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С праздником
весны!
Уважаемые женщины!

Дорогие бабушки, мамы, подруги!
Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником – Днем 8
Марта!
Сегодня в центре внимания общества
и государства – женщина, мать, труженица, надежда семьи и близких. Роль женщины в современном обществе важна и
велика.
Невозможно переоценить вклад женщин в развитие образования, культуры,
здравоохранения, социальной службы, в
работу предприятий и организаций всех
сфер экономики.
Давно общепризнано, что лучшие и
удачливые предприниматели, талантливые врачи, учителя и работники культуры
– это женщины.
Истинно женская сердечность, добросовестность и профессионализм, стремление к согласию позволяют сохранять
стабильность и спокойствие в нашем
обществе.
Сколько нежности и самоотверженности, теплоты и терпения вкладывает
женщина в воспитание детей, создание
покоя и уюта в доме, душевной атмосферы на работе!
В этот праздничный весенний день от
всей души желаю вам, дорогие женщины,
доброго здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реализации жизненных планов!
А.В.Зимин,
глава МР«Тарумовский район» 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!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

С Днем архива!

Уважаемые работники архива!
Поздравляю Вас с вашим профессиональным праздником, который отмечается 10
марта!
Вы выполняете почетную миссию собираете и храните огромный массив документов, отображающих историю и культурное
наследие. Благодаря вашему самоотверженному труду, будущие поколения будут иметь
возможность получать правдивую информацию.
Примите слова искренней признательности, уважения и благодарности за ваш
труд. Уверен, что работники архивных
учреждений и впредь будут вносить значимый вклад в дело сохранения отечественного историко-культурного наследия.
От всей души желаю вам успехов в вашей
работе, творческих инициатив и открытий, оптимизма и хорошего настроения,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
А.В.Зимин,
глава МР«Тарумовский район» РД.

Празднику женщин посвящалось

Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню, состоялся 5 марта, в преддверии праздника, в
актовом зале Тарумовского Дома культуры.
На праздничном концерте присутствовали заместитель главы администрации
Зарбике Мунгишиева; начальник отдела
культуры Гульнара Самедова; директор
районного Дома культуры, есаул Тарумовского районного казачьего общества
Сергей Шапошников; председатель районного Совета женщин, Почетный
гражданин Тарумовского района Алла
Чебанько, директор МБУ «ТИЦ» Леся
Прокопенко, представители организаций
района.
День выдался ярким и солнечным, что
прибавило сельским труженицам светлого
настроения, а выступление воспитанников
детского сада «Тополек» вызвало бурные
аплодисменты.
К слову, к концерту мужская половина
артистического состава подготовилась
основательно.
Дмитрий Болохов, вокалист ДК; Эльдар Разаков, сотрудник
ЕДС администрации; Махмуд Махмудов и Саид Кадиалиев;
квартет мужчин Центра культуры; прекрасный дуэт юношей из
Калиновки; исполнители литературного чтения районного
Дома культуры порадовали женщин веселыми песнями, монологами, стихами.
Как всегда, новыми концертными номерами всех порадовали За-

служенный работник культуры РД Жанна Алиева, Гульнара Баландина, Елена Кичигина, Елена Ремизова, ансамбль «Ритмы
гор» и хореографический ансамбль «Грация» и танцевальная
группа учеников Калиновской СОШ.
Каждый из выступающих самодеятельных артистов подарил
мамам, бабушкам, подругам, всем присутствующим на концерте
женщинам массу положительных эмоций, подарил хорошее настроение и радость человеческого общения.

Масленица по-дагестански

4 марта в г.Махачкале состоялся XVI Республиканский праздник русской культуры “Масленицы!
Масленица - это веселые проводы зимы с гуляньями, забавами и, конечно, румяными блинами, похожими на солнце.
На площадке перед русским театром была организована блинная ярмарка, где все желающие могли полакомиться главным угощением праздника. Также горожане
приняли участие в народных играх - перетягивание каната, ношение ведер на коромысле и для самых ловких
- бои на подушках на бревнах. После уличного веселья
в фойе театра гости ознакомились с русскими подворьями, где были представлены выставки изделий народных промыслов. Участников праздника встречали
песнями, танцами, частушками и прибаутками, и различными сладостями и яствами на любой вкус.
Театрализованное представление “Ярмарка масленичная”, посвященное Году театра в России прошло в
большом зале Русского театра им.М.Горького. В числе
гостей мероприятия были министр культуры РД Зарема
Бутаева, замминистра культуры РД, директор Республиканского Дома народного творчества Марита Мугадова, министр
по национальной политике и делам религий РД Татьяна Гамалей,
начальник Управления культуры г.Махачкалы Фарид Абалаев.
В представлении приняли участие государственные и народные

творческие коллективы из городов Махачкалы, Кизляра, Дагестанских Огней, Избербаша, Хасавюрта, Кизлярского и Тарумовского
районов.
Полный текст читайте на сайте http://www.tarumovka.ru/
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Безопасное поведение - это жизнь

В
общеобразовательных
учреждениях
Тарумовского
района по предмету основы безопасности и жизнедеятельности
проводится значительная работа: открытые тематические
уроки, встречи с уважаемыми
людьми, круглые столы.
Так, 4 февраля классные руководители 10-х классов Ольга
Григорьевна Рулева и Марьям
Магомедовна Курбанова при
поддержке администрации школы
проинициировали общешкольное
мероприятие: «Мы – против террора».
На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации по Тарумовскому району
Али Омарович Алиев; помощник прокурора по Тарумовскому
району Абдурахман Мухидинович Саидов; председатель Совета
ветеранов МВД по Тарумовскому
району, ведущий специалист аппарата антитеррористической комиссии, подполковник полиции в
отставке, Магомед Алиомарович
Алиомаров; старший инспектор ПДН Магомед Курбанович
Алиев.
«Мы не впервые встречаемся и говорим о терроризме,
поскольку именно в последнее
десятилетие в России борьба с
терроризмом приобрела остроту и актуальность.
Терроризм, как антиобще-

ственное явление, общесоциален
и
глобален.
Миру
и
международнойбезопасностиугрожает
международный
терроризм,
а
каждому государству угрожает и свой
– внутренний
терроризм», отметил заместитель главы
района, секретарь АТК районной администрации Али Омарович Алиев.
Ребятам рассказали о мерах,
направленных на борьбу с терроризмом, на профилактическую
работу, о принятии специальных
антитеррористических законов,
взаимодействиях государств, борющихся с терроризмом, а также
об уголовной и административной
ответственности за выезд за пределы Российской федерации для участия в незаконных вооруженных
формированиях.
Подводя итоги общешкольного
мероприятия, помощник прокурора Тарумовского района А.М.Саидов, в частности, отметил: «Сегодня мы говорили о безопасном

поведении, которое позволяет сохранить нам здоровье и жизнь.
Наша с вами задача, чтобы процент равнодушных людей был
намного меньше».
«Бояться терроризма нельзя,
потому что жизнь под страхом
очень тяжела и именно этого
добиваются террористы, но
нужно быть в любой ситуации
бдительным и осторожным.
Всё мирное население планеты
надеется, что когда-нибудь это
закончится и слово «терроризм»
исчезнет из словаря навсегда»,
- резюмировала мероприятие директор школы Марина Надирсултановна Гайтемирова.
Наш корр.

Госуслуга продлена

Оформлять и выдавать биометрические загранпаспорта в МФЦ сотрудники МВД смогут до 1
февраля 2020 года.
В настоящее время Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
предусмотрено, что госуслуга по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих
личность гражданина РФ за пределами территории
РФ, содержащих электронный носитель информации,

может осуществляться в МФЦ
сотрудниками МВД России до
1 февраля 2019 года.
Правительство РФ продлило
указанный срок до 1 февраля
2020 года.
Постановление
Правительства РФ от 28 января
2019 г. N 47.
Прокуратура Тарумовского района.

Семинар учителей

Районный семинар школьных учителей родного языка прошел на днях на базе Кочубейской СОШ
№1. Семинар был посвящен реализации системно-деятельного подхода в преподавании родных языков
в условиях перехода на ФГОС нового поколения. Его организатором выступило Управление образования Тарумовского района совместно с руководством школы.
В мероприятии
приняли
участие
представители всех
школ Тарумовского
района.
Открывая семинар, директор школы
Рамазан Омарасхабович Газимагомедов, отметил: «Отдел
образования
МР «Тарумовский
район» РД уделяет
большое внимание
развитию и сохранению родных
языков. В данном
направлении обучения существуют
существенные проблемы, это обусловлено рядом причин: незнанием конкурсах, становятся призёрами в конкурсах продетьми даже базового уровня языка, незнанием фессионального мастерства. Так, недавно педаязыка родителями, отсутствием языковой прак- гоги нашей школы Карина Магомедовна Мазаева,
тики общения на родном языке вне школы. В этом заместитель директора по методической работе,
направлении предстоит проделать огромную рабо- учитель географии и Татьяна Сурхаевна Курбаноту».
ва, учитель английского языка приняли участие в
Для своих гостей учителя школы подготовили от- очном этапе Республиканского конкурса профессикрытые уроки на аварском, даргинском языках. Кро- онального мастерства «Науки юношей питают».
ме того, воспитанники учреждения исполнили песни Карина Магомедовна Мазаева представила внимаи читали стихи на языках народов Дагестана, а также нию членов жюри урок на тему: «Каспий-жемчувыступили с хореографическими номерами.
жина Дагестана».
Завершая семинар и диалог о родных языках,
Видео-презентация, яркие буклеты, ответы на
Р.О.Газимагомедов, сказал: «Работа в школах нашего все поставленные вопросы - все было на высшем
района продолжается, об успехах педагогов свиде- уровне! Карина Магомедовна заняла Почетное I
тельствует тот факт, что учителя принимают место в своей номинации!»
активное участие в республиканских семинарах,
Пресс-служба Кочубейской СОШ №1.
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На Зимней Универсиаде

Два волонтера из республики успешно прошли отбор и участвуют
в Зимней Универсиаде, которая проходит в эти дни в Красноярске.
В соревнованиях участвуют более 3000
спортсменов из 56 стран мира. За время
Универсиады спортсмены разыграют 76
комплектов медалей в 11 зимних видах
спорта. Официальное открытие прошло 2
марта. В церемонии принял участие Президент страны Владимир Путин.
Помогают в организации мероприятия
порядка 5000 волонтеров. Из Дагестана отобраться в качестве добровольца на
чемпионат удалось всего двум волонтерам
Асадуле Асадулаеву и Абдулмажиду Рамазанову. На данный момент они находятся в Красноярске и работают
на отведенных им участках .
По словам Асадулаева, атмосфера на чемпионате насыщенная, каждый день соревнований проходит активно. «Зимняя универсиада впервые проходит в России. Уровень очень высок, в том числе отношение
к волонтерам. Условия предоставили комфортные. Чтобы попасть
на Универсиаду, мы прошли жесткий отбор в несколько этапов. Туда
входило и обучение, и собеседование, и сдача экзамена. После отбора
прошли дополнительное обучение», – рассказал волонтер.
Зимняя Универсиада продлится до 12 марта.
РИА «Дагестан».

Информирует
Погранслужба

Магарамкентским районным судом Республики Дагестан вынесен приговор о признании гражданина Азербайджанской Республики Талибзаде А.Р.виновным в совершении преступления, предусмотренногоч.2 статьи 322 УК РФ.
Гражданин Талибзаде А.Р. за- странных граждан, сменивших
ведомо зная о том, что въезд в установочные данные в докуменРоссийскую Федерацию ему не тах, въезд которым в Российскую
разрешёнпоменял установочные Федерацию не разрешён.
данные и по новому паспорту въеПограничное управление ФСБ
хал на территорию Российской России по Республике Дагестан
Федерации. Преступные действия напоминает: уголовная ответТалибзаде А.Р. были установлены, ственность, за пересечение Госуон задержан и привлечён к уголов- дарственной границы Российской
ной ответственности. Талибзаде Федерации при въездеиностранА.Р. назначено наказание в виде ным гражданином или лицом без
лишения свободы, сроком на пять гражданства, въезд которым в РФ
месяцев.
не разрешен, предусмотрена ч.2.
В целях предупреждения и пре- статьи 322 УК РФ «Незаконное
сечения подобных нарушений за- пересечение
Государственной
конодательства РФ сотрудниками границы Российской Федерации».
Пограничного управления ФСБ Максимальное наказание за соРоссии по Республике Дагестан вершение данного преступления
только с начала 2019 года при по- - лишение свободы на срок до 4
пытке пересечения государствен- лет.
Пресс-служба Пограничного
ной границы в пунктах пропуска
управления ФСБ России по
выявлены и направлены по обРеспублике Дагестан.
ратному маршруту более 40 ино-

Общерайонный субботник

День 4 марта, начало празднования Масленицы, выдался в этом
году ярким и солнечным.
Так совпало, что в этот день в Тарумовском районе согласно распоряжению № 78 главы администрации МР «Тарумовский район»
РД был объявлен районный субботник по санитарной очистке и
благоустройству территории.
Как всегда, лидерами и организаторами во всех работах выступили
работники отделов районной администрации.
Мужчины окапывали зазеленевшие кусты, рассаживали цветы,
женщины убирали площадь и околоадминистративную территорию.
Руководитель МАУ «Управление архитектуры, строительства и
ЖКХ» Дайтбек Алибеков организовал работы по благоустройству
территории бывшей ЖКХ, работники сделали обпиловку деревьев
и вывезли сухие ветки.
Ударно поработал отдел образования, работники которого также
высаживали экзотическую юкку,
активно участвовали в субботнике работники библиотеки, Отдел
УСЗН, УОС, школа искусств, налоговая служба и казначейство, Пенсионный фонд, МФЦ, Тарумовская
районная центральная больница и
работники Дома «Милосердие».
Работники администрации МО
«с.Тарумовка» облагораживали реконструированный недавно парк.
Хочется особо отметить, что со-

трудники отдела казначейства,
налоговой службы, суда и прокуратуры содержат свои территории
в чистоте постоянно.
Субботники по благоустройству
прошли в поселениях района: на
территории МО «сельсовет Уллубиевский», в поселениях Юрковка, Калиновка, Ново-Дмитриевка,
Таловка и других, а также во всех
школах района.
Наш корр.
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Масленица по-тарумовски
Масленица – традиционный праздник проводов зимы, который широко отмечается в многонациональном Тарумовском районе и уже давно стал одним из самых любимых развлечений не только православных жителей района, но и представителей
других конфессий. Тарумовский район славится в Дагестане своими трудолюбивыми людьми, которые и землю умеют обрабатывать, и веселиться от души.
День 6 марта выдался действительно Мунгишиева.
праздничным – солнечным, теплым, чему
Побывала на празднике Масленицы и Табыли рады и взрослые, и дети.
тьяна Гамалей, министр по национальной
А приехавшие на праздник гости удив- политике и делам религий Республики Далялись: «В Тарумовке всегда на праздники гестан, которая с рабочим визитом посетила
устанавливается ясная и теплая погода образовательную сферу Тарумовского райо– наверное, потому, что здесь жители на, а также СМИ РД.
добросердечные и гостеприимные».
Глава района Александр Васильевич ЗиС самого утра на празднично украшенной мин, поздравляя тарумовчан с Масленицей,
площади звучала музыка, многочисленной сказал: «В преддверии весны хочу пожедетворе не хватало места на летней игровой лать всем жителям Тарумовского района
площадке в обновленном районном парке. мира, добра и процветания, чтобы наш
А на центральной площади с 11 часов раз- район славился своими трудовыми подвивернулось гулянье, щедро накрытые столы гами и замечательными людьми».
удивляли изобилием угощений.
Теплые слова поздравлений участникам
Хлебосольные хозяева встречали гостей праздника сказал также депутат Народного
пирогами, ватрушками, чуду, хинкалом, Собрания РД Махомедхан Сулейманович
пирожками и, конечно же, непременным Арацилов.
атрибутом Масленицы – традиционными
Изюминкой праздника в этом году, как и
русскими блинами – с мясом, сметаной, в прошлом, стало обилие кукол Маслениц.
сгущенкой и медом – на любой, даже са- Кроме традиционной Большой Масленимый взыскательный вкус.
цы, изготовленной работниками библиотеА казачий стол удивил исконно русскими ки, возле щедро накрытых столов стояли
блюдами – варениками, отварной картош- Масленицы поменьше. Украсила праздник
кой да наваристой ухой, шашлыком да и также выставка народного творчества прееще и салом.
подавателя детской школы искусств Любови
Радость праздника с сельчанами раз- Назаровой.
делили глава района Александр Зимин;
Сценарий, разработанный художествендепутат Народного Собрания Магомедхан ным руководителем ДК Жанной Алиевой
Арацилов; Статс-секретарь - первый заме- был насыщен играми и песнями, танцами,
ститель министра печати и информации РД «веселушками» скоморохов.
Магомедбек Ахмедов; заместители главы
В концерте участвовали НФК «Рыбачрайона Гаджиудрат Кебедов и Зарбике ки» и «Рябинушка», ансамбль «Ритмы

Мастерить
своими руками

В преддверии празднования Масленицы во всех культурных учреждениях
Тарумовского района, в т.ч. и в библиотеках проходили приготовления к этому
народно – православному празднику, имеющему языческие корни.
Так, накануне праздника
Масленицы в Кочубейской
сельской библиотеке традиционно оформлены выставки: книги и журналы с
яркими красочными иллюстрации празднования Масленицы, а также подделки
детей: русская народная
матрёшка, которую на Руси
называли Матрёной, куклы
- пеленашки, оберегавшие
от сглаза младенца, куклывеснянки – оберег молодости и красоты, ну и самая
главная кукла - «Масленица».
В этом году библиотекарь
Юлия Бурова проявила
инициативу и провела мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Масленица». Она рассказала девочкам о технике изготовления игрушек. Это
было очень интересно и увлекательно.
Участникам мастер – класса, юным рукодельницам Юля рассказала об удивительной судьбе куклы, живущей рядом с
человеком многие тысячелетия, об истории ее возникновения, о том какое значение она играла в жизни наших далеких
предков, а так же поделилась старинными
секретами изготовления этих кукол. Ведь
что такое кукла Масленица?
Многие скажут – это чучело, которое
сжигают на праздничной неделе, провожая зиму.
На самом деле – это маленькая « берегиня», как ее еще называли, сделанная своими руками в преддверии или во
время празднования масленицы, предназначена для сохранения мира и согласия
в доме.
«Живой интерес, удивление, восторг
и искренняя радость « читались» в глазах участников-учеников.
Увлекательный творческий процесс

и сказка, которая сопровождала гостей
на протяжении всей встречи, напоминали всем участникам о самых счастливых, беззаботных мгновениях жизни
– о детстве. И совсем не важно, сколько
нам лет – каждому из нас хочется попасть в сказку – добрую и красивую.
Участники мероприятия долго не
могли разойтись, обсуждая работы
присутствующих, давая советы друг
другу. Интересно узнать о разных куклах, а как интересно самому, своими
руками смастерить её!
Девочки – рукодельницы с большим
желанием приступили к их изготовлению. Из пряжи делали туловище и
руки, заплетали косу, затем украшали
ее яркими, цветными лентами.
В результате у каждой получилась
очаровательная «Масленица». Мастеркласс для всех участников по изготовлению куклы в народном стиле оставил
незабываемое впечатление»», - отметила инициативную работу Юлии Буровой
директор районной Центральной библиотеки Лариса Павловна Горохова.

гор», Заслуженный работник культуры
РД Жанна Алиева; Гульнара Баландина и
Дмитрий Болохов, ансамбль «Ложкари» и
хореографический ансамбль «Раздолье»,
танцевальная группа ДШИ и артисты из
Кочубея.
Покорил всех «Государственный Терский ансамбль казачьей песни» под руководством Валерия Митьковца.
Живое исполнение концертных номеров
поражало своей удалью, раздольем, задором
и вызвало бурю аплодисментов.
Конечно, на празднике был и столб «ледяной», и сжигание чучела «Масленицы» - непременные атрибуты Масленицы.
Магомедбек Ахмедов, Статс-секретарь
- первый заместитель министра печати и

информации РД отметил: «Я впервые присутствую на таком красочном мероприятии - Русской Масленице! Приятно
удивлен гостепреимством тарумовцев и
их добродушию, сердечностью, и, конечно, очень порадовал концерт!»
«Веселые игры и конкурсы, песни и пляски дали заряд положительных эмоций
всем, кому посчастливилось в этот день
принять участие в празднике. Окунувшись в эту добрую, удивительную атмосферу праздника, люди пожилого возраста,
за плечами которых нелегкие годы труда
и забот, на время забыли о своих болезнях
и проблемах», - сказала Алла Чебанько,
председатель районного Совета женщин.
Л.Прокопенко.

Общественное обсуждение
Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МР «Тарумовский район» на 2018
- 2024 годы».
Проект муниципальной программы «Фор- организатора, ответственного за свод предломирование комфортной городской среды МР жений и замечаний:
«Тарумовский район» на 2018 - 2024 годы»
Администрация «село Ново Дмитриевка»
разработан в рамках реализации приоритетно- Тарумовского района РД адрес: 368870, с. Ного проекта «Формирование комфортной город- водмитриевка, ул.Колхозная, 42.
ской среды» в соответствии с Методическими
Способы представления предложений:
рекомендациями по подготовке государствен- Администрация «село Новодмитриевка»
ных программ субъектов Российской Федера- Тарумовского района РД адрес: 368870, с. Ноции и муниципальных программ формирова- водмитриевка, ул.Колхозная, 42
ния современной городской среды в рамках
- посредством электронной почты по адресу:
реализации приоритетного проекта «Форми- novodmitrievkal7@mail.ru
рование комфортной городской среды на 2018
Срок, в течение которого принимаются пред- 2024 годы», утвержденными приказом Ми- ложения: с 01.03.2019 г. по 01.04.2019 г.
нистерства строительства и жилищно-коммуПорядок проведения общественного обсужнального хозяйства Российской Федерации от дения:
06.04.2017 г. № 691/пр.
Общественное обсуждение проводится в
Для ознакомления с Проектом программы срок не менее 30 (тридцати) календарных дней
«Формирование комфортной городской среды со дня начала общественного обсуждения проМР «Тарумовский район» на 2018 - 2024 годы», екта программы.
необходимо на официальном сайте АдминиПорядок определения результатов общестрации «село Новодмитриевка» Тарумовско- ственного обсуждения:
го района РД перейти в раздел «Формирование
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истесовременной городской среды Администрации чения срока (даты) проведения общественного
«село Новодмитриевка» Тарумовского района обсуждения совещательный орган рассматриРД».
вает поступившие в ходе общественного обМуниципальная программа «Формирование суждения предложения и замечания участникомфортной городской среды администрации ков общественного обсуждения и принимает
«село Новодмитриевка» Тарумовского района решение об их принятии или отклонении.
РД на 2018 - 2024 годы» разработан для сельРешение о принятии (отклонении) постуских поселений, количество жителей 1000 и пивших предложений и замечаний по итоболее человек, а именно для администрации гам проведения общественного обсуждения
«село Новодмитриевка» Тарумовского района утверждается протоколом общественного обсуждения, который подписывается членами
РД
совещательного органа.
Форма общественного обсуждения:
Протокол общественного обсуждения в теОбщественное обсуждение проводится
путем размещения проекта муниципальной чение 2 (двух) рабочих дней со дня его подпипрограммы «Формирование комфортной го- сания размещается организатором на официродской среды Администрации «село Новод- альном сайте.
митриевка» Тарумовского района РД на 2018
Требования к оформлению предложений и
- 2024 годы» (далее - проект программы) в замечаний участников:
информационно-телекоммуникационной сети
Участник общественного обсуждения на«Интернет» на официальном сайте в разделе правляет свои предложения и замечания по
«Формирование современной городской сре- проекту программы определенным в уведомды администрация МО «село Новодмитриев- лении способом, при этом обязательно указыка»
Тарумовского района РД (novodmitr- вается фамилия, имя, отчество, место жительievkal7@mail.ru).
ства.
Юридический адрес и электронный адрес
Т.Арсланбеков, глава администрации
организатора, контактный телефон сотрудника МО «с.Новодмитриевка».
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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!
Л.В.Заишникова, председатель Тарумовского районного суда.
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!
М.А.Ибрагимов, начальник
Тарумовских РЭС.
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.
А.И.Чебанько, председатель
районного Совета женщин.

Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин поздравляют с Днями рождения ветеранов труда и заслуженных
тружеников Тарумовского района.
Примите поздравления с Днем рождения, желаем здоровья, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть жизнь будет
долгой и гладкой, пусть дни будут радостными!
8 марта:
- Амирова Кистамам Мусалаевна - 86 лет, с.А-Невское.
- Гаджимагомедова Саидат Гаджимурадовна - 80 лет, НГеоргиевка.
- Маликова Бакисат Маликовна - 84 года, с Н-Георгиевка.
10 марта:
- Кириченко Валентина Федоровна - 81 год, Дом «Милосердие».
11 марта:
- Салиев Енали А. - 70 лет, с Вышеталовка.
12 марта:
- Крапивкин Василий Федорович - 80 лет, с.Таловка.
- Ким Федор Синдекович - 70 лет, с.Таловка.
14 марта:
- Шораева Назбике Асановна - 80 лет, Юрковка.
- Овчаренко Галина Викторовна - 64 года, Дом «Милосердие».

Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает искреннее соболезнование главе администрации МО
«с.Карабаглы» Виталию Артемовичу Капиеву в связи со
смертью
жены,
разделяет горечь невосполнимой потери.
Коллектив администрации МО «с.Карабаглы» и работники МКУК «Надежда» приносят искренние соболезнование
главе администрации МО с.Карабаглы» Виталию Артемовичу Капиеву по поводу скоропостижной смерти
жены,
разделяют боль тяжелой утраты с родными и близкими.
Коллектив Таловской школы выражает глубокие соболезнования Капиеву Макару Витальевичу по поводу скоропостижной смерти
мамы,
скорбит и разделяет горечь невосполнимой потери.
Директора школ Тарумовского района выражают искрение соболезнования Александре Рафаэловне Наниковой
по поводу скоропостижной смерти
сестры, Варвары Рафаэловны,
скорбят и разделяют боль тяжелой утраты.
Выражаем искреннее соболезнование семье Алисовых
по поводу смерти
Алисова Константина Федоровича,
разделяем горечь утраты со всеми родными и близкими.
Семья Тудвасовых.
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Гороскоп с 11
по 17 марта

Овен
Влияние планет вы ощутите на себе
сразу - куда-то испарятся шумные друзья,
надоедливые поклонники. Провести эту
неделю предстоит в тихой и спокойной обстановке. Это, с одной стороны, хорошо, а
сдругой - слишком непривычно.
Телец
Интриги и подковерные игры будут серьезно тревожить вас на работе. Однако вы
вряд ли сможете оказать какое-то влияние
на происходящее - останется только наблюдать и следить за ситуацией, не выпуская ее
из-под пристального контроля.
Близнецы
Ваши нерешительность и смущение не
ко времени могут повредить имиджу делового человека и профессионала. Вам не
следует отмалчиваться, смело открывайте
рот - говорите о том, что вы знаете, умеете,
делитесь секретами мастерства, - это все
будет вам на руку.
Рак
Приятные новости придут от ваших
клиентов или партнеров - взаимная работа
была настолько эффективной, что с вами
решили продолжить сотрудничество либо
продлили контракт. В перспективе вашу
контору ждет хорошая прибыль, а лично
вас - премия.
Лев
В дружеской компании возможно возникновение легкого флирта. Но речь не
идет ни о каких серьезных отношениях.
На подвиги совершенно не тянет, да и воспоминания о прежних отношениях еще
слишком свежи.
Дева
Сплошные накладки и неурядицы на
работе с коллегами. Вас могут постоянно
подводить, а руководство будет уговаривать поработать внеурочно. Придется всех
выручать и всех подменять, несмотря на
желание все бросить и хоть немного отдохнуть.
Весы
В данный период вероятны многочисленные приятные встречи и новые знакомства.
Пусть из этого ничего серьезного и не получится, но вы развлечетесь и наконец-то почувствуете себя по-настоящему желанной,
привлекательной и красивой женщиной.
Скорпион
В семье вы можете держаться в стороне,
быть одиноким волком. А все потому, что в
данный момент семейные обязанности вам
кажутся невероятно скучными - хочется
про все забыть, отключиться и по-настоящему отдохнуть от различных хлопот.
Стрелец
Придется побороться за свои кровно заработанные. Вероятно, даже может возникнуть конфликт интересов с кем-то из коллег
или конкурентов. Но неожиданно для себя
вам удастся взять верх, несмотря на общую
неуверенность в себе и упадок сил.
Козерог
Положение планет подарит вам расположение и симпатии богатых знакомых и друзей. Именно они помогут вам справиться с
возникшими финансовыми трудностями и,
что важно, не попросят скорого возвращения долга.
Водолей
Положение планет может принести вам
скрытые тревоги и волнения. Довольно
ощутимые. Особенно велик риск различных переживаний о собственном здоровье.
Не нагнетайте тревогу - все будет хорошо.
Рыбы
Наконец-то пришло время позитивных
перемен. Появятся реальные возможности заработать заработать большие деньги.
Пусть не все еще до конца ясно, и не все
проблемы решены, но свет в конце тоннеля
уже виден.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Проба пера
Литературный клуб любителей поэтического слова пополнила своими
строчками Кристина Лепехина, библиотекарь отдела по обслуживанию
читателей Тарумовской центральной
районной библиотеки.
Родилась Кристина в ст.Дубовской
Шелковского района Чеченской Республики, закончила Кизлярскую школу №
7, далее продолжила учебу в Дагестанском педагогическом колледже, где она
получила профессию учителя младших
классов.
Сейчас Кристина применяет свои знания, готовя увлекательные
мероприятия для детей библиотеки и школы, а также пишет стихи. В семье Лепехиных растут две девочки.
Живи!!
Живи, пока тебе живётся!
Устал? Немного отдышись!
Упал? Держись за руку друга!
А если друга нет? Молись!
И помоги, отдай, не думай.
Не оценили? Не сердись!
Закрыли дверь? Не возвращайся...
Хотят учить тебя? Учись!
Спешат предать? Не поддавайся!
А предали? Прощеньем мсти!
Открыли душу?
Открывайся... Но всё до капли не дари!
Когда-нибудь тебе придётся,
Вернуться к этим всем словам.
Живи, пока тебе живётся!
А Бог всё видит здесь и там.
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Продукты
Молоко - 850 мл; яйца - 2
шт.; мука - 500 г; дрожжи сухие - 10 г; сахар - 2 ст. л.; соль
- 1 ч. л.; масло растительное
- 2 ст. л.; масло сливочное - по
вкусу.
Приготовить опару. Для этого в миске смешать немного
молока, дрожжи, 1 ч. л. сахара, щепотку соли, 3 ст. л. муки. Замесить
негустое тесто, накрыть пленкой и дать подойти минут 20. Можно поставить опару на миску с горячей водой, так тесто подойдет быстрее.
Взбить миксером яйца с оставшимся сахаром и солью. Соединить
опару и взбитые яйца. Добавить муку и замесить густое тесто, без комочков. Добавляем немного молока и разводим густое тесто до однородной жидковатой массы.
Тесто замешиваем в несколько этапов, чередуя муку и молоко. Для
начала замешиваем густоватое тесто и все время разводим молоком.
(Так не будет комочков в тесте.)
Когда уйдет вся мука в тесто, разводим массу молоком до консистенции жидкой сметаны. Накрываем пленкой, ставим тесто на миску с
теплой водой, так тесто быстрее подойдет.
Через время тесто подойдет, его нужно перемешать, и так три раза.
Тесто подошло третий раз - мы его перемешиваем и выпекаем блины на дрожжах с двух сторон на разогретой сковороде с растительным
маслом. Готовые блины смазываем сливочным маслом.

Блинчики
на минеральной воде

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.
Пошаговое приготовление:
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
обязательно
должна получиться без
ко м оч ко в
(ещё лучше
смешать все
ингредиенты в блендере).
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
равномерно по всей поверхности. Обжаривайте блинчики с обеих сторон:
примерно 2 минуты с одной и 1 минуту с другой.
Сладкие ажурные блины с дырочками готовы! Блинчики, приготовленные на минеральной воде, должны
получиться светлее, чем на молоке
или кефире.
Безусловно, данный рецепт — для
десертного варианта. Блинчики отлично сочетаются со свежими ягодами, вареньем, мёдом.

Секреты
приготовления
Если тесто получилось слишком
густое, его можно разбавить. Молоко
добавлять не стоит, иначе блины могут пригореть. Лучше добавить воду.
Можно разбавить и пивом, тогда они
получатся тонкими и прочными.
Сковорода должна быть раскаленной, чтобы блины не прилипали. Если
первый блин комом — скорее всего,
из-за недостаточно прогретой сковороды. Жарить лучше на умеренном
огне. Если блины рвутся и не пропекаются, значит, в тесте не хватает
муки.
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