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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

Ситуация с ростом заболеваемости коро-
навирусом в Дагестане напоминает сводки 
с фронта. 

Идет второй год пандемии, а коронави-
рус и не думает уходить, он продолжает 
развиваться, мутировать и плодить новые 
штаммы.

Наблюдается весьма тревожная тенденция 
к росту заболеваемости коронавирусом и чис-
ленности госпитализированных…

К сожалению, не удается избежать и по-
терь…

Беда пришла не только в дома дагестанцев, 
она, как спрут, опутывает своими смертонос-
ными щупальцами весь мир. 

Но многие из нас до сих пор не 
понимают всю степень опаснос-
ти и не осознали, что преодолеть пандемию 
мы сможем только с помощью вакцинации!

«Вакцинация – это кратчайший путь к 
возвращению в русло нормальной жизни»,– 
сказал врио Главы республики Сергей Мели-
ков.

Сейчас уже ясно, что индийский штамм 
(«Дельта») оказался заразнее и опаснее дру-
гих. 

Человек, инфицированный им, способен за-
разить сразу 5–6 человек. Это в два раза боль-
ше, чем при других вариантах.

Для этого штамма также оказались харак-
терны новые симптомы: диарея, рвота, тяже-
лые желудочные расстройства, нарушение 
слуха, образование тромбов, которые могут 
привести к гангрене.

Он сильнее и быстрее поражает лёгкие че-
ловека. Победить его тоже не так просто: для 
этого требуется в два раза больше антител. 

Он лучше обходит иммунные реакции ор-
ганизма, и симптомы проявляются уже на 4–5 
день, т.е. болезнь протекает гораздо быстрее и 
агрессивнее. Сейчас люди перестали прини-
мать меры предосторожности, что не способ-
ствует борьбе с пандемией.

Для того, чтобы сформировался коллектив-
ный иммунитет, мы должны защитить себя и 
своих близким и сделать прививку от ковида. 
Все эпидемиологи страны призывают нас и 
рекомендуют сделать всем прививку, особен-
но, если значение антител невысокое.

Но усилий одних только врачей не достаточ-
но для победы над вирусом. 

В этой борьбе важны усилия каждого чело-
века. А в этом нам поможет только вакцина-
ция!

Асият Омарова, «Дагправда» №192

И снова COVID-19, 
или

 Третья волна

41113 - 
всего заболевших  по республике, сооб-

щает Роспотребнадзор. 

По данным ведомства на 11:20 часов  
28 июля выявлено 200 вновь заболевших 
COVID-19. По данным Минздрава РД, 
144 человек вылечились, 14 скончались.

«Темп прироста заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией в 
республике  вызывает тревогу,  и за 
последние недели составляет от 797 до 
1380 случаев заболеваний. Тревожная 
ситуация и в нашем районе, хотя врачи 
Тарумовской ЦРБ и Кочубейской МСЧ  
ведут разъяснительную работу в СМИ, 
и естественно, проводят вакцинацию 
населения», - сказал на недавнем аппа-
ратном совещании глава администра-
ции Тарумовского района Александр 
Зимин.

Многие жители стали осознавать  серьез-
ность ситуации, вакцинация в последние 
дни проводится довольно активно. 

Так, 23 июля был развернут прививоч-
ный пункт массовой вакцинации жителей 
в здании администрации МР «Тарумов-
ский район» РД.

Прием пациентов вела Патимат Сул-
танбахмудова, врач-терапевт Тарумов-
ской ЦРБ, прививки делала медсестра Ок-
сана Шалласуева.

При вакцинации пациенты предъявляли 
паспорт и медицинский полис, заполня-
ли анкету с перечнем вопросов, терапевт 
также задавала вопросы о состоянии здо-
ровья, измеряла давление и сатурацию 
легких.

При пациентах распаковывали ампулы 

Вакцинация - путь к здоровью
и одноразовым 
шприцем вво-
дили вакцину 
от COVID-19 
– препара-
том Гам-КО-
В И Д - В а к . 
«Это комби-
нированная 
в е к т о р н а я 
вакцина для 
п р о ф и л а к -
тики коро-
навирусной 
и н ф е к ц и и , 
вызываемой 
вирусом SARS-
CoV-2, состо-
ящая из двух 
ком п о н е н -
тов», - разъяс-
нила Патимат Султанбахмудова.

Следует отметить, что 23 июля было про-
вакцинировано 23 человека, в том числе
семья Шапошниковых Сергея и Светла-
ны из Тарумовки, их невестка Виктория 
из Ростова; Павел Жуков из Калиновки; 
Али Алиев из Кизляра и др.

«Мы все видим, как остро развивается 
ситуация с эпидемией  коронавирусной 
инфекции. Каждый день регистрируются 

27 июля в зале заседаний администрации 
МР «Тарумовский район» РД прошло аппа-
ратное совещание, которое провел глава ра-
йона Александр Зимин. 

Участие в совещании приняли заместители  
руководителя района Гаджиудрат Кебедов и 
Али Алиев; председатель ТИК Салус Рахма-
тулаев и другие.

Первым вопросом, который рассматривался на 
совещании, был вопрос борьбы с третьей волной 
коронавирусной инфекции.

Как было отмечено, в Тарумовской ЦРБ в ста-
ционаре лечатся 20 человек, из них 5 больны 
COVID, 15-с нетипичной пневмонией, на амбу-
латорном от COVID лечении находятся 12 чело-
век. 

В настоящее время в Кочубейской медсанчасти 
в стационаре лечится 29 человек, из них больны 
внетипичной пневмонией – 28 человек, COVID  - 1 чел, амбулатор-
но лечатся 9 человек, на самоизоляции – 33 человека.

«По оперсводке Тарумовской ЦРБ всего на предмет заболева-
ний обследовано 8183 человека, привито 2877 человек, в наличии 
имеется 636 доз вакцины. 

В Кочубейской МСЧ привито 2116 человек. Также перепрофи-
лирована  под госпиталь поликлиника села Ново-Георгиевка», - 
отметил глава района Александр Зимин. 

«Ситуация тревожная. Коронавирус - это опасная болезнь, 
и не у всех она протекает легко. Во время пандемии 2020 года 
были случаи смерти наших земляков. Это трагедия для родных 
и близких. 

Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, 
сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя 
от болезни, и они наверняка повторят вам мои слова. 

новые заболевшие. Борьба с опасным вра-
гом, который представляет серьезную 
угрозу для всех нас, продолжается.

Вакцинация против коронавирусной 
инфекции поможет взять распростра-
нение инфекции под контроль и вернуть 
нашу повседневную жизнь в обычное рус-
ло», - убежден глава Тарумовского района 
Александр Зимин.                        Наш корр.

Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и 
его тяжелых последствий», - отметил глава района А.Зимин и 
еще раз призвал всех пройти иммунизацию.

«Это вопрос, в первую очередь, этический, а еще вопрос безо-
пасности. Больной, непривитый человек представляет особую 
опасность как для себя, так и для окружающих. 

Ведь болезнь очень быстро развивается,  за несколько дней по-
ражает большой объем легких и лечение проходит тяжело», 
- подчеркнул А.Зимин.

Далее с вопросом о подготовке участковых избирательных ко-
миссий к выборам в Государственную Думу РФ и Народное Собра-
ние РД выступил председатель ТИК С.Рахматулаев. 

В рамках совещания приняты соответствующие решения и реко-
мендации.

Наш корр., фото П.Жукова.

О коронавирусе
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В 2020 году коронавирусная инфекция изменила жизнь каждого человека. 
Мы столкнулись с новой формой опасности для все-

го социума. И вот сейчас мы вновь видим, какие мас-
штабы набирает новая коронавирусная инфекция.

Мало кто знает, какие последствия нас ждут в будущем, 
но уже сейчас пора оглянуться назад и понять, что угроза 
есть и она реальна. 

Даже в нашем небольшом по численности селе Кали-
новке не обошлось от случаев заражения. Болели и мои 
коллеги, педагоги Калиновской школы. 

Сейчас я на заслуженном отдыхе, живу обычной жиз-
нью, в которой есть время для общения с родными и 
друзьями. И главное, чего я всегда желаю людям при об-
щении – здоровья. 

Осознавая  опасность заболевания COVID, я и мои родные  провакцинировались. Пусть 
это не защитит нас полностью, но вероятность снижения тяжести последствий и риска зара-
жения ни в коем случае нельзя не учитывать. 

Массовая вакцинация может стать именно тем спасительным путём, который позволит 
нам всем вернуться к привычному образу жизни, снизить риск заражения, спасти себя и 
своих близких.

Нина Алексеевна Черникова,  
Почетный гражданин Тарумовского района,

Заслуженный работник образования РФ,  Отличник народного просвещения,
с.Калиновка. 

№ 3030  июля 2021 г. ПЯТНИЦА 3 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Я предприниматель. На руководимом 
мною предприятии «КУМК» работают 
более 200 человек, в том числе  и сельхоз-
работники животноводства и растени-
еводства отделений, расположенных на 
территории Тарумовского района. 

Как руководитель, я ответственен за сво-
их подчиненных,  в том числе, за их безо-
пасность, за их здоровье.

В настоящее время вновь развивается 
ситуация с эпидемией коронавирусной 
инфекции. Считаю, что сделать или не 
сделать прививку - это степень ответствен-
ности каждого из нас перед самим собой и 
перед своими родными и близкими.

Но я не разделяю мнения тех, кто говорит  
о «чипах» и т.д. 

Страна не станет уничтожать своего сол-
дата, полицейского, врача, учителя, земле-
дельца. Лично я сделал прививку. 

Убежден, что те, кто не понимает, что 
массовая  вакцинация может стать  спаси-

      Страна защищает
                        своих граждан

Рассказывать о пользе вакцинации и при-
зывать всех к прививкам может человек, ко-
торый сам провакцинировался. 

Хочу отметить, что вакцинацию я прошла без 
всяких агитаций, добровольно, поскольку пони-
маю, чем может обернуться беспечное отноше-
ние к своему здоровью.  В силу возраста здоровье 
зачастую  дает сбой, подводят ноги. Однако я сде-
лала прививку, противопоказаний у меня не было. 
Смотрю телевидение, читаю прессу, информации 
достаточно – и за, и против.

Но я считаю, если человек адекватен, разумен, он должен понимать, что нет ничего важ-
нее здоровья своих родных и близких И своего тоже! 

Сделайте прививку друзья, это безопасно. Лично у меня никаких осложнений не  было. 
Да и к тому же это бесплатно!

Вера Павловна Редькина, 50 лет трудового стажа, ветеран труда, с.Раздолье.

Работодателям необходимо отстранять 
от работы без сохранения зарплаты со-
трудников, которые отказываются вак-
цинироваться от коронавируса без ува-
жительной причины. 

Об этом говорится в совместных реко-
мендациях Минтруда РФ и Роспотреб-
надзора.

Как сказано в документе, в случае отсут-
ствия документального подтверждения о 
вакцинации к установленному сроку или 
сведений о противопоказаниях "работо-
дателю необходимо издать приказ об 
отстранении работника без сохранения 
заработной платы в случае отказа ра-
ботника пройти вакцинацию без уважи-
тельной причины".

 Речь идет о работниках, подлежащих 
обязательной вакцинации. Такие категории 

работников устанавливают регионы.
Кроме того, работодатель может переве-

сти сотрудников, у которых есть медотвод от 
вакцинации, на удаленную работу, если они 
могут исполнять свои обязанности дистан-
ционно.

"Работодатель вправе предложить 
работнику выполнение работы дистан-
ционно либо по собственной инициативе 
работника временно перевести его на дис-
танционную работу", - говорится в доку-
менте.

Также Минтруд и Роспотребнадзор ре-
комендовали работодателям предоставлять 
выходной сотрудникам для прохождения 
вакцинации.

https://rg.ru/2021/07/23/mintrud-razreshil-
otstraniat-rabotnikov-otkazavshihsia-ot-

vakcinacii.html

Отстранение от работы

тельным путем, не понимают глобальной ка-
тастрофы, которую может принести COVID. 

Сохраните свою семью, друзей, близких, 
провакцинируйтесь!

Нурудин Омаров, 
предприниматель.

Я прививку 
прошла

 без агитации

Угроза есть, и она реальна

             Пенсионный фонд начинает выплаты
Пенсионный фонд Дагестана с 1 июля начал прием 

заявлений на выплату для будущих мам, вставших на 
учет в ранние сроки беременности, и находящихся в 
трудной финансовой ситуации, а также для одиноких 
родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 
до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит по-
ловину регионального прожиточного минимума взрос-
лого человека, а пособие для одиноких родителей соста-
вит половину регионального прожиточного минимума 
на ребенка. Обо всём поподробнее поговорим с руково-
дителем УОПФР в Тарумовском районе Светланой Да-
выдовой. Наш корр.: Выплата единичная, или же есть 
сроки выплаты?

С.Д.: Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до 
достижения им возраста 17 лет.

То есть человек подаёт заявление на один год, и дальше 
продлевает его ежегодно. 

Кроме того, ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 
1 января в соответствии с ростом регионального прожиточ-
ным минимума на ребенка. 

Наш корр.: Имеют ли право на данную выплату дети 
– сироты?

 С.Д.: Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В 
этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опе-
кун (попечитель), но только если ребенок не находится на 
полном государственном обеспечении. Для назначения по-
собия опекунам опять  таки нужно лично подать заявление 
в клиентскую службу Пенсионного фонда республики по 
месту жительства.  

Наш корр.:  Могут ли алименты на ребёнка стать 
причиной отказа в получении данной выплаты?

С.Д.: Уплата или неуплата алиментов не является причи-
ной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт су-
дебного решения о назначении алиментов.

Наш корр.: Вправе ли получать новое пособие один из 
родителей, если второй родитель лишен родительских 
прав?

С.Д.: Если у родителя есть судебное решение об уплате 
ему алиментов, то он может получать пособие.

Наш корр.: В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 
лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

С.Д.: Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 
лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из 
них заполняется одно общее заявление, если в отношении 

каждого из этих детей есть судебное решение о назначении 
алиментов или заявитель выступает единственным родите-
лем для этого ребёнка.

Наш корр.: Можно поподробнее о том, как оформить 
выплату?

С.Д.: Чтобы получить выплату, необходимо подать элек-
тронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в 
клиентскую службу территориального подразделения ПФР 
по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд са-
мостоятельно запросит необходимые документы в рамках 
межведомственного взаимодействия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить дополнительные сведения о доходах по-
надобится только в том случае, если в семье есть военные, 
спасатели, полицейские или служащие другого силового ве-
домства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих 
дней.

Наш корр.: Много ли оснований для отказа в назначе-
нии данного пособия?

С.Д.: Если размер ежемесячного дохода на человека в 
семье выше величины регионального прожиточного мини-
мума на душу населения; если в заявлении окажутся недо-
стоверные или неполные данные. В этом случае вы можете 
донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней; 
если заявитель не представил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней; если в собственности у семьи есть 
имущество, превышающее требования к движимому и не-
движимому имуществу; если получатель пособия лишен ро-
дительских прав; в случае достижения ребенком, на которого 
выплачивается пособие, возраста 17 лет; в случае отмены 
усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие; 
в случае передачи ребенка, на которого выплачивается посо-
бие, под опеку (попечительство); в случае помещения ребен-
ка в организацию на полное государственное обеспечение, за 
исключением детей инвалидов, учащихся по адаптирован-
ным образовательным программам; в случае признания су-
дом недееспособности получателя пособия; в случае смерти 
ребенка, на которого выплачивается пособие; в случае смер-
ти получателя пособия;

в случае объявление получателя пособия в розыск;

в случае заключения под стражу получателя пособия;
в случае отмены судебного решения по выплате алимен-

тов.
Наш корр.: Какие доходы не учитываются при назна-

чении выплат?
С.Д.: В составе доходов не учитываются: выплаты на де-

тей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые пе-
риоды на этого ребенка; выплаты на детей от 8 до 16 лет, 
которые были получены в прошлые периоды на этого ре-
бенка; единовременная материальная помощь и страховые 
выплаты; средства, предоставленные в рамках социального 
контракта; суммы пособий и иных аналогичных выплат, а 
также алиментов на ребенка, который на день подачи заяв-
ления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ); ежемесячные выплаты 
неработающим трудоспособным людям, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

Наш корр.: Частым вопросом от граждан является 
вопрос о том, кто входит в состав семьи при оценке ну-
ждаемости?

Родители и дети; дети в возрасте до 23 лет, которые учатся 
на очном отделении (кроме детей, состоящих в браке); не-
женатые дети старше 18 лет. 

Наш корр.: В продолжение темы - кто не входит в со-
став семьи при оценке нуждаемости?

С.Д.: Это лица, находящиеся на полном государственном 
обеспечении; лица, проходящие военную службу по призы-
ву, а также военнослужащие, обучающиеся в высших воен-
ных образовательных организациях; осуждённые; лица, на-
ходящиеся на принудительном лечении по решению суда; 
родители, лишенные родительских прав.

Наш корр.: Какие платежные реквизиты необходимо 
указывать при подаче заявления? 

С.Д.: В заявлении необходимо указать данные банковско-
го счета заявителя: наименование кредитной организации 
или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, 
номер счета заявителя. Выплата не может перечисляться на 
счет другого лица. Если заявление было подано с банков-
скими реквизитами другого лица, можно подать новое заяв-
ление со своими банковскими реквизитами.

И вновь напоминаем! 
Выплаты будут зачисляться заявителям только на 

банковские карты «Мир».

(Окончание. 
Начало в № 29 от 23.07.2021)
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Вера в Господа – это тот духовный стержень, на котором строится жизнь человека. Мы продолжаем страничку «Зерно духовное» и просим читателей задавать вопросы на 
тему религии.

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

Зерно духовное Вера в Господа - духовный стержень

Вопрос - ответВопрос - ответ

Действительно, нелегко  терпеть излиш-
нюю опеку.  Сейчас, когда детей в семьях  
мало, то родителям трудно  отпустить вы-
росшего ребенка в самостоятельную жизнь. 

Трудно прекратить его активное воспита-
ние, перестроиться. Бывает, что такое вме-
шательство в жизнь новой семьи  привно-
сит с собой не пользу,  а, напротив, ссоры, 
обиды,  разлад. 

Но терпеть родителей надо. Даже если 
они не совсем правы. Терпеть, как терпим 
мы другие их слабости. Это полезно и вам, 

У меня такая ситуация. Я люблю сво-
их родителей, уважаю. Мне 32 года, и у 
меня двое детей и муж. А родители до 
сих пор пытаются навязать свое мне-
ние и не считаются с моими желания-
ми. Что бы мы с мужем ни делали, всё 
не так. А мы хотим сами думать, к че-
му-то стремиться. Я не против выслу-
шать совет, но только тогда, когда мне 
это нужно. Как мне им объяснить, что 
я уже выросла и у меня есть своя семья?

Елена.

Я не против совета...
и детям. 

Это та дан-
ность, в кото-
рой Господь 
предлагает 
вам строить 
свою душу. 
«Терпени-
ем вашим 
с п а с а й т е 
души ваши» 
(Лк.21,19), - 
сказал Спаситель. Это и о вашей ситуации. 

Зато когда ваши дети подрастут и придет 
время их самостоятельной жизни, вы уже, 
помня о сегодняшних тяготах, не станете их 
так плотно опекать. Позволите жить свою 
жизнь самим.

А еще позвольте совет. Не уклоняйтесь от 
увеличения семьи. Тогда вы точно не стане-
те излишне вмешиваться во взрослую жизнь 
ваших детей, и при этом вам не придется 
себя ограничивать.

Не следует спешить
Подскажите, пожалуйста, как узнать 

человека, который предназначен тебе 
судьбой, есть ли какие-то ориентиры? 

Нахожусь в очень сложной ситуации, 
не могу определить, стоит ли выходить 
за человека замуж. Он обладает всеми 
достойными качествами характера и 
хочет жениться, но у меня разброд в 
душе, очень страшно ошибиться. После 
полугода общения и знакомства никак до 
сих пор не пойму, мой это человек или 
нет.

Екатерина.

Моя любимая бабушка незадолго до 
своей смерти подарила  мне золотой на-
тельный крестик.  Не напрямую пода-
рила, а оставила дяде, просила мне пере-
дать.  Как будто чувствовала, что  мы с 
ней больше не увидимся.  

А я этот крестик проносила всего пару 
месяцев. Первый раз цепочка порвалась. 
А когда цепочку починила и снова стала 
носить этот крестик, то один раз за-
пустила в стиральную машину штаны, 
в кармане которых оставила этот кре-
стик. И после стирки крестик уже не 
смогла найти. 

Теперь меня мучает вина перед бабуш-
кой, что я потеряла ее подарок. А с дру-
гой стороны, может, этот крестик с 

Как быть, если потеряла подаренный крестик? 

Конечно, неприятно потерять крестик от 
бабушки. 

Но постоянно корить себя в этом не стоит. 
А стоит осознать, что не пристало носить 
святыню, а крест - это святыня, в кармане 
штанов, ведь он предназначен для ношения 
на груди. 

Возможно, что из-за этого неблагоговей-
ного к нему отношения крестик и «ушел» 

от вас. Хорошо бы об этом сказать на испо-
веди. 

Крест не может обладать какой-то дурной 
силой, а, наоборот, обладает спасительной и 
благодатной силой, если к нему благоговей-
но относиться.

А размышления о возможном его дурном 
влиянии - суеверие, то есть еще один повод 
пойти на исповедь.

Господь потому и посылает нам то, чего 
мы не можем изменить, чтобы мы научи-
лись смиряться. 

Нам хочется свернуть горы, а вдруг по-
ставляется стена, о которую разбивается 
наша гордость, наша самоуверенность. 
Тогда-то мы быстро видим, насколько мы 
самодостаточны и всё ли зависит от нас.

Как же смириться?
Смиряться вообще трудно, больно. 
Но, собственно, у нас всего два вариан-

та. Либо роптать, негодовать и тем самым 

Как смириться с тем, что не можешь изменить?
только мучить себя, либо принять то, что нам 
дано, как ниспосланное Богом для нашего 
блага.

Верующему человеку смириться легче. 
Вера в Бога предполагает доверие. Господь 
находится рядом. 

Он ведет нас, как родитель ведет ребен¬ка 
за руку. Если нас повели не по той дороге, 
которая нам казалась более правильной, то, 
значит, так надо. 

Нам более полезен тот путь, по которому 
Господь ведет нас.

Согласно мазхабу имама Абу Ханифы, 
продавать золотые и серебряные изделия с 
отсрочкой платежа разрешается, если оплата 
будет производиться денежными средства-
ми. 

Но если оплата будет в виде обмена одного 

Можно ли продавать золотые и серебряные изделия с 
отсрочкой платежа?

на другое (золота на золото или золота на 
серебро и наоборот), то необходимо осу-
ществлять обмен на месте, без отсрочки. 
(«Мавсулят уль-Фикхия», «Хашияту ибни 
Габидин»)

Нарушается ли намаз, если 
проглотить мокроту?

Если во время намаза проглотить мокроту, 
то намаз не нарушается. («Марак аль-Фа-
лях»)

какой-то дурной силой, раз Господь дваж-
ды избавлял меня от него. Как мне отно-
ситься к этой ситуации? И как мне изба-
виться от чувства вины перед бабушкой?

Виктория.

Не можете понять и разобраться, значит, не 
следует спешить. Полгода - срок небольшой. 
Рассудите, что у вас,  с этим человеком обще-
го. Вера. Это главная общность. Понимание 
смысла жизни. Жизненные ценности. Отно-
шение к детям. Сколько детей? Как жить? 
Всё это надо обсудить до брака.  

Обратите внимание на сходство или раз-
личие воспитания. Есть семейные привыч-
ки, которые трудно преодолеть и к которым 
трудно притерпеться. 

Присматривайтесь, разговаривайте о се-
мейной жизни, молитесь.

Если я проспал и пропустил утрен-
нюю молитву, надо ли мне возместить 
суннат (желательный) намаз вместе с 
фарзом (обязательным)?

В случае возмещения в тот же день до 
обеда, суннат-намаз возмещается вместе 
с фарзом, а после обеда сунна утреннего 
намаза не возмещается, возмещают только 
фарз.

Имам велел мужчине содержать жену, 
а он не содержал её несколько месяцев и 
затем скончался. Кто должен выплачи-
вать женщине её содержание?

После смерти мужа никто не должен опла-
чивать содержание его жене за месяцы, в ко-
торые муж её не содержал.

Нарушает ли омовение укус комара, 
клеща, пиявки?

Имам Аляуддин аль-Хаскафи в книге 
«Ад Дурр уль-Мухтар» пишет следующее: 
«Омовение нарушает пиявка, которая вы-
сосала кровь из какого-либо органа и на-
полнилась ею. 

Подобно ей нарушает омовение большой 
клещ, так как из них в таких случаях может 
выйти кровь, способная потечь, если их 
раскрыть. 

Если же пиявка не наполнилась или клещ 
был маленьким, то их укус не нарушает 
омовения, так же как не нарушает укус 
комара или мухи по причине отсутствия в 
них крови, способной потечь».

Имам ибн Абидин в своих субкоммен-
тариях разъясняет слова аль-Хаскафи 
следующим образом: «Очевидно, что на-
полнение пиявки полностью не является 
условием, так как рассматривается объём 
крови, способный потечь». («Хашия ибн 
Абидин»)

Разрешено ли касаться Корана без ри-
туального купания?

Запрещается в период месячных (хайз) и 
послеродовых очищений (нифас) читать и 
трогать аяты Корана, независимо от того, где 
они записаны (на листе бумаги, монете или 
на стене). 

Запрещается трогать и читать аяты Корана 
и тому, кто находится в состоянии большого 
осквернения (джунуб). Также запрещается 
в таком состоянии совершать намаз, таваф, 
трогать Коран. Однако без малого омовения 
разрешается читать Коран, не прикасаясь к 
нему.(«Мараки аль-Фалях») 

Нужно ли иметь омовение для чтения 
толкования Священного Корана?

Прикосновение к Корану без омовения яв-
ляетсй запретным. Что же касается его чте-
ния без прикосновения к нему, то в этом нет 
запрета, однако будет соблюдением этики 
(адаба) находиться в омовении для его чте-
ния, как и для чтения толкования Священной 
Книги. («Мараки Фалях»)

Можно ли совершать намаз-витру 
сидя? И нужно ли его возмещать, если 
ранее не совершал?

Намаз-витру относится к категории вад-
жибов (необходимых). И если без уважи-
тельной причины совершить его сидя, то 
намаз недействителен. А если пропускал 
ранее, то нужно возместить. («Хашияту 
Тахтави»)Супруг не содержал супругу в течение 

какого-то времени. Потом она потребо-
вала у него сумму, которую тратила на 
себя в этот период. Должен ли супруг 
выплатить эту сумму?

Нет, супруг не должен выплачивать эту 
сумму, кроме случая, если они договорились 
об оплате заранее.

Происходит ли развод, если муж  
трижды скажет жене  «ты свободна»?

Слова развода (талак) делятся на два вида: 
явный (сарих) и намёк (кинаят). Такие слова, 
как «ты разведена» или «я даю тебе развод», 
относятся к явному разводу и не нуждаются 
в намерении. 

А такие слова, как «теперь ты одна» или 
«ты можешь соблюсти идду (определённый 
срок после развода) и т. д., зависят от намере-
ния. («Любаб»)

Заключение: Если муж скажет жене «ты 
свободна», имея при этом намерение на раз-
вод, то развод будет считаться действитель-
ным. А если не было намерения на развод, то 
развод не считается действительным.

В каких случаях разрешается совер¬-
шать обязательные намазы, находясь в 
транспорте?

Обязательные намазы разрешается со-
вершать в транспорте в следующих случа-
ях: человек опасается, что если он выйдет 
для совершения намаза, то его могут огра-
бить или украсть транспорт, а также, если 
опасается хищных животных, или мест-
ность настолько грязная, что негде совер-
шить молитву.

Составление завещания (васият) яв-
ляется обязательным или желатель-
ным?

Составление завещания является жела-
тельным (мустахаб). Один из учёных - Ибн 
Салах - сказал: «Человек, который умер, не 
оставив завещания, не сможет разговари-
вать в загробной жизни. Кроме того, после 
смерти мёртвые по воле Божией посещают 
друг друга, кроме тех, кто не составил заве-
щания».
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Примите 
поздравления!

4 августа Юбилейный, 65-й День рожде-
ния отметит  

Капиев  Виталий Артемович.
Вас, уважаемый Виталий Артемович, 

поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД и редакция районной 
газеты «Рассвет», желают много дней без 
горя и тоски, крепкого здоровья и удачи, 
достатка, благополучия и счастья. Пусть 
всегда будут здоровы Ваши близкие и род-
ные люди, а счастье в Ваш дом пусть при-
ходит без приглашения.

В ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» МУ «Степное» ЭГС 
Тарумовского района требуются сле-
саря с опытом работы. Обращаться по 
адресу: с.Тарумовка, ул.Пионерская, 
№44.

Телефон: +7 (87261) 3-13-29
Г.М.Ахбердилов, начальник ЭГС 

Тарумовского района.

Коллектив Тарумовского районного 
суда Республики Дагестан выражает 
глубокие и искренние соболезнования 
судье Багандову Шамилю Магомедови-
чу по поводу смерти 

матери 
и разделяет боль тяжелой утраты с 

родными и близкими.

Объявление

Соболезнование
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Первая сельскохозяйственная микро-
перепись пройдет на всей территории 
Российской Федерации с 1 по 30 августа 
2021 года, следует из постановления пра-
вительства РФ, которое опубликовано 
на официальном портале правовых ак-
тов. 

Определено, что микропереписи будут 
проводиться между всероссийскими сель-
скохозяйственными переписями, не позд-
нее чем через пять лет после очередной 
сельскохозяйственной переписи. Послед-
няя Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись была проведена в 2016 году.

Одной из главных целей сельскохозяй-
ственной микропереписи является форми-
рование официальной статистической ин-
формации о произошедших структурных 
изменениях в сельском хозяйстве.

СХМП-2021 пройдет на новом техно-
логическом уровне, что повысит качество 
информации и ускорит процесс сбора и об-
работки полученных данных. Переписчики 
будут использовать планшетные компьюте-
ры.

Программой микропереписи предусма-
тривается сбор данных по следующим раз-
делам:

Характеристика объектов переписи
 по категориям хозяйств.

1. Земельные ресурсы и их использование.
2. Посевные площади сельскохозяйствен-

ных культур и многолетних насаждений.
3. Поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных.
4. Производственная инфраструктура.

Условия ведения хозяйственной
 деятельности.

Сведения должны указываться в перепис-
ных листах по состоянию на 1 августа 2021 
года.

Обследованию подлежат все категории 
сельхозпроизводителей. 

1. Сельскохозяйственные организации;
2. Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели;
3. Личные подсобные и другие индивиду-

альные хозяйства;
4. Некоммерческие товарищество.
5. Сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели предо-
ставляют данные путем самозаполнения в 
электронном виде через систему WEB-сбора 
Росстата. В отдельных случаях, на бумаж-
ном носителе с использованием форм пере-

писных листов.
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИ-
СТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЛИ НЕСВО-
ЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЭТИХ ДАННЫХ, ЛИБО  ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ ПЕР-
ВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАН-
НЫХ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЯХ.

Органам государственной власти субъек-
тов РФ и органам местного самоуправления 
рекомендовано в соответствии с их пол-
номочиями оказывать содействие органам 
государственной статистики в подготовке и 
проведения микропереписи.

Проведение сельскохозяйственной микро-
переписи позволит обеспечить в межпере-
писной период официальной статистической 
информацией о произошедших структурных 
изменениях в сельском хозяйстве для разра-
ботки прогноза его развития и мер эконо-
мического воздействия в целях повышения 
эффективности сельхозпроизводства, а 
также получение сведений по категориям 

сельхозпроизводителей, которые в межпе-
реписной период наблюдаются выборочно 
или по которым наблюдение не проводит-
ся.

Предварительные итоги СХМП-2021 
будут подведены в IV квартале 2021 
года; окончательные – до конца I квар-
тала 2023 года.

И.Н Зуева, 
начальник государственного  отдела 

статистики, г. Кизляр.

Сельскохозяйственная 
микроперепись 2021 года

Уважаемые жители Тарумовского района!
С 27 июля по 5 августа 2021 года проводится 2-й этап меж-

ведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2021»,  направленной на выявление и уничтоже-
ние незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также 
пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств растительного происхождения. 

Мероприятие проводится с мая по октябрь текущего года в 
шесть этапов. В нем принимают участие сотрудники правоохрани-
тельных структур, а также органы исполнительной власти.

В числе основных задач – выявление фактов изготовления, при-

обретения, хранения и сбыта наркотиков; пресечение деятельности 
притонов; уничтожение наркосодержащих растений и профилак-
тическая работа с населением.

Оказать содействие полиции может любой житель.
Сообщить о фактах продажи, местах употребления запрещённых 

веществ, очагах произрастания дикорастущей конопли и культива-
ции таких растений можно по телефону дежурной части ОМВД 
России по Тарумовскому району:  8(87261)3-13-43 или  единому 
номеру вызова служб экстренного реагирования-112.

Р.М. Арсланбеков, оперуполномоченный НКОН по Тару-
мовскому району, капитан полиции.

Оперативно-профилактическая
 операция «Мак-2021»
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Гороскоп 2 августа
по 8 августа

                                                              Овен
Неделя постоянного беспокойства. В денежных, да и в любых других делах 

все в это время зависит от случая, который на самом деле не так уж и случаен. 
Успешной в денежном плане может быть оккультная деятельность, консуль-
тирование, оказание услуг населению. Могут быть первые успехи в новой для 
вас деятельности, особенно организационной. Вторая половина недели несет 
снижение коммуникабельности, способствует работе в уединении.

                                                             Телец
На этой неделе Тельцам рекомендуется проводить больше времени наедине 

с собой. Этот период располагает к одиночеству и самоанализу. Не старайтесь 
проявлять чрезмерную социальную активность. Займитесь творчеством или 
отправьтесь в путешествие. Также этот период благоприятен для оздорови-
тельных процедур. Следите за своим самочувствием, чтобы не заболеть. В 
отношениях вы можете столкнуться с неясными обстоятельствами. Проана-
лизируйте ситуацию спокойно, без лишних эмоций.

                                                              Близнецы
В первой половине недели у вас уязвима мочевыводительная система, воз-

можны проблемы с почками, инфекционные заболевания. Не повредят меры 
профилактики в этом направлении, соответствующая диета. На выходных из-
бегайте перенапряжения нервной системы, берегите легкие, чаще бывайте на 
свежем воздухе, но остерегайтесь сквозняков и загрязненного воздуха.

                                                              Рак
В этот период Раки могут столкнуться с хлопотами на работе. Старайтесь 

не принимать радикальных решений. Если решите уволиться, то тщательно 
все обдумайте. На этой неделе кардинальные перемены могут коснуться не 
только работы, но и личных отношений. Велик риск разрушения романтиче-
ских связей. Чтобы преодолеть возникшие трудности, проявите изобретатель-
ность и прислушайтесь к интуиции. Сейчас вы способны многое предвидеть.

                                                              Лев
Внимание многих Львов будет сосредоточено на теме отношений. В это 

время вы можете обрести друзей или познакомиться с человеком, который 
станет вашей второй половинкой. Хорошие указания, связанные с романтиче-
скими отношениями, могут помочь вам создать счастливый союз, но многое 
будет зависеть и от вас. Сейчас вы склонны провоцировать вражду в других 
людях. Упрямство и неуступчивость способны привести к плохим отношени-
ям с родственниками и партнером по браку.

                                                              Дева
Многим Девам придется основательно потрудиться. Если вы не уйдете в 

отпуск, то эта неделя августа принесет вам много работы и связанных с ней 
хлопот. Хаос и суета могут вывести вас из себя и привести к нервному напря-
жению. Старайтесь решать проблемы спокойно и последовательно. Трудолю-
бие, которое потребуется от вас в этот период, скорее всего принесет хорошие 
плоды и будет замечено руководством. В это время необходимо беречь свое 
здоровье. Не откладывайте поход к врачу, если почувствуете неприятные сим-
птомы.

                                                              Весы
На этой неделе Весам рекомендуется чаще бывать на публике.
Если хотите провести время с максимальной пользой, запишитесь на обу-

чающие курсы. В этот период свободные представители данного знака могут 
влюбиться. Используйте это время для установления романтических отно-
шений. Родителям-Весам сейчас следует внимательно наблюдать за своими 
детьми, особенно в первой половине недели.

                                                              Скорпион
Очень энергичная, напряженная неделя. Вы будете тратить много сил, но 

они будут довольно легко восстанавливаться. Однако не стоит злоупотреблять 
своей способностью к самовосстановлению, резервы любого организма не 
безграничны. Вредные привычки, например курение, тоже могут понизить 
вашу выносливость. Для болезней наиболее уязвима воспроизводящая и вы-
делительная системы, травмам больше подвержены ноги.

                                                              Стрелец
Творческая неделя, не очень располагает к чисто материальным интересам 

и выполнению скучной работы даже за большие деньги. Особенно трудно бу-
дет в первой половине недели, когда деньги просто не хотят идти к тем, кто не 
любит свою работу. Придется или полюбить ее, внести элемент творчества, 
или найти дело по душе. Или, если возможно, сделать перерыв, уйти в отпуск.

                                                              Козерог
Неплохое время для построения карьеры, смены места работы, повышения 

профессионального мастерства. 
В первой половине недели доходы в основном зависят от вашего трудолю-

бия и профессионализма, знания всех тонкостей работы. В это время лучше 
не стремиться попасть в начальники, а просто хорошо выполнять свои обя-
занности. Вторая половина недели хороша для переговоров, поиска полезных 
связей.

                                                              Водолей
Подходящее время для организации совместной деятельности, налажива-

ния партнёрских связей в бизнесе, да и в любой другой деятельности. Про-
дуктивной в денежном плане может быть в основном групповая или парная 
работа, сотрудничество, соавторство. В выгодном положении также могут 
оказаться консультанты любого рода. Рвать партнерские связи, наоборот, не-
выгодно. Серьезные финансовые потери могут быть при неудачах в судебных 
процессах.

                                                              Рыбы
Сложная в материальном плане неделя, требующая от вас больших усилий, 

энергичных действий, но при этом многое зависит вовсе не от вас. Вам при-
дется считать чаще чужие деньги, чем свои. Для тех, кто работает в банке, 
магазине, бухгалтерии, это обычная, вполне нормальная и даже удачная неде-
ля. А остальным придется часто рассчитывать на деньги супругов, кредиты, 
ссуды, наследство.

Филиал ПАО 
«Россети»

 Северный Кавказ»- 
«Дагэнерго»

Производственный 
участок Затеречных 
электрических сетей.

В связи с плановым те-
кущим ремонтом на 2021 
год, ПУ Затеречных ЭС 
извещает об отключении 
нижеуказанных ПС:

04-05- 08.2021 с 09-00 
до 15-00 - ПС 35 кВ Ко-
минтерн. Будет обесточе-
но с. Коминтерн (частич-
но)

19.08.2021 с 09:00 до 
14:00 - ПС 35 кВ Кормо-
совхоз. Будет обесточено 
с. Кормосовхоз (частич-
но)

23.08.2021 с 09:00 до 
15:00 - ПС 35 кВ 22 Пар-
тсъезд. Будет обесточен 
Партсъезд (частично)

С.Г. Сурмаев, 
главный инженер.

Священные животные 
райцентра...

Объявление


