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Знаменательные
даты 2016 года:
Здоровья, счастья и мира!

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем – 8 Марта!
Женщина является хранительницей семейных ценностей, несет в мир гармонию, тепло, милосердие, надежду
на лучшее будущее. С молоком матери мы впитываем любовь к Родине, стремление к красоте, добру и справедливости.
Дагестанские женщины – прекрасные, скромные и трудолюбивые, вносят весомый вклад в созидательные процессы обновления родного края. Добиваясь впечатляющих
успехов во всех сферах жизни общества: образовании, здравоохранении, культуре, воспитании молодого поколения в
лучших традициях Страны гор, женщины активно приближают благополучное будущее республики, процветание
Дагестана.
Дорогие женщины, нам, мужчинам, надо постараться
не уступать вам в преданности, душевной красоте, трудолюбии и грамотности. По жизни вы – прекрасные учителя
и наставники, и поэтому руководство республики приглашает женщин во власть. В конечном итоге мужчины и
женщины – это одна судьба, одни дети, одна Родина.
Пусть в этот светлый весенний день вас окружат еще
большим вниманием и заботой родные и друзья! Настоящие мужчины нуждаются в вашем внимании, понимании
и поддержке. Настоящие мужчины всегда берегут своих
женщин и заботятся о них. Настоящие мужчины любят
своих женщин – мам, сестер, жен, дочерей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Искренне, Глава
Республики Дагестан Р. Абдулатипов.

Дорогие женщины
Тарумовского района!

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке
Внеочередная сессия

Работа как приоритет

29 февраля в зале заседаний районной администрации состоялась внеочередная сессия районного Собрания депутатов 6 созыва, участие в которой приняли и.о. главы администрации МО «Тарумовский
район» РД Александр Васильевич Зимин; депутаты народного Собрания РД Абдухалим Абдулазизович
Мачаев (ВВП «Единая Россия»); Магомедхан Сулейманович Арацилов (ВВП «Патриоты России»); Залкип Магомедович Курбанов, директор ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан»; Федор Степанович Свиридович, заместитель Полномочного
представителя Главы РД в Северном территориальном округе.
Вел сессию МагомедалиАлиевич
Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания
депутатов.
В свете Послания
(отчета) Главы Республики Дагестан
Народному Собранию выступил А.А
Мачаев, который
отметил, что послание Р.Г.Абдулатипова - это не
только отчет, но
и перспектива на
дальнейшее развитие Дагестана.
Однако он попенял сфере образования, подчеркнув,
Выступающий отметил положительную работу что 37 место среди 52 районов республики не украшаадминистративного ресурса Тарумовского района в ет район. «В целом Послание – программа на персфере реализации Приоритетных проектов, высокого спективу.
уровня работы культуры.
(Окончание на 2 стр).

Праздник весны и красоты

Примите сердечные поздравления
с Международным женским днем 8
Марта!
Символично, что один из самых
прекрасных праздников приходится на начало весны, когда оживает
Земля, пробуждается природа и под
яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены,
дочери – самые любимые и дорогие в
жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности:
Любовь, Семья, Дети, родной Дом
- всё, что незыблемо и дорого нам на
этом свете.
Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно,
умными и здоровыми растут наши
дети, спокойно и уверенно чувствуют
себя мужчины.
Милые женщины!
Пусть в ваших семьях царят уют и
благополучие.
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья.
Пусть успех сопутствует во всех
делах. Здоровья вам, душевного покоя
и всего наилучшего!
А.В.Зимин,
и.о.главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником!
В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности
и восхищения за красоту и обаяние, понимание и терпение.
Стремясь к активному участию в жизни района, сельчанки
не теряют женственности, привлекательности и обаяния,
оставаясь источником вечных человеческих ценностей и неся
в жизнь мир, гармонию и красоту!
Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и
удача будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфера этого замечательного праздника согревает
ваши сердца!
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного
Собрания депутатов.

Уважаемые женщины
Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны,
нежности и любви – 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где
бы ни работали женщины, ведь невозможно представить себе
профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Земной поклон вам за добросовестный
труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!
Позвольте поблагодарить вас за терпение, понимание, душевную щедрость.Пусть множится счастьем ваша жизнь,
любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
М.С.Арацилов, депутат Народного Собрания РД.

Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с праздником весны – 8 Марта. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, неувядающей молодости, семейного счастья и любви!
Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми и прекрасными!
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучат
для вас в этот день, и еще раз желаю осуществления всех ваших желаний. С праздником, дорогие женщины!
А.А. Мачаев, депутат НС РД.
Милые женщины района !
Уважаемые ветераны войны и труда! Славные матери!
Поздравляю вас с праздником весны!
В этот день мы выражаем нашу безмерную любовь и глубочайшее уважение к женщине, которая во все времена была символом человеческой жизни, всего светлого на земле. Пусть будет ясным и широким небо, спокойной и благополучной жизнь
в каждой семье! Пусть мужчины дарят вам цветы, а дети и
внуки приносят только радость. Пусть в ваших домах всегда
будет тепло и уютно. С праздником, дорогие женщины !
Б.В.Медведев, председатель районного Совета ВОВ и труда.
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С Праздником!

Уважаемые женщины!
Дорогие матери, подруги, сестры, дочери!
В этот прекрасный, праздничный весенний день поздравляю Вас с Днем 8 Марта!
Высокое предназначение дано женщине
на земле. Она заботливая мать, любящая
жена, хранительница домашнего очага.
Она несет мир в жизнь, любовь и красоту.
Будьте всегда счастливые, успешные, а
главное - любимые.
Пусть с новой весной в Ваш дом придут
счастье и любовь!
С праздником Вас, дорогие женщины!
А.И.Чебанько, председатель
районного Совета женщин.
Милые женщины
Тарумовского района!
От всего сердца поздравляю вас с праздником. Сколько бы вам ни исполнилось,
оставайтесь всегда молодыми, красивыми,
добрыми, жизнерадостными и любимыми. Никогда не переставайте нравиться
мужчинам.
Здоровья вам, долгих лет жизни, весенней молодости и юного сердца.
А. М.Мусаев, председатель Совета
старейшин Тарумовского района.
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны. Желаю радости и любви,
счастья, здоровья и благополучия во всем,
милые, умные, обаятельные, сильные и
нежные наши женщины!
А.Н.Мельников, и.о.начальника отдела
ВК по Тарумовскому и
Ногайскому районам.
Уважаемые женщины!
В этот светлый, весенний праздник примите самые добрые пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия, праздничного весеннего настроения, мира и добра
вам и вашим близким!
С.М.Иноземцев,
начальник Тарумовского РОВД.
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
В этот день мы выражаем нашу безмерную любовь и глубочайшее уважение
к женщине, которая во все времена была
символом человеческой жизни, всего светлого на земле.
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.
В.Н.Морозов,
и.о. прокурора Тарумовского района.
Дорогие женщины!
В этот праздничный день примите
наши искренние поздравления и слова благодарности за то, что вы есть.
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией,
душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.
Будьте всегда счастливы, дорогие наши,
любимы и прекрасны!
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в МО
«Тарумовский район».
В день 8 Марта мы чествуем женщину.
Все стремятся в этот день быть особенно внимательными к прекрасной половине
человечества, хотят порадовать букетом
любимых цветов, подарить комплимент.
Пусть будет мирным небо над вашим домом, а в нем - благополучие и полное согласие. Пусть с вашего лица не сходит улыбка,
а в сердце живут доброта и любовь.
Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС
России №16 по РД.
В этот самый светлый и милый праздник я искренне поздравляю всех женщин
Тарумовского района! Желаю здоровья,
счастья, огромной любви и безоблачного
ясного неба.
Пусть дети радуют вас, пусть любящие
вас мужчины чаще дарят вам цветы, а свои
нежные чувства отдают без остатка.
Пусть все прекрасное, что есть в этом
мире, принадлежит вам.
С.Ю.Давыдова, начальник ГУ ОПФР
по РД в Тарумовском районе!

(Окончание. Начало на 1 стр)
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Наша задача – исходя из обозначенных
задач – сделать поэтапные шаги по его
реализации», - подчеркнул в завершение
А.А.Мачаев.
«При всей сложной международной и
экономической обстановке в Республике Дагестан наблюдается позитивная
динамика. В Тарумовском районе народ
трудолюбивый. Но отсутствие дотаций (в единственном районе Дагестана!) создает сложности в работе по
развитию экономики, социальной сферы. Хотя нам нужно уйти от методов
потребления, настраиваться на работу. Трудом, по́том, умением, сплоченностью научиться зарабатывать, но и
помощь государства необходима», - отметил депутат НС РД М.С.Арацилов.
Выступая на сессии, Ф.С.Свиридович
подчеркнул: «Послание Главы Республики должно стать настольной книгой
каждого руководителя».
Далее перед депутатами с обстоятельным, емким докладом «О результатах
деятельности администрации муниципального района по решению вопросов
местного значения за 2015 год» выступил
и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД А.В.Зимин.
Он сказал об исполнении бюджета, о
Приоритетных проектах Главы Республики Р.Г.Абдулатипова, реализуемых в Тарумовском районе.
Однако, наряду с положительной работой Александр Васильевич обозначил ряд
проблем.
В этом контексте он подчеркнул: «Объем инвестиций, который поступает сегодня в район, недостаточен для активного развития экономики. Недостаток
инвестиций не позволяет максимально
сформировать собственные доходные
источники для развития социальной
сферы. Существующие проблемы являются серьезным препятствием для наращивания инвестиционного потенциала района.
В 2008 году в рамках программы «Со-

Антитеррор

4 марта 2016 г. ПЯТНИЦА

циальное развитие районов и городов»
начато строи т ел ь с т в о
школы в селе
Таловка на 240
ученических
мест.
Для
завершения
строительства требуется 47,3 млн.
рублей.
На завершение строи т ел ь с т в а
Кузнецовской школы необходимо 10 млн.
рублей. Одной из проблем, влияющей на
состояние и развитие района, является
отсутствие дотации».
Обозначив ряд задач, которые стоят перед районом в 2016 году, и.о.главы района
еще раз отметил важность реализации инвестиционных проектов. Так, сказал он, в
с. Рассвет два инвестора в течение 4-х лет,
до 2020 года планируют создать инвестиционную площадку «Кормоцех и откорм
молодняка», с предполагаемым трудоустройством 90 человек.
(Полный доклад А.В.Зимина на сайте
www.tarumovka.ru и на Фейсбуке администрации Тарумовского района).
Также на сессии, по поводу мелиорации,
отмеченной в Послании Главы Республики как важной отрасли для развития растениеводства, говорил директор ФГБУ
«Минмелиоводхоз РД» Залкип Магомедович Курбанов. «Водопользователям
необходимо очень серьезно относиться
к полноценному использованию земель,
взаимодействовать с водопоставщиками», - подчеркнул он.
С отчетом по итогам оперативно-служебной деятельности за 2015 год выступил
начальник ОМВД РД по Тарумовскому
району Сергей Михайлович Иноземцев,
который, проанализировав работу отдела

в цифрах, отметил, что «на территории
обслуживания ОМВД России по Тарумовскому району не зарегистрировано
преступлений, связанных с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизмом,
похищением людей, захватом заложников, разбоев».
В контексте противодействия экстремизму и терроризму он подчеркнул, что
«необходимо всем уважать власть,
жить в соответствии с Законом, и
что никому не дано право идти против
существующего строя».
В обсуждении Послания Главы Республики и отчета и.о. главы района выступили заместитель главы района А.О.Алиев,
начальник УСХ М.О.Абдалов, главы
сельских поселений С.А.Горемыкин,
М.Д.Ислангереев, М.М.Исаев, А.А.
Менглимурзаев, начальник Кочубейского УОСа Т.З. Магомедов и другие.
По изменению плана проверок на
2016 год выступил председатель КСП
М.А.Албуриев; с внесением изменений в
структуру администрации МО «Тарумовский район» РД - начальник финансового
управления В.В.Буров.
По всем принимаемым вопросам приняты соответствующие решения.
Л.Прокопенко, фото А.Семченко.

Вернуть сыновей домой

В рамках реализации Приоритетных проектов развития Республики Дагестан в Тарумовском районе проводится целенаправленная работа. Антитеррористическая комиссия администрации МО «Тарумовский район» РД, которую возглавляет и.о.главы района А.В.Зимин, работает во взаимодействии с правоохранительными органами, сферой культуры и образования, отделом по молодежной политике, ФК и спорту и СМИ. В этом плане АТК проводит заседания,
беседы и «Круглые столы».
29 февраля в зале заседаний районной
администрации прошел «Круглый стол» - с
родителями 31–летнего жителя с.Тарумовки Ислама Магомедова, находящегося в
данное время в Сирии.
В беседе приняли участие секретарь АТК
Али Омарович Алиев; зам. начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции С.А.Ахмедов;
и.о.начальника ВК по Тарумовскому и Ногайскому районам А.Н.Мельников; имам
Тарумовской мечети А.А.Качалаев; глава
администрации МО «с/с Ново-Георгиевский» Х.А.Халимов и другие.
Следует отметить, что встреча с родителями, которые вырастили 12 детей, не была
нравоучением, назиданием. Это был разговор людей, не равнодушных к беде, к чужой
судьбе. «В Тарумовском районе 156 челоВ ходе беседы родители волновались, мать ушла с беседы со
век стоят на учете, как борцы за радикальный ислам. Ваш
сын объявлен в международный розыск. Мы не задаемся слезами, с долей обиды…
«Понимание, помощь, информация, переубеждение – это
целью нанести вам вред, опозорить.
Ваша семья, родственники – достойные люди. Мы хотим наша общая задача, если мы хотим помочь родителям и
их сыновьям. То, что наши жители воюют в Сирии – не
вам помочь вернуть сына домой», - сказал С.А.Ахмедов.
С болью, тревогой говорили с родителями и.о.военкома от- только боль родителей, но и наша тревога, это наша обдела ВК А.Н.Мельников; имам А.Качалаев; зам.начальника щая вина. И мы должны беспокоиться, чтобы запутавшиотдела культуры С.А.Шапошников; психолог ОМВД В.П.Па- еся молодые люди нашли в себе силы признать вину и нарада; специалист отдела по молодежной политике Роман Ива- чать жизнь с чистого листа», - отметил А.О.Алиев.
… Разговор – искренний, порой эмоциональный – состоялнов.
«Мы сегодня обращаемся к Вам, родители, во имя спа- ся. Поймут ли родители, что это разговор не воспитательный
сения Вашего сына. Если сын выйдет на связь с родными, и нравоучительный? Принесет ли пользу беседа? Хочется веубедите его вернуться домой!», - сказал глава села Ново-Ге- рить и надеяться.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.
оргиевски Х.А.Халимов.
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17 февраля исполнилось 85 лет моей маме, Клавдии Тимофеевне Смирновой.
Хочется немного рассказать о ее жизни. Наверное, у всех женщин этого возраста
нелегкая судьба: полуголодное детство, трудные послевоенные годы, хотя мама
говорила, что они не страдали от голода. Бабушка моя, Мария Тимофеевна Демиденко, была рачительной хозяйкой и для семьи она запасла и рыбы, т.к. дедушка
был рыбаком, и муки, не ведая даже, что наступят трудные времена.
ный, а он оказался совсем
Дети воспитываются
невысоким, обыкновенна поступках своих родителей, и характер выным человеком.
рабатывается невольно,
Ведь героем может
собирая крупицы наибобыть любой, лишь бы
лее запомнившихся полюбил свою Родину и
ступков.
свое дело больше, чем
Мама моя, так же как
себя. Всего не перечиси бабушка, строга, трулить. Всё было: и радодолюбива,
заботлива,
сти, и горести.
мастерица на все руки: и
Но, как мне кажется, у
шить, и вышивать, и пролюдей, прошедших такие
бивать узоры. А кулинар
жизненные испытания,
– высший класс.
закаляется и характер, и
У мамы богатая паволя.
мять. Из её воспоминаОчень хочется, чтобы
ний я узнала о нелегкой
мама поменьше болела,
жизни бабушки в воподольше пожила, доженное время, о трудных, нестерпимо далась моих внуков и правнуков. Мне
больных годах после ранения моего очень нравятся строки стихотворения
дедушки, ветерана ВОВ Тимофея Ан- Л.И.Прокопенко «Мама»:
дреевича Демиденко.
«…Мама, дорогая наша мама,
О том, как впервые в жизни она увиСколько зим промчалось, сколько лет.
дела героя Папанина (они тогда жили
И всегда была ты рядом с нами,
на Банке в 1946 году), думая, что это веИ тебя дороже в мире нет».
ликий богатырь, как былинный, сказочО.В.Чуркина, с.Таловка.

Спасибо депутату!

Учителя и ученики Карабаглинской
школы выражают благодарность депутату районного Собрания Шамхалову Нариману Магомедовичу, который в преддверии Нового года выделил
средства, на которые в школьную столовую была приобретена новая посуда.
Народная мудрость гласит: «Дай человеку власть, и ты узнаешь кто он».
Мы рады, что в нашем районе есть неравнодушные люди, такие как депутат
Шамхалов Нариман Магомедович.
Юнкоры Карабаглинской школы.

Сельская учительница –
это призвание

Сельская учительница. Вряд ли есть, была и будет благороднее профессия
на земле! Кто из нас не помнит свою первую учительницу, которая осталась в
нашей памяти самой лучшей, красивой, доброй женщиной на свете.
Проходят годы, а учитель
незримо наблюдает за своими учениками: радуется
их успехам, огорчается неудачам. Мы не всегда помним имена учеников, но
навсегда в памяти учителя
остаются глаза, голос тех,
кому отдана частичка своего сердца.
Учителю на селе не спрятаться, не скрыться от пристальных взглядов людей.
Наша ноша на миру нелегка, а спрос с нас высок!
Поэтому так высока ответственность нашей школы работают за пределами не
учителя перед детьми. Статус учите- только района, но и Дагестана! И везде
ля требует от него большого терпения, о наших учителях только хорошие отзычуткости, понимания, ибо учитель дает вы.
детям не только знания, но и формирует
Стаж многих учителей школы – более
личность.
30 лет. И, как в песне поется: «Не заИ то, что наш Тарумовский район метила, как стала старше многих на
более благополучен по проблеме тер- селе. Ты не слушай голос вьюги и зачем
роризма – заслуга, в первую очередь, считать года, если юность всей округи
учителей.
за тобой бежит всегда».
Особые слова благодарности заслуДорогие мои подруги!
живают учителя – классные руководиОт всей души поздравляю всех жентели, которые тепло своей души отдают щин с Днем 8 Марта! Пусть наши дети
своим ученикам.
несут нам радость, любовь! Здоровья,
В Калиновской средней школе, как и семейного благополучия, мира вашему
во всех школах района, основной кон- дому! Пусть мужчины, которые окрутингент учителей – женщины.
жают вас, проявляют к вам внимание и
Более половины учителей – наши вы- окружают заботой!
пускники.
Н.А.Черникова, учитель истории
А сколько учителей – выпускников
Калиновской СОШ.
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Баба Феня, Фаина, Фаина Григорьевна – так называли и дети и взрослые
нашу школьную техничку – труженицу Медалиеву Фаину Григорьевну, которой 18 февраля исполнилось 80 лет. Из них около 60 она отдала школе. Сейчас
она на заслуженном отдыхе.
Весь учительский коллекшивала каждого, кто
тив, администрация шкок ней обращался,
лы, техперсонал, учащиедавала нужные дося школы от всего сердца
брые советы. Школу
поздравляют бабу Феню с
она считала своим
круглой датой.
вторым домом, сеЗдоровья
мьёй.
крепкого желаем,
Школьники даже
Побольше светлых,
доверяли ей свои
ясных дней,
сердечные тайны, а
И, если можно,
многие выпускнипостарайтесь
ки школы, находясь
Столетний встретить
далеко за пределами
юбилей!
села, справляются о ней, передают приФаина Григорьевна была не просто вет.
техничкой в школе, а доброй, приветПоистине, не было бы таких людейливой, отзывчивой бабушкой, которая,
Заглохла б нива жизни!
забывая о своём тяжелом труде, выслуЮнкоры Карабаглинской СОШ.

Любите своих матерей!

Время бежит неумолимо, мы становимся старше. Я часто вспоминаю и вижу
во сне свою мать. Иногда просыпаюсь со слезами в глазах, хотя я уже в возрасте, пора бы утихомириться, ан нет, не могу. Именно это побудило меня написать эту статью.
Мне сейчас ничего не нужно, никаких
благ, лишь бы рядом была моя мама. Как
я скучаю по ней в минуты одиночества,
страданий!
Мне всегда кажется, что моя мама лучше всех на свете (хотя все матери по-своему хороши и любимы своими детьми).
Нас в семье было пятеро детей (теперь
остался только я один). Отец из жизни
ушел рано, поэтому все тяготы и лишения
довоенных и особенно послевоенных лет
легли на хрупкие плечи моей матери.
Я уже как-то писал об этом в газету:
чтобы накормить колхозников, мама круглые сутки крутила вручную каменную
мельницу. Мама спала на ходу, а мы, дети,
- на ее коленях. Всё, что было положено
ей, она до последней горбушки отдавала
нам.
Очень много женщин-матерей в нашей
стране, подобно моей матери, жили в тяжелых условиях, но продолжали трудиться ради своих детей. Женщины совершали выдающиеся поступки в интересах
народа и Родины.
Но то золотое время, когда свершались
подвиги, ушло безвозвратно. Война принесла женщинам тяжелейшие испытания.
Сейчас, оглядываясь на те годы, можно с
уверенностью сказать, что без непонятно
откуда берущейся женской силы, без их
постоянного и изнуряющего напряжения
не выстояли бы ни семья, ни само государство.
Наша страна всегда была сильна женщинами. Именно она, женщина, шла навстречу всякой опасности, входила в горящие избы.
Сейчас на нашем политическом небосклоне мало бойцов-женщин, смеющих
идти наперекор действующей власти,
способных отстаивать интересы своего
народа. Ведь обнищание населения, бесперспективность будущего привели к
возникновению в обществе стабильного
стресса.
Дорогие женщины!
Будьте добры, берегите любовь, уважайте своих мужей, сохраните семью,
берегите детей своих!
Только в этом суть нашей хорошей жизни. Только в этом сила нашей Родины! Не
будьте безразличными (ибо безразличие
– это большой порок) к происходящему
вокруг нас.
Много еще зла на земле, в стране, в
мире, которое мешает нам достойно жить
и работать. Берегите своих сыновей от
вредных поступков, внимательно относитесь к их разговорам, образу жизни!
Родина создала хорошие условия для

работы, достойной жизни, и это надо
понимать здравомыслящему человеку.
Надо добром отвечать своей Родине.
К молодым ребятам хочу обратиться с
просьбой: Любите своих матерей! «Если
ты с детства не научился смотреть в
глаза матери и видеть в них тревогу
или покой, мир или смятение, - ты на
всю жизнь останешься нравственным
невеждой. Нравственное невежество,
как и дикость в любви, приносит людям много горя, и обществу – вред», писал В.А.Сухомлинский.
Ногайский поэт Анварбек Култаев в
своей поэме «Матери» пишет:
… Я в строгом облике твоем
Прощение вижу.
И слышу я твоих напутствий речь,
Не забыть мне, что всего превыше,
Мой долг – тебя,
Тебя одну беречь…
Есть у нас много сыновей, которые могут ненароком обидеть мать. Мама – это
святой человек, воистину великое творение, сошедшее с классических икон.
Кто бы она ни была, это мать, вдохнувшая в нас жизнь. Как говорится, родителей не выбирают.
Замечательный поэт, заслуженный
лесник РФ, директор Кизлярского мехлесхоза Сергей Ралло в стихотворении
«Пишите чаще матерям» говорит:
…А мы спешим, мы снова уезжаем,
В дорогах свет над домом потеряв.
И только став взрослыми, понимаем,
Как мало все же нужно матерям.
Всего-то, чтоб от сына телеграмма,
От дочки пара нежных,
теплых строк…
Мы очень редко пишем письма мамам,
Всё на потом откладывая срок…
Дорогие женщины, матери, сестры,
дочери, поздравляю вас, родные, с хорошим, светлым праздником 8-е Марта. Крепкого вам здоровья, долгих лет
жизни, благополучия каждой семье,
мирного неба над нами!
З.Т.Шугаипов, пенсионер,
ст.А-Невского.
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Профессия

Легко ли быть директором?

Главный человек в школе – это, конечно, директор! Директор нашей школы, наша дорогая, молодая и энергичная Александра
Рафаэловна Наникова. Она всегда живет заботами о школе. Даже летом, когда все на каникулах, Александра Рафаэловна находится
на работе, она решает организационные вопросы, следит за проведением ремонта, чтобы 1 сентября ученики и учителя пришли в
обновленные помещения и с новыми силами приступили к занятиям. Корреспонденты нашей газеты попросили Александру Рафаэловну ответить на несколько вопросов и задали тему разговора – «Легко ли быть директором школы?».
Корр.: Кем Вы мечтали стать в детстве?
устремленная, и пока не выполню домашнее заА.Р.: В детстве я мечтала стать учителем. Хотя у меня родители не педагоги, с дание, не ложилась спать.
самых малых лет мечтала стать учителем. И моя мечта сбылась. А родители мои
Корр.: Всех интересует вопрос, а прогулихотели видеть меня врачом.
вали ли Вы когда-нибудь школу?
Корр.: Кем Вы работали, прежде чем стать директором школы? И сколько
А.Р.: Точно помню, что до 8-го класса не прогуливала. В старших классах я училет Вы уже работаете в школе?
лась в Калиновской школе, иногда прогуливала.
А.Р.: С 1986 года я сначала работала в Кочубейской школе №1 учителем физики
Корр.: А Вы знаете, сколько наша школа выпустила выпускников?
и информатики. Потом перешла сюда, в нашу родную школу и работала учителем
А.Р.: Вот этого я не знаю. Над этим вопросом не задумывалась, но вопрос интефизики и математики. С 1996 года стала работать заместителем директора по вос- ресный. Все-таки я посчитаю и после вам скажу.
питательной работе, а вот уже с 2009 года - директором.
Корр.: А когда день рождения нашей школы?
Корр.: Какие качества должны быть присущи директору школы?
А.Р.: День рождения нашей школы 1 сентября, потому что 1 сентября в 1989 она
А.Р.: Директору школы должны быть присущи, я считаю, такие качества: органи- стала функционировать. А основателем этой школы был Михаил Артемович. Вот
зованность, целеустремленность, отзывчивость, доброта.
при нем и открылась эта новая школа.
Корр.: Давайте поговорим о нашей школе, есть ли у нас традиции?
Корр.: Используете ли Вы новаторские методики воспитания?
А.Р.: Да. 15 декабря – это День семьи, в нашей школе мы каждый год его отмеА.Р.: Школа свою методику воспитания выработала. И сегодня мы можем горчаем. В конце сентября - День здоровья. В конце февраля- традиционный вечер диться, что в нашей школе нет неблагополучных детей, которые могли бы вести
встречи с выпускниками, когда встречаются пять поколений выпускников.
нездоровый образ жизни.
Корр.: Бывает ли у Вас свободное время? И как Вы его проводите?
Корр.: Какие планы по улучшению условий в школе?
А.Р.: Свободное время, конечно, бывает. Люблю проводить свободное время в
А.Р.: Моя заветная мечта – это строительство спортзала. Может быть, кто-нибудь
кругу семьи, со своими друзьями, подругами, в общении с родственниками.
откликнется и претворит в жизнь эту мечту.
Корр.: Как Вы учились в школе? Какой у Вас был любимый предмет?
Корр.: Меняется ли поколение детей прошлого века и века настоящего ?
А.Р.: В школе я училась на отлично. Любимым предметом была математика, вела
А.Р.: Мне кажется, что дети всегда остаются детьми, но хочу сказать, что сегодее Раиса Васильевна, она была классным руководителем.
няшние дети более открытые и отзывчивые, и меняются в лучшую сторону.
Корр.: А где Вы учились? Поддерживаете ли Вы связь со своими однокурсКорр.: Есть ли у Вас любимчики среди учителей?
никами?
А.Р.: Я всех учителей люблю!
А.Р.: Училась я в Дагестанском педагогическом институте, на физическом фаКорр.: Есть ли у Вас любимчики среди учеников?
культете. Закончила я его с отличием в 1986 году. У нас очень тесная связь с одноА.Р.: Нет. Я их тоже всех люблю!
курсниками, мы постоянно общаемся, поддерживаем друг друга, ездим в гости, соКорр.: Что бы Вы пожелали ученикам, учителям и их родителям?
трудничаем.
А.Р.: Первое, что я хотела бы пожелать ученикам - это успешно сдать экзамены,
Корр.: Кто развивал Ваш интерес к учебе?
всем крепкого здоровья и счастья, а всех коллег женщин – с Днем 8 марта!
А.Р.: В первую очередь, родители были очень грамотными. Сама была целеКорреспонденты Карабаглинской школы.

Женщины, дарящие здоровье

Мы, женщины 21 века, часто очень небрежно относимся к своему здоровью. Особенно женщины работающие, которым некогда прислушаться к тревожным звоночкам…
В нашей газете публиковалось много отзывов от благодарных пациентов, лечившихся в Тарумовском
медицинском центре «Здоровье», что расположен на территории поликлиники. Недавно пациентом «Здоровья» была и я.
Напомню читателям, что
медицинский центр «Здоровье» - это высокотехнологическое,
современное
учреждение, оказывающее
квалифицированную медицинскую помощь жителям
района и не только. Центр
– медицинский городок с
зеленой парковой зоной, с
красивыми зданиями, в которых царят чистота, уют и
комфорт.
Даже не верится, что еще
несколько лет назад здесь
была полная разруха…
Частный инвестор Салман Газиевич Сулейманов
привлек к реализации проекта еще 20 инвесторов из
Дагестана и России, чтобы
создать для жителей района
максимально современные
условия лечения, предоставление не только медицинских ботлива М.М.Абдулкеримова; сильные руки у массажиста
услуг, но и реабилитации детей и инвалидов.
Д.К.Абдулжалиевой; профессиональна Ф.Р.НажмудиноВ центре действительно здорово! По ряду причин лече- ва; чуткая лаборант С.В.Погосова.
ние я проходила только после обеда – капельницы, электроВ палатах свежее, безупречно чистое белье – этим ведает
форез, массаж. Но здоровье поправила.
М.Р.Гасангусейнова. А какое лечение без полноценной еды?
Медицинский персонал «Здоровья» - это прекрасная по- Отмечу, что питание в «Здоровье» разнообразное и вкусное.
ловина человечества, женщины.
Пребывание в «Здоровье» дневное, в меню – завтрак и
Первое, что встречает пациентов «Здоровья» - ослепи- обед. Каши, супы, борщ, рассольник, второе, салаты, фруктельная чистота и цветочная красота: дело рук санитарок ты, компоты. Так и дома не всегда поешь! Повара стараются
С.И.Рамазановой, С.В.Шамиловой, К.У.Курамагоме- от души: это С.Я.Темирбекова, К.Р.Ибрагимова и Г.Б.Бедовой, а помогает им выращивать цветы С.М.Далгатова, кишева. В «Здоровье» - здорово! И три тысячи рублей за 10медицинская сестра, с обаятельной улыбкой встречающая дневное лечение может себе позволить каждый!
вас в регистратуре.
Как отметили в разговоре со мной С.Г.Сулейманов и диГлавный врач «Здоровья» - С.М.Алиева, хирург, врач ректор центра С.Р.Махмудов, «Центр создан с единственУЗИ – внимательный и по-женски обаятельный доктор. ной целью – лечение жителей Тарумовского района в
Врач-педиатр А.М-Р.Расулова из династии врачей; также современном, высокотехнологичном медицинском заведеславно продолжает профессию врачей грамотная, внима- нии, не выезжая за пределы республики».
тельная врач-невропатолог М.М.Магомедова.
Говорю от первого лица: «Это действительно так!»
О враче-кардиологе скажу особо. В Елене Владимировне
P.S. Когда я поступила в «Здоровье», там было 11 паДимитровой воплощены все качества врача – профессио- циентов с разных сел района: Коктюбея, райцентра, Анализм, ответственность, а еще – человеческая доброта, не- Невского, Калиновки. При выписке – уже 20. Очередь в
поддельное участие, душевность и духовность. Мелочей в «Здоровье» расписана до июня. Приходите, звоните, лелечении у нее просто не бывает!
читесь и будьте здоровы!
Очень внимательные медсестры, выполняющие проТел. регистратуры: 8-928-098-74-90.
цедуры. Как говорят, «легкая рука» у И.А.Куликовой; заЛ.Прокопенко.

Экология

Первые
«Зеленые пионеры»
Каждый человек должен оберегать природу. Это
его обязанность. И не только оберегать, но и делать
ее еще лучше и краше. Кто такие зеленые пионеры? Зеленые пионеры – это защитники природы.
25 февраля учащихся Карабаглинской СОШ
пригласили в Махачкалу на открытие общественной экологической палаты и для принятия нас,
школьников, в ряды «Зеленых пионеров» «Зеленой России».

Новое здание «Общественной экологической приёмной ОЭОД Республики Дагестан» украшено шариками,
флажками с надписью «Зеленая Россия».
Нас принял председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия»
Константин Юрьевич Курченков.
Мы дали клятву и нас приняли в ряды «Зеленых пионеров», повязали галстуки. Было столько эмоций, что
даже не описать.
Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиюла Абдулманапович Карачаев поздравил нас с этим событием.
Потом была перерезана красная лента у входа в новое
здание. Нас еще раз поздравили и накормили вкусными
пончиками и соком.
И самое главное - мы запускали в небо шарики зеленого и белого цвета, их было очень много. Это было так
красиво. Нам подарили много шариков, флажков и футболки «Зеленая Россия».
Нажибат Гутнова, юнкор Карабаглинской
школьной газеты «Пульс школы».
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Приглашение

В наш Тарумовский район
Вас на Масленицу ждем!
Все заботы бросьте,
Приезжайте в гости!
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Приглашаем вас на праздник
русской культуры
«Гуляй, Масленица!»,
который состоится в райцентре
11 марта 2016
года.
Начало в
11:00 часов.

«Машук 2016»

Министерство по делам молодёжи
РД в целях подготовки участников
дагестанской делегации и предварительного отбора лучших проектов для
участия в грантовом конкурсе Северо
- Кавказского молодёжного форума
«Машук – 2016» планирует проведение
цикла региональных Предмашуков.
В этом году меняется механизм отбора
участников на Форум «Машук-2016».
Каждый участник в обязательном порядке должен пройти обучение в Республиканской Школе Проектирования «Dagestan Project» и получить сертификат,
подтверждающий уровень знаний в области социального проектирования.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(872)613
-14-72, 8(963)799-97-09 (Роман Иванов)
и на сайте www.dagmol.ru.

«Молодая Гвардия
Единой России»

Объявляется набор членов Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»
для активного участия в общественной
жизни Тарумовского района, Дагестана
и России.
Возрастные ограничения: до 35 лет.
Обращаться: в отдел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Тарумовский район» РД.
Тел.: 8-963-799-97-09.

Ремонт домов
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27
мая 2006 года № 313 «Об утверждении
Правил обеспечения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей - военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно - исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», члены семей
военнослужащих и иных категорий
граждан, потерявшие кормильца,
имеют право на получение средств федерального бюджета для проведения
ремонта принадлежащих им индивидуальных жилых домов.
В соответствии с приказом Минтруда
РД от 31 декабря 2008 г. № 10-762 «Об
обеспечении проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих,
потерявшим кормильца» управлениями
социальной защиты населения в муниципальных образованиях осуществляется
прием и направление в Министерство документов граждан на получение средств
на проведение ремонта жилья.
М.П.Чепурная, начальник
УСЗН в МО «Тарумовский район».
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Объявление

В Тарумовский районный отдел судебных приставов УФССП России по РД требуются судебные приставы-исполнители,
судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Также требуется делопроизводитель
(работа с компьютером).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в Тарумовский районный
отдел судебных приставов по адресу: с. Тарумовка, ул. Пионерская, 4 (второй этаж).
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Поздравляем с праздником 8 Марта!

Милые женщины с.Коктюбей и
Тарумовского района!
Сегодня ваш праздник. Это особый случай для того, чтобы выразить истинные чувства любви и уважения к вам, которые не всегда ярко проявляются в суете будней.
И все же, поверьте, мы не можем не ценить ваш талант все успевать на
работе и дома, оставаясь при этом милыми и обаятельными, готовыми на
самопожертвование, верность и терпение.
Счастья вам, крепкого здоровья, любви и уважения окружающих.
Д.В.Алейников,
глава администрации МО «с. Коктюбей».

Для вас, налогоплательщики

До завершения кампании по декларации доходов физических лиц остается чуть больше двух месяцев.
В этом году в связи с тем, что крайний срок подачи декларации приходится на нерабочий день - субботу, днем
окончания срока будет считаться ближайший, следующий за 30 апреля рабочий день, то есть 4 мая.
МРИ ФНС России №16 по РД, напоминает, что к обязанным декларировать полученные ими доходы, относятся следующие категории физлиц:
- индивидуальные предприниматели;
- нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой;
- физлица, получившие вознаграждения от других физических
лиц, не являющихся налоговыми агентами, по гражданско-правовым договорам (найма, аренды любого имущества ит. д.);
- граждане, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и т. д.);
- физлица - резиденты РФ, по доходам из источников, находящихся за пределами РФ;
- физлица, получившие выигрыши от игры в лотерею, на тотализаторе и в других основанных на риске играх.
Лица, не обязанные представлять налоговую декларацию, вправе обратиться в налоговую инспекцию за полным или частичным возвратом
НДФЛ, уплаченного в бюджет за предшествующий налоговый период,

с заявлением на право получения налоговых вычетов (п. 2 ст. 229 НК РФ).
Такие налогоплательщики представляют декларацию в следующих случаях:
- для получения стандартных налоговых вычетов - если в течение налогового периода эти
вычеты налоговым агентом налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем это предусмотрено
статьей 218 Налогового Кодекса РФ;
- для получения социальных или имущественных вычетов;
- для получения профессиональных налоговых вычетов.
Индивидуальные предприниматели, деятельность которых не переведена на ЕНВД, и не выбравшие упрощенную систему, уплачивают
НДФЛ. Налогом облагается валовый доход от предпринимательской
деятельности, уменьшенный на профессиональные вычеты.
То есть на те расходы, которые предприниматель понес в связи со
своей деятельностью.
При этом расходы должны подтверждаться такими документами,
как: первичные учетные документы; договоры в рамках основной
деятельности; ведомости выдачи заработной платы наемным работникам и т. п.
Р.Р.Азизов, начальник правового
отдела МРИ ФНС России №16 по РД.

Справедливое судейство

Недавно в с.Косякино Кизлярского района состоялся турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный
памяти воина-интернационалиста Рабадана Магамаева.
Участие в турнире приняли 10 команд из Кизлярского района.
Главным судьей соревнований, приглашенным на турнир с целью обмена опытом, выступил ведущий специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Тарумовский район» РД Миматула Муртузович Алиев.
Судейство нашего специалиста было оценено на высоком уровне. Миматуле Муртузовичу вручено благодарственное письмо от главы МР «Кизлярский район» Александра Максимовича Погорелова за помощь в осуществлении судейства.
«Все команды выступили очень достойно, показав высокий уровень мастерства и профессионализма.
Я старался быть справедливым и беспристрастным.
И мне очень приятно, что моя работа не осталась незамеченной», - отметил М.М.Алиев по
завершении соревнований.
Наш корр.
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Милые женщины!
Поздравляю Вас с первым весенним
праздником, олицетворяющим пробуждение всей природы от зимнего сна - с 8
марта!
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в
профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда
молодыми и прекрасными.
Я желаю вам счастья и отличного
настроения, любви, мира в ваших домах, радости и успехов в работе. Пусть
праздничное настроение, цветы и внимание не покидают вас никогда, и каждый новый день приносит радость.
В.А.Капиев, глава администрации
МО «с.Карабаглы».

С Днем рождения!

4 марта отмечает День рождения
Гасанова Ольга Алексеевна,
начальник архивного отдела. Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемая Ольга Алексеевна,
и от всей души желает здоровья и исполнения
желаний! Пусть Вам всегда сопутствуют
радость и счастье, удача и везение!.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Юзбашеву Людмилу Эдуардовну,
которая отмечает Юбилейный день рождения 4 марта. Уважаемая Людмила Эдуардовна, примите искренние пожелания здоровья, благополучия и хорошего настроения!
Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и
уют, радость и счастье!
Редькину Тамару Ивановну,
ветерана труда из села Раздолье, отмечающую свой 75-й День рождения 4 марта,
от всей души поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района, районный Совет женщин. Желают Вам крепкого здоровья, счастья, пусть
жизнь дарит только приятные моменты, а
все беды обходят стороной Ваш дом!
7 марта 75-летний День рождения отметит
Исаев Джамал Рамазанович,
ветеран труда из ст. А-Невского. Вас, уважаемый Джамал Рамазанович, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района и желают
Вам крепкого здоровья, благополучия и всего
самого доброго.
7 марта отметит свой Юбилейный, 50-й
День рождения
Харин Юрий Васильевич,
участник событий в Афганистане. С этим
событием Вас, уважаемый Юрий Васильевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
войны и труда, отдел Пенсионного фонда
района и от всей души желают здоровья,
счастья, тепла семейного очага, хорошего
настроения.
8 марта отметит 85-летний, Юбилейный
день рождения
Багамаев Магомедсаид Багамаевич,
ветеран труда, житель села Ново-Николаевки. С этим событием Вас, уважаемый
Магомедсаид Багамаевич, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района. Примите пожелания здоровья, добра, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей.
6 марта отметит свой 80-летний, Юбилейный день рождения ветеран труда из села
Ново-Романовки,
Алтынгуджаев Александр Шамаевич.
С этим событием Вас, уважаемый Александр Шамаевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, искренне желают
здоровья, счастья, светлых дней в кругу родных и близких.
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Поэтическая
страничка

№ 10

Поэтическая страничка этого первого весеннего номера газеты – это стихотворения замечательных женщин самого разного возраста. Стихи Антонины
Ивановны Алиевой из Тарумовки уже публиковались в «Рассвете» и полюбились читателям. Новое имя еще одного автора – Надежда Серафимовна Томчук,
жительница села Калиновки. Родилась она в деревне Дубяшино Бельского района Белостоцкой области в 1934 году (до 1939 года – территория Польши), в
крестьянской семье.
После войны она с родителями волею судеб оказалась в Дагестане. Надежда Серафимовна прожила трудовую жизнь, но не озлобилась, не отчаялась. Она
очень светлый, искренний, душевный человек. Такие же у нее и стихи.
Галина Тиунова (Лямина) живет в селе Красногвардейское в Ставрополье, она – уроженка села Юрковки, ее стихи также известны читателям.
Асият Салихова из Юрковки тоже публиковалась в «Рассвете». Совсем юный автор Саида Джамиева, учащаяся Тарумовской СОШ.

Весна

Пахнет юной травою,
И тюльпаны в саду,
Хорошо жить весною,
Ох, люблю я весну!
Птицы звонкое пенье,
Цвет сирени люблю,
Как любимый невесту,
Так люблю я весну.
С появлением почек,
И дыханьем земли
Даже мы, пожилые,
Вновь весной расцвели.

Н. Томчук, с.Калиновка.

Женщина

Женщина-мать – она и сестра,
Всегда чья-то дочь и чья-то жена,
Но кем бы, поверьте, она ни была,
Любви и терпенья должна быть полна.

Старости назло!

... Зажигаю лампадку

Вот старость пришла,
У порога стоит,
Усмехается так
И в глаза мне глядит:
«Что, боишься меня,
Что, я рано пришла?
Сединою своей
Убелю я тебя!»
Отвечаю я ей:
«Я – сильнее тебя.
И на зависть тебе
Сберегу я себя.
И назло буду я
До конца своих лет
Жизнь любить и ценить!»
…Всем такой же совет!
А.Алиева, с.Тарумовка.

Я стою пред иконами, зажигаю лампадку.
Вижу светлые образы наших святых.
Я стою и молюсь.
Благодарна я Богу –
В нашей скорби Господь
Отпускает грехи.
Зажигаю лампадку
Каждый вечер я, мама.
Слезы льются из глаз:
Вспоминаю тебя.
Я целую портрет твой:
«Прости меня, мама,
Для меня ты всегда будешь вечно жива».
Г.Тиунова, с. Красногвардейское
Ставропольского края.

Безусловная любовь

Детей воспитать, окружив их заботой земною,
И помнить, что ждут тебя сестры и брат.
И не забывать быть покорной женою,
Беречь и стеречь свой семейный очаг.
Чтоб только гармония, радость и счастье
Погодою были в доме твоем,
Оставить за дверью беду и ненастье
И строить свой мир с мужем вдвоем.
Женщина – дочь, она же и мать,
Поэтому ей несложно понять,
Как нужно ценить, любить, уважать
Тех, кто жизнь подарил: отца, свою мать.
А.Салихова, с.Юрковка.

Безусловная любовь Это когда любят просто так,
Независимо от особенностей
и внешности.
От успехов в учебе и творчестве,
От характера и поведения.
Когда любовь не надо
заслуживать,
Выполняя какие-то условия.
Безусловно любить Любить человека за то,
Что он рядом.
Просто рядом с тобой!
С.Джамиева, с.Тарумовка.

Маслена неделя

Наступает Маслена неделя. В старину этот праздник отмечали широко и разгульно.
У каждого дня Масленицы имеется свое название.
Первый день Масленицы: понедельник - «встреча».
Второй день Масленицы - «заигрыши».
Третий день Масленицы - «лакомка».
Четвертый день Масленицы - «широкий четверг» - «разгул, перелом».
Пятый день Масленицы - тещины вечерки - гостевой день.
Шестой день Масленицы - золовкины посиделки.
Седьмой день Масленицы - прощеное воскресенье - проводы, целовник.
Главное угощение Масленицы - блины.
Например - блины ажурные:
Ингредиенты:
1 стакан кефира; 2 яйца ; 1/2 стакана сахара; 1/2 ч.л.
соли; 2 стакана муки; 2 стакана воды; 1 ч.л. соды; 1 стакан кипятка; 4 ст.л. растительного масла.
Способ приготовления:
Тесто лучше сделать в блендере.
1 стакан кефира
взбить с яйцами.
Добавить сахар и
соль. Если вы готовите десертные
блинчики, то можно добавить 1 ч.л.
ванильного экстракта. Взбить хорошо.
Добавить 2 стакана муки и 2 стакана воды. Все хорошо
взбить. Вскипятить воду. В стакан насыпать 1 ч.л. соды и
залить кипятком, помешивая. Сразу же вылить горячую
воду с содой в тесто, взбить.
Добавить растительное масло и хорошо перемешать.
Получается очень жидкое тесто.
Жарить на сильно раскаленной сковороде.

Объявления

Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право оформления в аренду земельного участка общей площадью 6 га, расположенного в 8 км. северо-западнее
с.Калиновки на участке «Тройник», для испорльзования в
сельхозцелях.
Установка, переустановка и настройка операционных
систем Windows XP, Windows 7, Windows 8, установка и
обновление драйверов, установка любых программ, удаление любого вируса, установка и настройка защиты и
другие компьютерные услуги.
Обращаться по телефону: 8-967-934-29-36.
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