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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Поздравляю 
вас с Днем го-
сударственного 
флага Россий-
ской Федера-
ции, который 
отмечается 22 
августа.  

Это празд-
ник всех поко-
лений россиян, 
дань уважения 
символу государства, прошедшего долгий, порой героиче-
ский, порой трагический путь. 

Бело-сине-красный флаг, как государственный символ 
России, был введен более трехсот лет назад. 

После распада Советского Союза исторический флаг 
был восстановлен в качестве государственного.

Российский триколор объединяет народы Российской 
Федерации в их стремлении к укреплению страны, за-
щите национальных интересов, он связывает воедино 
трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия 
и культурные достижения. 

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордо-
сти за свое Отечество! 

Желаю вам успехов, мира и благополучия.
А.В.Зимин, глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Госу-
дарственного флага Российской Федерации, установ-
ленный на основании Указа Президента Российской 
Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Госу-
дарственного флага Российской Федерации». 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впер-
вые был официально поднят трехцветный российский флаг, 
заменивший в качестве государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. 

В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постановление считать «полотни-
ще из... белой, лазоревой, алой полос» официальным наци-
ональным флагом России. 

До сих пор историки и исследователи не пришли к еди-
ному мнению, почему были выбраны именно эти цвета для 
российского флага, но считается, что с самого начала каж-
дый цвет флага имел свой смысл. 

По одной из версий, белый означает свободу, синий - Бо-
городицу, покровительствующую России, красный - дер-
жавность. 

Другая версия гласит, что белый символизирует благород-
ство, синий - честность и верность, а красный - смелость, 
мужество и великодушие, присущие русским людям. 

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 
году, когда накануне коронации Николая II министерство 
юстиции определило, что национальным должен «оконча-
тельно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой дру-
гой». 

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова 
Свердлова приняли решение упразднить триколор и заме-
нить его на революционно-красное полотнище. 

А 22 августа 1991 года российские парламентарии отме-
нили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое 
знамя заняло свое почетное место в официальных и торже-
ственных событиях Российской Федерации. 

И хотя сегодня сам праздник - День Государственно-
го флага Российской Федерации - не является выходным 
днем в нашей стране, но уже традиционно к этому важному 
празднику приурочено множество мероприятий - торже-
ственные шествия, пропагандистские акции, молодежные 
флешмобы, авто-мото пробеги и др. 

Их главная цель - рассказать жителям историю праздника, 
важность и значение государственных символов России.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/529/ 

История праздника

Ключевым вопросом, рассматриваемым на со-
вещании, был вопрос завершения подготовки об-
разовательных учреждений к новому учебному 
году. Как доложила начальник отдела образования 
Людмила Анатольевна Михайлова, почти все 
школы завершили подготовительные работы, а 
также устранили некоторые  недостатки в вопросе 
видеонаблюдения и др.

«Несмотря на трудности, материальные за-
траты, все работы по подготовке школ и дет-
садов к новому учебному году завершаются пла-
номерно и в установленные сроки», - отметила 
Л.А.Михайлова.

В этом контексте А.В.Зимин выразил беспокой-
ство в отношении лицензирования Кузнецовской 
СОШ, состояния А-Невской и Рассветовской 
СОШ.

Начальник образования заверила главу, что все 
недоделки будут решены, и все школы 1 сентября откроются для занятий.

На совещании также рассматривались вопросы финансового, юридического и экономического направлений, решение ко-
торых взято на контроль.

Наш корр.

14 августа глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел еженедель-
ное аппаратное совещание. Участие в совещании приняли заместители главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, 
Али Омарович Алиев, руководители структурных подразделений администрации, представители СМИ.

Образование как основаМуниципалитет

Антитеррор

На повестке дня рассматри-
вались вопросы: 

1. Об итогах реализации в 
МР мероприятий Комплексно-
го плана противодействия иде-
ологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013- 2018 
годы и о ходе исполнения ре-
шений АТК в РД и АТК в МР.

2. О ходе подготовки к ново-
му учебному году и состоянии 
антитеррористической защи-
щенности объектов образова-
ния. (ТЭК) и взрывоопасных 
объектов.

3. О принимаемых мерах по 
противодействию терроризму 
и экстремизму па территории 
«с/с Уллубиевский» и мерах по 
повышению эффективности 
проводимых профилактических мероприятий по недопуще-
нию вербовки молодежи для пополнения рядов бандформи-
рований. 

4. Рассмотрение представления следователя ОМВД РФ по 
Тарумовскому району Астафурова Г.Г. № 5127 от 15.06.2017 
г. в отношении гражданина Маглаева М.Ш. об устранении 
причин и условий  способствующих совершению престу-
плений.

Олег Ахмедович Абдулаев, заместитель начальника 
ОМВД, начальник полиции, доложил комиссии об оператив-
ной обстановке на территории района за 7 месяцев текущего 
года.

Проанализировав состояние преступности и процент рас-
крываемости преступлений, он подчеркнул, что процент рас-
крываемости составил 95,2 % против 88,2% за аналогичный 
период прошлого года, и, в частности, отметил: «На тер-
ритории обслуживания ОМВД России по Тарумовскому 
району не зарегистрировано преступлений, связанных с 
посягательствами на жизнь сотрудников правоохрани-

Главное - взаимодействие и 
взаимопонимание

10 августа в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось заседание антитеррористи-
ческой комиссии МР «Тарумовский район» РД, участие в которой принял глава района, председатель АТК Алек-
сандр Васильевич Зимин; заместители главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, Зарбике Джабраиловна 
Мунгишиева и Али Омарович Алиев; главы сельских поселений; руководители школьных и дошкольных учреж-
дений; руководители районных организаций и представители СМИ.

тельных органов, бандитизмом, захватом заложников, 
разбоев».

Олег Ахмедович также говорил о проводимой работе по 
противодействию терроризму и экстремизму, в ракурсе чего 
отмечено: «Наша задача не брать людей под стражу, а 
работать во взаимодействии со всеми структурами на 
предупреждение преступлений антитеррористической 
направленности».

О готовности школьных и дошкольных образовательных 
учреждений к новому учебному году говорила начальник 
отдела образования Людмила Анатольевна Михайлова, 
которая отметила, что в целом учреждения готовы к приему 
детей, однако заметила, что есть проблемы с водоемами, и 
что сами здания учреждений не типовые.

В контексте доклада глава района поинтересовался о по-
сещаемости и очередности в дошкольных учрежденях. На 
что получен ответ, что электронная очередь составляет 202 
ребенка, а всего в районе количество детей от 0 до 7 лет 
– 4279, и мест в детсадах катастрофически не хватает. 

(Окончание на 3 стр.)
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А.В.Зимин также указал 
на срочность завершения 
всех мероприятий по от-
крытию Кузнецовской 
СОШ.

Далее о работе, прове-
денной  АТК за 7 месяцев 
текущего года, говорил 
А.О.Алиев. Он отметил тот 
факт, что только совместная 
работа с главами сельских 
поселений, правоохрани-
тельными органами, обра-
зовательной сферой дадут нужный результат. Али Омарович подчеркнул 
положительную работу АТК муниципалитетов Калиновки и Ново-Геор-
гиевки и посетовал на отсутствие работы АТК в Тарумовском сельском 
муниципалитете.

Также А.О.Алиев говорил о безопасности перевозки детей в школь-
ном автотранспорте. 

Борис Сергеевич Блинов, глава МО «с/с Уллубиевский», проинфор-
мировал собравшихся о работе комиссии АТК за отчетный период.

На заседании также выступил зам.главврача Тарумовской централь-
ной больницы Курамагомед Рамазанович Гаджиев, который доложил 
о сложной ситуации и последствиях отказов родителей от прививок де-
тей против заболевания эпидемическим паротитом и корью, сказав о не-
обходимости полной вакцинации детей.

По всем поднимаемым и рассматриваемым  вопросам приняты соот-
ветствующие решения.                                                                       Наш корр.

Главное - взаимодействие 
и взаимопонимание

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В настоящее время ситуация ко-
ренным образом  изменилась. В 
целях реализации Приоритетного 
проекта развития РД «Новая  ин-
дустриализация» и согласно Фе-
деральной целевой программе 
“Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года”  в эти дни 
проводятся работы по строитель-
ству дороги  к с.Коктюбей, протя-
женностью 5 км.

Для того, чтобы Программа 
стала реальностью, чтобы она по-
лучила финансовое обеспечение, 
большую организационную рабо-
ту провел глава администрации МР 
«Тарумовский район» РД Алек-
сандр Васильевич Зимин. 

А.В.Зимин провел ряд рабочих 
встреч в Министерствах и ведом-
ствах РД, чтобы строительство до-
роги началось.

Как рассказал главный инженер 
ООО «Тарумовское ДЭП № 34» 
Али Алиев, в настоящее время 
идет подготовительный цикл работ, 
согласно геодезическому проекту: 
замену оросительных труб, про-
ходящих под дорогой; расширение 
дорожного покрытия; выравнива-
ние поднятого на 20 см земляного 
полотна до проектной отметки и 
др.

«Гравийное покрытие дорож-

Будет новая дорога
Знаменитое во всем Дагестане старейшее село Коктюбей недавно отпраздновало 450-й день со дня 

своего основания. Славится это русское село трудолюбивыми людьми, знаменитыми рыбаками и хле-
босольными хозяйками,  своими ухоженными домами и улицами.

Но вот добираться до села от Федеральной трассы, вернее, от 15-го железнодорожного разъезда, совсем 
некомфортно.

Пыльная летом дорога, разбитая, в колеях осенью и весной, вызывала нарекания как самих коктю-
бейцев, так и всех приезжающих.

ной одежды будет составлять 
22 см. 

В работе задействованы 2 грей-
дера, 1 погрузчик, 1 экскаватор, 2 
бульдозера, пневмокатки, водо-
наливная машина, 2 самосвала 
«Камаз».

Добросовестно трудятся мно-
гие работники, но хотелось бы 
отметить мастера Андрея Ба-
гачкова, автогрейдериста Сеп-

тара Саидова и машиниста 
катка Рамазана Алиева», - ска-
зал главный инженер.

Как проинформировал А.М.А-
лиев, строительство дороги за-
вершится к 25 сентября. 

Заказчик строительства дороги: 
Агенство по дорожному хозяй-
ству РД. Подрядчик: ООО «Тару-
мовское ДЭП № 34».

Наш корр.

В Пенсионном фонде обращают 
внимание на то, что положена эта 
прибавка всем, просто есть некото-
рые факторы. 

К примеру, те женщины, которые 
уходили на пенсию с 1 января 2015 
года, и так получают лучший вари-
ант своих выплат, с учетом количе-
ства их детей.

Но это касается не всех. Ко всем 
тем, кто ушел на пенсию уже после 
2015 года, это все не относится, так 
как их пенсия была пересчитана на 
других условиях, и поэтому сей-
час все это несоответствие решено 
было исправить.

Все же остальные могут обра-
титься в Пенсионный фонд за за-
служенной надбавкой.

Аналитики ПФ решили напом-
нить, что сумма подобной надбав-
ки для всех граждан может являть-
ся различной. 

В общем, будет зависеть от ряда 
факторов, относительно которых 
важно будет поставить в извест-
ность местный отдел ПФ, посколь-
ку начисление суммы надбавки 
будет осуществляться при учете 
полноценного перечня критериев.

Перерасчет пенсии женщинам 
за детей в 2017 году стал возможен 
после заявления правительства 
России. 

Выплаты к пенсии возможны за 
детей, рожденных до 1990 года. 
Таблица баллов, по которой в 2017 
году делают перерасчет, появилась 
в сети.

Перерасчет пенсии положен тем 
женщинам, что ушли на пенсию до 
2015 года. 

Чтобы произвести нужный пере-

Женщин России, находящихся на пенсии, недавно весьма порадовала новое решение Правительства 
страны. Им решили пересчитать пенсию по детям, рожденным до 1990 г. О том, как это произойдет, а 
также какие нужны документы для этого, куда обращаться, кому положена такая добавка, поясняет  
Светлана Юрьевна Давыдова, начальник Отделения Пенсионного фонда РД по Тарумовскому району.

расчет, необходимо прийти в ПФ 
по своему месту жительства, а так-
же заполнить документы. 

Сообщается, что прибавка к пен-
сии за 1 ребенка – 1,8 балла, за 
2 -их – 3,6 балла, а вот за троих 
– 5,4.

Изменение пенсии с учетом но-
вой доплаты выгодно не всем пен-
сионерам, так как перерасчет не 
гарантирует ее увеличение. 

Для каждого пенсионера сотруд-
ники ПФР проводят индивидуаль-
ные расчеты.

Обычно пенсия увеличивается, 
если у женщины двое детей и боль-
ше или если в период декрета она 
не работала официально, получала 
низкую зарплату, была студенткой 
университета, колледжа, училища.

Невыгодно пересчитывать 
пенсию женщинам, которые:

- получали высокую белую зар-
плату;

- ушли на пенсию в возрасте до 
55 лет.

Если во время беременности и 
декрета женщина работала и офи-
циально получала высокую зарпла-
ту, то перерасчет снизит выплаты: 
декретные годы вычитаются из 
трудового стажа. 

Это приводит к снижению полу-
чаемых выплат. 

В таком случае в перерасчете со-
трудники ПФР откажут: по закону 
нельзя ухудшать условия получе-
ния пенсии.

На практике оказывается, что 
доплата выходит ниже, чем начис-
ления за полтора года трудового 
стажа, если у пенсионера меньше 
трех детей. 

Прибавка будет ощутимой, если 
у матери накоплен большой стаж 
за советское время при низкой зар-
плате. 

Тогда добавка будет выше на-
числений за стаж. Но и здесь все 
индивидуально.

Перерасчет не увеличит размер 
выплат, если трудовой стаж фор-
мирует более высокую пенсию, 
чем доплата за полтора года де-
крета.

В ПФР стоит обращаться в двух 
случаях:

- выход на пенсию до 2015 года;
- выход на пенсию после 2015 

года, при непредоставлении ин-
формацию о детях Пенсионному 
Фонду.

Государство доплачивает за 
детей:

- работающим пенсионерам;
- неработающим пенсионерам.
Не доплачивает:
- получателям пенсии по потере 

кормильца;
- пострадавшим от Чернобыль-

ской аварии.

Добавка к пенсии женщинам

Приоритетный 
проект

Прокуратура требует

Прокуратура Тарумовского 
района провела проверку инфор-
мации о несанкционированном 
захоронении трупов животных на 
территории муниципального об-
разования.

Установлено, что на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния МО «сельсовет «Калинов-
ский», вблизи села расположена 
несанкционированная свалка му-
сора и бытовых отходов. 

Площадь свалки составляет 
около 2 га, данная свалка не огоро-
жена и не приспособлена для хра-
нения мусора и бытовых отходов, 
порывами ветра мусор разлетает-
ся по близлежащей территории. 
На свалке хранятся бытовые от-
ходы и мусор, многочисленные 
трупы крупнорогатого и мелкоро-
гатого скота, субпродукты, шкуры 
животных и отходы производства 
птицефабрик.

Аналогичная несанкциониро-
ванная свалка расположена вблизи 
сельсовета «Новогеоргиевский».

Вместе с этим, администрация-
ми вышеуказанных муниципаль-
ных образований решения о пре-
доставлении земельных участков 
под свалку не выносились.

Указанные несанкционирован-
ные свалки отходов загрязняют 
окружающую среду, что может 
привести к негативным послед-
ствиям в сфере защиты окружа-
ющей среды жизни и здоровья 
граждан неопределенного круга 
лиц. Кроме того, в результате раз-

Тарумовская прокуратура в судебном порядке требует от админи-
страции района ликвидировать несанкционированные свалки от-
ходов вблизи сельсоветов «Калиновский» и «Новогеоргиевский».

мещения на пло-
дородном слое 
почвы опасных от-
ходов, земельные 
участки подвер-
жены деградации, 
антропогенно-
му загрязнению и захламлению, 
вследствие чего их использование 
без проведения мероприятий по 
восстановлению плодородия почв 
невозможно.

Изложенное приводит к нару-
шению права жителей района на 
благоприятную окружающую сре-
ду, на обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности чело-
века, а также наносит существен-
ный вред природной среде.

По данным фактам прокуратурой 
района в адрес главы муниципаль-
ного района «Тарумовский район» 
внесено представление.

Вместе с тем, повторная провер-
ка показала, что фактически нару-
шения не устранены, регулярно на 
указанные свалки осуществляется 
выброс мусора, бытовых отходов, 
субпродуктов.

В связи с этим, прокуратура на-
правила в Тарумовский районный 
суд исковое заявление об обязании 
администрации района в течение 
одного месяца со дня вступления 
решения в законную силу ликви-
дировать указанные несанкциони-
рованные свалки бытового мусора.

В.Н. Морозов, прокурор 
Тарумовского района,

советник юстиции.

В хозяйствах Дагестана продол-
жается  работа по заготовке гру-
бых кормов. В республике уже  за-
готовлено около чуть больше  
1 млн тонн грубых кормов, из 
которых 919 тысяч тонн сена,  
26,5 - сенажа,72,6 - соломы и 3,1 - сило-
са.

Больше всех кормов было заготовлено 
хозяйствами Хасавюртовского, Кизлярского, Бабаюртовского и Тару-
мовского районов. Всего к заготовкам кормов приступили хозяйства 42 
муниципальных районов.

Тарумовский район – 
в числе первых
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Дагестан стал моею судьбой...Люди нашего края

«Моего отца звали Иван, маму 
Людмила. Нас в семье  было три 
девочки, я старшая. 

Папа был плотником от Бога, 
все ладилось у него в руках и меня 
учил. Научил сруб сделать и вен-
цы дома, и корыто выдолбить, а 
табуретку и стол, так вообще 
легко. 

Он брал меня помощницей 
на стройку, поэтому после 9-го 
класса вопроса куда поступать 
не было: только в строитель-
ный техникум!

Папин  брат, дядя Коля, в 
1966 году проходил службу в Ма-
хачкале, остался в Дагестане и 
забрал меня к себе. Я работала 
в строительном комбинате, 
училась на вечернем отделении 
техникума. 

Там же встретила мужа Вла-
димира, он работал арматур-
щиком на стройке. Проводила 
его в армию, затем была веселая 

Мир тесен, вся планета - наш общий дом. В нашем небольшом селе Ново-Дмитриевке проживают ногайцы, даргинцы, аварцы, 
русские, бывают вьетнамцы, узбеки и таджики. Разные люди, разные судьбы.

Меня заинтересовала судьба красивой, улыбчивой, светловолосой, обаятельной Екатерины Ивановны Логачевой, уроженки Бе-
лоруссии: какими же путями из с.Дивное Витебской области она попала в с.Ново-Дмитриевку?

свадьба в Ново-Дмитриевке. Ро-
дители с моими сестрами Лари-
сой и Валентиной  приехали на 
свадьбу. 

Сергей, брат мужа, влюбился в 
Валю, так образовалась еще одна 
семья  Логачевых. Но им больше 
понравилось в Белоруссии, там и 
остались насовсем», - вспоминает 
Екатерина Ивановна.

«Мы с Вовой прожили в Махач-
кале до 1992 года, там родились 
дети Витя, Андрей и Марина. 

Судьба подарила мне счастье. 
Я любила и была любима, муж 
был обстоятельным, ласковым, 
добрым. Что еще женщине нуж-
но для счастья?

Семья Владимира приняла 
меня как родную дочь и я полюби-
ла их, поэтому после смерти све-
крови выбор не стоял, кто будет 
ухаживать и жить со свекром. 
Ново-Дмитриевка стала моим 
домом. 

Скучаю по своим родным ме-
стам в Белоруссии, но побыв там 
неделю, спешу обратно в малень-
кое ногайское село Шобытлы – 
так местные ногайцы называют 
Ново-Дмитриевку по ассоциации 
со своим бывшим  селом на р.Чу-
бутла», - говорит сельчанка.

«Всю жизнь я не сидела без 
дела: паспортистка, газовичка, 
строитель, техничка  и т.д., а 
еще и огород и живность. Дети 
выросли, отслужили, выучились, 
женились. Виктор живет в г.Ли-
ски, Марина в Махачкале, Андрей 
рядом со мной.

Ах, как мне не хватает рядом 
Володи! Он в 2002 году скончался 
от инсульта. Но жизнь продол-
жается  в внуках, надеюсь уви-
деть и правнуков.

Благодарю Бога за жизнь, ра-
дуюсь, что в селе есть газ и элек-
тричество, вода и тепло, соседи 
дружные, всегда придут на по-

мощь. Если бы рядом был 
муж, поставила бы сво-
ей судьбе отлично!», - с 
тоской говорит Екатерина 
Ивановна.

«Иногда не хватает об-
щения. Клуба в селе нет, 
я с удовольствием вместе 
с пенсионерами зимой и 
осенью ходила бы петь, 
рукодельничать. Надеем-
ся на нового молодого гла-
ву села Т.Арсланбетова, 
который обещал дать нам воз-
можность собираться в здании 
сельсовета.

Если смотреть шире, сравни-
вая с западом, хотелось бы, что-
бы на нашу пенсию можно было 
бы путешествовать, ведь наша 
страна с ее богатыми природны-
ми ресурсами могла бы позволить 
нам такую роскошь.

Будем жить, работать и на-
деяться на лучшие времена!», - с 

улыбкой завершает нашу беседу 
Екатерина Ивановна.

А я поздравляю Екатерину Ива-
новну с наступающим Юбилеем, 
желаю, чтобы все загаданное сбы-
лось. И в который раз убеждаюсь, 
что вот на таких светлых, настоя-
щих, трудолюбивых, открытых, 
живущих с надеждой людях и 
держится наша земля!

Майлав Бекишиева, 

Ваше здоровье

С появлением ребёнка на свет, перед каждой мамой стоит во-
прос о правильном  вскармливании её малыша. Правильное 
вскармливание подразумевает обеспечение организма новорож-
денного всеми необходимыми питательными веществами, для 
нормального физического и нейропсихического развития. По-
этому каждая мама должна задуматься, какой вид питания она 
выбирает для своего чада.

Самым полезным и 
идеальным питанием для 
новорожденного является 
грудное молоко, которое 
обеспечивает наилучшее 
развитие малыша. 

Природа предусмотрела 
состав грудного молока, 
которое идеально подхо-
дит новорожденным:  оно 
содержит белки, в их со-
став  входят незаменимые 
аминокислоты, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины, содер-
жащиеся в нужном количестве и легко усваивающиеся организмом 
малыша. 

Также в его состав входят иммунные белки и лейкоциты, при по-
мощи которых возрастает сопротивляемость организма к заболева-
ниям, так как грудные дети обладают недоразвитым иммунитетом.

Грудное молоко обладает оптимальной температурой, стерильнос-
тью и в любой момент, в любом месте готово к употреблению. Груд-
ное вскармливание обеспечивает эмоциональный контакт между 
матерью и ребёнком, развитие материнского инстинкта. 

При сосании груди, обладающей эластичностью и мягкостью, у 
ребёнка правильно формируется прикус. При проблемах, развива-
ющихся во время прорезывания молочных зубов, грудное молоко 
способствует облегчению симптоматики. 

Также известно, что дети, которые вскармливались  грудным мо-
локом, в старшем возрасте менее предрасположены к различным 
заболеваниям, по сравнению с детьми, которые вскармливались  ис-
кусственным путём (детскими смесями). 

Поэтому для того, чтобы добиться наилучшего результата в раз-
витии ребёнка, выработки иммунитета, необходимо использование 
именно грудного вскармливания и продолжительности как можно 
дольше, не менее одного года.

  Для всех мам, кормящих детей грудью, рекомендуется носить 
специальные бюстгальтеры: они не сдавливают и не прижимают 
увеличенную грудь, заполненную молоком, а также предотвращают 
попадание на  кожу груди и соски вредных веществ из одежды или 
окружающей среды. 

В такие бюстгальтеры можно вложить специальные прокладки, 
которые собирают подтекающее молоко, препятствуя загрязнению 
одежды.

Также рекомендуется ношение одежды для кормящих мам, она 
обеспечивают лёгкий доступ к груди. Перед каждым кормлением 
обязательно мыть руки с мылом. Грудь промывать нужно один раз 
в день, частое мытьё груди в день ведёт к нарушению естественной 
микрофлоры околососковой области и возможные воспалительные 
процессы.

Грудь промывают тёплой водой, не используя мыльных средств 
(если принимаете душ, то сполоснуть чистой водой), они вредны для 
здоровья вашего ребёнка.

А.А. Арзуманова, врач-педиатр 
Тарумовской ЦРБ. 

Что такое конъюнктивит в более общем смысле? 
Это заболевание, вызванное бактериальной или ви-

русной инфекцией, аллергическая реакция либо (у де-
тей) не до конца открывшийся слезный канал. 

Хотя это состояние нередко вызывает раздражение, 
оно почти никогда не влияет на зрение. 

Различные методы лечения помогают облегчить дис-
комфорт, причиняемый конъюнктивитом. 

Учитывая, что заболевание бывает заразным, следует 
обеспечить раннюю диагностику и своевременно прой-
ти соответствующую терапию, чтобы избежать распро-
странения инфекции. Убедитесь, что вы и ваши род-
ственники хорошо знают, как вылечить конъюнктивит.

Симптомы:
 Самые распространенные симптомы конъюнктиви-

та - это: краснота (в одном или обоих глазах); зуд; ощу-
щение песка в глазах; выделения, образующие за ночь 
корку, которая не позволяет утром открыть глаза; слезо-
течение.

Обратитесь за консультацией к специалисту, если вы 
точно знаете, что такое конъюнктивит, и заметили у себя 
его признаки. 

Заболевание остается заразным на протяжении двух 
недель после появления первых симптомов. 

Ранняя постановка диагноза и адекватное лечение по-
могают предотвратить заражение окружающих. 

Пациентам, носящим контактные линзы, следует пре-
кратить их использование в момент обнаружения при-
знаков инфекции. 

Если симптомы не стали слабее в течение 12-24 часов, 
необходимо обратиться к офтальмологу и убедиться, 
что речь не идет о более серьезной инфекции.. 

Конъюнктивит - это воспаление или инфекция прозрачной мембраны (конъюнктивы), расположенной 
под веком и покрывающей белочную оболочку глаза. Когда небольшие кровеносные сосуды в конъюнкти-
ве воспаляются, они становятся более заметными. Белок глаза, соответственно, приобретает красноватый 
или розовый цвет.

Кроме того, покраснение глаз могут вызвать другие 
заболевания - как правило, сопряженные с болевым 
синдромом и нарушением зрения. 

Причинами конъюнктивита могут быть: вирусы; 
бактерии; аллергии; попадание в глаза химикатов; ино-
родное тело в глазу; закупорка слезного канала (у ново-
рожденных). 

При обнаружении подобных симптомов, а также в 
случае, если вы не знаете, как вылечить конъюнктивит, 
следует обратиться за неотложной медицинской помо-
щью.  

В.В.Ображиева, врач-офтальмолог 
Тарумовской ЦРБ.                                          

Каждый год специалисты говорят о сезонном всплес-
ке заболеваний, вызванных кишечной палочкой. И каж-
дый год дети и взрослые снова и снова попадают к вра-
чам с диагнозом «ротавирусная инфекция». 

Что делать, чтобы организм был менее восприимчив к 
кишечным инфекциям? 

1. Не пить сырую воду, а пить только кипяченную.
2. Молоко и другие  молочные продукты употреблять 

только после кипячения и других видов тепловой обра-
ботки.

3. Фрукты тщательно мыть  и обдавать кипятком .
4. Мыть руки с мылом после туалета, после работы, 

перед приготовлением пищи, при уходе за ребенком, 
перед едой. Следить за чистотой рук у детей. 

Прививать им с детства гигиенические навыки.
5. Чаще проводить влажную уборку в квартире.

Кишечная инфекция – достаточно серьезная проблема, которая чревата снижением иммунитета и край-
не плохим самочувствием больного. Многочисленные возбудители кишечной инфекции особенно опасны 
в летний период, когда из-за жары люди особенно восприимчивы кразного рода болезням. 

6. Не остав-
ляйте детей без 
присмотра.

7. Не раз-
решайте им 
играть вблизи 
мусорных ящи-
ков, свалок.

8. При рас-
стройстве со 
стороны желу-
дочно-кишеч-
ного тракта не нужно заниматься самолечением, не-
медленно вызывайте врача!

С.В. Ремизова, 
врач-инфекционист Тарумовской ЦРБ.    

Кормите малыша
 правильно!

Берегите глаза - зеркало души

Болезни грязных рук
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Примите 
поздравления!

19 августа  свой 80-й День рождения отметит    
Астахова Раиса Васильевна, 

    ветеран труда  из села Раздолье . Вас, уважаемая Ра-
иса Васильевна, поздравляют администрация МР «Та-
румовский район»,  районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, Отдел Пенсионного фонда района, районный Со-
вет женщин, администрация МО «с.Раздолье», желают 
крепкого здоровья и долголетия. Пусть Ваша жизнь бу-
дет спокойной и радостной, пусть рядом будут только 
добрые люди!  

Поздравляем бабушку и прабабушку 
Астахову Раису Васильевну

 с Юбилейным, 80-м Днем рождения.
Мы бабушку поздравим с 
                   Днём рожденья,
У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная, наши поздравленья,
Здоровья, радости на много-много дней.
Пускай тебя здоровье не подводит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, не уходит,
Пусть светит тебе солнышко всегда!

Внуки Антон и Наталья, правнуки Кирилл и 
Дмитрий.

Поздравляем 
Астахову Раису Васильевну 

с Юбилейным, 80-м Днем рождения! 
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпенья, доброты!

Редакция газеты «Рассвет».

Поздравляем  
Астахову Раису Васильевну

  с Юбилейным, 80-м Днем рождения! 
Желаем успеха, удачи, побед,
Поменьше печали, грусти и бед,
Побольше улыбок, хороших друзей,
На жизнь чтоб смотрела ты повеселей.

Чтоб были родные все рядом всегда,
И чтоб незаметно летели года,
Чтоб всё удавалось, чтоб всё успевалось,
А ты никогда бы ни в чём не нуждалась!

Семьи Семченко, 
Темирбековых, Шкляевых, с.Тарумовка.

Рамазанова Кзару Самодиновна, 
 ветеран труда из села Вышеталовки, свой 80-ый, 

Юбилейный день рождения отметит 21 августа. Вас, 
уважаемая Кзару Самодиновна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Отдел пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин и администрация МО 
«с/с Уллубиевский», желают крепкого здоровья, много 
добрых и светлых дней, мира и благополучия!  

23 августа День рождения отметит  
Дугина Надежда Артемовна, 

ветеран труда  из села Тарумовки. Администрация МР 
«Тарумовский район», Отдел пенсионного фонда ра-
йона,  районный Совет женщин  и администрация МО 
«село Тарумовка»  от всей души желают Вам, уважае-
мая Надежда Артемовна, здоровья, долгих лет жизни, 
доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за 
окном и в доме.   Пусть с Вами всегда рядом будут любя-
щие и заботливые родные люди и не забывают друзья!

Пусть годы мчатся — не беда;
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

Чудинову Надежду Кузьминичну, 
ветерана труда, труженицу тыла из села Коктюбей, с 

Днем рождения, с 80-летним Юбилеем, который она от-
метила недавно, поздравляют администрация МР «Та-
румовский район», Отдел пенсионного фонда района,  
районный Совет женщин  и администрация МО «село 
Коктюбей» и желают Вам, уважаемая   Надежда  Кузь-
минична, доброго здоровья и тёплых семейных встреч, 
благополучия и прекрасного настроения!
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Администрация МО «село Раздолье» 
в соответствии со ст. 39.3 Земельного Ко-
декса РФ извещает о намерении объявить 
аукцион на земельные участки с кадастро-
выми номерами 05:04:000009:846 и 05:04:
000009:849, площадью 1000 кв.м. каждый,  
расположенные по адресу: ул. Лесная, 1 и 
Лесная, 3, для строительства личного под-
собного хозяйства. Полная информация на-
ходится на сайте администрации МО «село 
Раздолье» http://mol50.aiwoo.ru

М.Д. Ислангереев, глава 
администрации МО «село Раздолье».

Продам компьютер для учёбы: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Гарантия. Цена 13900.  
Тел. 8-910-368-98-08.

Продается земельный участок под 
строительство в с.Тарумовке.

Обращаться по телефону: 
8 928 570-21-63.

Ответы на кроссворд № 32 от  
11 августа 2017 года.

Объявления

Администрация МР «Тарумовский 
район» РД выражает глубокие соболез-
нования Курбанову Рашиду Магомедо-
вичу  по поводу тяжелой утраты - смерти  

брата,  
разделяет горечь утраты.  

Выражаю глубокое соболезнование 
Рашиду Магомедовичу Курбанову по по-
воду смерти 

брата, 
разделяю боль невосполнимой потери 

с родными и близкими.
Любовь Александровна Чалаева, 

с.Тарумовка.

Коллектив Тарумовской Центральной 
больницы выражает искреннее соболез-
нование  Рашиду Магомедовичу Курба-
нову по поводу смерти 

брата, 
скорбит и разделяет с родными и близ-

кими горечь утраты.  
  
Редакция газеты «Рассвет» выражает 

искреннее соболезнование Рашиду Ма-
гомедовичу Курбанову  по поводу смер-
ти   

брата, 
разделяет боль утраты с родными и 

близкими.

Выражаем искренние соболезнования  
Рашиду Магомедовичу Курбанову  по 
поводу смерти   

брата, 
разделяем горечь невосполнимой утра-

ты с родными и близкими.
Друзья, с.Тарумовка.

Выражаю глубокое соболезнование  
Олегу Погосову из с.Карабаглы по слу-
чаю преждевременной смерти 

невестки, 
разделяю горечь тяжелой утраты.

Л.Прокопенко, с.Раздолье.
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Почти половина всех дорожно-транс-
портных происшествий, связанных с несо-
вершеннолетними, это - дети-пассажиры, в 
которых погибли (52,9%) и получили трав-
мы (66,6%) детей, в абсолютных цифрах за 
2017 год.

П о д а -
вляющее 
большин-
ство на-
ездов на 
детей-пе-
шеходов 
п р о и с -
х о д и л о 
на улич-

но-дорожной сети городов и населенных 
пунктов вне зоны пешеходных переходов, 
когда они играли на дорогах, переходили 
проезжую часть без сопровождения взрос-
лых, неожиданно выходили из-за стоящих 
транспортных средств, сооружений и дере-
вьев.

Анализ изложенной ситуации свидетель-
ствует, что в гибели и травмах детей - пас-
сажиров и пешеходов виновны взрослые 
участники дорожного движения, как во-
дители транспортных средств, так и сопро-
вождающие граждане, которые безответ-
ственно относятся к их безопасности при 
перевозке или переходе проезжей части. 

Следует обратить внимание, что резуль-
тативность профилактической работы с 
детьми напрямую зависит и от качествен-
ной подготовки публикаций, радио и теле-
эфиров и плодотворного сотрудничества с 

Несмотря на принимаемый комплекс мер, уровень аварийности с участием не-
совершеннолетних как в целом по стране, так и в Республике Дагестан продолжает 
оставаться недопустимо высоким.

В истекшем 2017 году показатели аварийности с участием детей и подростков в воз-
расте до 16 лет были обусловлены высокой тяжестью последствий. Гибель и травми-
рование детей на дорогах объективно явились результатом отсутствия, какой-либо 
инициативы и эффективности проводимой на местах профилактической работы, 
которая осуществлялась без учёта недоработок предыдущих лет и практической не-
обходимости использования новых форм и методов работы с детьми школьного и до-
школьного возраста.

представителями СМИ на местах. 
Участники дорожного движения должны 

быть своевременно информированы о целях 
и задачах каждого из проводимых в респу-
блике мероприятий по ОБДД и результатах 
работы подразделений Госавтоинспекции.

Уважаемые родители! 
Обычно вы заняты своими делами, у вас 

много хлопот, вы всегда испытываете не-
хватку времени. 

И все-таки, несмотря на свои заботы, веч-
ную спешку, помните о тех, кому нужна ваша 
помощь, совет, ваша опека – о ваших детях. 

 Пройдите вместе с ребенком по привыч-
ному маршруту в школу и обратно. Погово-
рите о том, почему очень важно ходить одной 
и той же дорогой. 

Обратите внимание ребенка на все опас-
ности и скрытые «ловушки», которые могут 
подстерегать его на пути, продумайте марш-
рут так, чтобы он стал более безопасным. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не 
имеет права ездить на переднем пассажир-
ском сиденье автомобиля, самое безопасное 
место в машине - за спиной водителя. 

 Необходимо использовать любую воз-
можность напомнить ребенку о правилах 
дорожного движения. Не оставляйте детей 
без присмотра на улице, не разрешайте им 
играть вблизи проезжей части. 

 Приучайте детей с раннего возраста со-
блюдать правила дорожного движения. 

И не забывайте, что личный пример - са-
мая доходчивая форма обучения. 

Ш.О.Гантилов, начальник ОГИБДД 
ОМВД РФ по Тарумовскому району.

Проверка пожарной безопасности в 
образовательной организации

Пожарной безопасности в каждой образо-
вательной организации уделяют значитель-
ное внимание. Ведь, как говорит практика, 
органы пожарного надзора именно в образо-
вательных учреждениях проверки проводят 
значительно чаще. Так получается, что на-
значать по общему правилу плановую реви-
зию в одной и той же организации можно не 
чаще, чем 1 раз в 3 года. 

Контрольное мероприятие имеет право 
проводить инспектор уполномоченного ор-
гана государственного пожарного надзора. 
Стоит сказать, что проверка пожарной без-
опасности может быть как внезапной, так и 
плановой.

Конечно, к плановой можно подготовить-
ся заранее. Вот, например, утвержденные 
графики ревизий публикуют в начале года на 
сайте органов Госпожнадзора. А за 3 дня до 
начала проверки государственный инспек-
тор письменно любым доступным способом 
сообщает образовательное учреждение о 
своем приходе.

С внеплановой проверкой будет несколько 
сложнее, она проходит без предупреждения, 
сообщить о ней могут лишь за сутки.

Какие главные требования пожарной 
безопасности?

Объекты, техническое оснащение, утверж-
денные локальные акты должны соответ-
ствовать всем требованиям законодательства 
России до того, как будет проводить провер-
ку государственный инспектор.

Деятельность образовательной организа-
ции с целью обеспечения пожарной безопас-
ности нужно организовывать согласно:

- Правилам противопожарного режи-
ма, которые утверждены постановлением 
Правительства России под номером 390 от 
25.04.2012 года;

- С Техническим регламентом о требо-
ваниях пожарной безопасности, который 
утвержден Федеральным законом под номе-
ром 123-ФЗ от 22.07.2008 года (далее в тексте 

- Регламент под номером 123).
Здание, а также его 

пожарное оборудование
Планирование сооружений и зданий об-

разовательного учреждения должны соот-
ветствовать всем нормам строительного 
противопожарного проектирования.

Первичные средства пожаротушения, 
запасные выходы, ручные пожарные си-
рены, пути эвакуации должны быть обо-
значены нужными знаками, а все двери по 
ходу движения - свободно открываться. В 
данном случае аварийные и запасные вы-
ходы должны быть оснащены защелками, 
с которыми может справиться и ребенок, а 
не только взрослый человек.

Во всех помещениях здания необходимо 
разместить таблички с указанием номера 
телефона с целью вызова при необходимо-
сти пожарной охраны.

Документация
Во время проверки специалисты могут 

требовать ряд документов: приказы, ин-
струкции, протоколы внутренних прове-
рок, распоряжения, документы на средства 
и системы пожарной безопасности.

За невыполнение установленных норм 
пожарной безопасности от органов пожар-
ного надзора будет вынесено предупреж-
дение или наложен админштраф.

М.С. Магомедов, врио начальника 
ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумску, 
Тарумовскому и Ногайскому районам, 

майор внутренней службы.
(Продолжение в следующем номере.)

Помните о своих детях!Безопасность Безопасность в школах

Так, 16 августа проведена рейдовая 
проверка предпринимательских точек 
райцентра. В рейдовом мероприятии 
принимали участие председатель меж-
ведомственной комиссии, заместитель 
главы района Гаджиудрат Магоме-
дович Кебедов; и. о. начальника рай-
онного отдела экономики, земельных 
и имущественных отношений и про-
гнозирования Марина Анатольевна 
Донская, и. о. начальника МРНИ № 16 
Омар Магомедович Омаров; и.о. на-
чальника отдела налоговой инспекции 
Арсен Магомедович Саадуев; капитан 
полиции ОМВД Рамазан Магомедов; 
другие работники ОМВД, представите-
ли СМИ.

Целью рейдового мероприятия являлась ин-
формационно-разъяснительная работа, направ-
ленная на исполнение законодательства в плане 
постановки на налоговый учет объектов «тене-
вой экономики» по предпринимательству, мо-
ниторинг наличия договоров владельцев пред-
принимательских объектов (магазинов, кафе, 
других торговых точек) с работниками, наличие 
кассовых аппаратов в проверяемых объектах 
сферы обслуживания и т. д. 

Всего за день проведена проверка 15-ти объек-
тов сферы предпринимательской деятельности: 
например: торговые точки «Магнит», «Карамел-
ло», «Мир связи», «Одежда», торговый центр 
«Хасс-торг», торговый комплекс «Президент» 
и другие.

Как отметил председатель Межведомственной 

Приоритетный проект в 
действии

В Тарумовском районе продолжается целенаправленная работа, направленная на реализа-
цию Приоритетных проектов развития Республики Дагестан.

В рамках реализации приоритетного проекта «Обеление экономики» распоряжением гла-
вы района Александра Васильевича Зимина №241 от 27.07.2017 г. создана Межведомственная 
комиссия по увеличению налогового и неналогового потенциалов МР «Тарумовский район» 
РД.

В настоящее время, согласно графику работы комиссии, проводятся рейдовые мероприя-
тия по постановке на учет неформально занятых работников в предпринимательской сфере 
деятельности.

комиссии Г. М. Кебедов, рейдовые мероприятия 
будут проводиться планово, согласно графику. 

Он  сказал: «Мониторинг торговых точек 
и объектов предпринимательской деятель-
ности будет проведен во всех сельских посе-
лениях. Цель рейдовых мероприятий не кара-
тельные меры, а активная разъяснительная 
работа по исполнению законодательства в 
сфере предпринимательской деятельности: 
заключение договоров, постановка на нало-
говый учет, погашение задолженности по 
налоговым платежам. Мы все должны пони-
мать, что «теневой бизнес» рано или поздно 
необходимо легализовать и узаконить, чтобы 
у предпринимателей не возникало трений с 
Законом», - резюмировал Г. М. Кебедов.  

Наш корр.    
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Сегодня поэтическая страничка публикует стихотворные строчки, посвященные символу 
нашей Родины -  Российскому государственному Флагу, а также стихи о дагестанской частич-
ке России – Тарумовском крае.

Мы, также рады опубликовать стихотворение о русском языке, которое стало победителем 
Республиканского конкурса «Страны моей родной язык». Его автор – ученица Рассветовской 
школы Ника Алымова.

Три цвета, для Руси святые…

Четыре века прошагали
Три цвета по Руси святой
В семнадцатом ещё не знали
Чем станет этот флаг простой.

 На воду спущен был корабль,
 Под гордым именем “Орёл”.
 На мачте поднят по приказу
 Впервые флаг был - триколор.

И каждый цвет имел значенье,
Которое весь люд честной,
Все повторял с благоговеньем,
Той знаменательной весной.

 Цвет белый - это благородство.
 Он откровенность означал.
 Цвет синий - честности господство,
 За безупречность отвечал.

А красный -мужество и смелость,
Великодушие, любовь: 
Все, что в душе людской имелось,
Все, от чего играла кровь.

 Век восемнадцатый, Архангельск.
 На корабле был поднят стяг,
 Который сам Великий Петр
 Назвал “Московский царский флаг”.

Вот девяностые лихие,
И снова реют над страной
Три цвета, для Руси святые,
Зовя на подвиг за собой.

 Наш флаг - наш символ, наша гордость,
 С Россией шел через года.
 Три цвета пусть в сердцах народа
 Не потускнеют никогда.

В.Ускова, с.Коктюбей.

Три цвета, для Руси святые

Родной мой край. 
Кровиночка Руси! 
Люблю тебя так трепетно, 
Так нежно!
Околицу, где дождик моросит, 
Твои поля,
И ширь степей безбрежных.

И берег Каспия,
Где шелестит камыш,
Село Тарумовку,
Раздольевские рощи!
И звездопад,
Предутреннюю тишь,
И ливень, что село мое полощет.

Здесь самый удивительный рассвет 
И самые отзывчивые люди. 
Те люди, что растят детей и хлеб,
 Что дом хранят, 
Что свою землю любят.

Край родной

Мой край родной!
Церквей колокола
И минаретов шпили в поднебесье
Взывают к вере,
Торжеству добра,
И к единенью
Наций и конфессий.

И знаю я,
Что в час душевных ран, 
Даруют веру, приумножат силы – 
Земля моя, 
Любимый Дагестан, 
Великая и мудрая Россия! 

Л.Прокопенко, с.Раздолье.

Белоснежный туман
Перелётною птицей
Да на Синий курган,
Притомившись, садится.
Рыбаки, поутру,
В море байды уводят,
Чтоб хороший улов
Взять при тихой погоде.

 Коктюбей, Коктюбей
 О тебе мои мысли!
 Здесь поёт соловей
 Нам на зорьке лучистой.

 Мой родной уголок,
 Здесь всё с детства знакомо.
 И тебя, Коктюбей,
 Называем мы домом.

Раньше было сюда,
В дорогую станицу,
По зиме, в холода,
Невозможно пробиться.

Мой родной уголок
(текст песни)

Но четыреста лет
Ты стоишь у кургана,
Малой долькой земли 
Моего Дагестана.
 Коктюбей, Коктюбей
 О тебе мои мысли!
 Здесь поёт соловей
 Нам на зорьке лучистой.
 Мой родной уголок,
 Здесь всё с детства знакомо.
 И тебя, Коктюбей,
 Называем мы домом.

Г. Симаков, с.Привольное.

«Словом можно убить, словом можно спасти,
словом можно полки за собой повести!»
 Только знал ли поэт, что потомки его
 Убивают не словом, а СЛОВО само! 

Стали больше не модными слов жемчуга, 
Рассыпаем мы их, словно ком из песка. 
Им полки не поднять, душу не излечить.
 Написать-отослать, прочитать - и забыть. 

Да, язык - организм, несомненно, живой.
 Но тогда почему убиваем его? 
Жемчуга русских слов заменяем на сленг,
 Будто серый песок на искрящийся снег.

  Не губите язык, берегите слова, 
  Пусть звенит ваша речь как живая вода! 
  Чтобы он словно Феникс из пепла возник 
  Наш прекрасный, могучий, наш русский язык!

Ника Алымова, с.Рассвет.

Жемчуга русских слов

Консервированные помидоры в собственном соку – это не только вкусная закуска и отличное 
дополнение к мясным блюдам. Такая заготовка пригодится при приготовлении многих блюд: бор-
щей, супов, соусов к пасте и мясу.

Ингредиенты на банку емкостью 1 литр: помидоры − 450-550 г; сок томатный − 500-600 мл; чес-
нок − 20-30 г; хрен − 20-30 г; перец болгарский красный − 60 г; соль − 0,5-0,75 ст. ложки.

Вымойте помидоры, проколите у основания. Перец очистите от семян, нарежьте и перемолите. Хрен и 
чеснок очистите и тоже перемолите. Вскипятите воду (1 л). Банки вымойте. Помидоры уложите в подго-
товленные банки, залейте кипятком на 10 минут. В томатный сок добавьте пряности (соль, перец, чеснок, 
хрен).  Прокипятите смесь. Затем кипяток слейте и залейте кипящим, хорошо проваренным томатным 
соком со специями и пряностями. 

После этого помидоры в собственном соку укупорьте.

Помидоры в собственном соку

З кг спелых помидор, 1кг перца болгар-
ского, 1кг репчатого лука, 1кг моркови, 1 
стакан риса (250гр.гранёный) 100 гр. саха-
ра, 400 гр. растительного масла, уксус 9%-
по вкусу.

Всё режем произвольно, морковь трём на 
крупной тёрке, солим по вкусу, как салат и 
оставляем на 15 мин. 

Через 15мин. доводим до кипения, добавля-
ем рис, предварительно ошпарив его кипятком, 

Салат с рисом «Сытая зима»
сахар, раст. масло и даём покипеть 45 мин. Если 
ваш рис не успел свариться за 45мин, пусть ещё 
покипит мин. 10-15.  

Добавляем уксус, от 2-х стол. ложек до 100 гр., 
зависит от кислоты помидор. 

Через 5 мин. салат готов, выкладываем в стери-
лизованные банки, закрываем, укрываем одеялом 
до остывания. Кто любит, можно добавить перец 
чёрный молотый, по вкусу. 

Выход - 5,5 л. Салат получается густой.

Осенние заготовки


