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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

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

Дни Республики Дагестан в 
Совете Федерации 

Главная тема
В Совете Федерации с 1 по 3 марта про-

ходили Дни Республики Дагестан в рамках 
празднования 100-летия образования Даге-
станской АССР.

В рамках мероприятия состоялась рабочая 
встреча врио Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова с Председателем Совета Федерации 
ФС России Валентиной Матвиенко, где 
обсуждались вопросы социально-экономи-
ческого развития региона. Матвиенко отме-
тила, что по итогам 2020 года ситуация в ре-
спублике, в целом, неплохая, но сохраняются 
проблемы, решение которых необходимо 
проработать.

Презентация 
Республики Дагестан

Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко подчеркнула, что Дагестан 
– уникальный регион со своей особенной 
судьбой, с неповторимым духом, глубокими 
традициями. «Главным богатством Даге-
стана во все времена были люди, которых 
отличает беззаветная преданность свое-
му краю, душевность, открытость, тру-
долюбие – всего не перечесть», — сказала 
она.

«Жители Дагестана – 
настоящие патриоты России»

Валентина Матвиенко отметила, что жите-
ли Дагестана – настоящие патриоты России. 
«Мы вместе, плечом к плечу, проходили 
самые тяжёлые этапы в истории нашей 
страны, включая и Великую Отечествен-
ную войну, и непростой период послево-
енного восстановления. Мы все помним 
события 1999 года, когда жители Респу-
блики бесстрашно встали на защиту не 
только Дагестана, но и всей России от 
международного терроризма».

По словам спикера СФ, особое значение 
Дагестана для сохранения суверенитета, 
территориальной целостности России не-
однократно подчёркивал Президент России 
Владимир Путин.

О самобытности
Председатель СФ обратила внимание, что 

Дагестан – самый многонациональный реги-
он страны, обладающий самобытной культу-
рой, подаривший миру знаменитых поэтов, 
писателей, композиторов. При этом, под-
черкнула она, сегодня национальные языки 
и литература нуждаются в дополнительной 
поддержке.  Среди молодёжи падает интерес 
к их изучению. Снижается аудитория СМИ 
на национальных языках. 

Знаковое событие - 
Дни Дагестана в Совете Федерации

«Важно поддержать переводческую 
школу, молодых литераторов. Комитету 
Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре нужно совместно с органами 
власти Республики предметно порабо-
тать над этим вопросом», — считает глава 
верхней палаты парламента.

Народные 
художественные промыслы

Неотъемлемой частью культуры народов 
Дагестана Валентина Матвиенко назвала на-
родно-художественные промыслы. 

Широко известна балхарская керамика, 
унцукульская художественная обработка де-
рева, ювелирное, ковровое искусство. Безус-
ловно, важно обеспечить правовую защиту 
такой продукции, подчеркнула Председатель 
Совета Федерации.

По ее словам, при поддержке Совета Фе-
дерации в прошлом году были зарегистриро-
ваны два новых региональных бренда – из-
делия из серебра «Кубачи» и «Кизлярский 
нож». «Здесь ещё есть куда стремиться. 
Например, надо регистрировать в каче-
стве региональных брендов и уникальные 
продукты питания Дагестана».

Газификация и жилье
Также, отметила Валентина Матвиенко, у 

Республики хорошие перспективы в части 
подключения социально-значимых объектов 
к высокоскоростному интернету. А в рам-
ках недавно подписанной программы гази-
фикации планируется до 2025 г. полностью 
обеспечить потребителей региона сетевым 
газом.

Глава СФ отметила, что есть вопросы, тре-

бующие особого внимания. В первую оче-
редь, это реализация национальных проек-
тов, обеспечение граждан жильём. 

Важно наращивать темпы строительства, 
повышать доступность жилья, разобраться 
с самостроем, завершить программу пере-
селения людей из аварийных домов. 

Это особенно важно, учитывая, что Да-
гестан является сейсмоопасным регионом, 
подчеркнула она. «Также активно нужно 
работать над обеспечением всех, даже 
самых отдалённых районов современ-
ной инфраструктурой. Это и дороги, и 
доступ к чистой питьевой воде, и повы-
шение устойчивости энергосетевого ком-
плекса».

Героизм дагестанских врачей
Приоритетной задачей, по словам Вален-

тины Матвиенко, остаётся развитие систе-
мы здравоохранения. 

В прошлом году вся страна оценила геро-
изм дагестанских врачей, которые, не жалея 
себя встали на борьбу с коронавирусом. 
«Наш долг обеспечить им достойные ус-
ловия труда и, наконец, преодолеть мно-
голетний дефицит медицинских кадров в 
Республике. Возможно, стоит задумать-
ся о применении новых подходов, нестан-
дартных решений, посмотреть на опыт 
других субъектов Федерации».

Председатель СФ назвала Дагестан об-
разцовым регионом с точки зрения демо-
графии. При этом обратив внимание на 
необходимость доступности детских садов 
и школ, их своевременного ремонта, реше-
ния проблемы обучения во вторую и третью 
смены. 

В  рамках Международного женского 
дня 8 Марта Председателя Тарумов-
ского районного суда РД, судью Любовь 
Владимировну Заишникову за высокие 
показатели по отправлению правосудия, 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей по отправлению правосу-
дия и обеспечение прав и свобод граждан, 
поблагодарил Председатель Верховного 
суда РД  Сергей Афанасьевич Суворов.

Любовь Владимировна награждена ве-
домственной  наградой «Лучший судья 
Республики Дагестан 2020 года».

Поздравляем Вас, уважаемая Любовь 
Владимировна, с заслуженной наградой и 
желаем здоровья, женского счастья, бла-
гополучия, успехов и благоденствия!

Администрация 
МР «Тарумовский район» РД, 

Совет женщин Тарумовского района, 
редакция районной газеты «Рассвет».

Лучший судья Дагестана

Коллектив Тарумовского районного 
суда поздравляет председателя Тару-
мовского районного суда 

Любовь Владимировну Заишникову
 с высокой наградой «Лучший судья 

Дагестана 2020 года», желает дальней-
ших успехов в работе, здоровья, счастья 
и всех благ!

Поздравляем!

(Окончание на 2 стр).
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Стратегия ориентирована на достижение национальных 
целей, предусмотренных Указом Президента России «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».

В своем выступлении врио главы Республики обратил 
внимание на ряд проблем региона, которые требуют реше-
ния и поддержки федерального центра. 

Так, Дагестан занимает второе место в России по уровню 
сейсмической активности и важно минимизировать такие 
угрозы. 

В Республике сильный износ объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, и большая часть жителей лишена каче-
ственного водоснабжения. 

Даже в крупных городах отсутствуют необходимые очист-
ные сооружения. «Целые микрорайоны и даже города пе-
риодически остаются без питьевой воды, как произошло 
осенью прошлого года в Каспийске», — отметил Сергей 
Меликов.

Говоря о состоянии здравоохранения, он указал на пробле-
му обеспеченности региона бригадами скорой медицинской 
помощи. 

«Просим поддержать наше предложение о рассмо-
трении Минфином РФ совместно с Минздравом РФ и 
ФОМС вопроса увеличения количества штатных единиц 
в целях закрытия потребности в медицинском и прочем 
персонале, увеличения бригад скорой медицинской помо-
щи за счет и в пределах средств, предусмотренных на 
реализацию территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Республики Дагестан».

Сергей Меликов считает важным придать новый импульс 
мероприятиям по развитию социальной и коммунальной ин-
фраструктуры города Дербент. «Просим поддержать пред-
ложение о принятии отдельной посвященной Дербенту 
подпрограммы в составе государственной программы 

Знаковое событие - 
Дни Дагестана в Совете Федерации

   Первоочередная задача региональных властей – сделать всё возможное, чтобы любовь и забота жи-
телей о родной земле,  о нашей стране возвращались им сполна, а условия для жизни в Республике 
ничем не уступали другим субъектам Федерации. Этот вопрос пора решать, конечно, при поддержке 
федерального центра. Такую задачу поставил глава государства.

(Окончание. 
Начало на 1 стр).

Парламентарий сказал: «Дни 
Дагестана в Совете Федера-
ции прошли на высоком уровне 
- организационном и содержа-
тельном. Уверен, что их итоги 
будут иметь важнейшее значе-
ние для ускорения социально-э-
кономического развития нашей 
республики. 

Полагаю, можно сказать, 
что Дни республики прошли 
под девизом: «Дагестан устрем-
лен в будущее». Действительно, 
нам надо смотреть вперед, ре-
шать стоящие перед республи-

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Левицкий в беседе с корреспондентом 
РИА «Дагестан» прокомментировал итоги Дней Республики Дагестан, состоявшихся в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Дагестанской АССР.

кой неотложные задачи, кото-
рых очень много. 

Такой настрой мы видим у ру-
ководителя республики Сергея 
Меликова. 

Учитывая большой управлен-
ческий опыт Сергея Алимовича 
на федеральном и региональном 
уровнях, его открытость и ак-
тивность в работе, уверен, что 
эти задачи будут решаться 
успешно.

В выступлении Сергея Мели-
кова на пленарном 500-м, юби-
лейном заседании Совета Феде-

рации были обозначены главные 
проблемы, а также предложены 
пути их решения. 

Среди них вопросы водоснаб-
жения и водоотведения, рекон-
струкции и расширения очист-
ных сооружений, завершения 
строительства тоннельного 
коллектора для Махачкалинской 
агломерации, обновления кана-
ла имени Октябрьской Револю-
ции, электро- и газоснабжения, 
проблема незавершенного стро-
ительства объектов, рекон-
струкция аэропорта Махачкалы, 

развитие города Дер-
бента, строительство 
автомобильных дорог - 
обходов Махачкалы, Дер-
бента и Хасавюрта, развитие 
АПК, здравоохранения и другие.

Уверен, что постановление 
Совета Федерации «О государ-
ственной поддержке социаль-
но-экономического развития 
Республики Дагестан», проект 
которого был тщательно прора-
ботан в профильных комитетах 
Совета Федерации с участием 
представителей нашей респу-

Юрий Левицкий: 
«Дагестан устремлен в будущее»

блики и активно поддержан 
Председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко, 
поможет в решении вопросов, 
поставленных временно испол-
няющим обязанности Главы 
Дагестана Сергеем Меликовым. 
Ведь все это делается на благо 
нашей республики, для каче-
ственного улучшения жизни 
наших граждан».

О безработице
Очень важно, считает Валентина Матвиенко, 

чтобы при таких темпах роста населения у граж-
дан не возникало проблем с трудоустройством. 
«К сожалению, пока уровень безработицы в 
Республике один из самых высоких в стране. 
Для решения проблемы необходимо создавать 
условия для более активного развития эконо-
мики».

Дагестан туристический
В частности, подчеркнула спикер СФ, у Рес- 

публики есть значительный рекреационный по-
тенциал, и его надо использовать по максимуму. 

Учитывая, что турпоток в Дагестан растёт, она 
призвала руководство региона активнее зани-
маться созданием необходимой инфраструкту-
ры, привлекать инвестиции в эту сферу. 

«Дагестан может и должен стать насто-
ящим центром притяжения для российских 
и зарубежных туристов».

Дагестан спортивный
Валентина Матвиенко также отметила, что 

любовь к спорту прививается в Дагестане с дет-
ства, поэтому неудивительно, что регион богат 
чемпионами, имена которых известны во всем 
мире.

Комментарий
Отвечая на вопросы журналистов об итогах 

Дней Республики Дагестан в Совете Федерации, 
Валентина Матвиенко отметила: «Временно ис-
полняющий обязанности главы Республики 
Сергей Меликов не просто констатировал 
наличие проблем, которые накопились, но и 
предложил пути их решения, чтобы обеспе-
чить устойчивое социально-экономическое 
развитие Республики, повышение уровня и ка-
чества жизни людей».

По ее словам, решение поставленных вопро-
сов требует поддержки, участия федерально-
го центра. «Соответствующие получения о 
поддержке Республики были даны Президен-
том РФ. 

Постановление Совета Федерации, кото-
рое было принято по итогам Дней Дагестана, 
конкретно отражает, какая нужна помощь 
со стороны федеральных властей. Мы будем 
добиваться того, чтобы это Постановление 
было полностью исполнено».

Яркой частью культурной программы дней, 
прошедших в Совете Федерации, стал концерт 
Государственного Академического заслуженно-
го ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

 Валентина Матвиенко отметила, что высту-
пление мастеров искусств стало украшением 
мероприятий, проходящих в эти дни в Совете 
Федерации. 

Кроме того, она поблагодарила коллектив 
«Лезгинки» за многолетнюю работу по сохране-
нию культуры народов Дагестана. 

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан  
Сергей Меликов –  о подготовке Стратегии  социально-экономического 

развития Республики Дагестан на период до 2030 года.

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа».

По его словам, ключевой отраслью экономики Республики Даге-
стан является агропромышленный комплекс. «Почти половина на-
селения Республики проживает в сельской местности, потому 
вопрос развития сельского хозяйства, сектора, от которого на-
прямую зависит уровень благосостояния большей части жите-
лей Дагестана, имеет не только экономическое, но и социальное 
значение. 

Максимальное использование потенциала отрасли, в том чис-
ле создание благоприятных условий для проживания сельских 
жителей, является нашей важнейшей задачей», — подчеркнул 
Сергей Меликов. 

Прежде всего, речь идет о наращивании 
объемов производства винограда и вино-
дельческой продукции, попутно решая 
вопросы создания более благоприятных 
условий для производителей продукции 
из натурального сырья, которым сегодня 
трудно конкурировать с производителями, 
использующими ненатуральное сырье.

Сергей Меликов также просил поддер-
жать инициативу в подготовке отдельного 
постановления Правительства РФ «О ме-
рах по улучшению использования Чер-
ных земель и Кизлярских пастбищ».

По итогам обсуждения сенаторы приня-
ли за основу проект постановления Совета 
Федерации «О государственной поддерж-
ке социально-экономического развития 
Республики Дагестан».

По материалам сайта 
http://council.gov.ru/events/news/124473/
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Вакцинация идет активно, жа-
лоб со стороны привитых нет. 
«Никаких ощутимых симпто-
мов у меня не было, только при 
первой вакцинации немного бо-
лело место инъекции, а после 
второй все было абсолютно 
безболезненно, температуры  
не было», - отметил  директор Ка-
линовской СОШ  Алексей Чер-
ников.

В Кочубейской медсанчасти 
провакцинировано 110 человек.

Поддерживают иммунизацию 
населения  и муниципальные 
власти. Так вакцинацию прошли 
глава администрации МР «Тару-
мовский район» РД Александр 
Зимин; заместитель главы райо-
на Василий Джамалов; началь-
ник финансового отдела Нико-
лай Зуев и директор Тарумовской 
Центральной районной библио-
теки Лариса Горохова.

5 марта в группе 5 человек из 
Раздолья провакцинировались 

В Тарумовском районе продолжается иммунизация населения 
против коронавируса. Так, на 10 марта по району вакцинировано 
330 человек, повторно – 110 человек. Это, в первую очередь, меди-
цинские работники, учителя, работники полиции, а также жители 
старше 65 лет.

пенсионеры Вера Редькина, Ли-
дия Прачева, Михаил Ободов-
ский, ветврач Гаджи Гаджиев и 
фельдшер Зоя Муртузалиева.

Следует отметить, что в СМИ Та-
румовского района идет активная 
информационно-разъяснительная 
работа о важности и безопасности 
иммунизации: как на страницах га-
зеты «Рассвет», так и посредством 
социальных сетей.

Л.Прокопенко.

6 марта 2021 года, в особый 
день поминовения усопших, 
Вселенскую родительскую (мя-
сопустную) субботу, иерей Дио-
нисий, настоятель  Таловского 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы совершил заупо-
койные богослужения  в Талов-
ском храме и в молельной ком-
нате с.Раздолья.

В завершении богослужения 
священник Дионисий обратил-
ся к молящимся с проповедью о 
важности молитвы об усопших 
православных христианах.

Поминальная суббота

Так, с 3 по 5 марта в общеобразовательных учреждениях Тару-
мовского района проведены мероприятия, посвященные созданию 
«Юных инспекторов движения».

3 марта классные руководители 5-11 классов всех районных школ 
провели  во всех классах пятиминутки  «Помни и чти ПДД». 

С целью формирования у детей знаний, умений, практических 
навыков, бдительности и безопасности на дорогах, мероприятие 
«Территория безопасности» прошло 4 марта  в Калиновской школе. 

В мероприятии приняли участие инспектор  ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Тарумовскому району, лейтенант полиции, Ра-
мазан Омаров и директор школы Алексей Черников», - сообщил 
пресс-службе администрации МР «Тарумовский район» РД Рамазан 
Абдурагимов, методист районного отдела образования.

«В рамках реализации воспитательной работы по теме «Орга-
низация работы по привитию детям навыков безопасного участия 
в дорожном движении и вовлечению их в деятельность ЮИД», в 
Тарумовском районе в сфере образования проходят тематические 
мероприятия. 

«Помни и чти ПДД»

Так, с вопросом  о недостаточном снабжении своей больной супруги средствами индиви-
дуальной защиты  обратился в Общественную приемную «Единой России» житель с.Тару-
мовки Гасан Муртазалиев.

10 марта Г.Муртазалиев сообщил редакции газеты «Рассвет», от имени  которого мы обра-
тились в Общественную приемную, что 400 памперсов для супруги получено.

От имени Г.Муртазалиева и редакции газеты «Рассвет» - спасибо за оперативную 
помощь сотрудникам Общественной приемной  «Единой России»!

С 1 по 5 февраля в Дагестане, в Общественной приемной Дмитрия Медведева, проходили дистанци-
онные приемы по вопросам здравоохранения.

Обратная связь Спасибо!

В 2020 году в ходе осуществле-
ния надзора за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних про-
куратурой района выявлено 197 
нарушений, в целях устранения ко-
торых принесен 1 протест, он рас-
смотрен и удовлетворён, в суд на-
правлено 31 исковых заявлений об 
обязании устранения нарушений, 
внесено 28 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 31 лиц, по постановле-
нию прокурора 18 лиц привлечены 
к административной ответственно-
сти, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ в орган предварительного рас-
следования для осуществления 
уголовного преследования направ-
лен 1 материал проверки, по кото-
рому возбуждено 1 уголовное дело 
о преступлении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Прокуратурой района проведе-
на проверка обеспечения гарантий 
детям -инвалидам, которой уста-
новлено, что в нарушение пред-
усмотренных законодательством 
гарантий инвалидам, в т.ч. детям 
- инвалидам, не в полной мере ока-
зывается специализированная, вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь, не созданы специальные 
условия для обеспечения доступ-

Защита прав несовершеннолетних
мерами прокурорского реагирования

Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних является од-
ним из приоритетных направлений прокурорской деятельности. Этому органы 
прокуратуры нацеливают приказы, указания, распоряжения Генерального про-
курора Российской Федерации и прокурора Республики Дагестан.

ности и качества медицинской по-
мощи инвалидам посредством ос-
нащения больницы оборудованием 
для оказания медицинской помо-
щи с учётом особых потребностей 
инвалидов и других групп населе-
ния с ограниченными возможно-
стями здоровья, они не обеспечи-
ваются в необходимом количестве 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания, отсутствуют 
пандусы, меры по трудоустройству 
инвалидов принимаются недоста-
точные.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона, прокурором 
района внесено 5 представлений, 
они рассмотрены и удовлетворены.

Прокуратурой района была про-
ведена проверка обеспечения ре-
бёнка-инвалида лекарственными 
препаратами Министерством здра-
воохранения Республики Дагестан.

В ходе проверки установлено, 
что согласно выписной справке 
ребёнок нуждается в иммуноглобу-
лине. Из ответа органа здравоохра-
нения ребёнок является ребёнком- 
инвалидом и состоит на Д-учете.

Проверкой было установлено, 
что потребное количество лекар-
ственного препарата ребёнку-ин-

в а л и д у 
Министер-
с т в о м 
здравоох-
ранения не 
было отпущено.

В целях защиты прав ребён-
ка-инвалида прокуратурой рай-
она в Советский районный суд 
г.Махачкалы было направлено 
административное исковое заяв-
ление об обязании Министерства 
здравоохранения РД обеспечить 
ребёнка-инвалида необходимыми 
лекарственными препаратами, 
оно рассмотрено и удовлетворе-
но.

Дети это наше будущее, от того 
как мы будем относится к их вос-
питанию, защите их прав и инте-
ресов, зависит их будущее, поэто-
му все чья деятельность связана 
с ними необходимо относится к 
своим обязанностям добросовест-
но, показывать им свою порядоч-
ность и стремление защитить их 
права.

По вопросам, касающимся ис-
полнения законодательства, в том 
числе о несовершеннолетних, лю-
бой гражданин вправе обращать-
ся в органы прокуратуры.

А.И.Абдулаев, заместитель 
прокурора района.

Попытка многих владельцев домашних без особого 
труда содержать приусадебное хозяйство для других 
жителей выходит, как говорится, боком, но такая обеспо-
коенность пострадавших мало кого волнует.

Круглый год беспризорный крупный и мелкий рога-
тый скот без присмотра хозяев свободно прогуливается 
по селам нашего района, систематически наведывается в 
чужие огороды и поедает все съедобное на своем пути. А 
какой дискомфорт скот создает на обочинах дорог, возле 
мусорных свалок, я думаю, никому напоминать не надо!

Коровы не брезгуют помойками, становясь разносчи-
ками общих для животных и человека заболеваний. За-
регистрировано много случаев дорожно-транспортных 
происшествий с участием разных видов животных (а 
сколько не зарегистрировано?!).

Конечно, легче ведь выпроводить скот на улицу, не ду-
мая, какой вред она может нанести обществу. Намного 
труднее обеспечивать своих животных всем необходи-
мым и присматривать за ними, как это требуют каноны 
наших религий, если мы верующие, конечно!

Но равнодушное поведение некоторых наших жите-
лей дает основательный повод усомниться в этом…

Ситуация с бродячим скотом уже давно перешла за 
рамки дозволенного и поэтому настало время для при-
нятия кардинальных мер.

Основная проблема кроется в несовершенстве законо-
дательства. Закона, предусматривающего наказания за 
бродячий скот, сегодня просто нет и законодательство у 
нас, конечно, либеральное.  Права каждого человека за-
канчиваются там, где начинаются права другого челове-
ка. На все эти противоправные дела управа есть!

Жаль, но почему-то прошло  время,  когда в каждом 
селе домашних животных собирали в одно стадо и от-
правляли на пастбище с пастухом.

Но есть закон, регулирующий общие нормы содержа-

Нужны кардинальные меры!
Ни для кого не секрет, что проблема, о которой мне хотелось бы рассказать в этой статье, на протяжении 

последних нескольких лет стала чуть-ли  не главной в жизни многих населенных пунктов Тарумовского 
района. Дело касается заметно участившихся за последнее время случаев несанкционированного выпаса 
домашнего скота на муниципальных территориях сел, за которым со стороны хозяев не производится над-
лежащего присмотра.

Вакцинация продолжается

О бродячем 
скоте

ния животных. Они прописаны в таких документах, как 
Гражданский кодекс и Закон РФ «О ветеринарии».

В частности, согласно 137-статьи Гражданского Ко-
декса к животным применяются общие правила об 
имуществе. Если скот пасется без присмотра, к вла-
дельцу могут применять требования статьи  230-231 
Гражданского Кодекса.

В статье № 18 закона «О ветеринарии» указано, что 
именно владельцы несут ответственность за использова-
ние, здоровье, уход и содержание животных.

В соответствии со статьей 210 Гражданского Ко-
декса РФ собственник несет ответственность содер-
жания принадлежащего ему имущества, что касается 
сельской власти, то она обязана контролировать этот 
процесс.

Администрации сельских поселений могут повлиять 
на решение проблемы с бродячим скотом.

Предлагаю: 
1. Создать административную комиссию, которая рас-

сматривает факты бродяжничества скота и выписывает 
штрафы нерадивым хозяевам.

2. Сделать выборку владельцев крупного и мелкого 
скота (по улицам).

3. Организовать стадный выпас скота.
4. Владельцев животных оповестить (в письменной 

форме) об ответственности за бродяжничество живот-
ных.

Проблема с бродячим скотом стоит остро и решать эту 
проблему необходимо безотлагательно!

От редакции: Данный материал отправлен депу-
тату НС РД Магомедхану Сулеймановичу Арацилову 
для рассмотрения на сессии НС РД или в профильном 
комитете.

М. М.Пахрудинов, главный ветврач ГБУ РД 
«Тарумовское РВУ».
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В поздравлении главы района, в частно-
сти, отмечено: «2020 год стал испыта-
нием, полем битвы для женщин в белых 
халатах. 

Вы и сейчас на переднем краю. Спасибо 
вам, дорогие медработники, за спасённые 
жизни! 

Спасибо вам, все женщины района, за 
труд, заботу, доброту. Будьте счастливы 
и любимы!»

… в школах
Всех женщин-педагогов Кочубейской 

СОШ №1 поздравил директор школы Ра-
мазан Омарасхабович Газимагомедов, 
подарил цветы, а праздничный концерт по-
дарили ученики. 

Следует отметить, что женщин-педагогов 
поздравили во всех общеобразовательных 
коллективах, а также в организациях.

… поздравили «Рыбачки»
 7 марта, в канун  Международного жен-

ского дня 8 марта,  участницы Коктюбей-
ского НФК  "Рыбачки" новыми песнями в 
онлайн-режиме поздравили всех женщин 
села с праздником. 

В видеоролик вошли новые песни, а так-
же поздравления директора ДК с. Коктюбей 
Аллы Семёновой, библиотекаря сельской 
библиотеки Светланы Гаенко и работника 
клуба Виктории Усковой. 

Всех женщин Тарумовского района 
поздравил  глава района 

Александр Зимин и депутаты
В канун праздника Международного женского дня  всех женщин  Тарумовского рай-

она со страниц газеты «Рассвет» и посредством Интернет-контентов поздравили гла-
ва МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин, депутат НС РД Магомедхан Ара-
цилов и председатель районного Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев.

Информация размещена в социальных се-
тях и на официальном сайте  МО "село Кок-
тюбей" (http://koktyubey.ru/aktsiya-vam-
lyubimyie/)

В Калиновке
В рамках празднования Международного 

женского Дня 8 Марта уважаемых женщин 
села Калиновки поздравили Председатель 
Совета Молодежного Парламента Совета 
женщин Тарумовского района Снежана 
Жукова и библиотекарь Любовь Шабано-
ва.

Л.Прокопенко, 
фото Ю. Шамсулвараевой, 

Кочубейская СОШ №1.

Творческая группа Центра культуры подготовила для 
аневцев тематический праздник, а ведущая  концерта Еле-
на Ремизова не преминула отметить, что село А-Невского 
носит достойное название великого полководца-дипломата 
Александра Невского, чьё 800-летие  отмечает страна по 
Указу Президента России  В.Путина в 2021 году.

В составе творческой группы, которая подарила жителям 
села массу положительных эмоций, выступили: Жанна 
Алиева, Дмитрий Болохов, Елена Ремизова, Гульнара 
Баландина, Фатима Исаева, Эльдар Разаков, Наргиза 
Маммаева.

Отметим,  что юные аневские артистки также достойно 
поддержали Тарумовских гостей и порадовали зрителей хо-
реографическими номерами.

Концерт в станице
Выездной концерт для жительниц ст.А-Невского Тарумовского района в преддве-

рии праздника 8 Марта провели работники Тарумовского Центра культуры.
Присутствующих в зале поздравил с праздником глава МО «село А-Невского» 

Алишер Менглимурзаев.

В Раздольевском Доме культуры
В этот день еще одно очень хорошее мероприятие в Доме 

культуры села Раздолья провела библиотекарь Патимат 
Абдулаева, при участии председателя Сельского женсовета 
Нины Багачковой. На праздник 8 марта в клуб из-за сани-
тарно-эпидемиологических мер была приглашена только 
небольшая группа женщин, представительниц медицины, 
культуры, образования, муниципалитета. 

Всех присутствующих и всех сельчанок с праздником 
добрыми словами поздравил глава села Магомед Ислан-
гереев.

Стихотворные строчки землячкам подарили Леся Про-
копенко и Нина Багачкова, также поздравила женщин 
соцработник Патимат Меджидова, мама многократного 
Чемпиона Мира и России Гаджи Меджидова. 

За чайными столиками женщины пообщались, их внима-
нию был представлен концерт, в котором прекрасные  но-
вые вокальные номера, встреченные бурными аплодисмен-
тами, исполнила Оксана Семченко. 

Стихотворными строчками  поздравили женщин  школь-
ницы Раздольевской СОШ, а ребята Шамиль Амирха-
нов, Магомед Магомедов и Адам Магомедов подготови-
ли юмористическую сценку. 

Мероприятие проведено с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических мер.

Мероприятия, посвященные празднику Международ-
ного женского дня, прошли во всех библиотеках, в том 
числе и в онлайн-формате, а также во всех детских са-
дах Тарумовского района.

5 марта 2021 года в рам-
ках Всероссийской акции 
"Вам, любимые", посвя-
щенной Международному 
женскому дню,   Женсовет 
села Коктюбей совместно 
с работниками ДК и сель-
ской библиотеки  провел 
акцию "Вам любимые"

Они посетили все орга-
низации села, поздравили 
работников школы, амбула-
тории и администрации с 8 
Марта и подарили им празд-
ничные открытки и неболь-
шие подарки.

Акция «Вам, любимые»

Женщин поздравили в Домах культуры и библиотеках

В Тарумовском  Центре культуры
5 марта в концертном зале Тарумовского ДК, с соблюде-

нием санитарно-эпидемиологических норм, прошел празд-
ничный концерт, посвященный Международному женско-
му дню 8 Марта.

С праздником всех присутствующих в зале поздравил  
глава МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин. Он 
отметил, что мероприятие подобного формата проходит по-
сле карантинных мер и сказал самые добрые и теплые слова 
поздравлений в адрес женщин.

Участие в мероприятии также приняли заместитель гла-
вы района Али Алиев, депутат Тарумовского сельского 
Собрания Нуцалхан Дациев и именинницы праздника – 
уважаемые женщины райцентра.

В концертной программе приняли участие Заслуженный 
работник культуры Жанна Алиева; вокалист Дмитрий 
Болохов; солистки НФК «Рыбачки» Светлана Уманце-
ва и Виктория Ускова; бывший работник культуры с 
многолетним стажем Исиф Гамзалиев; певицы Наргиза 
Маммаева, Гульнара Баландина, Эмма Арсланбекова 
и солистки коллектива «Веселые девчата», детский образ-
цовый ансамбль  «Ложкари» из Детской школы искусств; 
хореографические дуэты Калиновской СОШ: Дарины 
Жуковой и Дианы Черниковой и Дарины Жуковой и 
Нурудина Касумова. 

Танцевальными номерами зрителей  поздравили  хоре-
ографический коллектив  Тарумовского центра культуры 
«Ритмы гор» (руководитель Фатима Исаева) и хореогра-
фический коллектив «Грация» из Калиновки.

В завершение мероприятия зрители  поблагодарили ра-
ботников культуры за праздник хорошего настроения. 

Безопасность мероприятия обеспечили сотрудники 
ОМВД России в  Тарумовском районе.

В Тарумовской 
Центральной районной библиотеке

Большое, яркое празднование Дня 8 Марта прошло  
5 марта в Тарумовской Центральной районной библиотеке. 
В этот  день чествовали  женщин – медицинских работников. 
Теплые, добрые слова  поздравлений в адрес женщин-медра-
ботников сказал Глава МР «Тарумовский район» РД Алек-
сандр Зимин, мама которого всю жизнь проработала в сфе-
ре медицины.

Поздравила всех  присутствующих женщин председатель 
районного Совета женщин Алла Чебанько, которая препод-
несла работникам медицины именной пирог.

Сердечно поздравила медицинских работников директор 
библиотеки Лариса Горохова, инициатор и режиссер ме-
роприятия, в частности, отметив: «Мы всегда идем к вам, 
наши врачи! Сегодня вы пришли к нам. Спасибо вам!». 
Свое стихотворение, посвященное медицинским работни-
кам, прочитала директор МБУ «ТИЦ» Леся Прокопенко.

Трогательным было выступление Изумруд Гасановой, 
врача- гинеколога 50-летним стажем работы, председателя 
Совета женщин ЦРБ.

Мероприятие прошло в теплой, дружественной, домаш-
ней обстановке и подарило всем заряд весеннего настроения.

В концертной программе гостей библиотеки порадовали 
новыми песнями Заслуженный работник культуры РД Жан-
на Алиева, работник библиотеки Гульнара Баландина; 
прекрасно исполнила песни медсестра Варвара Бурчиева, 
а выступление певиц женщины поддержали танцами.

В завершение праздника глава района Александр Зимин 
и зам.главы Василий Джамалов подарили всем дамам цве-
ты, а библиотекари – трогательные открытки, выполненные 
юными читателями библиотеки.

Поддержку проведению мероприятия оказало районное 
Собрание депутатов, а само мероприятие прошло с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических мер.

Текст обо всех мероприятиях читай-
те на сайте http://www.tarumovka.ru
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Если сердце твоё склоняется к страху, 
В этом мире чужой, одинокий, нет сил, 
Обращайся с молитвой скорее к Аллаху 
И проси, чтобы Всевышний тебя защитил.

Если солнце не греет, печали тревожат
И в душе чаще грязь, в ней не видишь цветов,
Обращайся с молитвой скорее к Аллаху,
 Чтоб Всевышний 
                               очистил от скверного кров.

Если ты потерялся на смутной дороге, 
И ведут не туда по греховному ноги, 
Всё опять повторится, 
                                              как замкнутый круг, 
Пусть тебя не пугают сомнения вдруг.

Всё пройдет, испытанья исчезнут, 
                                                                   не вечны, 
Обратись ко Всевышнему с тихой мольбой. 
Те препятствия и страхи, 
                                           что кажутся вечны, 
Растворятся под искренней, чистой слезой.
Знай, Всевышним любим ты,
                                       так будь Ему верен, 
Обращайся к Нему, 
                                  когда радость и грусть,
Когда сложности 
                             ломятся стаями в двери, 
Когда счастье
                стучится спокойствием в грудь.

Пусть в тебе не находит 
                                          приюта отчаянье, 
Не пугает всей
               сложностью жизненный путь.
Обращайся к Аллаху
                          всем сердцем, старанием 
И не дай себе горько без веры уснуть.

Приручи своё сердце к молитве, 
Прижигай свои раны, молясь, 
В каждодневной,
                           мирской, тёмной битве
 Ко Всевышнему вновь возвратясь.

Приручи своё сердце к молитве – 
Не моли о спасенье людей!
У Аллаха есть то, что нам нужно, 
Есть ключи от закрытых дверей!

Обращайся к Нему со словами
Дуа и с глазами в слезах, 
Чтоб молитвы омыли морями 
Те грехи, что лежат на плечах.

Обессиленным, радостным, 
                                                        грустным,
 О тревогах и счастье - моли!
С верой в сердце, с надеждой Аллаха 
Обо всём, что печалит, втори.

Пусть уста с чистотой повторяют 
В тишине и с любовью Творца 
И молитвой к пути возвращают 
Неокрепшие наши сердца.

Ведь Аллах с тобой рядом. 
                                                    Он слышит,
Шёпот твой и желанья души,
Приручи своё сердце к молитве
И молитвой его защити!

Хадижат Гамидова, 
студентка ДГИ.

Всевышний с тобой

Вера в Господа - духовный стерженьЗерно духовное

Приучи своё сердце к
 молитве

Великие праздники 2 мая - Светлое 
Христово  Воскресение (Пасха).

Остальные великие праздники делятся 
на двунадесятые и недвунадесятые.

Двунадесятые  - это 12 важнейших 
праздников православного календаря, по-
священных событиям земной жизни Иису-
са Христа и Богородицы. Их разделяют на 
две категории:

Непереходящие:
Имеют фиксированную дату, каждый год 

приходятся на одно и то же число. К ним 
относят  9 двунадесятых праздников.

Переходящие:
Имеют уникальную дату для каждого 

года дату, которая зависит от даты праздно-
вания Пасхи и перемещается вместе  с ней.

Недвунадесятые – это 5 великих празд-
ников Православной церкви, посвященных 
рождению и смерти Иоанна Предтечи -кре-
стителя Иисуса Христа, апостолам Петру 
и Павлу, явлению Богородицы, обрезанию 
Господню и памяти святителя Василия.

Двунадесятые праздники в 2021 году 
• Рождество Христово    - 7 января. 
• Крещение Господне (Богоявление) -  

19 января. 
• Сретение Господне - 15 февраля. 
• Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

Воскресенье) - 25 апреля. 
• Благовещение Пресвятой Богородицы - 

7 апреля. 
• Вознесение Господне - 10 июня.
• День Святой Троицы (Пятидесятница) 

- 20 июня. 
• Преображение Господне - 19 августа. 
• Успение Пресвятой Богородицы 28 ав-

густа. 
• Рождество Пресвятой Богородицы  - 

21 сентября. 
• Воздвижение Креста Господня - 27 сен-

тября. 
• Введение во храм Пресвятой Богороди-

цы - 4 декабря. 
Недвунадесятые праздники

 в 2021 году: 
• Обрезание Господне (Святителя Васи-

лия Великого) - 14 января. 
• Рождество Иоанна Предтечи - 7 июля. 
• Апостолов Петра и Павла - 12 июля. 

Важнейшие православные праздники отличаются особенно торжественным бо-
гослужением. Самым большим и светлым событием в церковном календаре хри-
стиан является Пасха  (Воскресение Христово).

 Она имеет особый статус и наиболее торжественную службу. Дата празднования 
определяется по солнечно-лунному календарю и уникальна для каждого года (по-
падает в период с 4 апреля по 8 мая).

Православный календарь на 2021 год

• Усекновение главы Иоанна Предтечи - 
11 сентября. 

• Покров Пресвятой Богородицы -   
14 октября. 

Средние церковные праздники в 
2021 году 

• 12 февраля - Трех святителей - Васи-
лия Великого, Григория Богослова, Иоан-
на Златоуста 

• 6 мая - Великомученика Георгия Побе-
доносца 

• 21 мая - Апостола Иоанна Богослова 
• 22 мая - Святителя Николая Чудотвор-

ца (Летний Николай). 
• 24 мая - Равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. 
• 28 июля - Равноапостольного князя 

Владимира. 
• 9 октября - Апостола Иоанна Богосло-

ва. 
• 26 ноября - Святителя Иоанна Злато-

уста. 
• 19 декабря - Святителя Николая Чудо-

творца (Зимний Николай). 
Церковные православные посты 

в 2021 году 
Многодневные посты 
• Великий пост - с 15 марта по 1 мая. 
• Петров пост - с 28 июня по 11 июля. 
• Успенский пост - с 14 по 27 августа. 
• Рождественский пост - с 28 ноября 

2021 года по 6 января 2022 года. 
Однодневные посты 
• Среда и пятница в течение всего года, 

за исключением сплошных седмиц и свя-
ток. 

• Крещенский сочельник - 18 января. 
• Усекновение главы Иоанна Предтечи - 

11 сентября. 
• Воздвижение Креста Господня -  

27 сентября. 
Сплошные недели, в которых нет по-

ста 
•  Неделя Мытаря и Фарисея - с 22 фев-

раля по 28 февраля. 
• Масленица  - с 8 марта по 14 марта. 
• Светлая Пасхальная неделя - с 3 по 

9 мая. 
• Троицкая неделя - с 21 по 27 июня. 

Болезнь иногда вызывает не-
своевременно излеченная ката-
ракта. Терапия последней воз-
можна нехирургическим путем.

Обследование подразумевает 
измерение внутриглазного дав-
ления, угла передней камеры и 
осмотра зрительного нерва на на-
личие повреждений.

Ряд веществ, которые содер-
жатся в овощах, фруктах, мясе, 
рыбе защищают от появления 
глаукомы.

При остром приступе глаз крас-
неет, роговица мутнеет, веки оте-
кают. Зрачок принимает несимме-
тричную форму и расширяется. 
Процесс может вызвать необра-
тимую слепоту.

Симптомы, которые могут 
быть первыми признаками на-
чала развития глаукомы:

• прогрессирующее ухудшение 
зрения, требующее частой смены 

 Глаукома – одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. От нее страдают 100 млн. человек 
по всему миру. Каждый пятый слепой утратил зрение в связи с этим заболеванием.

В большинстве случаев патология развивается у людей после 40 лет. Для нее характерно регулярное 
или периодическое повышение внутриглазного давления. Процесс вызывает развитие дефектов поля 
зрения, уменьшение остроты видения, атрофию зрительного нерва. Вероятность отклонения втрое 
выше у женщин.

Признаки среднего отита
 у детей:

• малыш не откликается на свое 
имя;

• ребенок плачет, если слышит 
громкие звуки;

• малыш становится суетливым, 
капризным, особенно ночью;

• ребенок держится за ухо или 
дергает его;

• у ребенка снижается  аппетит;
• у ребенка повышается темпера-

тура тела.
Без лечения инфекция среднего 

уха может привести к полной по-
терей слуха, а также проблемами 
с развитием речи и восприятием 
языка у маленьких детей.

Не занимайтесь самолечением, 
обратитесь к врачу немедленно, 
если подозреваете, что у вас или ва-
шего ребенка средний отит.

Самостоятельные попытки вы-
лечить воспаление в среднем ухе 
могут привести к ухудшению сим-
птомов заболевания.

ЛОР — врач назначит индивиду-
альное лечение, ведь в каждом кон-
кретном случае требуется индиви-

очков,
• появление радужных кругов 

при взгляде на яркий источник све-
та, не исчезающих при усиленном 
моргании и протирании глаз,

• ощущение боли или давления 
в области глазницы и надбровных 
дуг, особенно по утрам,

• затуманивание зрения, появле-
ние участков нечёткого изображе-
ния в поле зрения, снижение гра-
ниц периферического (бокового) 
зрения, особенно со стороны вну-
треннего угла глаза,

•  появление «сетки» перед гла-
зами,

• затруднённость работы на близ-
ком расстоянии (например, чте-
ния),

• сложность ориентации в темно-
те, покраснение глаз и ухудшение 
зрения после физических нагрузок,

• головные боли в височных об-
ластях.

Указанные симптомы могут 
быть проявлениями других забо-
леваний, не связанных с глаукомой, 
но их возникновение всегда долж-
но служить поводом для срочного 
обращения к офтальмологу.

 Для раннего выявления глауко-
мы  всем пациентам  старше 39 лет 
проводят  измерение внутриглазно-
го давления.

В Тарумовском районе измере-
ние внутриглазного давления про-
водится во всех ФАПах  и в 14-м 
кабинете поликлиники. 

В.В Ображиева, врач окулист 
Тарумовской ЦРБ.

Всемирный день глаукомы
дуальный набор лекарственных 
препаратов.

Как защитить слух?
1. Ограничьте воздействие 

громких звуков. Специалисты не 
рекомендуют подвергать органы 
слуха звуковой нагрузке выше 80 
Дб более двух часов в день. 

2. Слушайте «живые» звуки. 
Старайтесь чаще бывать на при-
роде, прослушивайте негромкую 
музыку через колонки, откажи-
тесь на время от наушников. 

Это позволит чувствительным 
ворсинкам восстановиться после 
громких звуков мегаполиса и по-
стоянного ношения наушников.

3. Обращайтесь к оторинола-
рингологу (ЛОР — врачу) для ре-
гулярной проверки состояния уха 
и слуха не реже одного раза в год.

 4. Немедленно идите на прием 
к врачу, если вы заметили неожи-
данное снижение слуха (особен-
но после простудных заболева-
ний или травм ушной раковины 
и прилегающих к ней тканей). 

 С.В. Панфилова, 
лор-врач  Тарумовской ЦРБ.

Признаки среднего отита
 у детей

Ваше здоровье
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Гороскоп с 
15 марта по 21 марта

                                   Овен
Планы, которые вы строили на этот период, мо-

гут не осуществиться. Подведут близкие люди. С 
серьезностью отнеситесь к финансовым предло-
жениям, которые сейчас будут вам поступать. В 
личной жизни, наоборот, меньше думайте и боль-
ше чувствуйте!

                                   Телец
Не берите на себя больше, чем вам по силам 

выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не 
перегореть. Будьте аккуратны с вложениями де-
нег, некоторые из них могут оказаться неудач-
ными. В выходные отправляйтесь за город. Это 
будет лучшим решением!

                                   Близнецы
Перемены в жизни, на которые вы рассчитыва-

ли, пока лучше отложить - не самый благоприят-
ный период. На работе возможно недопонимание 
с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, 
иначе в дальнейшем будет сложно восстановить 
отношения.

                                    Рак
Вам будет казаться, что вы ничего не успевае-

те. Отчасти это действительно так. Соберитесь! 
Дети могут требовать больше внимания, чем 
обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В 
зоне риска горло и уши!

                                     Лев
В данный период вас ожидают приятные пере-

мены. Не ждите никакого подвоха: вы действи-
тельно это заслужили. В отношениях с возлю-
бленным ближе к концу недели может случиться 
переломный момент. Пересмотрите отношения и 
свою роль в них.

                                     Дева
Продуктивный период. Причем, дома вы ниче-

го не будете успевать, зато на работе - все! Бонусы 
в денежном эквиваленте не заставят себя ждать. 
Звезды советуют вам сейчас больше работать с 
землей. Это принесет умиротворение и покой.

                                    Весы
Период подходит для общения, установления 

новых деловых контактов, знакомств, решения 
насущных проблем. Возможно появление людей, 
обладающих большим влиянием, они способ-
ствуют в новых делах. Но внимательно отбирай-
те себе круг приближённых, чтобы не попасть в 
неловкое положение.

                                 Скорпион
Деньги, которые вы уже не надеялись полу-

чить, придут неожиданно. Потратьте их с умом! 
Возможно, вас ждут поездки, которые ранее не 
планировались. Соглашайтесь, особенно если 
речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не 
сидеть - здоровье может пошатнуться.

                                   Стрелец
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти 

не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: 
все к лучшему! В личной жизни стоит быть наче-
ку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде чем 
сделать выбор, сто раз подумайте. Период благо-
приятен для деловых встреч.

                                   Козерог
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, по-

старайтесь помириться как можно быстрее. За-
тяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе 
перед вами могут поставить сложную задачу. 
Взвесьте все за и против, прежде чем соглашать-
ся. В выходные больше отдыхайте!

                                   Водолей
Стресс и тревога - вот что может подвести вас 

сейчас. Старайтесь минимизировать свое волне-
ние. Встречи в данный период будут исключи-
тельно приятными, а некоторые даже знамена-
тельными. Не отказывайтесь от приглашений в 
гости - будет интересно!

                                    Рыбы
Младшее поколение полностью выйдет из-под 

контроля. Если у вас есть дети - терпения вам! 
Одиноких Рыб может ждать приятное знаком-
ство, но только если вы сами будете на него на-
строены. Проводите как можно больше времени 
на свежем воздухе!

Ответы на сканворд 
№ 10 от 5 марта 2021 г.

Ингредиенты: яйца – 6 шт.; крахмал –  
5-6 ст. ложек; творог – 300 г; молоко – 0,5 л; 
растительное масло – 1 ст. ложка; соль, са-
хар– по вкусу; сметана, сливочное масло – по 
вкусу.

Взбейте пять яиц 
с солью и сахаром 
по вкусу. Добавьте 
крахмал, постоянно 
помешивая, чтобы 
не было комочков.

Влейте молоко и 
подсолнечное масло, смешайте. Оставьте на 15 
минут. Тесто получится жидкое.

Смажьте сковороду подсолнечным маслом 
один раз, затем – по необходимости.

Пекутся блинчики быстро, поэтому отходить 
от сковороды нельзя.

Приготовьте начинку. Творог перетрите с 
сахаром и одним яйцом (мак и изюм идут по 
желанию). На поджаренную сторону блинчика 
выложите начинку из творога. Заверните так, 
как вам нравится. Выложите налистники в фор-
му. Слои нужно перемазывать сметаной и расто-
пленным сливочным маслом.

Отправьте блюдо в разогретую до 180° С ду-
ховку на 10-15 минут.

Блинчики с творогом в сметане

Готовим вкусно

- Старайтесь выбирать самые 
лучшие, качественные продук-
ты. Следите за тем, чтобы все 
ингредиенты были свежими.

- Молоко или кефир нужно 
выбирать не очень жирное. А 
если разбавить молоко мине-
ральной водой, блинчики полу-
чатся ажурными. 

- На сковороде для блинов не 
стоит экономить. Чугунная под-
ходит лучше всего - она равно-
мерно прогревается и долго дер-
жит тепло.   

- Молоко должно быть те-
плым, не горячим. Муку нужно 
обязательно просеять. 

- Яйца лучше отдельно взбить 
вилкой со щепоткой сахара и 
соли. Тогда тесто получается по-
ристым.

- Муку лучше смешать с моло-
ком, и только потом добавить в 
смесь взбитые яйца. 

- Яйца в момент смешивания 
с молоком должны быть комнат-
ной температуры.

Секреты 
идеальных блинчиков

Хозяюшка

Ингредиенты: 200 мл. минеральной газированной 
воды (с невысоким процентом щёлочности); 1 ст. л. 
пшеничной муки высшего сорта; 2 ст. л. сахара; 1/2 ч. 
л. соли; 3 ст. л. растительного масла.

В глубокую миску насыпьте и тщательно перемешайте 
муку, сахар, соль в указанных пропорциях. Затем начните 
постепенно выливать в миску минеральную воду и все 
ингредиенты тщательно перемешайте.  Масса обязатель-
но должна получиться без комочков (ещё лучше смешать все ингредиенты в блен-
дере).  В самом конце добавьте в тесто растительное масло. Таким образом блины 
не будут приклеиваться к сковороде во время жарки.

 Выливайте тесто на сковороду половником так, чтобы оно растеклось равно-
мерно по всей поверхности. Обжаривайте блинчики с обеих сторон: примерно 2 
минуты с одной и 1 минуту с другой. 

Сладкие ажурные блины с дырочками готовы! 

Заварные блины

                    Блинчики на минеральной воде

8 марта в России началась Масленичная 
неделя. 

Масленица - исконно русский праздник, 
известный еще с языческих времен. Масле-
ница - это гимн солнцу, символом которого 
выступают круглые и румяные блины. 

Это радость шумных гуляний и веселых 
пиров. Это - встреча долгожданной весны.

Продукты
Яйца - 2 шт.
Молоко - 1 стакан
Вода (кипяток) - 1 стакан
Масло растительное - 3 

ст.л.
Мука - 1 стакан
Сахар - 3 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Взбиваем яйца с сахаром 

и солью. Добавляем молоко, 
муку.

Затем постепенно добав-
ляем кипяток и растительное 
масло. Заварное тесто для 
блинов готово. Обжариваем 
тонкие заварные блины на ра-
зогретой сковороде, до румя-
ности с двух сторон. Заварные 
блины готовы.

Продукты: мука - 150 г; молоко - 600 мл; яйца 
- 2 шт.; масло растительное - 2 ст. ложки + для 
смазывания сковороды; сахар - 2 ст. ложки; 
соль - 1 ч. ложка

Берем чистую пластиковую бутылку объемом не 
менее 1,5 л. Помещаем в бутылку воронку. Отправ-
ляем в бутылку сахар, соль и муку.

Переходим к жидким ингредиентам. Отправля-
ем в бутылку растительное масло. Яйца разбиваем 
в отдельный стакан, вилкой перемешиваем до од-
нородного состояния и только потом переливаем в 
бутылку. Добавляем молоко.

Закрываем бутылку крышкой и взбалтываем её 
содержимое в течение нескольких минут, чтобы до-
биться однородного состояния блинного теста.

Переходим непосредственно к жарке блинчиков. 
Перед первым блинчиком смазываем сковороду 
растительным маслом. Выливаем тесто на раска-
ленную сковороду прямо из бутылки и равномер-
но распределяем его по всей поверхности. Когда 
тесто станет матовым, это первый признак того, 
что блинчик пора переворачивать. В среднем при 
жарке тонких блинчиков уходит около 20 секунд на 
каждую сторону.

Блины в бутылке


