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Уважаемые жители 
Тарумовского района, 
исповедующие ислам!

Примите самые искренние поздравления с 
одним из самых главных и почитаемых празд-
ников Ислама – Ураза-байрам! 

Этот священный праздник несёт в себе глу-
бокий нравственный смысл, радость укрепле-
ния веры и духа. 

На протяжении веков Ураза-байрам являет-
ся символом милосердия, уважения к религиоз-
ным заповедям и традициям. 

Этот светлый праздник пробуждает в нас 
лучшие человеческие качества - сострадание и 
любовь к ближнему. 

Жители нашего многонационального райо-
на – представители других конфессий – с ува-
жением относятся к традициям мусульман и 
искренне разделяют с вами радость по случаю 
этого великого события, надежды на благопри-
ятные перемены, удачу и счастье. 

Искренне верю, что дружба и взаимное ува-
жение народов, населяющих тарумовскую зем-
лю, помогут сохранить мир и благоденствие в 
наших домах. 

В этот праздничный день, от всей души же-
лаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, успехов во всех благих делах, 
мира и согласия! 

Пусть этот светлый праздник принесёт в 
каждый дом радость, вселит уверенность в за-
втрашнем дне.

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

Уважаемые мусульмане
 Тарумовского района! 

Сердечно поздравляю всех с вели-
ким праздником Ураза-байрам!

Этот день — один из самых зна-
чимых для верующих, поскольку он 
призывает к состраданию и взаи-
моуважению, служит единению 
семьи, сближает людей, знамену-
ет собой утверждение в вере.

На протяжении многих лет 
мусульмане Тарумовского муници-
пального района живут в мире и 
согласии с представителями всех 
традиционных конфессий, внося 
свой весомый вклад в утверждение 
мира и взаимопонимания в обще-
стве.

Уверен, что, сохраняя привер-
женность лучшим исламским 
традициям, мусульмане Тару-
мовского района будут и впредь 
играть активную роль в процессе 
духовного возрождения общества.

В этот светлый день позвольте 
пожелать вам и вашим близким 
крепкого здоровья, добра, мира и 
благополучия. 

Пусть Ураза-байрам наполнит 
радостью и светом ваши дома, а 
сердца — любовью и милосердием.

Крепкого здоровья, счастья и 
успехов в добрых делах!

В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые мусульмане,
 жители Тарумовского района!

Сердечно поздравляю вас с наступлением светлого праздника Ураза-байрам!
Это один из самых почитаемых и любимых мусульманами праздников. В эти дни 

правоверные мусульмане обращаются к замечательным традициям и духовным заве-
там предков. Миролюбие, нравственная чистота, милосердие, добрососедство, забо-
та о ближнем и веротерпимость – вот подлинные ценности ислама.

Главное богатство нашего района - мир и согласие между его народами. В единстве и 
сплоченности – наша сила и залог успеха всех созидательных начинаний. Мусульмане 
Тарумовского района вносят весомый вклад в развитие экономики и культуры района, 
в укрепление межнационального мира и гражданского согласия в обществе. Эти от-
ношения дружбы и взаимного уважения, имеющие многовековые корни – наше общее 
достояние, которое нам бесконечно дорого и которое мы должны бережно хранить.

Пусть этот светлый праздник, объединяющий людей в чистых помыслах и добрых 
делах, принесет взаимопонимание, покой, радость и благополучие в каждый дом, в ка-
ждую семью!

Мира, здоровья и милости Творца всем вам, дорогие братья и сёстры! С праздником 
Ураза-байрам!

Р.Исаев, председатель Совета имамов Тарумовского района.

Уважаемые жители, мусульмане
Тарумовского района!

Поздравляю вас с долгожданным и благословенным праздником Ураза-байрам!
Один из самых почитаемых и священных праздников мусульманского мира, Ура-

за-байрам олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама – милосердие, до-
броту и любовь к людям.

На протяжении столетий этот праздник сближает людей, способствует утверж-
дению в обществе идеалов милосердия, воспитывает великодушие и формирует ува-
жение к мусульманским традициям. В этот день люди спешат стать лучше, дают 
обещания, смотря в него с надеждой и горячей верой.

В этот светлый день позвольте пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, 
добра, мира и благополучия. Пусть Ураза-байрам наполнит радостью и светом ваши 
дома, а сердца — любовью и милосердием. Крепкого здоровья, счастья и успехов в до-
брых делах!

П.Каликин, Благочинный Кизлярского церковного округа.

С наступающим праздником Ураза-байрам!

Встречаем День весны и труда
Уважаемые жители Тарумовского района! 

Примите искренние поздравления с 1 Мая, Днем Весны и 
Труда. 

За долгие годы своего существования праздник сменил на-
звание, но несмотря на это своей значимости не потерял. 
Если весна пробуждает в сердцах многих из нас надежду в 
добрые перемены, обновление, то упорный труд – это то, 
благодаря чему можно добиться хорошего будущего, благо-
получия каждого из нас. 

Наступающий праздник объединяет разные поколения 
людей. Для многих из нас он является символом мира, ува-
жения к человеку труда, солидарности, единения, сплочен-
ности. У старшего поколения с 1 Мая связаны воспомина-

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с праздником 

Весны и Труда!
В эти теплые весенние дни мир вокруг наполняет-

ся светлыми чувствами, новыми планами. С Днем 
Первомая мы связываем надежды на лучшее будущее. 

Он, по-прежнему, наполняет нас оптимизмом, за-
ставляет почувствовать себя частью единого целого, 
частью общества, его истории.

1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным 
трудом создает завтрашний день, процветание и 
благополучие России. 

Честный добросовестный труд - основа успешного 
развития любого общества. 

Человек труда заслуживает самого искреннего ува-
жения и восхищения.

Желаю вам, вашим родным и близким хорошего на-
строения, крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Успеха, радости, вдохновения и сил вам для осущест-
вления всех планов и начинаний. Пусть хорошее ве-
сеннее настроение сопровождает вас в течение всего 
года!

В.А.Громов, депутат НС РД.

ния о молодости, демонстрациях, а для молодежи - это 
время новых идей и смелых решений.

Жители нашего района – люди, которые умеют тру-
диться, а значит, стараются сделать общий дом лучше. 
Несколько поколений наших земляков внесли неоценимый 
вклад в развитие муниципального района. И нам просто не-
обходимо поддерживать эту добрую традицию. Совмест-
ными усилиями делать все для укрепления и процветания 
нашей Родины.

Уважаемые земляки! Желаю вам мирного неба, крепко-
го здоровья, добра, весеннего настроения! Пусть в каждом 
доме будет благополучие и стабильность. 

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

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с Праздником Весны и Труда, Днем 

международной солидарности трудящихся 1 Мая!
Этот праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен 

особым чувством солидарности всех тех, кто своими руками соз-
дает будущее. 

Общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии 
служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, 
создает уверенность в завтрашнем дне.

Желаем вам успехов в вашей справедливой борьбе за достойную 
жизнь человека труда, за утверждение принципов гуманизма и 
справедливости в сфере трудовых отношений, в деле социально-
экономического развития Тарумовского района!

Пусть новые успехи принесут перемены к лучшему!
Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного весеннего 

настроения!
М.М.Ахбердилов, 

председатель Совета старейшин при 
главе Тарумовского района; 

С.А.Шапошников, председатель Общественного Совета; 
В.П.Мужнюк, председатель 

Тарумовского Совета ветеранов ВОВ и труда.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Сердечно поздравляю вас с Первомаем, с Празд-
ником Весны и Труда!

Соблюдая традиции профсоюзного движения, 
мы отмечаем праздник 1 Мая как день коллектив-
ных действий. 

Первомай должен стать свидетельством до-
стижения социальных гарантий, права на труд и 
его достойную оплату.

В этот яркий весенний праздник искренне же-
лаю вам здоровья, мирного неба, отличного на-
строения и исполнения самых светлых надежд и 
чаяний, плодотворного созидания во имя общего 
блага Тарумовского района!

Л.П.Горохова, председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов 

МР «Тарумовский район» РД.
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Александр Зимин, глава  
МР «Тарумовский район» РД, 
принял участие в расширен-
ном заседании Правления Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований РД», которое 
прошло 21 апреля, в День мест-
ного самоуправления, под пред-
седательством Главы Дагеста-
на Сергея  Меликова.

Прежде всего, глава региона 
положительно оценил работу 
Ассоциации и ее председателя – 
главы Кайтагского района Алима 
Темирбулатова, который внима-
тельно отслеживает процессы, 
происходящие в республике, и 
аккумулирует актуальные задачи 
для руководителей муниципали-
тетов.

«Совет муниципальных обра-
зований Республики Дагестан 
является важным инструмен-
том развития местного само-
управления, выступая в роли 
представителя общих инте-
ресов муниципальных образо-
ваний», – выразил уверенность 

Сергей Меликов.
Отмечая при этом значимую 

роль местного самоуправления в 
повышении качества жизни насе-
ления, он напомнил:

«Президент страны ориенти-
рует нас на то, что успех Россий-
ской Федерации закладывается в 
регионах. А успех регионов закла-
дывается в муниципалитетах, 
ведь ближе всего к населению на-
ходится муниципальная власть. 
Именно вы – та первая инстан-
ция, которая должна решать на-
сущные проблемы населения. 

В современном обществе на 
вас возложена огромная ответ-
ственность за развитие городов 
и сел, совершенствование инфра-
структуры, благоустройство 
территорий», – сказал глава ре-
гиона.

В этой связи руководитель субъ-
екта констатировал снижение в 
этом году количества жалоб от на-
селения муниципалитетов. Такую 
статистику предоставляет ЦУР 
региона. 

Глава республики рекомендовал 
муниципальным руководителям 
использовать в своей работе анали-
тические данные этой структуры, 
что может быть крайне полезным 
для корректировки их деятельно-
сти в том или ином направлении.

«Это обратная связь, на ко-
торую мы должны реагировать. 
Власть создана для того, что-
бы реализовывать пожелания 
людей», – обозначил приоритеты 
Сергей Меликов.

Полный текст на сайте:  
http://www.tarumovka.ru/

Роль местного самоуправления
Муниципалитет

Александр Зимин, глава МР «Тарумовский 
район» РД, принял участие в совещании Опе-
ративного штаба по обеспечению устойчи-
вости развития экономики Республики Да-
гестан с учетом внешних факторов, которое 
состоялось 25 апреля в режиме ВКС под руко-
водством Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова.

Открывая заседание, руководитель региона 
обозначил спектр проблем в сферах строитель-
ства, охраны окружающей среды, реализации на-
циональных проектов, государственных и регио-
нальных программ, решения по которым должны 
быть представлены по итогам заседания.

Сергей Меликов напомнил, что на минувшей 
неделе с рабочим визитом Дагестан посетил 
заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Александр Новак: «Во время 
состоявшегося на прошлой неделе рабочего визита 
в Дагестан вице-премьера Правительства России 
Александра Валентиновича Новака была особо 
отмечена важная роль нашей республики в непро-
стое для всей России время».

Как отметил глава республики, Дагестан становит-
ся ключевым регионом с точки зрения транспортных 
маршрутов, поставок продукции как в Россию, так и 
из России. 

Он назвал перспективным развитие международно-
го транспортного коридора «Север-Юг», это откроет 
возможности для транзита грузов из Индии, Ирана и 
стран Персидского залива через российскую террито-
рию в Европу. 

Одной из ключевых задач определено развитие 
транспортного комплекса: аэропорта, морского порта 
и дорог.

Он отметил также, что реализация проектов может 
не только обеспечить устойчивость региональной 
экономики в условиях санкционного давления, но и 
вывести республику на траекторию динамичного раз-
вития. 

Необходимым условием для поддержки такой ди-
намики Сергей Меликов назвал полноценное исполь-
зование механизмов поддержки, создаваемых на фе-
деральном уровне. 

Было отмечено, что на прошлой неделе Правитель-
ством России приняты решения о дополнительной 
поддержке аграриев, что особенно важно для успеш-
ного проведения посевной кампании. 

Сейчас идут весенние полевые работы. И сель-
хозпроизводители несут немалые расходы, особенно 
те из них, кто занимается зерновыми. 

Теперь государственная поддержка станет доступ-
на аграриям ещё до начала посевной кампании – как 
авансовый платёж, что даст им дополнительные ре-
сурсы на приобретение всего необходимого. 

«С учетом роли АПК в жизни республики, его 
стратегического значения для обеспечения продо-
вольственной безопасности, сохранения качества 
жизни граждан любая подобная возможность 
должна быть использована», - обратился к собрав-
шимся глава региона. 

Говоря о контрактации объектов, строительство 
которых предусматривается в рамках национальных 
проектов, Сергей Меликов подчеркнул необходи-
мость не только заключить контракт, но и обеспечить 
его своевременное и качественное исполнение. 

Контроль за правопорядком в этой сфере глава Да-
гестана просил вести Прокуратуру РД.

Полный текст: http://www.tarumovka.ru/ 
mery-po-obespecheniyu-ustoychivosti-razvitiya-

ekonomiki-respubliki-obsudili-pod- 
rukovodstvom-sergeya.

О проектах, весенней 
посевной кампании и не только

Глава МР «Тарумовский ра-
йон» РД Александр Зимин и кол-
лектив Тарумовской районной 
администрации перечислили свой 
однодневный заработок на счет 
помощи семьям военнослужащих, 
погибших в ходе проведения воен-
ной операции на Украине.

«Могу сказать, что жители Тару-
мовского района – люди неравно-
душные.  В целях оказания благо-
творительной помощи жителям 
Донецкой и Луганской народных 
республик, наши граждане  актив-
но включились в сбор вещей и про-
дуктов питания. Было завершено 
формирование первого благотвори-
тельного груза, более 6 тонн гума-
нитарной помощи отправлено на 
Республиканский пункт сбора гума-
нитарной помощи.

Женщины района собрали и от-
правили более 300 единиц груза в 
рамках акции «Посылка от мамы». 
Сбор гуманитарной помощи про-
должается. 

Прихожане Кочубейского храма  
доставили в Тарумовский сборный 
пункт гуманитарной помощи более 

Однодневный заработок как поддержка
100 бутылей питьевой воды, а все-
го на пункте уже более 300 буты-
лей. Сбор гуманитарной помощи 
продолжается. 

Сердечно благодарю всех, кто 
принял активное участие в сборе 
помощи! 

Также призываю всех присоеди-
ниться к решению перечисления 
своего однодневного заработка в 
Фонд помощи семьям военнослу-
жащих, погибших в ходе проведе-
ния военной операции на Украине. 
Конечно, все это дело доброволь-
ное, но я рассчитываю, что кол-
лективы районных организаций 
также примут участие в этой 
акции», - сказал глава района.

Отметим, что в Тарумовском  
районе в сфере образования, культу-
ры, молодежной политики продол-
жаются мероприятия и акции «Все 
вместе! Своих не бросаем!» в под-
держку решения Президента Рос-
сии Владимира Владимировича 
Путина о проведении специальной 
военной операции на Украине, а так-
же стартовала акция «Георгиевская 
ленточка».

26 апре-
ля депутат 
Народного 
Собрания 
РД Валерий 
Громов по-
бывал в Та-
румовском 
районе с ра-
бочим визи-
том, в рам-
ках чего в 
начале про-
вел корот-
кое совещание с заместителями 
главы администрации МР «Та-
румовский район» РД Гаджиудра-
том Кебедовым, Али Алиевым, 
Василием Джамаловым и Му-
радом Абдулазизовым; началь-
ником отдела образования рай-
онной администрации Ольгой 
Карташовой; директором МАУ 
«УС и ЖКХ» Даитбеком Алибе-
ковым и представителями СМИ.

На совещании рассматривался 
вопрос начала работ по капиталь-
ному ремонту двух школ района, в 
2022 году вошедших в Республи-
канскую государственную програм-
му РД  «Развитие образования в 
Республике Дагестан».

Отметим, что работы согласно 
контрактам заказчика – Админи-
страции МР «Тарумовский рай-
он» РД – в Ново-Дмитриевской 
СОШ работы будет проводить  
подрядная организация ООО 
«Лидер-строй», а в Раздольев-
ской СОШ -подрядчик ООО 
«Инвестстрой».

С делегацией, в сопровождении 
представителя подрядчика «Ли-
дер-строй» Валерий Громов выехал 
на объект капремонта в Ново-Дми-
триевку.

В ходе встречи директор Но-
во-Дмитриевской СОШ Гульмира 
Манапова  провела экскурсию по 
объекту, в ходе которой ознакомила 
с объемом предстоящих работ.

В Ново-Дмитриевской школе, где 
учится 325 детей, предстоит капи-
тально отремонтировать классные 
помещения и коридоры 1 – 2 этажа, 
спортзал, кровлю крыши; устано-
вить новое отопление, двери. Также 
в школе будет установлено новое 
оборудование. Как отметила на-
чальник отдела образования Ольга 
Карташова, в школе по реализации 
Программы «150 школ» в 2020 году 
заменены окна. 

Как подчеркнул В.Громов, говоря 

«От нас – ремонт,
 от вас – пятерки!»

о капремонте школ,  в настоящее 
время Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов поставил задачу сдачи  объ-
ектов  строго в сроки, работа долж-
на быть выполнена качественно. 
Работы по капремонту начнутся с 
15 мая, объект должен быть готов 
к 15 августа, и подрядчик уверен в 
исполнении качественной работы 
именно в эти сроки.

Далее В.Громов и делегация по-
сетили Раздольевскую СОШ, где в 
сопровождении директора школы 
Юлии Крыгиной ознакомились 
с предстоящим объемом  работ, 
которые, как  и в Ново-Дмитриев-
ской СОШ, будут выполняться в те 
же оптимальные  сроки.

«Качество строительства бу-
дет контролировать родитель-
ский комитет, вся документа-
ция по проектам размещена на 
сайте», - подчеркнула О. Карта-
шова.

Отметим, что в процессе контро-
ля также будет задействован пред-
ставитель Заказчика - Тарумовская 
организация  МАУ «УС и ЖКХ», 
которая, как сказал Даитбек Али-
беков, будет участвовать  в приеме 
объектов. Депутат В.Громов в ходе 
рабочей встречи посетил учебные 
классы, кабинеты «Точка Роста», 
побеседовал с педагогами, встре-
тился со школьниками,  а также 
отметил  положительную работу  
по подготовке к 9 Мая, выставки и 
коллажи о жизни школ, наглядные 
пособия по антитеррору и дорож-
ной безопасности в двух посещен-
ных школах. 

В завершение  рабочей встречи 
заместитель главы района Гаджиу-
драт Кебедов отметил: «Капре-
монт школ, контроль объектов – 
работа общая!»,  и резюмировал, 
обращаясь к детям: «От нас – ре-
монт, от вас – пятерки!»

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Историческая память - это фундамент, на котором строит-
ся настоящее. 

В Тарумовском районе, в райцентре, еще с советских вре-
мен на Центральной площади возвышается памятник Вла-
димиру Ильичу Ленину, Председателю Совета Народных 
комиссаров СССР в годы становления советской власти.

22 апреля, в день его рождения, букет ярких гвоздик, символов 
революции, к подножью памятника В.И.Ленина возложил Си-
ражудин Курбанов, многие годы работавший учителем Кочу-
бейской школы-интерната.

«Прошлое забывать нельзя, и я не понимаю людей, кото-
рые сносят памятники политикам или общественным 
деятелям в угоду сиюминутного времени. Историю нужно 
знать и помнить», - отметил С.Курбанов. 

Историческая память
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26 апреля отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот 
день, в 1986 году, произошла самая страшная их них — взорвался реактор четвертого энергоблока Чер-
нобыльской атомной электростанции.

Вчера, накануне этой памятной даты прошел небольшой митинг в Тарумовке в Центральном парке у Обе-
лиска памяти чернобыльцев. 

Свое уважение ветеранам выразил заместитель главы района Мурад Абдулазизов.  «Чернобыльская ава-
рия — это страшная трагедия, которая произошла в нашей стране. Ликвидаторам, их родственникам 
хочется пожелать крепкого здоровья, долголетия», - сказал М.Абдулазизов.

Подробностями своей работы на четвертом энергоблоке ЧАЭС поделился Газимагомед Газимагомедов, жи-
тель Тарумовки,  один из основателей  Республиканского Союза Чернобыльцев:  «Мы все там очень рисковали, 
но несмотря ни на что, находились в зоне заражения столько, сколько было нужно. Ни со временем, ни с 
дозами полученной радиации мы не считались. Мы выполняли свою работу». 

«Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить об одной из самых страшных техногенных катастроф на-
шего времени и отдать дань уважения и памяти всем самоотверженным людям, которые принимали 
участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Понимая, какому подвергаются риску, они, тем не 
менее, с честью и достоинством исполнили свой долг», - отметил Усман Магомедов, председатель Тарумов-
ского Союза Чернобыльцев. 

Завершилась встреча возложением цветов к Обелиску памяти.                                 А.Прокопенко, фото автора.

Митинг памятиЧернобыль

Святая Пасха - праздник праздниковПравославие

... в Махачкале
В Махачкале на республиканском 

уровне отпраздновали Светлое Христо-
во Воскресение

25 апреля 2022 года, в Понедельник 
Светлой седмицы, в Русском драмати-
ческом театре им. М. Горького в столице 
Дагестана состоялся большой пасхаль-
ный концерт в рамках Пасхального фе-
стиваля, проводимого в республике.

Организаторами мероприятия высту-
пили Махачкалинская епархия Русской 
Православной Церкви, Министерство по 
национальной политике и делам религий 
Республики Дагестан и Министерство 
культуры Республики Дагестан.

Гостям праздника в фойе здания были 
представлены народные подворья, под-
готовленные сотрудниками Центров тра-
диционной культуры народов России из 
Кизляра, Кизлярского и Тарумовского 
районов, а также Республиканского цен-
тра русского языка и культуры при Ми-
нистерстве по национальной политике и 
делам религий Республики Дагестан.

Поприветствовав собравшихся, Архие-

пископ Махачкалинской и Грозненской 
Варлаам поздравил всех с праздником Пас-
хи и выразил благодарность министерствам 
и ведомствам за содействие в организации 
праздника.

В свою очередь министр по национальной 
политике и делам религий Республики Даге-
стан Энрик Муслимов зачитал поздравле-
ние от имени Главы Республики Дагестана 
Сергея Меликова.

Также глава Миннаца РД отметил, что 
Махачкалинская епархия вносит весомый 
вклад в дело укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия и сохра-
нения богатейшего и культурного наследия 
Дагестана.

«Махачкалинская епархия Русской Пра-
вославной Церкви совместно с иудейской 
общиной и Муфтиятом Республики Даге-
стан проводит масштабную и системную 
работу, направленную на духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
молодежи, укрепление института семьи, 
сохранение и развитие межнационально-
го и межрелигиозного мира и согласия на-

шей республики. 
Уверен, что эта совмест-

ная работа, которую вы 
проводите, будет во благо 
нашей республики», — под-
черкнул Энрик Муслимов.

На праздничном мероприя-
тии была показана концертная 
программа, включавшая в себя 
сценические постановки на 
пасхальные темы, творческие 
выступления воспитанников 
детских воскресных школ 
гг. Махачкалы, Кизляра, Ка-
спийска и вокальных кол-
лективов Республики Дагестан.

В праздновании также приняли участие 
министр культуры РД Зарема Бутаева; об-
щественный помощник Главы РД Людмила 
Авшалумова; заместитель председателя 
Комитета Народного Собрания Республики 
Дагестан по национальной политике, вопро-
сам общественных и религиозных объеди-
нений и межпарламентским связями Елена 
Ельникова; глава города Каспийск Борис 

Гонцов;  директор Республиканского дома 
народного творчества Министерства куль-
туры Республики Дагестан Марита Му-
гадова, представители религиозных и 
общественных объединений республики, 
учащиеся образовательных учреждений 
республики разных уровней, СМИ и др.

В завершение гостям были розданы пас-
хальные куличи. 

http://goragospodnya.ru/

... в Тарумовском районе
Праздник святой Пасхи – самый главный христи-

анский праздник. Православных жителей Тарумов-
ского района с великим торжеством со страниц рай-
онной газеты «Рассвет» и посредством  социальных 
сетей  поздравили глава МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин; депутат НС РД Анатолий Громов; 
Благочинный Кизлярского районного округа Павел 
Каликин и председатель Совета имамов Тарумовского 
района Рамазан Исаев.

В поздравлении главы района, в частности, сказано: 
«Традиции, связанные с празднованием Святой Пасхи, 
продолжают сохраняться, перенимаются молодыми. В этот 
светлый праздник каждый из нас стремится окружить забо-
той родных и близких, подарить им тепло душевного обще-
ния. Пасха объединяет людей, вдохновляет на созидатель-
ный труд и новые свершения во благо нашего Отечества».

В ночь с 23 на 24 апреля в храмах Тарумовского района 
прошли Пасхальные Богослужения – Полунощница, Пас-
хальная заутрення, Крестный ход и Божественная литургия 
святителя Иоанна Златоуста. 

Богослужения совершали: настоятель храма Андрея 
Первозванного в Тарумовке протоиерей Павел Кухтин, 
настоятель Никольского храма в Кочубее протоиерей 
Андрей Карачаров, настоятель Петропавловского храма в 
Коктюбее иеромонах Амфилохий (Колобов). Отец Дио-
нисий, настоятель Таловского храма Рождества Пресвятой 

торые ходили по домам православных, в этом году было 
много. «В нашем селе праздники уже стали общими. 
Мы поздравляем друг друга и с Пасхой, и с праздником 
Курбан-Байрам, и с другими праздниками. Мы вместе в 
радости и беде, ведь кроме дружбы и мира нам делить 
нечего!», - сказала сельчанка.

Стоит также отметить, что православные Кочубейского 
Храма Святителя Николая Чудотворца, где настоятелем 
служит протоиерей Андрей Карачаров, в канун Святой 
Пасхи собрали и отвезли в Тарумовский пункт гуманитар-
ной помощи 100 бутылей воды для отправки военнослу-
жащим России, осуществляющим специальную военную 
операцию в Донбассе.                                                  Наш корр.

Богородицы, служил Пасхальные Богослужения в Таловском 
храме и в молельной комнате села Раздолья.

На службе в Кочубеевском храме святителя Николая Чудо-
творца на Богослужении молился глава Тарумовского района 
Александр Зимин.

По прочтению Пасхального Евангелия настоятели храмов 
зачитали прихожанам пасхальное Послание Святейшего 
Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви, а в запричастном стихе было оглашено пас-
хальное Послание архиепископа Махачкалинского и Гроз-
ненского Варлаама. Священнослужители  поздравили всех с 
праздником Святой Пасхи.

Слова поздравлений в Кочубеевском храме говорил глава 
района Александр Зимин, который пожелал всем прихожа-
нам здоровья, добра и мира, а также пожелал мужества и сил 
военнослужащим России, осуществляющим специальную 
военную операцию на Украине.

По окончании ночного Богослужения состоялось тради-
ционное освящение пасхальных куличей, крашеных яиц и 
пасхальной снеди.

В день Святой Пасхи, по сложившейся традиции, в дома 
христиан с поздравлениями «Христос воскресе» заходили 
дети, и, следует отметить, не только русские, но и дети – му-
сульмане.

Как сказала раздольчанка Ярослава Прачева, детей, ко-
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28 апреля в зале заседаний админи-
страции МР «Тарумовский район» РД 
состоялось очередное заседание Анти-
террористической комиссии, которое 
провел начальник Отдела Управления 
ФСБ по Тарумовскому району Алибек 
Янполов. Участие в заседании приняли 
заместители главы района Гаджиудрат 
Кебедов и Али Алиев; главы сельских 
поселений Тарумовки и Новодмитриев-
ки; руководители подведомственных уч-
реждений; представители СМИ.

Выступлением «О мерах по обеспече-
нию безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности в период подготовки 
и проведения культурно-массовых меро-
приятий, посвященных празднованию  
1 Мая и Дня Победы в ВОВ (9 Мая) и 
религиозных праздничных мероприя-
тий «Красная горка» и «Ураза-байрам»», 
открыл заседание Нусредин Исрапилов, 
врио начальника ОМВД России по Тару-
мовскому району (содокладчик – Гульна-
ра Самедова, начальник отдела культу-
ры).

Об организации профилактической рабо-

ты среди несовершеннолетних детей членов 
незаконных вооруженных формирований и 
выработке мер по активизации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав МР «Тарумовский район» РД 
говорили Рамазан Абдурагимов, методист 
отдела образования и Наталья Черницова, 
секретарь комиссии ПДН районной админи-
страции.

Вопрос «О ходе реализации в МР ме-
роприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации, в том числе о 
деятельности постоянно действующих 
групп по проводимой профилактической 
работе среди лиц, отбывших наказания 
за преступления террористической на-
правленности, по их ресоциализации и 
недопущению повторного вовлечения в 
террористическую деятельность» и во-
прос «О ходе исполнения решений АТК 
в РД и АТК в МР», озвучили Али Алиев, 
заместитель главы района по безопасности  
и Нусредин Исрапилов, врио начальника 
Тарумовского ОМВД.

«О состоянии работы по противодей-

ствию терроризму 
и экстремизму на 
территории МО 
«село Тарумовка» 
и МО «село Новод-
митриевка» и ме-
рах по повышению 
э ф ф е к т и в н о с т и 
проводимых профи-
лактических меро-
приятий по недопу-
щению вовлечения 
в террористическую 
деятельность мо-
лодежи»», говорили 
Сергей Горемыкин, 
глава МО «с.Тарумовка» и Рашид Мана-
пов, глава МО «с.Новодмитриевка».

В ходе докладов выступающие ответили 
на многочисленные вопросы, в том числе  о 
бездействии глав в вопросе активизации и 
выстраивания нового формата  работы на-
родной дружины; об организации обязатель-
ного отдыха детей из малообеспеченных и 
многодетных семей; о вовлечении в актив-
ную школьную жизнь  детей из семей групп 

риска; об обеспечении безопасности  при 
проведении культурно-массовых меропри-
ятий 1 Мая; праздника Ураза-байрам; Радо-
ницы и 9 Мая.

Члены АТК приняли активное участие в 
обсуждении предложений, по завершении 
заседания были приняты соответствующие 
рекомендации исполнителям и сроки ис-
полнения предложенных мероприятий.

Наш корр

Состоялось заседание Антитеррористической комиссии

 В рамках акции добровольцы 
волонтёрского корпуса «ТарВолон-
тер» будут раздавать жителям райо-
на Георгиевские ленточки.

Помимо этого, жителям района 
будет рассказана история возникно-
вения ленты и правильный способ 
крепежа ленты на одежду.

 Акция продлится до 9 мая и прой-
дёт во всех населённых пунктах  
района. Всего планируется раздать 
свыше 4 тысяч лент.

Напомним, Георгиевская ленточка 
– это символ несломленного духом 
народа, который боролся, победил 
фашизм в Великой Отечественной 
войне.

А.Асадулаев, главный специалист отдела по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма администрации МР «Тарумовский район».

Стартовала
 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»

Константин Николаевич Ка-
линин родился 2 (15) мая 1910 
года в п. Черный Рынок, ныне с. 
Кочубей Тарумовского района. 
Получил начальное образование. 
Работал в колхозе трактористом, 
а затем и бригадиром тракторной 
бригады. 

В Красной Армии служил в 
1934-1936 гг. В 1941 году – ушел 
на фронт. Командир отделения 
948-го стрелкового полка 257-й 
стрелковой дивизии 51-й армии 
4-го Украинского фронта. 

Мужество и героизм были отли-
чительными чертами Константи-
на Николаевича. 

Например, старший сержант 
Калинин 11 апреля 1944 года с 
отделением в составе роты захва-

Открываем рубрику  «Zнамя Победы - Zнамя Мира»

27 апреля в Тарумовском районе дан старт Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка».

В рамках сохранения памяти о том, какой ценой досталась  Победа 
в Великой Отечественной войне, в акцию включились юные наследни-
ки победителей, учащиеся  образовательных учреждений Тарумовского 
района.

Ш.М.Абакарова, зав.методкабинетом отдела образования  
администрации МР «Тарумовский район» РД.

Акцию активно поддержали волонтеры

Они завоевали Великую Победу
Тарумовский район образован в 1946 году. В мире, дружбе и согласии в районе проживает более 37 

тысяч человек 33 национальностей. 
Из Тарумовского района на фронт было призвано 3009 человек, погибло – 1679 человек. Земляки пом-

нят их и гордятся всеми. 

Гордимся Героем Советского Союза!
тил важный рубеж между озерами 
Киятское и Красное (Республи-
ка Крым) и в течение дня бойцы 
успешно отразили 14 контратак 
противника! 

Константин Николаевич был ра-
нен, но остался в строю. 

16 мая 1944 года за мужество, 
отвагу и героизм старшему сержан-
ту К.Н. Калинину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 2287). 

Также он был награжден орде-
нами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени и дру-
гими наградами.

Демобилизовался старшина 
Константин Калинин в 1945 году. 
Он прожил достойную мирную 

жизнь. 25 апреля 1998 года его 
сердце перестало биться.

Л.Прокопенко.

Красное Знамя Победы
30 апреля 1945 года над Рейхстагом 

было водружено Знамя Победы.
     Предложение товарища Сталина
Знамя Победы является одним из глав-

ных символов триумфа советского народа 
в войне с фашизмом. 

Как и полагается подобному символу, 
его история окружена набором легенд и 
мифов. 

Некоторые недоговорённости, присут-
ствовавшие в официально принятом в 
СССР описании водружения знамени над 
Рейхстагом, позволили некоторым усом-
ниться в том, что флаг был действительно 
установлен Михаилом Егоровым и Ме-
литоном Кантарией.

Впервые идея водружения Знамени Победы была 
озвучена 6 ноября 1944 года Иосифом Сталиным 
на торжественном заседании Моссовета, посвящён-
ном 27-й годовщине Октябрьской революции.

В своей речи советский лидер сказал: «Советский 
народ и Красная армия успешно осуществляют 
задачи, вставшие перед нами в ходе Отечествен-
ной войны… 

Отныне и навсегда наша земля свободна от 
гитлеровской нечисти, и теперь перед Красной 
армией остаётся её последняя, заключительная 
миссия: довершить вместе с армиями наших со-
юзников дело разгрома немецко-фашистской ар-
мии, добить фашистского зверя в его собственном 
логове и водрузить над Берлином Знамя Победы».

Разумеется, идею товарища Сталина горячо одо-
брили, а к её практической реализации перешли уже 

весной 1945 года, за неделю до начала Берлинской 
операции.

В ночь на 22 апреля штурмовые флаги были вру-
чены от имени Военного совета 3-й ударной армии 
представителям стрелковых дивизий.

К этому моменту первое красное знамя уже развева-
лось над столицей рейха. 

21 апреля на одном из берлинских зданий его уста-
новил ефрейтор, разведчик-наблюдатель 1-й батареи 
106-го миномётного полка 1-й миномётной Брестской 
бригады 5-й Артиллерийской Краснознамённой Ка-
линковичской дивизии прорыва РГК Александр Му-
равьёв.

Вопрос о том, на каком из берлинских зданий долж-
но было быть установлено главное Знамя Победы, 
адресовали лично Сталину. Вождь указал на Рейхстаг. 

https://aif.ru/society/history/rozhdenie_legendy_
istoriya_poyavleniya_znameni_pobedy
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Примите 
поздравления!

29 апреля отмечает свой День рождения  
Кадырбеков  

Магомедшапи Магомедэминович, 
директор ДЮСШ. Администрация МР «Тарумовс- 

кий район» и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас, уважаемый Магомедшапи Маго-
медэминович, искренне желают крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов и побед, процветания 
Вам и Вашим близким.  

1 мая свой Юбилейный День рождения отметит 
Дациев  Нуцалхан Сахратулаевич.

Администрация МР «Тарумовский район» и ре-
дакция районной газеты «Рассвет», поздравляют Вас 
и желают Вам, уважаемый Нуцалхан Сахратулаевич, 
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, 
терпения и удачи. Пусть Вас окружают только близ-
кие и родные люди!

2 мая День рождения отметит  
Магомедов  Куби Юсупович.

Вас, уважаемый Куби Юсупович, поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» и редак-
ция районной газеты «Рассвет»,  желают Вам креп-
кого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, терпе-
ния и удачи. Пусть всю жизнь Вас окружают только 
самые надежные друзья, а на пути встречаются лишь 
достойные люди. 

2 мая  День рождения отметит 
Кадирбекова Анжелика Магомедовна, 

специалист отдела «Проектный офис». Админи-
страция МР «Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас с этим 
замечательным событием, желают Вам здоровья, сча-
стья, тепла семейного очага, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит 
красивые поздравления и самые теплые пожелания! 

3 мая отметит День рождения 
Старчак Анна Викторовна, 

 директор Коктюбейской ООШ. Администрация 
МР «Тарумовский район» РД и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас с этим событием, 
уважаемая Анна Викторовна, желают крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и радости, а также оп-
тимизма, уважения коллег, признательности, любви 
друзей и близких.    

Администрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, районный 
Совет женщин поздравляют с Днями рождения ве-
теранов труда и заслуженных тружеников Тарумов-
ского района, желают здоровья, благополучия,  чтобы 
в жизни было как можно больше хороших эмоций. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет те-
плом!    Примите поздравления с Днем рождения!

28 апреля
Голубев Николай Михайлович, 70 лет,  

с.Раздолье.
30 апреля
Воронкова Любовь Николаевна, 

 70 лет, с.Кочубей.

Семья из 2-х человек снимет квартиру в Тару-
мовке. Своевременную оплату и порядок гаран-
тирует. 

Телефон: 8 918 847-34-26.

Уважаемые жители райцентра!
Изменен график вывоза 

твердых коммунальных отходов!
Сообщаем, что с четверга, 27 апреля, вывоз 

мусора вывозится с улиц, с которых вывозили в 
пятницу; далее в понедельник с улиц, с которых 
вывозили во вторник.

И далее так же по новому графику.
Администрация.

О вывозе мусора

На основании ч.6 ст. 52 Федерального Закона от 
06.10.25003 года ФЗ- № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» представляем информацию о штате му-
ниципальных служащих администрации МО «село 
Кочубей» за 1 квартал 2022 года с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих- 
5 человек.

Размер оплаты-313295, 94 руб.

Сведения об исполнении местного бюджета МО «с.Кочубей»  за  
1 квартал 2022 года (в тыс.руб).

М.М.Гитиномагомедов, глава МО «село Кочубей».
М.М.Гитиномагомедов,

 глава МО «село Кочубей».

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
выражают соболезнование Исаеву Магомед-
расулу Магомедовичу, главе администрации  
МО «с/с Калиновский», по поводу безвремен-
ной смерти 

брата Гаджи, 
разделяют горечь невосполнимой утраты с 

родными и близкими.

Соболезнование

Объявление
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В период с 01 февраля по 31 
декабря 2022 года на территории 
Республики Дагестан проводит-
ся операция «Оружие-выкуп» по 
добровольной сдаче гражданами 
на возмездной основе незакон-
но хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ.

Согласно изменениям №361 от 
29 декабря 2021 г., внесённым в по-
становление Правительства Респу-
блики Дагестан №184 от 24 апреля 
2014 г. плата за выкуп, установлен-
ная ранее, увеличена.

Стоимость выкупаемого писто-
лета или револьвера составляет 
- 55 000 рублей, газового пистоле-
та или револьвера - 2000 рублей, 
пистолет или револьвер кустар-
ного производства оценивается 
в 10 000 рублей, самодельное 
стреляющее устройство в 1000 
рублей, цена выкупаемого ав- 
томата - 80 000 рублей, охотничий 
карабин оценивается в 15 000 

Всемирный день охраны труда является 
ежегодной проводимой на международном 
уровне кампанией по содействию безопас-
ным, здоровым и достойным условиям 
труда. Всемирный день проводится еже-
годно 28 апреля.

История праздника ведется с 1989 года. 
Именно в этом году работниками и профсо-
юзами предприятий Канады и Соединенных 
Штатов Америки был установлен «День па-
мяти погибших работников». Это была своео-
бразная дань уважения тем коллегам и специалистам, которые погибли 
на рабочих местах.  28 апреля также успели объявить Международным 
днем памяти работников, которые травмировались или погибли при вы-
полнении трудовых обязанностей. 

Идея проведения Дня охраны труда направлена на улучшение здо-
ровья работающих, для содействия предотвращению травмирования 
и летальных случаев в процессе выполнения обязанностей, снижения 
количества профессиональнь болезней, независимо от страны и точки 
земного шара. Начиная с 2003 года, Международная организация труда 
(МОТ) проводит этот Всемирный день, акцентируя внимание на мерах 
по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте, с целью 
воспользоваться существующим традиционным потенциалом трехсто-
роннего подхода и социального диалога.

Мероприятие проводится в рамках Глобальной стратегии МОТ в об-
ласти безопасности и гигиены труда, нашедшей документальное под-
тверждение в выводах Международной конференции труда от июня 
2003 года.  Пропагандистская деятельность является одним из основных 
направлений Глобальной стратегии, а Всемирный день охраны труда 
является важным инструментом в части повышения уровня информи-
рованности о том, как повысить безопасность и улучшить условия на 
рабочих местах, как содействовать повышению политического значения 
безопасности и здоровья на рабочих местах.

Национальная культура охраны труда - это уважение права на безо-
пасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, 
работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной 
и безвредной для здоровья производственной среды, четко определяя 
права и обязанности и когда наивысший приоритет отдается принципу 
профилактики.

Л.П.Горохова, председатель Координационного совета организа-
ций профсоюзов  МР «Тарумовский район» РД.

Отдел МВД России по  Та-
румовскому району объявляет 
о приеме на службу в органы 
внутренних дел на должность: 
полицейский отдельной роты 
ППСП.

Требования к кандидатам:
-  граждане Российской Феде-

рации;
-  возраст до 35 лет;
-  годные по состоянию здоро-

вья и деловым качествам к служ-
бе в органах внутренних дел;

-  не имеющие судимости;
-  отслужившие срочную служ-

бу в Вооруженных Силах;
-   образование  среднее, средне 

- специальное, высшее.
Оформление, прохождение 

службы, льготы и социальные 
гарантии в соответствии с ФЗ «О 
полиции»:

- стабильная и своевременная 
заработная плата. Увеличение за-
работной платы в зависимости от 
выслуги лет.

-  оплачиваемый ежегодный от-
пуск от 30 суток без учёта выход-
ных дней и времени проезда к ме-
сту отпуска. Увеличение времени 

отпуска в зависимости от выслуги 
лет.

- возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с учётом 
службы в ВС РФ.

- возможность получения бес-
платного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД 
и перспектива карьерного роста.

-  бесплатное медицинское об-
служивание.

По всем вопросам обращаться 
по адресу: с. Тарумовка,ул. Пио-
нерская, 31.

Телефон: 8 988 20-52-737.

Прием на службу
рублей, стоимость одного пат- 
рона 15 рублей, гранаты - 2 500 
рублей. 

Также, напоминаю, что в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством за незаконное приоб-
ретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение оружия, 
его основных частей и боепри-
пасов, предусмотрена уголовная 
ответственность вплоть до ограни-
чения свободы сроком до 4-х лет 
и штрафа в размере до 80 тысяч 
рублей.

Денежное вознаграждение не 
выплачивается за сданное оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства 
в неисправном состоянии либо не-
пригодном для использования по 
основному назначению.

Граждане, желающие добро-
вольно сдать огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые ве-
щества, могут обратиться в любое 
территориальное подразделение 

Министерства внутренних дел по 
РД.

Напомню, что граждане, добро-
вольно сдавшие незаконно храня-
щееся у них оружие, могут быть 
освобождены от уголовной ответ-
ственности, предусмотренной за 
его хранение. 

Телефон д/ч ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району  
8 87 261 3-14-34.

М.Идрисов, 
 оперуполномоченный 

ОУР ОМВД России
 по Тарумовскому району.

Оружие - выкуп

20 апреля 2022 г, приблизительно в 22:30, в с.Сул-
тан-Янги-Юрт Кизилюртовского района, 17-летний 
местный житель, не имеющий права управления 
транспортным средством, находясь за рулем автомо-
биля «Mercedes-Benz» не справился с управлением и 
совершил съезд с дороги в канал имени Октябрьской 
Революции. 

В результате ДТП трое пассажиров «Mercedes-
Benz» 16-17 лет, также проживающие в Султан-Ян-
ги-Юрте, скончались на месте происшествия. 

22.04.2022 в 15:48 на окраине пос. Ленинкент г.Ма-
хачкалы во время прогулки упали в искусственный 
водоем и утонули 2 девочки 11 и 13 лет, прож. в г. Ма-
хачкала, п.Ленинкент.

25.04.2022 в 22:20 в с.В.Казанище Буйнакского 
района, в подсобном помещении своего домовладе-
ния покончил жизнь самоубийством путем повеше-
ния несовершеннолетний 2009г.р., прож. там же, уч-
ся 7 класса.

26.04.2022 в 15:30  в с. Кираваул Кизилюртовского 
района, в результате падения в реку "Малый Сулак", 
захлебнувшись водой, несовершеннолетний 2019г.р.,  
утонул.

26.04.2022 в 10:10 в с.Джурмут Бабаюртовского 
района, в результате падения в оросительный канал, 
захлебнувшись водой, утонул несовершеннолетний  
2019г.р., прож. там же.

26.04.2022 двое 3-летних мальчиков ушли в неиз-
вестном направлении из села Мазада, расположенно-
го на территории Бабаюртовского района, и не верну-
лись. 

Розыском детей занимаются сотрудники полиции и 
волонтеры. В настоящее время тело одного из маль-
чиков найдено (утонул в оросительном канале), ве-
дутся поиски второго мальчика 2019г.р.. 

Уважаемые родители, 
педагоги!

Проведите, пожалуйста, беседы с детьми дома, 
в школе, общественных местах,  с целью профи-
лактики чрезвычайных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних. Берегите детей!

В полицию Тарумовского района обратился 
49-летний житель села Тарумовки с заявлением о 
том, что накануне ночью неизвестный совершил 
угон его автомашины «ВАЗ-11183», припаркован-
ной возле дома.

Полицейские «по горячим следам» задержали по-
дозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 
15 и 16 лет. Ребята в содеянном сознались и расска-
зали, что прогуливаясь ночью по селу, решили про-
верить, не заперты ли припаркованные неподалеку 
машины. 

Обнаружив соответствующее авто, они угнали его 
чтобы прокатиться. По дороге, заметив полицейских, 
злоумышленники бросили машину и скрылись с ме-
ста. Однако они забыли воспользоваться стояночным 
тормозом, из-за чего автомобиль скатился в овраг, при 
этом транспортное средство проехало под газовой 
трубой и значительно пострадало.

Полицейскими похищенное возвращено владель-
цу.

Собранный по данному факту материал передан по 
подследственности для принятия процессуального 
решения.

Инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
Тарумовскому району, во время несения службы в 
селе Тарумовке, за нарушение Правил дорожного 
движения остановлен автомобиль марки «ВАЗ-
21102», за рулем транспортного средства находил-
ся 32-летний житель этого же села.

Во время проверки документов сотрудник полиции 
почувствовал запах алкоголя, исходивший от водите-
ля. 

В ходе прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, было установлено, что 
водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Далее сотрудники выяснили, что ранее водитель 
был привлечен к административной ответственно-
сти за аналогичное правонарушение и лишен права 
управления транспортным средством. 

Таким образом, водитель совершил повторное на-
рушение ПДД, будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию.

В отношении правонарушителя возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 264 УК РФ.

МВД РД сообщает

28 апреля - Всемирный
 день охраны труда

МП ОМВД России по Тарумовскому району ин-
формирует, что в целях недопущения осложнения 
гуманитарной  ситуации, связанной с вынужденным 
пребыванием в Российской Федерации граждан До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, предоставления лицам, на-
ходящимся в пунктах временного размещения, воз-
можности осуществления трудовой деятельности в 
Российской Федерации согласно Указа Президента 
Российской Федерации «О временном порядке осу-
ществления трудовой деятельности в Российской 
Федерации граждан Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики и Украины» без 
необходимости получения разрешений на работу или 
патентов.

Для выдачи разрешения на временное проживание  или 

вида на жительство в Российской Федерации принимаются 
медицинские документы, подтверждающие прохождение 
медицинского освидетельствования с учётом срока их дей-
ствия 12 месяцев с даты  выдачи, за исключением серти-
фиката об отсутствии вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции).

Выдача иностранным гражданам, не достигшим 13 лет, 
разрешения на временное проживание или вида  на житель-
ство в Российской Федерации, осуществляется  без  проведе-
ния химико - токсикологического исследования на наличие 
или отсутствие факта употребления иностранным граждани-
ном  наркотических средств  или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ и их метаболитов и предоставления меди-
цинского заключения согласно приложению № 2 к приказу 
Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н.

Срок дей-
ствия ме-
дицинских 
документов, 
подтвержда-
ющих про-
хо ж д е н и е  
ино стран -
ными граж-
данами ме-
дицинского 
освидетельствования, составляет 12 месяцев со дня их вы-
дачи, в том числе в случае прохождения данного медицин-
ского освидетельствования до 1 марта 2022 года.

Ш.А. Магомедов, начальник МП ОМВД России по 
Тарумовскому району.

Миграционный пункт сообщает
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Гороскоп 
с 2 по 8 мая 2022 года

                                        Овен
Звезды сулят Овнам финансовую удачу. Выбирайте 

перспективные темы, не зависая на мелочах. Во вторник 
успех ждет того, кто получит новые полномочия. В конце 
недели направьте усилия на исправление старых грехов. 
Любовь проходит проверку щедростью..

                                       Телец
Тельцы, звезды благоприятствуют многим проектам, 

к которым вы шли, возможно, долгие годы. Одно огра-
ничение — не затевайте новых дел. Подумайте, не пора 
ли перейти к более тесному сотрудничеству и слиянию 
капиталов с хорошо зарекомендовавшим себя партнером. 
В середине недели воздержитесь от рискованных финан-
совых операций, не давайте и не берите денег взаймы.

                                       Близнецы
Близнецы на этой неделе нуждаются в отдыхе — часть 

проблем решится без вашего участия. Взаимовыгодные 
услуги и добрососедские отношения помогут сделать 
многое из намеченного. Вы не упустите удачу, если про-
сто будете плыть по течению. Зато сможете немного пе-
ревести дух.

                                       Рак
Раки на этой неделе будут настроены на получение но-

вых впечатлений. Многие события будут происходить с 
участием друзей. Когда вам не сидится дома, это означа-
ет, что жизнь наконец-то предложила что-то новенькое. 
В первой половине недели у вас может быть много зна-
комств и позитивного общения. Вторая половина недели 
связана с гармоничными отношениями в партнерстве.

                                       Лев
Львы — вы на первых ролях. Во вторник вы рискне-

те, заработаете очки и продемонстрируете свои преиму-
щества. Хороший день, чтобы вступить в должность, на 
которую вы давно нацелились. . Ваш успех — в старых 
связях. Подумайте, какую тему пора извлечь на свет и 
кому напомнить о себе.

                                        Дева
Девы, для вас хорошее время, чтобы укрепить позиции, 

заняться налаживанием старых и новых связей. Жизнь 
может побаловать подарком, денежной премией, покуп-
кой давно запланированной вещи. Идеальная неделя для 
романтической поездки.Возможно, вы познакомитесь с 
человеком, который станет для вас примером и многому 
вас сможет научить. 

                                       Весы
Все, за что Весы возьмутся, принесет успех. Вы мо-

жете принять участие в бизнесе на долях, сбыть вещь 
по дорогой цене. Вам доверят распределение финансов 
или тема наследства разрешится в вашу пользу. Наиболее 
проблемной темой недели могут стать ваши отношения с 
друзьями, знакомыми, соседями. Новых знакомств луч-
ше не заводить.

                                       Скорпион
Скорпионы, неделя располагает к сотрудничеству, осо-

бенно, финансовому. Можно получить должность, кото-
рую вы долго ждали, или устроить личную судьбу. В эти 
дни вы сможете найти полное взаимопонимание с парт- 
нером.

                                       Стрелец
Неделя будет успешной для тех Стрельцов, которые 

знают, чего хотят. Хорошее время для наведения порядка 
в делах, генеральной уборки и ремонта в доме. Наиболее 
проблемной темой недели может стать нестабильность в 
любовных связях.

                                       Козерог
Козероги, к задержкам в делах отнеситесь философски. 

Старайтесь проводить это время в свободном и празднич-
ном режиме. Для личных отношений это самое благодат-
ное время в году. Устройте для себя и любимых роскош-
ную жизнь, не жалейте денег на удовольствия..

                                       Водолей
Водолеи, многое будет плыть вам в руки — выгодные 

заказы, подработки. Лучше всего работать вам будет 
дома, и свободный график поспособствует вашему креа-
тиву. Вспомните планы, которые вы строили в свой день 
рождения. На этой неделе можно что-то из этого списка 
осуществить или получить.

                                       Рыбы
То, что Рыбы не успели или сделали плохо в конце апре-

ля, теперь удастся намного лучше. В первой половине не-
дели действуйте в соответствии со своими намерениями 
— и люди пойдут вам навстречу. На отдыхе выбирайте 
эстетические удовольствия с возможностью расслабить-
ся. В любви все вам по силам, стоит только захотеть.

Погода в Тарумовке 

Ответы на сканворд  № 16 от 
22 апреля 2022 года.

           Суббота, 30 апреля
В субботу ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше 
 +15 °C, а дневная температура соста-
вит +24 °C, будет преимущественно 
облачно. 

           Воскресенье, 01 мая
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет +14 °C, а дневная тем-
пература составит +21 °C, будет преи-
мущественно ясно. 

             Понедельник, 02 мая
В понедельник ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше +15 
°C,  а дневная температура составит   
+13 °C, будет преимущественно об-
лачно,  дождь. 

           Вторник, 03 мая
Во вторник ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше  
+11 °C, а дневная температура составит  
+16 °C, будет преимущественно ма-
лооблачно. 

           Среда, 04 мая
В среду ночью температура воздуха 

будет около +10 °C, а дневная темпе-
ратура составит +21 °C, будет преи-
мущественно облачно. 

           Четверг, 05 мая
В четверг ночью столбик термо-

метра не поднимется выше +11 °C, а 
дневная температура составит +20 °C, 
будет преимущественно пасмурно. 

           Пятница, 06 мая
В пятницу ночью температура воз-

духа будет около +15 °C, а дневная 
температура составит +24 °C, будет 
преимущественно ясно.

1

Майские выходные -
 на природе

  Шашлыки - излюбленное блюдо россиян во время отдыха на све-
жем воздухе. Во время подготовки к поездке необходимо учесть по-
желания каждого из члена компании, чтобы все участники поездки 
остались довольны.  Мясо стоит замариновать заранее, так как ему 
нужно будет еще отстояться некоторое время.

Ингредиенты: бараньи ребрышки  - 1-1,5 
килограмма; яблочный уксус 6%  - 1/5 ста-
кана; зелень свежая  -по вкусу;  лимон  - 1 
штука; лук  - 2 штуки; специи  - по вкусу; 
соль  - по вкусу;  майонез  - 100 грамм. 

Порезать бараньи ребрышки на порции.  Ре-
брышки натереть специями и выдержать в маринаде из лимона, уксуса, 
лука и зелени не менее часа. Приготовить угли, жарить ребрышки с двух 
сторон до готовности. Готовить ребрышки до нужной вам прожарки. 

Подайте ребрышки с овощами. Приятного аппетита! 

Шашлык из баранины на ребрышках

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Приглашаем всех на торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
празднованию 77-ой годовщины 
Великой Победы!  

Начнется праздник в 9 часов с ше-
ствия «Бессмертного полка», (от 
районной поликлиники к Цент- 
ральной площади райцентра).

В 10 часов  у Обелиска в парке 
состоится митинг Памяти.

В 11 часов - пройдут празднич-
ная программа и Гала-концерт. 

В 12 часов – начнет работу «По-
левая кухня», с солдатской кашей 
и фронтовыми 100 грамм.

Ждем всех на празднике! Прихо-
дите!

Оргкомитет.

Приглашаем 
на праздник!

Ингредиенты: куриная грудка  — 250 грамм; соевый соус  — 2 ст. 
ложки; лимонный сок  — 1 ст. ложка; соль  — по вкусу.

 Порежьте куриную грудку на куски среднего размера. 
Переложите кусочки курицы в небольшую миску, добавьте соевый 

соус, лимонный сок и соль по вкусу. 
Перемешайте и оставьте на 20-30 минут.
Затем кусочки курицы нанижите на металлические шампуры и жарьте 

до готовности. 
Приятного отдыха!

Шашлык из куриной грудки


