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22 февраля Глава Дагестана Сергей 
Меликов в соответствии со статьей 78 
Конституции РД подписал Указ о назна-
чении Абдулмуслимова Абдулмуслима 
Мухудиновича Председателем Прави-
тельства Республики Дагестан.

Несколькими днями ранее кандидатура 
Абдулмуслимова была представлена руко-
водителем субъекта парламенту региона 
для дачи согласия на назначение его пре-
мьер-министром Дагестана.

В ходе 8 сессии Народного Собрания РД 
седьмого созыва в результате тайного го-
лосования кандидатура Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова была единогласно одобрена 
депутатами.

Назначен Председатель
 Правительства РД

В понедельник, 21 февраля, в Кремле президент РФ Влади-
мир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской 
народных республик. Кроме того, подписаны договоры с ДНР и 
ЛНР о дружбе и взаимопомощи. 

Этому предшествовали большое, программное телеообращение 
главы государства к россиянам, в котором он подробно объяснил 
свое решение, и обсуждение ситуации с членами Совета безопас-
ности. 

"Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, 
не признавали и не признают никакого другого решения Донбас-
са, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять 
давно назревшее решение - незамедлительно признать независи-
мость ДНР и ЛНР", - сказал Владимир Путин. 

Он попросил Федеральное Собрание РФ поддержать это реше-
ние, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с 
обеими республиками. 

"Два эти документа будут подготовлены и подписаны в са-
мое ближайшее время", - сказал он. Путин также призвал власти 
Украины немедленно прекратить боевые действия в Донбассе, в 
противном случае вся ответственность за возможное продолжение 
кровопролития будет на Киеве.

Российская газета - Столичный выпуск № 39(8687).
Фото: Пресс-служба Президента РФ/ТАСС.

Владимир Путин подписал указы 
о признании республик Донбасса

Обе палаты парламента в один день рати-
фицировали договоры о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи между Россией, 
ДНР и ЛНР. 

Принимая решение о признании ДНР и 
ЛНР, Владимир Путин призвал парламент 
поддержать его и ратифицировать договор о 
дружбе и взаимопомощи с обеими республи-
ками. Во вторник соглашения сначала рас-
смотрела Госдума, а затем Совет Федерации.

Депутаты особо оговорили, что законы 
вступают в силу сразу после опубликования, 
то есть в день ратификации 22 февраля. Та-
кая поправка была внесена в ходе пленарного 
заседания. Напомним, что сами соглашения 
были подписаны накануне - вместе с прези-
дентским указом о признании республик.

Официальный представитель президента, 
замминистра иностранных дел РФ Андрей 
Руденко отметил, что договор предусматри-
вает взаимодействие в части защиты суве-
ренитета, территориальной целостности и 
обеспечения безопасности.

Однако он особо подчеркнул, что Россия 
при этом выступает за мирное решение лю-
бых конфликтов, в том числе по урегулиро-
ванию на юго-востоке Украины. "Нам пред-
ставляется, что сегодняшнее решение 
будет способствовать именно такому 
мирному сценарию. Мы надеемся на это", 
- сказал замминистра. Он добавил, что Рос-
сия настроена продолжать диалог с европей-
скими странами по ситуации в Украине.

Председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин тоже обратил внимание, что ратифици-
рованные соглашения призваны прекратить 
войну и предотвратить гуманитарную ката-

Госдума и Совфед единогласно поддержали
 договоры с ДНР и ЛНР

строфу. Это единственный путь защитить 
людей, принести мир, уверен спикер.

"Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, 
что это стратегическое решение не 
только для нашей страны, для всего мира. 
Вчерашним решением наш президент 
остановил войну... И здесь не вопрос тер-
ритории, это вопрос жизни и здоровья 
миллионов граждан", - заявил Вячеслав 
Володин, обращаясь к коллегам.

Конечно, Запад отреагирует введением 
ограничений. Но когда речь идет о возмож-
ных санкциях против России, важно пони-
мать, что они были бы в любом случае, если 
бы этого решения о признании ДНР и ЛНР 
не состоялось, убежден председатель Думы.

В ходе дискуссии был задан вопрос о гра-
ницах, в которых Россия признает незави-
симость Донецкой и Луганской народных 
республик. В соглашении это не прописано. 
Андрей Руденко ответил на этот вопрос так: 
"В границах, в рамках которых руководство 
ЛНР и ДНР осуществляет свои властные 
полномочия и юрисдикции".

Депутаты разных фракций, несмотря на 
частое расхождение во мнениях по другим 
вопросам, здесь выступили солидарно, под-
держав решение президента

Отметим также, что в ходе обсуждения де-
путаты разных фракций, несмотря на частое 
расхождение во мнениях по другим вопро-
сам, здесь выступили солидарно, поддержав 
решение президента.

Руководитель фракции "Единая Россия" в 
Госдуме Владимир Васильев заявил: дру-
гой возможности остановить войну и защи-
тить людей, кроме признания независимости 

ЛНР и ДНР, нет. Принятое президентом 
решение - важнейшее геополитическое 
событие, потому что Украина и ее олигар-
хический, националистический режим 
представляют опасность не только для 
безопасности России, но и для всего мира, 
считает первый заместитель руководителя 
фракции "ЕР" Вячеслав Макаров.

Сразу же после того, как документы ра-
тифицировала Госдума, их подхватили в 
Совете Федерации. «На повестке нашего 
заседания - важное, во многом истори-
ческое решение, от которого напрямую 
зависит судьба миллионов жителей 
Донбасса - русских, русскоязычных укра-
инцев - людей, которые ощущают себя 
частью нашего большого народа, искрен-
не верят в Россию, что Россия никогда их 
не бросит и не подведет», - обратилась к 
коллегам председатель палаты Валентина 
Матвиенко.

Российская газета - Федеральный 
выпуск № 39(86871)

олный текст на  сайте: https://
rg.ru/2022/02/22/gosduma-i-sovfed-

edinoglasno-podderzhali-dogovory-s-dnr-
i-lnr.html

Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луган-
ской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее 
их единогласно поддержали обе палаты парламента. Среди возможных мер предусма-
тривается в том числе совместная оборона границ. При этом и в парламенте, и в МИД 
рассчитывают, что решение, принятое президентом, будет способствовать именно мир-
ному сценарию и остановит кровопролитие.

Дорогие дагестанцы! 
24 февраля Президент Владимир Вла-

димирович Путин объявил о начале 
специальной военной операции в Донбас-
се. Считаю это решение главы государ-
ства выверенным и обоснованным. Оно, 
в первую очередь, продиктовано тревож-
ной обстановкой у нашего порога. 
И, конечно, мы не можем равнодушно 

смотреть на издевательства и много-
летний геноцид жителей ДНР и ЛНР 
со стороны марионеточного киевского 
режима! Люди хотят мирного будуще-
го для себя, своих детей, и без поддержки 
России им не справиться. 
В наши планы не входит ущемление 

интересов Украины и украинского народа 
в целом, но мы хотим чувствовать себя в 
безопасности. Однако все попытки мир-
но решать назревающие конфликты, к 
сожалению, безуспешны. 
Как справедливо заметил глава государ-

ства, ждать и наблюдать мы больше 
не можем. И я уверен, Россия выполнит 
свою миссию по поддержанию мира в 
братском государстве. У нас есть необ-
ходимое вооружение и, главное – насто-
ящие патриоты, готовые мужественно 
исполнять свой долг по защите нашего 
общего дома.
Дорогие друзья! Ситуация находит-

ся под контролем, все республиканские 
органы власти продолжают работать 
в штатном режиме, синхронизируя за-
планированные мероприятия с федераль-
ным уровнем власти.  Хочу призвать и вас 
сохранять спокойствие и выдержку.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РД.

Официальный
 комментарий 

Главы Дагестана
 Сергея Меликова



№ 825 февраля 2022г.. ПЯТНИЦА 2 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru



№ 8 25 февраля 2022 г. ПЯТНИЦА 3РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

События последних дней болью отдаются в 
сердце каждого неравнодушного человека. 

Беда пришла в Донбасс, а чужой беды, как 
считаем мы,  не бывает!

Женщины, старики, дети покидают свои род-
ные дома, взяв только самое необходимое.

Наша Родина Россия, в первую очередь, Ро-
стовская область, приняла многих беженцев, 
предоставив временное жилище и все необходи-
мое на первые дни.

Многие регионы России развернули  пункты 
сбора гуманитарной помощи.

Мы обращаемся ко всем руководителям ор-
ганизаций Тарумовского района,  активистам, 
общественникам с просьбой поддержать лю-
дей, вынужденных покинуть свои дома! Нужна 
наша помощь!

Предметами первой необходимости сегодня 
являются: продукты питания с длительным 
сроком хранения, не требующие специальных 
условий хранения (чай, сахар, мука, крупы, кон-

Обращение
Совета старейшин; Совета женщин Тарумовско-

го района; Общественной палаты Тарумовского 
района; Совета ветеранов ВОВ и труда; Совета 
ветеранов ОМВД РФ по Тарумовскому району.

сервы, в том числе сухое детское питание, иное); 
вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 лит-
ров); одноразовая посуда; постельные принад-
лежности, полотенца; товары первой необходи-
мости, средства личной гигиены; медикаменты 
(перевязочные, обезболивающие, сердечные 
препараты, антибиотики, шприцы), не требую-
щие специальных условий хранения; детские 
канцелярские принадлежности и игрушки; теп-
лые вещи.

В соответствии с правилами оказания гу-
манитарной помощи и во избежание распро-
странения инфекций все привозимые вещи и 
продукты питания должны быть в цельной 
упаковке, с этикетками и достаточным запасом 
срока годности.

Беженцам сегодня нужна наша помощь!
Наша сила  - в единстве и дружбе!

По организационным вопросам сбора гума-
нитарной помощи обращаться к Сергею Алек-
сандровичу Шапошникову, председателю Об-
щественной палаты Тарумовского района по 
телефону: +7 87261 3-14-36.

Военный колокол былых историй
Давно затих. И солнце ярко светит.
Но вновь моя душа болит и ноет,
Ведь беженцами стали чьи-то дети.

                                     А дети не чужие. Они – наши,
                                     Родные, близкие. А у меня, как мамы
                                     Душа болит. Сердце болит и плачет –
                                     Да что же, люди, происходит, с нами?

Время войны с Германией  уплыло,
За что теперь страдают братья наши?
Донецк, Луганск, разрывами накрыло…
Донбасс - опять пучина горькой чаши…

                                     … А Украина стелется дымами,
                                     Славянин-брат идет войной на брата.
                                     И снова горько плачет чья-то мама –
                                     Ведь не она в войне той  виновата.

Я – украинка. И живу в России,
Стал Дагестан мне счастьем и судьбою!
Но в Украине – близкие, родные!
Сестричка! Разделили нас с тобою!

                                     … Чтоб слышен был ребенка чистый голос
                                     Должны мы быть, как монолит, едины!
                                    Чтоб солнцем наливался спелый колос,
                                     Чтоб вразумились власти Украины!

Леся Прокопенко, с.Раздолье, Республика Дагестан.
22.02.2022 г.

Должны мы быть, 
как монолит, едины!

В последнее время участились не толь-
ко звонки и рассылки мошенников с це-
лью получить материальную выгоду, но 
и сообщения о очередной заминирован-
ной школе, аэропорте, торговом центре и 
других общественных местах. За 2021 год 
зафиксировано более 4,5 тысяч ложных 
сообщений о готовящихся терактах на 
объектах социальной инфраструктуры. 

 Это может быть хулиганство, злой умы-
сел, специфическое чувство юмора, желание 
проверить качество работы правоохрани-
тельных органов или антитеррористическую 
защищенность объекта и др. 

Во всех вышеперечисленных случаях за 
такой поступок придется нести уголовную 
ответственность. 

Ведь злоумышленник нарушает конструк-
тивную деятельность общественных объек-
тов, а правоохранителям приходится задей-
ствовать множество средств и сил, чтобы 
проверить объекты, которые якобы находят-
ся под угрозой. 

 Важно отметить, что уголовная ответ-
ственность наступает тогда, когда сообще-
ние является заведомо ложным! 

 Совсем другое дело, если вы заметили по-
дозрительный предмет, объект или граждан 

и сообщили об этом в правоохранительные 
органы, но при проверке оказалось, что ни-
чего противоправного нет. В таком случае 
вы проявили бдительность и здравую граж-
данскую ответственность. 

 За ложное сообщение о готовящемся 
теракте правонарушитель может быть на-
казан либо штрафами – от 200 тысяч руб-
лей и до двух миллионов рублей, либо 
лишением свободы – от одного года до 10 
лет. Ответственность за данный вид пра-
вонарушения наступает с 14 лет (статья 
207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение 
о акте терроризма»). 

 Помните, что в случае обнаружения по-
дозрительного предмета лучше проявить 
осторожность и сообщить в правоохрани-
тельные органы, но в то же время не нужно 
распространять слухи и нагнетать панику.

ОМВД России по
 Тарумовскому району. 

Ложные сообщения за терроризм. 
Могут ли за них наказать?

Так, в преддве-
рии Дня защит-
ника Отечества,  
учащиеся 6, 7, 9-х 
классов вместе с 
классными руко-
водителями На-
тальей Козиной, 
Индирой  Кари-
мовой и Дианой 
М а гом ед ово й 
приняли участие в 
акции «Посылка 
солдату». 

Ребята собирали 
содержимое по-
сылки, упаковыва-
ли, подписывали 
открытки нашим 
землякам, прохо-
дящим срочную службу в армии, а также 
ребятам, выбравшим профессию военного. 

В этом году посылки отправлены М.Гу-
сейнову в Выборгский район, проходяще-
му службу в армии; В.Крыгину в Борисо-
глебск и С. Гаджиеву в Новосибирск. 

Эти ребята выбрали профессию военно-
го. В открытке учащиеся пишут, что школа 
гордится ими и не забывает, а также всегда 
ждёт в гости.

15 февраля - дата вывода войск из Афга-
нистана. Учащиеся 8-го класса совместно 
с классным руководителем Сияной Амир-
хановой провели классный час «У каждого 
свой бой», где почтили память всех вои-
нов-афганцев. На мероприятие был пригла-
шён участник афганской войны, наш сель-
чанин Юрий Харин. 

Ежегодно в преддверии Дня Защитника 
Отечества, учащиеся 5-7  классов принима-
ют участие в мероприятии «Смотр строя 
и песни». Организацию и подготовку про-
водят учитель физкультуры, атаман с.Раз-
долья Василий Жуков и зам. директора по 
внеурочной работе  Ольга Плахова. 

Не остаются в стороне и классные ру-
ководители, и родители, так как одним из 
условий этого мероприятия является внеш-
ний вид участников и номер художествен-

ной самодеятельности. 
Старшие классы участвуют в конкурс-

но-развлекательных мероприятиях. 
Проводят их классные руководители со-

вместно с ребятами. В начальных классах 
проходят утренники, посвященные маль-
чишкам и папам – защитникам Отечества.

«Патриотическое воспитание - это 
целенаправленная деятельность в нашей 
школе по формированию у учащихся высо-
кого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 
Тематика воспитательной работы: 

«Любовь к Родине - основа патриотиче-
ского воспитания». 
Самое лучшее воспитание патриотиз-

ма - это примеры мужества и героизма 
наших ветеранов. 
Выполняя каждый свою работу, вместе 

мы делаем огромное дело - проводим подго-
товку ребят к службе в армии и укрепляем 
чувство гордости за свою страну», - отме-
тила Юлия Крыгина, директор Раздольев-
ской школы.

Пресс-служба 
Раздольевской СОШ.

С целью военно-патриотического воспитания, любви к Родине,  сохранения истори-
ческой памяти о событиях на территории нашей страны, а также с целью повышения 
интереса к профессии военного, в Раздольевской СОШ  ежегодно проводится месяц 
военно-патриотического воспитания. Весь февраль ребята участвуют в акциях, вик-
торинах, состязаниях. 

Всё мероприятия рассчитаны на раскрытие не только творческих способностей, но 
и интеллектуальных и спортивных.

«Любовь к Родине - основа 
патриотического воспитания» Уважаемые  друзья! Дорогие подруги!

 С каждым днем все больше нарастает тре-
вога за жизни людей, за наших детей. Боль за 
детей и женщин Донбасса разъедает сердца.

Вот и наша Родина – Россия в очередной 
раз приняла беженцев. 

Без слез невозможно смотреть на детей, 
женщин, стариков, на детей-сирот из ин-
тернатов, которые с тревожным негодова-
нием смотрят в лица людей… Смотришь и 
думаешь,  только нелюди могут превратить 
жизнь ни в чем неповинных детей в боль и 
страдание.

 Ни дай Аллах,  чтобы повторилась война. 
Нам хватит, мы  настолько настрадались,  и  
эхо  той  войны еще не утихло в наших серд-
цах.

Дагестанцы всегда и во все времена му-
жественно и сплочено откликались на все 
беды. 

Нам не раз приходилось предоставлять 
кров, проявлять заботу о тех, кто вынужден-
но оставлял свой дом и свою Родину. Как 
самых желанных братьев и сестер, мы при-

нимали беженцев из Чечни в первую и вто-
рую войны, затем Донбасс и Луганск. Всем 
находился кусок хлеба, чтобы поделиться.

И сегодня, дорогие дагестанцы, еще раз 
хочу призвать всех вас, помочь беженцам 
всем чем можно, особенно продовольстви-
ем и предметами первой необходимости. 

Предметами первой необходимости се-
годня являются: детское питание, предметы 
женской и детской гигиены, средства для 
кормящих матерей и по уходу за малыша-
ми. 

Для того, чтобы смягчить психологи-
ческие травмы детей, будут нелишними 
книжки, игры, альбомы, краски и т.д.

Дорогие женщины, подруги, проявите ак-
тивность.

Сегодня, как никогда, актуально звучит 
слоган Союза женщин России: «Наша сила 
- в единстве!». Будем едины в своих стрем-
лениях и действиях! 

Поможем детям Донбасса!
 Интизар Мамутаева, председатель 

Союза женщин Дагестана. 

Обращение 
Союза женщин Дагестана
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Жители Дагестана подали уже свы-
ше 1,5 тыс. заявок на бесплатное дове-
дение газа до своих участков, сообщила 
пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году во всех этих домах должен 
быть газ. По состоянию на 10 февраля 
гражданами подано 1 552 заявки на дога-
зификацию", - цитирует пресс-служба врио 
председателя правительства Дагестана Аб-
дулмуслима Абдулмуслимова.

В республике продолжается работа по 
сбору заявок от населения. При этом в дан-
ный момент уже заключено 88 договоров на 
догазификацию, пуск газа осуществлен в 56 
домовладениях. 

Заявки принимаются в эксплуатационных 
газовых службах, в филиалах многофункци-
онального центра "Мои документы", а также 
в администрациях муниципальных образо-
ваний.

Президент России Владимир Путин во 
время оглашения послания Федеральному 
собранию в 2021 году поручил обеспечить 

Дагестанцы подали более 1,5 тыс. 
заявок на догазификацию

бесплатное строительство подводящих га-
зовых сетей к границам земельных участ-
ков, поставив задачу провести эти меропри-
ятия до 1 января 2023 года.

Газ до участка подводится без привлече-
ния средств граждан за счет средств едино-
го оператора газификации - ПАО "Газпром" 
- и инвестиционных надбавок газораспре-
делительных организаций, также средства 
могут привлекать за счет льготных креди-
тов и займов.

https://tass.ru/obschestvo/13674823

Президент РФ Владимир Путин в по-
следний день ушедшего года подписал 
одобренный Госдумой закон о частичной 
отмене техосмотра. 

Согласно документу, обязательным те-
хосмотр остается только для такси, автобу-
сов и грузовиков. 

Владельцам легковых автомобилей и мо-
тоциклов старше четырех лет его придется 
проходить только при продаже или смене 
собственника, а также, если в конструкцию 
транспортного средства были внесены изме-
нения.

При этом автоинспекторы, даже при нали-
чии у водителя диагностической карты, смо-
гут проверять автомобили, если обнаружат 

Штраф за отсутствие техосмотра
явные неисправ-
ности, создающие 
угрозу безопас-
ности дорожного 
движения.

С 1 марта 2022 
года в России от-
менен формаль-
ный мораторий на 
штрафы для авто-
мобилистов без техосмотра - тех, кто обязан 
его иметь, но не оформил документ, ждет 
штраф в 2 тысячи рублей.  Причем фикси-
ровать это правонарушение планируется 
даже с помощью камер ГИБДД.

По материалам "Газета.ру"

Педагогический кол-
лектив Карабаглинской 
СОШ, которым руко-
водит директор Алек-
сандра Рафаэловна 
Наникова, дает своим 
ученикам  не только фун-
даментальные знания, но 
и проводит  ряд темати-
ческих мероприятий.

Директор школы от-
мечает: «Актуальность 
проблемы профилакти-
ки наркомании опреде-
ляется ситуацией в на-
шей стране, основной 
тенденцией которой 
является катастрофи-
ческий рост числа нар-
козависимых, прежде всего, среди детей 
и подростков. И мы этого допустить не 
должны».

Подтверждением слов А.Наниковой ста-
ло одно из  тематических мероприятий, 
проведенное в школе 17 февраля.

Оно прошло в форме ток-шоу, которое 
сопровождалось демонстрацией видеоро-
ликов и презентацией. 

Приоритетным  моментом в проведении 
мероприятия было активное обсуждение 
данной темы самими учащимися. Обсуж-
дались  вопросы: «К чему приводит упо-
требление наркотиков?»; «Как вы думае-
те, могут ли наркотики и токсикомания 
лишить человека чего-то?»; «Какие ос-
новные жизненные ценности человека 
вы знаете?»

На эти, и многие другие вопросы на 
ток-шоу  ответили  «независимые экспер-
ты»: заместитель главы администрации 
МР "Тарумовский район" по вопросам 
безопасности Али Алиев;  директор шко-
лы  Александра Наникова; инспектор по 
делам несовершеннолетних ОМВД РФ по 
Тарумовскому району, капитан полиции,  
Гаджимагомед Магомедов; учитель исто-

Наркомания – путь  в никуда
Наркомания – социальное зло, которое, проникая в молодые слои общества, часто 

становится причиной больших трагедий. Борьба с наркоманией должна стать еди-
ным фронтом всего общества, только тогда возможна победа. 

Образовательные учреждения Тарумовского района  проводят определенную  про-
филактическую работу по данной теме.

рии Светлана Наникова; социальный пе-
дагог  Аминат Гутнова и главный специа-
лист отдела по делам молодежи, спорта и 
туризма  Асадула Асадулаев.

Мероприятие провели педагоги Елена 
Маргарян  и Мумъинат Маммаева.

«Мы старались подготовить и прове-
сти мероприятие с одной целью: чтобы 
учащиеся умели аргументировать свою 
точку зрения, помочь школьникам выра-
ботать зрелую, обоснованную позицию в 
отношении недопущения употребления 
наркотиков, чтобы они могли  осознать 
глубину данной проблемы. И, конечно, 
чтобы ребята и далее  вели здоровый образ  
жизни! Наши карабаглинские школьники 
именно такие!», - отмечает Е.Маргарян.

«Мероприятие познавательное, инте-
ресное, и я считаю, что оно помогло ребя-
там осознать глубину порочного явления– 
наркомании. 
Спасибо карабаглинским педагогам, ду-

шой болеющих за каждого ребенка, убе-
регающих их от кривой пагубного порока-  
наркомании», - резюмировал заместитель 
главы района Али Алиев.

Наш корр.

Употребление наркотиков несовершен-
нолетними ведет к административной 
ответственности в соответствии с россий-
ским законодательством.

Ст. 6.9 и 20.20 КоАП РФ предусматрива-
ют ответственность за употребление нарко-
тических и психотропных средств без назна-
чения врача.

 По этой же статье наступает ответствен-
ность за употребление других опасных или 
потенциально опасных одурманивающих 
веществ, оказывающих разрушительное воз-
действие на центральную нервную систему. 
Виновному лицу старше 16 лет грозит 
административный арест на 15 суток или 
штраф в размере 4-5 тысяч рублей.

Если виновным в употреблении наркоти-
ков оказалось несовершеннолетнее лицо, 
которому не исполнилось 16 лет, то по за-
кону отвечают его родители или заменяю-
щие их лица. Статья 20.22 КоАП РФ пред-
усматривает штраф родителям в размере 
1500-2000 рублей.

По факту употребления наркотиков несо-
вершеннолетним возбуждается уголовное 
дело с целью установить, кто продал нарко-
тики ребенку.

Основные признаки наркотического 
опьянения подростка: 

Внешний вид и поведение, напоминаю-
щие алкогольное опьянение при отсутствии 
запаха алкоголя; не соответствующее ситу-

Наркотикам - нет!
ации бес-
причинное 
в е с е л ь е , 
б о л т л и -
вость, агрес-
сивно сть 
и другие 
э м о ц и и , 
свидетель-
ствующие 
об измене-
нии созна-
ния; изме-
нение речи, 
ее ускорение или, наоборот, замедление, 
невнятность произносимых звуков; рас-
ширенные или суженные зрачки, мутный 
взгляд, бледность кожных покровов; су-
хость во рту или обильное слюноотделение; 
вялость, расслабленность, замедленные 
движения или повышенная двигательная 
активность с избыточной жестикуляцией; 
нарушение координации движений.

О приеме наркотиков могут свидетель-
ствовать частая смена настроения, повы-
шенная раздражительность, депрессивные 
состояния, а также участившиеся прогулы 
занятий, случаи лжи, краж и прочие не-
свойственные ранее для ребенка поступки.

А.О.Алиев, 
секретарь АТК администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

«С 15 по 20 февраля 2022года  в г.Избер-
баше проходили Чемпионат и Первен-
ство Северо-Кавказского Федерального 
округа  по кикбоксингу.
Тарумовский район представляли вос-

питанники ДЮСШ Тарумовского райо-
на.
По итогам соревнований чемпионами 

Северо-Кавказского Федерального округа  
в своих весовых категориях стали: Ис-
лам Кадыров; Гасан Кадырбеков и  Карим 
Алиев.
Бронзовые медали выиграли Мурад Ка-

дырбеков и Абдулхалик Абдулхаликов.

Они поедут на Чемпионат России!

Воспитанники ДЮСШ тренируются 
под руководством Магомед-Шапи Кадыр-
бекова; Гусейна Абдулкадирова и Салима 
Кадырова.
Все спортсмены, ставшие чемпионами 

и занявшие призовые места, будут пред-
ставлять сборную команду Северо-Кавказ-
ского Федерального округа  по кикбоксингу 
в Чемпионате и Первенстве России, кото-
рые пройдут в г.Барнауле в апреле 2022г.», 
- проинформировал  пресс-службу адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД 
Закир Рамазанов, зам. директора ДЮСШ 
Тарумовского района.

В Тарумовском районе сотрудниками полиции за хранение наркотиков задержан 
29-летний уроженец села Раздолье. 

При его личном досмотре правоохранителями было обнаружено вещество растительно-
го происхождения «марихуана», весом более 50 грамм. Гражданин свою вину отрицать не 
стал, однако пояснить откуда наркотик не смог.

Полицейскими задержанный доставлен в отдел, а изъятое направлено на экспертизу, в 
результате которой его наркотический состав подтвержден.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов).

Также, за минувшие сутки в ходе проведения оперативных мероприятий стражами по-
рядка обнаружено более 110 грамм наркотиков растительного происхождения.

Пресс-сужба МВД РД.

Данные  оперативной сводки



Поздравляем с Юби-
лейным днем рожде-
ния, с 90-летием вете-
рана труда 

Зинаиду
 Николаевну 

Лубяную
 из села Таловки!
Желаем ей доброго 

здоровья, здоровья её 
всем родным и близ-
ким. Пройдя через 
многие испытания, Вы 
остались женщиной во 
всех отношениях: доброй, ласковой, уважаемой!

Мы Вас почитаем, уважаем и любим!
Соседи.

Администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, ра-
йонный Совет женщин,  администрации сельских 
поселений и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют с Юбилейными днями рождения 
ветеранов труда и заслуженных тружеников Тару-
мовского района, желают здоровья, благополучия. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет 
теп-лом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                       1 февраля
Кудлай Ксения Никитовна, 90 лет, с., с.Ново-Геор-

гиевка.
Казимагомедова  Муминат Идрисова, 90 лет, 

с.А-Невское.                                                                                
Заметалин Алексей  Яковлевич, 80 лет, с.Кочубей.
Исалмагомедов Ибрагим Шамхалович, с.Тарумовка, 

70 лет.
                      2 февраля
Саидова Сумгаят Мурсаловна, 70 лет, с.Тарумовка.
                      4 февраля 
Джамиев Магомедгани Джамиевич, 80 лет, с.Тару-

мовка.
                      7 февраля
Хабиров Саидбег Хабирович, 70 лет, с.Тарумовка.
                      10 февраля
Бурчиева Тамара Сергеевна, 85 лет, с.Карабаглы.
Голубева Татьяна Сергеевна, 70 лет, с.Кочубей.
                      11 февраля 
Курбанова Анна Петровна, 80 лет, с.Коктюбей.
                      12 февраля 
Глазкова Анна Федоровна, 70 лет, с.Калиновка.
                      14 февраля
Кабакова Любовь Васильевна, 70 лет, с.Новогеорги-

евка.
                      15 февраля
Денисенко Анна Захаровна, 90 лет, с.Кочубей.
Сапарова Нарбике Кудайбердиевна, 80 лет, с.Ново-

дмитриевка.
                      16 февраля
Магомедов Бахмуд  Магомедович, 80 лет, с.Кочубей.
Гасанова Хадижат Шахбановна, 70 лет, с.Таловка.
                      17 февраля
Лисицкая Валентина Федоровна, 70 лет, с.Кочубей.          
Ушанева Нина Валентиновна, 70 лет, с.Кочубей.
Горшинин  Петр Иванович, 70 лет, с.Юрковка.
                      18 февраля
Рабаданова Хадижат Рабадановна, 80 лет, с.Кочу-

бей.
Ильясова Елена Кошманбетовна, 75 лет, с.Новодми-

триевка.
                      19 февраля
Маммацаева Патимат Маммацаевна, 80 лет, с. Тару-

мовка.
Погосов Георгий Арменакович, 70 лет, с.Тарумовка.
                      20 февраля
Нурманбетова Нафисат Елманбетовна, 80 лет, с.Но-

водмитриевка.
Куликов Владимир Михайлович, 70 лет, с.Кочубей.
Далгатова Таскират Мажидовна, 70 лет, с.Новогеор-

гиевка.
                      21 февраля
Редькина  Александра  Федосеевна, 85 лет, 

с.Юрковка.
Ломидзе Валерий Гермагенович, 70 лет, с.Тарумов-

ка.
                      23 февраля 
Лубяная Зинаида Николаевна, 90 лет, с.Таловка.
Коновалова Валентина Константиновна, 70 лет, 

с.Раздолье.
                      25 февраля
Ибрагимова Хадижат Магомедмирзаевна, 70 лет, 

с. Кочубей.
Эсергелова Келемат Утеповна, 70 лет, с.Приволь-

ное.
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Примите 
поздравления!

В СЕЛЬСХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ КОМБАЙНЕРЫ

АО «Прасковея» Будённовского городского окру-
га Ставропольского края требуются комбайнеры 
и помощники комбайнеров на комбайн «Вектор 
410» 2017 года, состояние отличное.

 Гарантируем достойную оплату труда, оформле-
ние в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться по телефонам: 

8(86559)67-7-47,  +7 865 596-72-87, 
+79097569159 –  Александр Николаевич.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает ис-
кренние соболезнования по поводу смерти бывшего 
работника газеты, 

Дмитрюковой Нины Ивановны,
 разделяет боль тяжелой потери с родными и близ-

кими.

Администрация МО «с.Карабаглы» выражает глубо-
кое соболезнование  по поводу смерти 

Дмитрюковой Нины Ивановны,
 разделяет боль утраты  с родными и близкими.

Совет женщин Тарумовского района приносит ис-
креннее  соболезнование  по поводу смерти 

Дмитрюковой Нины Ивановны,
 разделяет боль потери  с родными и близкими.

ОбъявлениеСоболезнования
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Основная причина пожа-
ров от газовых приборов 
- утечка газа вследствие на-
рушения герметичности тру-
бопроводов, соединительных 
узлов или через горелки газо-
вых плит.

Природный и сжиженный 
баллонный газ (обычно это 
пропан-бутановая смесь) спо-
собны образовывать с возду-
хом взрывоопасные смеси. 

При ощущении запаха газа 
в помещении нельзя зажигать 
спички, зажигалки, включать 
или выключать электрические 
выключатели, входить в поме-
щение с открытым огнем или с 
сигаретой - все это может вы-
звать взрыв газа.

Сжиженный газ в отличие 
от природного обладает более 
пожароопасными свойства-
ми: большой текучестью, бы-
стрым нарастанием упруго-
сти паров и удельного объема 
жидкости и газа с повышением 
температуры, низким концен-
трационным пределом взрыва-
емости и т. д.

Если утечка газа произошла 
из открытого крана на газовом 
приборе, то его необходимо за-
крыть, тщательно проветрить 
помещение и только после это-
го можно зажечь огонь. 

В случае утечки газа в ре-
зультате повреждения газовой 
сети или приборов пользова-
ние ими необходимо прекра-
тить и немедленно сообщить в 
аварийную газовую службу.

В газифицированных квар-
тирах рекомендуется каждое 

Будьте внимательны 
и бдительны!

утро проветривать помещения, 
в которых установлены газо-
вые плиты, счетчики и т. д.

Категорически запрещается 
пользоваться огнем для обна-
ружения утечки газа из газо-
проводов, баллонов и газовых 
приборов! Для этого необхо-
димо применять мыльный рас-
твор, газовые детекторы.

Нельзя разрешать вклю-
чать и пользоваться газовыми 
приборами детям и лицам, не 
знакомым с устройством этих 
приборов.

Во избежание несчастных 
случаев запрещается:

-открывать кран на газопро-
воде перед плитой, не прове-
рив, закрыты ли все краны 
на распределительном щитке 
плиты;

-открывать краны плиты, не 
имея в руке зажженной спич-
ки, зажигалки;

-допустить заливание горя-
щих горелок жидкостью. Если 
это случайно произойдет, необ-
ходимо погасить горелку, про-
чистить ее, удалить жидкость с 
поддона;

-снимать конфорку и ставить 
посуду непосредственно на го-
релку;

-стучать по кранам, горелкам 
металлическими предметами, 
а также поворачивать ручки 
кранов клещами, щипцами, 
ключами и т. д.;

-самостоятельно ремонтиро-
вать плиту или газо-подводя-
щие трубопроводы;

-привязывать к газовым пли-
там, трубам и кранам веревки, 

вешать на них белье и другие 
вещи.

Также особую опасность 
представляет оставленная 
пища на плите. Причиной под-
горания пищи часто становит-
ся обыкновенная беспечность. 

Кастрюлю ставят на плиту и 
забывают про нее: засыпают от 
усталости или в состоянии ал-
когольного опьянения, а ино-
гда даже уходят из дома.

Бывает, что поставив еду на 
плиту, человек сознательно 
может пойти в магазин доку-
пить недостающий продукт, в 
надежде на то, что за это время 
с оставленной кастрюлей ни-
чего не случится. 

К сожалению, это не всегда 
так. От сгоревшей еды образо-
вываются газы, которые могут 
привести к отравлению про-
дуктами горения. 

Кроме этого, есть вероят-
ность, что разгорающееся на 
плите пламя, распространив-
шись, вызовет серьезный по-
жар, который может стать не 
только причиной потери мате-
риальных ценностей, но гибе-
ли людей.

А.М.Джамалдинов, 
начальник ОНД и ПР №9 

по г.Южно-Сухокумску, Та-
румовскому и Ногайскому 

районам. 

В современной системе образова-
ния большое внимание уделяется 
изучению правил дорожного движе-
ния.

Несмотря на постоянное закрепле-
ние уже имеющихся знаний по Прави-
лам дорожного движения, дети разных 
возрастов ежегодно попадают под ко-
леса автомобилей. 

А это значит, что работу в данном 
направлении необходимо проводить, 
причем делать это ежедневно и в лю-
бой подходящий момент для более эф-
фективного ее усвоения.

18 февраля инспектор ОГИБДД 
ОМВД России по Тарумовскому ра-
йону Рамазан Омаров посетил Талов-
скую СОШ  и провел с детьми практи-
ческое занятие по правилам дорожного 
движения с применением мобильного 
автогородка .

Школьникам младших классов он 
напомнил о значении сигналов свето-
фора, правилах перехода проезжей ча-
сти и соблюдении дисциплины на до-
роге. Ребята с удовольствием слушали 
инспектора и задавали вопросы.

В конце занятия дети пообещали 
сотруднику полиции всегда неукосни-
тельно соблюдать ПДД и помнить о 

правилах безопасности.
«Подобные занятия имеют огром-

ную ценность в обучении детей дис-
циплинированности на дороге, соблю-
дению правил дорожного движения и 
обеспечению собственной безопасно-
сти. 
Но не стоит забывать, что и ро-

дителям также стоит уделять вни-
мание этой теме и стараться быть 
образцовым участником дорожного 
движения», - отметила Елена Дрокина, 
зам.директора Таловской СОШ по внеу-
рочной работе.

«Правила движения 
достойны уважения»

В СЕЛЬСХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ  ТРАКТОРИСТЫ

АО «Прасковея» Будённовского городского округа Ставрополь-
ского края на постоянную работу требуются механизаторы (трак-
тористы) не старше 50 лет, с опытом работы. 

Гарантируем достойную оплату труда, оформление в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ, полный соц. пакет, 

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться по телефонам: 

8 (86559) 67-7-47,  +7(86559) 6-72-87;    +7(988) 679-47-18

Объявление



Различные рецепты при-
готовления блинов имеются 
во многих кухнях мира. Но 
больше всего блинами сла-
вится русская кухня. И один 
из таких вариантов - это бли-
ны на манке и молоке.  

          Ингредиенты: 
Молоко  — 2 стакана. 
Манная крупа  — 5-6 ст. 

ложек. 
Яйцо  — 3 штуки. 
Сахар  — 100 грамм. 
Растительное масло  — 50 

грамм. 
Мука  — 100 грамм. 
Сода  — 1/2 чайных лож-

ки. 
Для приготовления блин-

ного теста соедините яйца с 
сахаром. Вливаем молоко и 
растительное масло. Всыпаем 
манку. Всыпаем муку и соду. 
Замешиваем тесто и даем ему 
постоять минут 15, чтобы ман-
ка немного набухла. Жарим 
блины на горячей сковороде.  
Приятного аппетита!
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Гороскоп с 28 февраля по 6 марта 
2022 года 

                                              Овен
Сейчас Овнам всё удаётся без особых усилий, иногда будет ка-

заться, что кто-то невидимый помогает вам. Звёзды ускоряют темп 
жизни и незаметно подбадривают вас. Но не стоит лениться и хан-
дрить, само собой, в любом случае, ничего не решается. Вас попро-
сят о помощи, коллеги обратятся за советом, ваш авторитет посте-
пенно растёт и это поможет вам серьёзно продвинуться по карьере 
в будущем.

                                              Телец
Тельцам предстоит принять ряд очень важных решений. Оттого 

насколько серьёзно вы подойдёте к этому, будет зависеть будущее 
не только вас, но и вашего ближнего окружения. Прежде чем при-
нимать серьёзные решения, узнайте всю информацию. У вас может 
не хватать фактов, и вы сделаете неправильные выводы.

                                              Близнецы
Доходы Близнецов могут немного подрасти, вы получите хоро-

шее предложение по работе или придумаете идею новой подработ-
ки. Не ленитесь, воплотить всё в жизнь получится достаточно про-
сто, главное начать действовать. Проведите время с детьми, сейчас 
вы особенно поймёте, как они нуждаются в вашем обществе. 

                                              Рак
У Раков один из самых благоприятных периодов, когда вы смо-

жете реализовать все свои планы. Отношения с представителями 
противоположного пола будут складываться самым лучшим обра-
зом, используйте это в решении деловых вопросов. Сейчас у вас 
может появиться покровитель, который ещё не раз будет оказывать 
вам услуги.

                                               Лев
Сейчас дайте волю своей фантазии, судьба даёт Львам отличный 

шанс исполнить то, о чём так давно мечтали. Необязательно, что 
оно сбудется сейчас, но первые шаги вы вполне можете начать де-
лать. Период связан с новыми знакомствами, не личного характера. 
От вас потребуют обещание, которое вам давать не стоит, просто 
потому, что вы не сможете его выполнить. 

                                               Дева
У Дев период отдыха и обретения новых источников вдохнове-

ния. Сейчас в вас проснётся желание прекрасного, захочется быть 
участником чего нового и красивого. Проведите время с пользой 
для себя, больше времени будьте на открытом воздухе, и не думайте 
о работе, сейчас вам стоит жить в своё удовольствие.

                                              Весы
Весы чувствуют себя расслаблено, здоровье сейчас не подводит, и 

вы ощущаете полную гармонию с этим миром. Проведите больше 
времени в одиночестве, сделайте всё, что вас успокаивает и настра-
ивает на нужный лад. Кто-то посетит священные места, кто-то зай-
мётся медитацией, кто-то почувствует потребность спросить совета 
у мудрого человека. Наслаждайтесь этим периодом. 

                                               Скорпион
Скорпионов ждёт приятная встреча с близкими. Они вдруг пой-

мут, как много вы для них значите, и бросятся окружать вас внима-
нием и заботой, решать ваши проблемы и всячески поднимать вам 
настроение. Примите эту помощь, и будьте благодарны за то, что в 
вашей жизни есть такие люди. Но не злоупотребляйте вниманием, 
оно не безгранично.

                                              Стрелец
Многие Стрельцы ощутят фанатическую привязанность к ве-

щам, событиям и людям. Сейчас в вас проявится зависимость к 
чему-либо, если вы бросаете курить, это будет не самый приятный 
для вас период. Многим будут надоедать поклонники, кто-то не за-
хочет расставаться с любимой вещью, в любом случае, зависимость 
может сказаться болезненно. Постарайтесь отпустить всё, с чем 
нужно попрощаться.

                                               Козерог
Как говорит гороскоп на неделю, с самого понедельника в семей-

ных отношениях будет царить идиллия, вам давно не удавалось так 
приятно провести время с партнёром, но старайтесь не надоедать 
друг другу чрезмерными проявлениями любви. Ближе к выходным 
отношения могут немного охладеть, но это пойдёт всем только на 
пользу. Старайтесь избегать проявления ревности, она может ис-
портить даже самые тёплые отношения

                                              Водолей
Сейчас Водолеи получат финансовую помощь со стороны. Не за-

будьте поблагодарить судьбу за это. Сейчас вам точно будет на что 
их потратить. Если вы давно задумывались о домашнем животном 
или о том, чтобы купить новое растение домой, сейчас вы получите 
подсказку. Звёзды сейчас рекомендуют любое проявление заботы.

                                               Рыбы
Рыбам период принесёт приятные сюрпризы, вам могут сделать 

неожиданный подарок, или порадовать премией. Будьте более на-
стойчивы в решении вопросов, используйте новые методы и под-
ходы в работе. Обратите внимание на сны, которые приснятся на 
этой неделе, они могут быть вещим, и ответят на вопросы, которые 
давно вас волнуют.

Ответы на сканворд  № 7 от 
18 февраля  2022 года.

Погода в Тарумовке 

1

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, 
празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят 
в гости, устраивают гулянья и кушают блины. 
Масленица в 2022 году начнется  28 февраля, а датой её окончания станет 

6 марта.
Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Прежде 

чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, радуется теплым весенним 
денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов.

На самом деле Масленица является языческим праздником, который был со 
временем изменен под «формат» Православной церкви. В дохристианской Руси 
празднование называли «Проводы зимы».

Наши предки почитали солнце, как бога. И с наступлением первых весенних 
деньков, радовались, что солнышко начинает прогревать землю. 

Поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, 
лепешки.

 Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света 
и тепла. Со временем лепешки заменили блинами.

Масло растительное (для выпекания); сода 
(пищевая) - 1 ч. л.; соль - 0,5 ч. л.; сахар - 1 ст. л.; 
мука - 1,5 стакана; яйцо куриное (свежее) - 1-2 
шт; молоко - 1 стакан; кефир - 0,5 л. 

В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть 
(должен быть теплым, но не горячим).  Добавля-
ем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, 
соль, соду и перемешиваем. Кладем муку (пример-
но 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, 
теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Молоко доводим 
до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы 
завариваем наше тесто!).

Если тесто получилось жидким, на ваш взгляд, добавьте немного муки (не вол-
нуйтесь, основная масса уже «сварена»). 

Добавляем 1-2 ст. л. растительного масла, перемешиваем: тесто для выпечки 
блинов готово!

Ажурные блины

Блины на 
манке и молоке Вкусная Масленица

           Суббота, 26 февраля
В субботу ночью температура воз-

духа будет около  +6  °C, а дневная 
температура составит +9 °C, будет 
преимущественно облачно, дождь.

           Воскресенье, 27 февраля
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около +7 °C, а дневная 
температура составит +8 °C, будет 
преимущественно облачно, неболь-
шой дождь. 

         Понедельник, 28 февраля
В понедельник ночью столбик тер-

мометра не опустится ниже +7 °C, а 
дневная температура составит +11 
°C, будет преимущественно ясно.

           Вторник, 01 марта
Во вторник ночью температура 

воздуха будет около  +2 °C, а дневная 
температура составит +9 °C, будет 
преимущественно облачно с прояс-
нениями.

           Среда, 02 марта
В среду ночью температура возду-

ха будет около +2 °C, а дневная тем-
пература составит +9 °C, будет преи-
мущественно пасмурно.

           Четверг, 03 марта
В четверг ночью температура воз-

духа будет около  +7 °C, а дневная 
температура составит +7 °C, будет 
преимущественно пасмурно, дождь.


