о пропаганде ЗОЖ, социологические 
опросы». 

Также Абдурагимов Рамазан проинформировал о 
работе по профилактике идеологии терроризма и экс-
тремизма: сказал о том, что проводятся тематические 
классные часы на темы:  «Экстремизму и террориз-
му – Нет!», «Вместе против террора», проводятся 
встречи с работниками ПДН, с представителями 
духовенства, которые проводят беседы об ответ-
ственности за экстремистскую и террористиче-
скую деятельность. 

«В школьных коридорах размещены стенды, 
стенгазеты, плакаты «Подросток и закон», «Тер-
роризм. Нам нужен мир», «Спорт – это жизнь», 
«Мы такие разные, но мы все – дети». В образова-
тельных учреждениях района профилактическая 
работа ведется в тесном взаимодействии с роди-
телями учащихся, которые принимают актив-
ное участие в учебно-воспитательном процессе»,- 
подчеркнул Р.Абдурагимов.

Также на повестке дня стоял вопрос  о работе ПДН 
ОМВД РФ по Тарумовскому району по профилакти-
ке преступлений и правонарушений, безнадзорности, 
о профилактической работе с семьями членов НВФ, 
имеющих несовершеннолетних детей. 

 По данной теме с докладом выступил старший ин-
спектор ПДН ОМВД РФ по Тарумовскому району РД 
Магомед Алиев. Он подчеркнул: «В целях по усиле-

нию борьбы с преступностью проводятся различ-
ные мероприятия, направленные на стабилизацию 
обстановки, снижение преступности, профилак-
тику правонарушений среди несовершеннолетних 
(проведение оперативно-профилактических меро-
приятий в ночное время, в местах массового ско-
пления молодежи, в парках, с целью выявления и 
изъятия с улиц беспризорных детей и несовершен-
нолетних нарушителей; ежедневно проводится 
работа по недопущению отрыва несовершенно-
летних от учебы). 

В целях обеспечения должного контроля за об-
разом жизни несовершеннолетних детей, воспи-
тывающихся в семьях членов НВФ, постоянно 
проводится анализ работы направленный на не-
допущение вовлечения их в неформальные экстре-
мистские  группировки. Результатом проводимой 
профилактической работы  является стабиль-
ность в семьях членов НВФ, имеющих несовершен-
нолетних детей», - отметил он.

Также на заседании рассматривались администра-
тивные материалы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в отно-
шении родителей, не исполняющих обязанности по 
обучению, воспитанию и содержанию несовершенно-
летних детей, проживающих в селах  Таловка, Раздо-
лье, Коктюбей.  В ходе заседания членами Комиссии 
была проведена  профилактическая беседа с родителя-
ми, направленная на предупреждение совершения по-
вторных правонарушений их несовершеннолетними 
детьми. Также родителям сказали об ответственности 
за ненадлежащие исполнение родительских обязан-
ностей по воспитанию своих несовершеннолетних 
детей.  В завершении мероприятия были  вынесены 
меры взыскания в виде штрафов и предупреждений.

2 апреля 2021 года состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации МР «Тарумовский район» РД, в составе председателя Комиссии Али Али-
ева и ответственного секретаря Комиссии Натальи Черницовой.  В заседании также приняли участие 
члены Комиссии и приглашенные: помощник прокурора Руслан Усманов; методист Отдела образова-
ния по безопасности Рамазан Абдурагимов; методист Отдела образования Наталья Хачатурова; дирек-
тор Таловской СОШ Анна Бобрусева; и.о.начальника отдела по делам молодежи, ФК, спорта и туризма 
Асадула Асадулаев; инспектор ПДН по Тарумовскому району Надежда Кучерова; специалист по делам 
семьи, женщин и детей   УСЗН в МО «Тарумовский район» Татьяна Богданова; завуч  Раздольевской 
СОШ по ВР Ольга Плахова. 

Состоялось заседание Комиссии ПДН
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                                      Овен
Ожидаются интересные знакомства и встречи, ув-

лекательные поездки по служебным и личным делам, 
много полезного и приятного общения. События будут 
развиваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не 
спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте задачи 
по мере их поступления, плывите по течению.

                                      Телец
Пришло время разобраться с финансовыми делами 

и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся от-
личные возможности для роста доходов. Могут объя-
виться должники, на которых бы давно махнули рукой. 
Есть также вероятность, что кто-то простит вам старый 
долг.

                                      Близнецы
Готовится множество сюрпризов и подарков, которые 

наверняка вас порадуют. Начиная с 13 апреля придется 
постоянно быть в центре внимания. Поэтому найдите 
время, чтобы привести себя в должный порядок. Тща-
тельно продумывайте свой гардероб, не пренебрегайте 
макияжем. Возможна судьбоносная встреча.

                                      Рак
В этот период заметно возрастет ваша привлекатель-

ность и усилится личный магнетизм. Грех не восполь-
зоваться этим в своих интересах. Легко решатся любые 
вопросы, и быстро наладятся сложные, казалось бы, 
запущенные дела. Так что включайте свое обаяние, и 
никто ни в чем не посмеет вам отказать.

                                      Лев
Высока вероятность, что все рабочие дела затормо-

зятся, а личные - забуксуют. Не паникуйте. Это плано-
вая передышка. Вам нужно побыть наедине с собой. 
Хорошо взять отпуск, вплотную заняться своей внеш-
ностью и здоровьем. Постарайтесь хотя бы на несколь-
ко дней вырваться из города на природу.

                                       Дева
Предстоят хлопотливая и суетная неделя. Возможно, 

придется жить в состоянии цейтнота буквально на всех 
жизненных фронтах. Времени будет катастрофически 
не хватать. Поэтому желательно правильно расставить 
приоритеты и не браться за все сразу. Например, рабо-
чие вопросы могут подождать.

                                      Весы
Если не брать в расчет мелкие недоразумения быто-

вого плана, то практически всю вторую половину не-
дели вы будете ощущать себя абсолютно счастливыми. 
Есть звездные предпосылки к исполнению заветных 
желаний, касающихся любви и семейной жизни. Воз-
можны также карьерные успехи.

                                      Скорпион
Обратите внимание на здоровье. Нельзя пере-

труждаться - ни умственно, ни физически. Ничего 
страшного, если эту неделю вы поработаете в пол 
силы. Желательно также отложить решение финансо-
вых вопросов, особенно если они связаны с другими 
людьми и партнерами по браку или бизнесу.

                                      Стрелец
Можно немножко расслабиться. Роль первой скрип-

ки во всех ваших делах возьмут на себя любимые, 
родные и близкие люди. Не мешайте им советами и 
подсказками. И вообще, наиболее выигрышна для вас 
сейчас позиция стороннего наблюдателя, благодарного 
слушателя и ценителя чужих талантов.

                                      Козерог
К сожалению, почти во всех сферах жизни обстоя-

тельства будут складываться не в вашу пользу. Доби-
ваться желаемого нет смысла до тех пор, пока вы сами 
четко не определитесь, что же вам нужно на самом 
деле. Есть резон пересмотреть некоторые свои убежде-
ния, касающиеся отношений с людьми.

                                      Водолей
Отличное настроение и небывалый душевный подъ-

ем будут с вами весь этот период. Возможно, именно 
сейчас удачно решится ваша судьба по части личной 
жизни и любви. Наилучшим образом будут обстоять 
дела и в профессии, особенно если она связана с твор-
чеством. Главное, не сомневайтесь в себе.

                                      Рыбы
Предстоит сложное в эмоционально-психологиче-

ском отношении время. Потребуются большие усилия, 
чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем 
случае не сдавайтесь и не унывайте, даже если пока-
жется, что весь мир против вас. Плывите против тече-
ния, и тогда вас ждет успех.

Гороскоп с 
12 по 18 апреля
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Ногайская степь – особая любовь художника. Древняя куль-
тура народа - кочевника, быт, обычаи, песни, легенды, эпос ста-
ли для него источником творческого вдохновения. 

Отсюда и его картины «Из детства», «Невеста», «Ритуаль-
ный танец», «Осенью», «Валяют войлок», «Пекут хлеб», «Ор-
теке».

Сраждин Батыров был не только профессиональным худож-
ником, но и прекрасным резчиком по дереву, знатоком ногай-
ского фольклора, великолепно играл на старинном музыкаль-
ном инструменте «шынъ-кобуз». 

Он собрал более ста народных песен и сазов (мелодий), про-
делал огромную работу по возвращению к жизни старинных 
ногайских танцев и песен, сбору музыкальных инструментов.

Не раз приезжая в Астрахань, художник любил бродить по 
её старым и тихим улочкам, любовался кремлем и неброской 
природой, отражённой также и в фольклоре народа. Он побы-
вал практически во всех ногайских сёлах области, дружил с 
местными тюркологами.

Благодаря подвижничеству Сраждина, были возрождены 
танцы астраханских, крымских, кубанских, дагестанских но-
гайцев, которые и сегодня составляют основу репертуара го-
сударственного ногайского фольклорно-этнографического ан-
самбля «Айланай», у истоков создания которого стоял он сам.

Беззаветное служение народуПамять

4 апреля исполнилось бы 70 лет Сраждину Батырову, талантливому самородку, которым гордится ногайский народ.
Сраждин Батыров родился 4 апреля 1951 года в с. Выше-Таловка Тарумовского района Республики Дагестан.  

В 1971 году окончил Дагестанское художественное училище им. Джемала. Являлся членом Союза художников России, 
Заслуженным деятелем искусств Дагестана, участником республиканских, зональных, всероссийских выставок.

Художником создано более 200 произведений в самых разных жанрах живописи. Взглядом современного художника он 
переосмысливал прошлое своего народа, традиции предков.

Кроме этого Сраждин до-
бился, чтобы уникальные 
фотографии (местных и са-
ратовских учёных), малодо-
ступные в текущем архиве 
Астраханского краеведче-
ского музея, но прекрасно 
отразившие жизнь ногайцев 
Нижней Волги на изломе  
20-30-х гг. XX века, были ско-
пированы и стали известны 
всем ногаеведам. 

По их мотивам подгото-
вил он и ряд собственных  
иллюстраций. А триумфаль-
ный тур его любимого ансам-
бля «Айланай» по ногайским 
сёлам Астраханского края в сентябре 1989 года имел немалое 
пропагандистское звучание и пробудил национальное самосо-
знание здешних жителей.

Жизнь талантливого художника - яркий пример беззаветного 
служения своему народу. Память о нем никогда не угаснет в 
сердцах ногайского этноса.

Не ведаю, каким мерилом
Всевышний отмеряет путь.
Как жить, 
                  чтобы судьба хранила,
Чтобы с дороги не свернуть?

Родиться надобно поэтом, 
Таким талантом, 
                                     как Сраждин.
Бессребреником быть. 
                                              При этом
Достичь познания вершин.

Короткою была дорога
Упрямых лет, счастливых лет.
Как мало жил. Успел так много
Художник, странник и поэт.

Красками радости – печали
Он счастье рисовал и грусть.
И сазы древние звучали
И пел старинный шынь-кубуз.

Любовь к культуре и истокам
Он в «Айланае» отразил.
Сердцем своим, душой широкой
Народу вольному служил.

Сраждин Батыров. Имя это
Благословенным будет пусть,
Пусть будет ногайша воспето!
Он мой ровесник. Им горжусь!

Леся Прокопенко, с.Раздолье.

Посвящение


