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Конференция

Образование - основа

22 августа в Махачкале состоялась ежегодная августовская конференция работников образования на тему: «Состояние и перспективы развития системы образования
в Республике Дагестан» с участием Главы Республики Р.Г. Абдулатипова, министра
образования РД Ш.К. Шахова, заместителя председателя правительства республики
Е.А. Толстиковой, заместителя министра образования А.В. Карпухина, глав муниципалитетов, в числе которых был и глава Тарумовского района А.В. Зимин.

В конференции принимали участие начальники управлений образования районов и делегации из числа директоров и педагогов школ. Тарумовский район представляли начальник
отдела образования Л.А. Михайлова и директор Таловской СОШ А.А. Бобрусева.
На конференции были подведены итоги прошлого года и поставлены задачи на новый
учебный год. По итогам прошлого года уровень образования в Тарумовском районе стал
гораздо выше. На данный момент идет работа по определению места в рейтинге среди
управлений образования муниципалитетов.
Дата в истории

Проверка готовности

В преддверии нового учебного года глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин инспектирует готовность общеобразовательных учреждений и детсадов Тарумовского района к 1 сентября.
21 августа глава района провел выездную
инспекционную
поездку в Кузнецовскую
школу, где проводится
завершающая работа к
открытию школы.
А. В. Зимин осмотрел
классы, спортзал, пищеблок, осмотрел пришкольную территорию,
состояние пожарного
водоема и котельной.
В ходе визита он также
поинтересовался
вопросом водообеспечения.
Работники пищеблока посетовали на неполное
обеспечение
инвентарем, а всех преподавателей, по словам
учителя Ханзады Магомедовны Османовой, тревожит проходящий рядом с школьным двором скотопрогон.
По завершении визита и беседы с учительским коллективом глава района отметил:
«Все вопросы готовности школ стоят на контроле начальника отдела образования
Людмилы Анатольевны Михайловой и заместителя главы по социальным вопросам
Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой, ремонт, в основном, завершен», и пожелал коллективу успешной работы в новой школе.
А. В. Зимин также сказал о том, что в целях благоустройства будет выделена близлежащая
земля под фруктовый сад.
«Будущий школьный фруктовый сад должен стать не только украшением территории, но и трудовой терапией школьников, местом для посильного труда и отдыха», - резюмировал он.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Трехцветный и гордый Отечества флаг

День Государственного флага Российской Федерации
отметили 22 августа в Тарумовском районе. Предваряя
праздничные мероприятия, с этим знаменательным
событием жителей района поздравил глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, который, в частности, отметил: «Это
праздник всех поколений россиян, дань уважения символу государства, прошедшего долгий, порой героический,
порой трагический путь. Российский триколор объединяет народы Российской Федерации в их стремлении к
укреплению страны, защите национальных интересов,
он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия и культурные достижения».
ПровеВ 10 часов утра на площади райцентра
состоялось торжественное открытие празд- дены викничных мероприятий, посвященных трико- торины и
лору России, где также был проведен флеш- к о н к у р с
детского римоб с российской символикой.
В течение дня в Тарумовском Центре сунка. Мекультуры прошел «Круглый стол» «Реет роприятие,
над нами Российское знамя», демонстра- посвященция документального фильма о флаге Рос- ное флагу
сии. Отдел по делам молодежи ФК и спорту России, с
районной администрации в этот день про- детьми села
вел акцию «Триколор России» с раздачей Новодмитриевки провели работники Тарумовской
флажков и информационных листков.
В Центральной библиотеке сотрудники ЦБ Маравхан Шамбилова и Валентина
Надежда Артюхина и Амина Колдасо- Костина. Оформлены книжные выставки и
ва подготовили книжные выставки «Флаг прошли мероприятия также во всех сельских
– это символ Родины», «Трехцветный и гор- библиотеках. Завершением праздника Дня
дый Отечества флаг», а также тематические Государственного флага Российской Федерации стал праздничный концерт «Флаг России
мероприятия для молодых читателей.

моей» на центральной площади райцентра.
Патриотические песни о России исполнили
заслуженный работник культуры РД Жанна
Алиева, исполнители Григорий Симаков,
Дмитрий Болохов, Патина Абдусаламова
и Светлана Уманцева.
В очередной раз громкими аплодисмен-

тами зрители наградили выступление хореографической группы «Грация» из Калиновской СОШ (руководитель Лариса
Васюкова).
Ведущей концертной программы была
Елена Ремизова.
Наш корр.
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Возрождение
виноградарства

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин 17 августа 2017 года провел рабочую встречу, в
которой приняли участие представитель Махачкалинской и Грозненской Епархии Сергей Владимирович Тупота, глава администрации МО «с.Тарумовка» Сергей Александрович Горемыкин,
представители СМИ.

На встрече обсуждался вопрос
выделения земель Махачкалинской и Грозненской Епархии с
целью освоения их для развития
виноградарства.
«Наш район в былые времена
славился виноградной отраслью не только в Дагестане, но
и за его пределами. Тарумовская
земля, как говорят старожилы,
очень благодатна для выращивания лозы.
Отрадно, что возрождением
виноградного промысла заинтересовалась Махачкалинская и

Грозненская Епархия.
Владыка Варлаам с архипастырским визитом неоднократно бывал в Тарумовском районе,
его стараниями возрождается
духовная жизнь прихода. Со своей стороны, муниципальные власти будут способствовать в продвижении и осуществлении всех
благих намерений церкви, взаимопонимание у нас достигнуто»,
- резюмировал в завершение встречи глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин.

Вступил в действие
новый закон

С 1 июля нельзя продавать в розницу алкоголь в пластиковой
таре объемом более 1,5 л.
Запрет действует в отношении потребительской
тары либо упаковки, полностью изготовленной:
- из полиэтилена; полистирола; полиэтилентерефталата; иного полимерного материала.
Продавать в розницу алкоголь в пластиковой таре
объемом более 1,5 л нельзя будет и при оказании услуг общепита.
За нарушение запрета компаниям с 1 июля грозит штраф от 300 тыс.
до 500 тыс. руб. Одновременно товар могут конфисковать.
Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N202-03 (рассмотренные положения начинают действовать с 1 июля 2017 года).
В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района,
советник юстиции.

Прокуратура
провела проверку
Прокуратура Тарумовского района требует признать запрещенной к распространению размещенной в сети Интернет информации о способе изготовления наркотического средства.
Прокуратура Тарумовского ра- Российской Федейона провела проверку соблюде- рации должен быть закрыт.
В связи с этим, прокуратура нания требований законодательства
в сфере незаконного оборота нар- правила в Тарумовский районный
котических средств и психотроп- суд исковое заявление о признании
указанной информации запрещенных веществ.
В ходе мониторинга сети «Ин- ной к распространению на территернет» установлено, что через тории Российской Федерации.
После вступления решения суда
интернет- ресурс осуществляется
доступ абонентов, находящихся в законную силу оно будет направна территории Тарумовского ра- лено в управление Федеральной
йона, к интернет-сайту, на стра- службы по надзору в сфере связи
нице которого посетителям пред- информационных технологий и
лагается рецепт изготовления нар- массовых коммуникаций по Республике Дагестан, для включения
котического средства - гашиша.
Поскольку распространение интернет-сайта в Единый реестр
указанной информации противо- доменных имен, указателей страречит целям и задачам действу- ниц сайтов в сети «Интернет» и
ющего законодательства, выше- сетевых адресов, позволяющих
указанная информация должна идентифицировать сайты в сети
быть запрещена к распростране- «Интернет», содержащие инфорнию на территории Российской мацию, распространение которой в
Федерации, а доступ к сайту, где Российской Федерации запрещено.
В.Н. Морозов, прокурор Таруразмещены вышеуказанные инмовского района,
формационные материалы, в сосоветник юстиции.
ответствии с законодательством
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Обеление экономики

Приоритетный проект в действии

В Тарумовском районе продолжается целенаправленная работа, направленная на реализацию Приоритетных проектов развития Республики Дагестан.
В рамках реализации приоритетного проекта «Обеление экономики» распоряжением главы 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 комиссия проводит рейдовые мероприятия по
постановке на учет неформально
занятых работников в предпринимательской сфере деятельности.
Так, 16 августа проведена рейдовая проверка предпринимательских точек райцентра.
В рейдовом мероприятии принимали участие председатель
межведомственной комиссии, заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов;
и. о. начальника районного отдела
экономики, земельных и имущественных отношений и прогнозирования Марина Анатольевна
Донская, и. о. начальника МРНИ
№ 16 Омар Магомедович Омаров; и.о. начальника отдела налоговой инспекции Арсен Магомедович Саадуев; капитан полиции
ОМВД Рамазан Магомедов; другие работники ОМВД, представители СМИ.
Целью рейдового мероприятия
являлась
информационно-разъяснительная работа, направленная
на исполнение законодательства
в плане постановки на налоговый
учет объектов «теневой экономики» по предпринимательству,
мониторинг наличия договоров
владельцев предпринимательских
объектов с работниками (магазинов, кафе, других торговых точек),
наличие кассовых аппаратов в про-

веряемых объектах сферы обслуживания и т. д.
Всего за день проведена проверка 15-ти объектов сферы предпринимательской деятельности:
например: торговые точки «Магнит», «Карамелло», «Мир связи»,
«Одежда», торговый центр «Хассторг», торговый комплекс «Президент» и другие.
Как отметил председатель Межведомственной комиссии Г. М. Кебедов, рейдовые мероприятия будут проводиться планово, согласно
графику.
Он
отметил: «Мониторинг
торговых точек и объектов предпринимательской деятельности
будет проведен во всех сельских

поселениях.
Цель рейдовых мероприятий
не карательные меры, а активная разъяснительная работа по
исполнению законодательства в
сфере предпринимательской деятельности: заключение договоров, постановка на налоговый
учет, погашение задолженности по налоговым платежам.
Мы все должны понимать,
что «теневой бизнес» рано или
поздно необходимо легализовать
и узаконить, чтобы у предпринимателей не возникало трений
с Законом», - резюмировал Г. М.
Кебедов.
Л.Прокопенко,
фото А.Семченко.

Муниципалитет

О планах и задачах
21 августа глава администрации МР «Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин провел
рабочее совещание, в котором приняли участие заместители главы администрации Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и Али Омарович Алиев, начальник финансового отдела районной администрации Эльмира Аббасовна Далгатова, другие руководители структурных подразделений и представители
средств массовой информации.
На совещании обсуждались
планы работы на предстоящую
рабочую неделю.
Первым на повестке дня стал
вопрос организации мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Государственного
Флага Российской Федерации.
Директор районного Дома
культуры Сергей Александрович Шапошников сказал, что
22 августа на площади райцентра планируется ряд праздничных мероприятий, в том числе
торжественное мероприятие и
праздничный концерт патриотической песни «Флаг России
моей» в Центре традиционной культуры народов России;
демонстрация исторического
фильма в концертном зале Тарумовского Дома куль- территории Тарумовского района проект по строитуры; молодежная акция «Триколор России», а также тельству молочно-товарной фермы на 800 голов и
молодежный флешмоб «Мы – граждане России» и строительство откормочного цеха КРС на 2000 голов.
многое другое.
Инвестор также предлагает решение социальных воДалее рассматривались вопросы образовательного просов детского сада и школы в ст.А-Невского
характера. Одним из главным, по мнению главы райоГлава района также отметил, что на 22 августа ожина, остается вопрос готовности школ и детских садов дается рабочий визит в Тарумовский район нового
к новому учебному году, который стоит на ежеднев- директора филиала ФКУ Упрдор «Каспий» в РД, на
ном контроле.
встрече с которым А.В. Зимин планирует обсудить
На совещании присутствовали заведующая Кочу- план мероприятий по повышению безопасности добейского детского сада «Солнышко» М. Максудова и рожного движения в местах расположения образовавоспитатели групп, с которыми было обговорено ре- тельных, культурных и других объектов с внедрением
шение в оптимальные сроки имеющихся проблем.
новых технических средств организации дорожного
На совещании также рассматривался вопрос реа- движения (пешеходных ограждений, дорожных знализации Приоритетного проекта развития РД в плане ков и разметного материала).
инвестиций, о чем говорил руководитель Проектного
По всем вопросам приняты соответствующие реофиса Василий Абдурашидович Джамалов.
шения, они взяты на контроль соответствующими
Было отмечено, что инвестор, руководитель ООО службами.
«Кизляр Урицкий мясокомбинат» Нурудин МагоНаш корр.
медгаджиевич Омаров, планирует реализовать на
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Сессия

Интервью в номер

Внесены изменения

18 августа в зале заседаний районной администрации состоялась
внеочередная сессия Собрания районных депутатов 6-го созыва,
участие в которой принял глава администрации МР «Тарумовский
район» РД Александр Васильевич Зимин. Вел сессию председатель
районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. На сессии рассматривался вопрос «О внесении изменений в
районный бюджет».
Заслушавинформацию ведущего
специалиста Финансового Отдела
районной администрации Николая
Александровича
Зуева о внесении
изменений в районный бюджет на
2017 год, Собрание
депутатов решило:
1. Внести изменения в решение
районного
Собрания депутатов
№ 101 от 10.07.2017 года в части миты бюджетных обязательств на
целевых статей, видов расходов и 2017 год в части: субсидии на перекодов экономической классифи- селение граждан из аварийного
кации расходов.
жилищного фонда за счет средств
2. Уточнить дополнительно до- республиканского бюджета РД и
ходы бюджета администрации субвенции на регистрацию актов
MP «Тарумовский район» РД, гражданского состояния.
бюджетные ассигнования и лиНаш корр.
Приоритетный прект

О земельных участках

В Тарумовском районе
продолжаются мероприятия, направленные на
реализацию
Приоритетных проектов развития
Республики
Дагестан.
Так, 17 августа
глава
администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич
Зимин провел рабочее совещание с главами сельских поселений в рамках Приоритетного проекта «Обеление экономики» по теме актуализации земельных участков. Совещание прошло в форме открытого диалога, были озвучены замечания и предложения по усилению работы в
данном направлении.
Участие в совещании приняли заместители главы района Гаджиудрат
Магомедович Кебедов и Али Омарович Алиев.
Н.Горохова.

Снова о свалках
В рамках проходящего года экологии и согласно плану работ работники Тарумовского отдела СМУЭП Минприроды РД
М.Н. Ващенко, А.Г. Кадинаев и глава МО «село Тарумовка» С.А.Горемыкин 16 августа организовали и провели большую работу по
очистке территории вокруг мусорного полигона по складированию
бытовых отходов вблизи села Тарумовки.
С привлечением тяжелой
техники были
ликвидированы
мусорные свалки, которые стихийно возникли
вдоль дороги на
полигон. Очищена территория
площадью около
200-кв. метров,
вывезено около
80 куб. м. отходов на свалку.
«Многие сознательные и несознательные жители выбрасывают отходы, не доезжая до
территории самой свалки, тем
самым нарушая все экологические требования.
Большая просьба ко всем жителям села Тарумовки, Новодмитриевки и другим, которые
сами вывозят отходы на свалку

села Тарумовки: вывозите бытовые отходы только на территорию полигона!
Не выбрасывайте отходы вдоль
дороги, в противном случае к нарушителям будут приниматься
меры строгого административного воздействия!», - отметил
А.Г.Кадинаев.
Наш корр.
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Образование –
успехи и проблемы

Ещё в декабре 2015 года, на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования, Президент России В.В. Путин сказал:
- В России есть фундаментальные вещи, и одна из таких фундаментальных вещей – это образование,
школьное образование. Все мы хотим, все без исключения, чтобы наши дети были лучше, чем мы. А для
этого мы обязаны обеспечить им соответствующий уровень подготовки в школах.
Именно на эту тему 21 августа у меня состоялся разговор с Людмилой Анатольевной Михайловой,
начальником районного отдела образования Тарумовского района, назначенной на эту должность в январе 2017 года.
- Людмила Анатольевна, скажите, каковы результаты по
успеваемости за прошедший
учебный год?
- Я буду отвечать только за свою
работу, проделанную во втором полугодии. Если брать успеваемость
по району в целом, то Шахабас
Шахов, министр образования Дагестана, выступая на расширенном
совещании министерства по подведению итогов за прошлый учебный
год, отметил лучшие результаты в
Республике среди наших выпускников по 7 предметам.
Но, насколько мне известно,
кроме положительной оценки
есть и другая сторона медали.
Три выпускника в этом году не
получили аттестаты. В чём
проблема?
- Понимаете, дело в том, что миграцию в нашей республике ещё
никто не отменял. В прошлом году
в Юрковскую СОШ в 9-ый класс,
который считается выпускным, поступили три ученика, приехавшие
из горных районов Дагестана, где
образование проводится на национальных языках. В течение одного
учебного года исправить ошибки
образовательного процесса, полученные этими учащимися в предыдущих школах, невозможно.
- В последнее время, в основном,
в Интернете, да и в некоторых
свободных СМИ, ведётся массированная атака на российское
образование, где обвиняют педагогов в халатном отношении к
своим прямым обязанностям, а
учеников - в нежелании посещать
школу. Как обстоят дела в этом
отношении в нашем районе?
- Где-то эта проблема, может
быть, и существует, но не у нас
в районе. В наших школах поАТК

сле завершения каждой четверти
годового образовательного процесса проводится общешкольное
родительское собрание, на котором
классные руководители говорят с
родителями учащихся о том, что у
их детей сегодня на первом месте
должно быть одно – получение
ими хороших знаний, что поможет
детям получить высшее образование и стать высокопрофессиональными, востребованными специалистами. И это нам удаётся.
Сегодня у наших учеников преобладает желание получить хорошие знания.
Скажите, Людмила Анатольевна, как обстоят дела с лицензированием СОШ?
- В настоящий момент из 18
СОШ 17 уже получили лицензии,
осталась только вводимая в образовательный процесс Кузнецовская
СОШ, по которой все документы,
необходимые для получения лицензии, сданы в Министерство образования РД. На этой неделе мы
лицензию должны получить.
- До начала нашей встречи у меня состоялся короткий
разговор с бывшим главой администрации МО «село Ново
– Дмитриевка» Расулом Кенжибулатовым, который попросил
меня задать вам один вопрос почему в селе Ново - Дмитриевке
в готовом здании детского сада
на 25 мест, построенном три
года назад, до сих пор не слышен
детский смех?
- Скажу прямо. Проблема заключается в недофинансировании
образования. Мы не можем сегодня завершить все работы по сдаче
не только этого детского сада, но и
детсада в Юрковке на 50 мест, и нового здания СОШ в Таловке.

Сами посудите. Плановое комплектование по системе ЭДС составили 202 воспитанника от 3
до 7 лет, а нуждающихся в получении этой услуги 426 детишек. А
от 0 до 7 лет около 4 тысяч детей.
Как быть в данной ситуации, если
охват получением места в детском
саду в нашем районе составляет
всего 15%?
В связи с действующей Федеральной демографической программой, стимулируемой материнским капиталом, рождаемость
в нашем районе увеличилась, но
обеспеченность детскими садами
осталась на прежнем уровне.
- И в завершение. Контролирующие организации не сильно
донимают?
- В настоящий момент ни у прокуратуры, ни у пожарной службы,
ни у санэпидемстанции, ни у Роспотребнадзора к нам претензий
нет. Во всех 33 образовательных
учреждениях проведены соответствующие ремонты. 1-го сентября,
в День знаний, мы готовы распахнуть двери школ для учащихся.
- Спасибо за интервью, уважаемая Людмила Анатольевна! Новых добрых дел на ниве
образования Вам и всем Вашим
сотрудникам!
Григорий Симаков.

Проведена проверка готовности

Межведомственной комиссией МР «Тарумовский район» РД в рамках выполнения мероприятий,
намеченных планом Антитеррористической комиссии МР «Тарумовский район» РД на 2017 год, проведены проверки антитеррористической защищенности образовательных учреждений Тарумовского
района и их готовности к новому учебному году.
В проверке, проводимой межведомственной комиссией, принимали участие руководители образовательных учреждений, представители отдела ГО и
ЧС администрации, специалисты отдела архитектуры и ЖКХ, представители надзорной деятельности,
правоохранительных органов, специалисты центра
гигиены и эпидемиологии.
Проверка показала, что образовательные учреждения района провели необходимые мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищенности:
отремонтированы ограждения по периметру школ,
установлены средства видеонаблюдения, обеспечены сторожевой охраной, установлены специальные
технические средства для предупреждения учащихся соответствие школ санитарным нормам, обеспечени персонала о возникающих угрозах, по периметру ностью водой, отоплением, электроэнергией.
зданий школ установлены лампы для наружного
По результатам проверки комиссией составлены
освещения прилегающей территории. В Кочубей- акты обследования, в которых указаны имеющиеся
ской СОШ №1 и Тарумовской СОШ в соответствии недостатки, даны рекомендации по их устранению и
с требованиями АТК РД установлены кнопки тре- указаны сроки их устранения.
вожной сигнализации с выводом в отдел полиции,
Недостатков, препятствующих началу учебного
в остальных школах района для связи и взаимодей- процесса в образовательных учреждениях района, не
ствия с правоохранительными органами в случае выявлено.
возникновения чрезвычайной ситуации имеется моХочется отметить, что правоохранительными орбильная связь.
ганами до начала учебного года ведется профилактиПо рекомендации АТК в РД в образовательных ческая работа с целью предупреждения правонарушеучреждениях составлены планы их взаимодействия ний и преступлений, охраны общественного порядка и
с правоохранительными органами на случай возник- безопасности в День знаний.
новения чрезвычайных ситуаций.
А.О.Алиев, зам.главы администрации
Межведомственной комиссией также проверено
МР «Тарумовский район» РД по безопасности.
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Примите
поздравления!

Поздравляю с Юбилейным днем рождения дорогого супруга
Азнифа Амаяковича Бадаляна.

Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом ,
Тосты, радость, громкий смех,
Ждет тебя
пускай успех.
И не важно, сколько лет ,
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь,
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет,
Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!
Жена Люсвард Аветисовна,
с.Тарумовка.
Поздравляем с Юбилейным днем рождения дорогого и любимого папу, дедушку и
прадедушку
Азнифа Амаяковича Бадаляна.
Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоем
есть несколько морщинок,
В душе ты молодой,
как много лет назад,
А годы лишь чуть-чуть
заметны для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет,
ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы в дом твой
горе не входило,
Чтоб беды и проблемы
бежали стороной.
Здоров чтоб был всегда,
чтоб жизнь тебя любила
И ты ее любил. Будь счастлив, дорогой!
Дети Амаяк, г.Заполярье; Артур,
г.Йошкар-Ола; Земфира, г.Великий
Новгород; Софья, Краснодарский край;
Арарат, г.Кропоткин, их супруги,
внуки и правнуки.
Бадаляна Азнифа Амаяковича,
ветерана труда из села Тарумовки, отмечающего свой 85-летний Юбилейный
день рождения 30 августа, от всей души поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района и администрация МО «с. Тарумовка» и желают не болеть, сохранять силу
духа, побольше улыбаться, наслаждаться
каждым мгновением. Пусть Ваши близкие
окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее
настроение не покидают Вас!
Поздравляем с Юбилейным днем рождения
Азнифа Амаяковича Бадаляна .
Человек Вы необычный,
Тут уже ни дать, ни взять.
Поздравляем с Юбилеем,
Целых 85.
Вам желаем мы здоровья,
В теле силу ощущать.
Чтобы молодежи юной
Вы могли бы фору дать.
Счастья в Ваших детях, внуках,
Дали им достойный старт.
И пускай всегда Вас греет
Сила духа и азарт.
Редакция газеты «Рассвет».
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Примите
поздравления!

26 августа свой 80-й День рождения отметит
Бабенко Зинаида Григорьевна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая Зинаида Григорьевна, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с.Кочубей» и желают крепкого здоровья, много внимания,
поддержки, понимания и присутствия рядом самых
любимых и родных.
Поздравляем с прошедшим с 80-м Юбилеем
Рамазанову Кызарув Самодиновну
из села Вышеталовки, желаем крепкого здоровья,
мира, счастья.
Сегодня восемьдесят вам —
Ваш юбилей прекрасен.
Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен.
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на земле подольше!
Дети, внуки и правнуки.

Объявления

Краснодарская сеть центров
«Лаборатория слуха»

предлагает к продаже карманные, заушные, костные, цифровые
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,

стоимостью от 3500 до 20000 рублей.
Аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка, замена
комплектующих пройдет 31 августа в районной поликлинике с. Тарумовки, по ул. Горячеводской с 10 до
12 часов.
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует
31.09.17). Вызов специалиста на дом к инвалидам бесплатно.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Обращаться по телефону:
8 913 616 15 16
Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.
Краснодарская сеть центров
«Лаборатория слуха»

предлагает к продаже карманные, заушные, костные, цифровые
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,

стоимостью от 3500 до 20000 рублей.
Аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка, замена
комплектующих пройдет 30 августа в Медсанчасти
с. Кочубей, по ул. Советской, 1 с 15 до 17 часов.
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует до
30.09.17) Вызов специалиста на дом к инвалидам бесплатно.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Обращаться по телефону:
8 913 616 15 16
Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.
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Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении журналистского конкурса среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции- Конкурс, проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан “О противодействии коррупции в Республике Дагестан на 20172018 годы”’.
Общий объем печатных работ - не менее 1 лам молодежи РД, других заинтересованных
Цель Конкурса - формирование системной информационной политики по полосы формата A3, видеоматериалы и ауди- структур.
противодействию коррупции, усиление оматериалы представляются на дисках.
Итоги конкурса будут подведены до 15
активности медиасообщества Республики
К материалам на национальных языках декабря 2017 г. и опубликованы в республиДагестан по освещению антикоррупцион- должны быть приложены переводы на рус- канских средствах массовой информации и
ной деятельности органов государствен- ском языке в печатном варианте.
на сайте Министерства печати и информаной власти РД, антикоррупционное проВ качестве одного из критериев оценки ции РД.
свещение населения республики.
работ выступает активное продвижение маДля победителей Конкурса учреждаются
Участниками Конкурса могут быть териалов в социальных сетях.
премии.
электронные и печатные средства массовой
Ссылки на публикации в сети Интернет
Для электронных СМИ: первая - 65
информации Республики Дагестан, а также должны быть приложены к заявке.
тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, треотдельные авторы (авторские коллективы).
Работы оценивает Конкурсная комиссия тья -35 тыс. рублей.
К рассмотрению принимаются работы, из представителей Министерства печати и
Для печатных СМИ: первая - 65 тыс.
опубликованные в печати и прошедшие в информации РД, Министерства по нацио- рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья эфире в 2017 году.
нальной политике РД, Министерства по де- 35 тыс. рублей.
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Награды присуждаются за систематическое глубокое и яркое освещение антикоррупционной тематики, профессионализм и
оригинальность подачи материалов.
Работы принимаются в срок до 15 ноября 2017 г, по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а, Министерство печати
и информации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по
взаимодействию со СМИ,
Телефон: 8 (87 22) 51 03 54.

Классный руководитель, родители и учащиеся
Карабаглинской СОШ выражают глубокие соболезнования Погосовой Татьяне в связи со смертью
мамы,
разделяют горечь утраты.
Классный руководитель, родители и учащиеся
Карабаглинской СОШ выражают глубокие соболезнования Погосову Гаригину в связи со смертью
мамы,
разделяют боль тяжелой утраты.
Классный руководитель, родители и ученики 10
класса Карабаглинской СОШ выражают искреннее соболезнование Погосову Леону по поводу
смерти
мамы,
разделяют боль невосполнимой утраты.
Коллектив Карабаглинской СОШ выражает глубокие соболезнования Погосову Георгию Олеговичу по поводу смерти
жены,
скорбит и разделяет с родными и близкими горечь утраты.
Выражаем глубокое соболезнование Камаловой
Татьяне в связи с постигшим ее горем – безвременной смертью
мужа Гамзата,
разделяем горечь невосполнимой утраты.
Семьи Тудвасовых, г.Москва и Старченковых,
г. Сергиев Посад.
Выражаю глубокое соболезнование Табунщикову Василию Ивановичу, всем родным и близким
в связи со смертью горячо любимой
жены Татьяны
и разделяю с ними горечь невосполнимой утраты.
Н.Н.Тудвасова, начальник Отдела культуры
Тарумовской районной администрации в
2005 - 2012 г.г.
Выражаем глубокое соболезнование Табунщикову Василию Ивановичу в связи с постигшим его
горем – смертью
жены Татьяны
и разделяем горечь потери с родными и близкими.
Л.И.Прокопенко, А.И.Чебанько.
Коллектив Тарумовской центральной районной библиотеки выражает глубокие соболезнования Василию Ивановичу Табунщикову в связи со
смертью
жены,
разделяет горечь утраты.
Районный отдел культуры и работники сферы
культуры Тарумовского района выражают глубокие соболезнования Василию Ивановичу Табунщикову в связи со смертью
жены,
разделяют боль тяжелой утраты.
Выражаем глубокое соболезнование Табунщикову Василию Ивановичу в связи с постигшим его
горем – смертью
жены Татьяны,
разделяем горечь невосполнимой утраты.
Лариса Дмитриевна и Абросим Юрьевич
Наниковы, с.Тарумовка.
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Овен
Это время больше способствует духовным и интеллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем материальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят тех, кто
занимается необычными видами деятельности. В сфере рекламы и туризма тоже может быть хорошая возможность заработать.
Телец
Большая работоспособность и собранность, психологическая устойчивость, позволяющая не реагировать болезненно
на проблемы и прочий негатив. Но уязвимости все равно
есть, на этот раз больше всего может страдать костная система, могут обостряться хронические болезни зубов и костей.
Близнецы
В это время вам будет проще понять чувства и мотивы
других людей. Вы можете стать обладателем доверительной
информации и чужих секретов. Благоприятный период для
постижения тайных знаний, интеллектуальной активности.
Кроме того, сейчас у вас есть возможность завязать интересные контакты и связи.
Рак
Неделя большой целеустремленности, серьезных замыслов, связанных с улучшением социального и материального
положения. Благоприятное окружение в немалой степени
способствует вашему успеху. Но неразборчивость в средствах
или нарушение каких-то общепринятых правил в вашем кругу может нанести серьезный ущерб вашей репутации, а заодно ударить по материальному благосостоянию.
Лев
Этот период может быть очень спокойным и благополучным. Но иногда спокойствие бывает обманчивым и приводит к непредсказуемым событиям, на которые вы можете
отреагировать слишком эмоционально. Это и есть тот самый
стресс, который в малых дозах бодрит и делает сильнее, а в
больших может нанести урон здоровью. Уязвима сосудистая
система, нервы и глаза.
Дева
На данном этапе многим представителям этого знака будут хорошо удаваться дела, связанные с домом и семьей. Используйте потенциал этого периода для обустройства жилья,
ремонта, строительства. Это удачный период для того, чтобы отправиться в дальнюю поездку и насладиться другими
культурами. На работе в это время вы можете столкнуться с
неблагоприятными переменами.
Весы
Планеты в данный период благоприятствуют изобретательству, изучению эзотерики и искусства. Не всегда это может принести материальную прибыль, но косвенно может
поспособствовать карьерному росту, нахождению полезных
связей и хорошей работы. Вам чаще придется надеяться на
других людей, на их поддержку, а иногда и на материальную
помощь Остерегайтесь обмана и заблуждений, ведущих к потере денег.
Скорпион
Психологически и энергетически сложный период. Возможно резкое обострение заболеваний, особенно уязвима эндокринная и лимфатическая системы, возможна неврастения
и физическая слабость без видимых причин. Энергия быстро
истощается, поэтому активную деятельность надо чаще чередовать с пассивным отдыхом, желательно в одиночестве.
Полезны духовные практики, психотренинг.
Стрелец
Наступает хорошее время для тех, кто хотел завоевать симпатии публики и быть в центре внимания. Особенно эти возможности рекомендуется использовать тем, чья деятельность
связана со сценой, преподаванием или иной публичной деятельностью. Омрачить настроение может плохое самочувствие. Берегите иммунитет и не откладывайте лечение.
Козерог
Не самое лучшее время для достижения материальных
успехов. Следует побеспокоиться о сохранении достигнутого. Не стоит менять работу, обращаться к начальству с просьбами, особенно в первой половине недели. В бизнесе могут
быть проблемы из-за недостатка энергии или нужной информации.
Водолей
Период роста энергичности, активности, хотя иногда от
слишком большой энергичности могут быть и проблемы, от
резкого падения работоспособности до острых заболеваний.
Начало недели несет вероятность травм или головных болей,
необходимо экономно расходовать силы.
Рыбы
Многие представители данного знака в это время почувствуют прилив активности. Только старайтесь избегать ироничного и грубого поведения — есть риск испортить отношения с окружающими. Особенно это касается общения со
старшими и вышестоящими. Для ремонта, строительства,
обустройства дома и покупок, связанных с ним, эта неделя
является благоприятной.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

РАССВЕТ

25 августа 2017 г. ПЯТНИЦА

Готовим вкусно

Признаки готовности варенья

- Плоды и ягоды равномерно распределяются в сиропе, а не всплывают на поверхность;
- Многие фрукты и ягоды становятся прозрачными (сливы, яблоки, айва, абрикосы);
- Капля сиропа, налитая на блюдце, не расплывается, а сохраняет форму;
- Если между пальцами зажать каплю сиропа, то при их быстром разъединении образуется тянучая нитка.

Содовый раствор
сохранит форму

Нежные плоды (сливы или абрикосы) при
тепловой обработке сильно развариваются, а
так хочется сохранить их форму.
Для этого опустите плоды на 5 минут в раствор соды: 1 чайная ложка на 1 л воды.

Зачем замачивать огурцы?.

Для начала возьмите на заметку, что на
заготовки нужно отбирать продолговатые
некрупные огурчики.
Слишком крупные
сразу лучше отбраковывать. Если после сбора прошло больше 2
дней или огурцы покупные, их нужно замочить на 3-6 часов для восстановления свежести.
После «водных процедур» просмотрите
каждый огурец на наличие вмятин или повреждений, теперь они точно будут видны.
Таким способом вы убедитесь в целостности огурцов и со спокойной душой приметесь
за заготовку.

Котлеты “Ласточкино гнездо”

Ингредиенты: фарш мясной - 0,5 кг,
хлеб (батон) - 3 ломтика, чеснок - 3 зубчика, укроп, соль, перец черный - по
вкусу, яйцо - 2 шт., майонез, кетчуп - по
вкусу, лук репчатый -1 шт., помидор
(большой) -1 шт., сыр твердый -100 г,
перец болгарский -1 шт.
К фаршу добавить соль, перец, приправы к мясу, мелко нарезанные чеснок
и укроп, замоченный в молоке или воде и перекрученный на мясорубке
батон, 2 яйца. Хорошо вымесить и сформировать лепешки. Выложить их
на смазанный растительным маслом противень.
Нарезать сыр, лук, помидор, перец тонкими ломтиками (кружочками).
На мясную лепешку выкладываем: кетчуп - лук - майонез - помидор - майонез - сыр. Кружочек перца вдавливаем вокруг начинки и саму начинку
тоже легонько внутрь примять. Помещаем в разогретую духовку до 180
градусов на 30 мин.
Приятного аппетита!

Кабачки, жареные с помидорами и яйцом

Ингредиенты: кабачок -1 шт., лук - 2 шт., помидоры - 3 шт., яйца 4 шт., манка - 20 г, петрушка, масло растительное, соль - по вкусу.
Кабачок промываем, очищаем и нарезаем
небольшими кубиками. Мелко нарезаем репчатый лук.
Разогрейте в сковороде растительное масло и
обжарьте на нем кабачки, примерно 5-7 минут.
Затем добавьте лук и готовьте еще 7-8 минут.
Мелко нарежьте помидоры и добавьте их
на сковороду, посолите и присыпьте манкой.
Сверху влейте взбитые яйца и добавьте измельченную зелень. Жарьте под крышкой на минимальном огне 10 минут.
Приятного аппетита!

Объявления

Аттестат о среднем (полном) образовании за номером 05 АБ 0071468, выданный
Кочубеевской СОШ №1 в 1995 году на имя
Ашаханова Мухудада Магомедовича, считать недействительным.

№ 34

Аттестат о среднем общем образовании за
номером БВ №0505739, выданный Рассветовской СОШ в 2010 году на имя Магомедова Магомед-Расула Раджабовича, считать
недействительным.

Как продлить
жизнь полотенцу

Чтобы полотенце дольше
сохраняло первоначальный
вид, стоит его беречь с помощью несложных манипуляций.
• Новое полотенце перед
использованием обязательно
постирайте - это поможет
удалить остатки текстильной
краски. Стирайте при температуре не более 60 градусов и
не выставляйте режим отжима более 800 оборотов, иначе
махровые петельки вытянутся.
• Во избежание появления
затяжек на полотенце не стирайте его с вещами, имеющими молнии, крючки или
клепки.
• Не добавляйте при стирке много кондиционера: он
ухудшает способность махровой ткани впитывать воду.
И не используйте кондиционер во время каждой стирки.
• Перед тем как вывесить
выстиранное полотенце сушиться, хорошенько встряхните его несколько раз - ворсинки быстрее расправятся.
• Гладить махровые полотенца не рекомендуется, так
как после глажки они плохо
впитывают воду.
Ответы на кроссворд № 33
от 18 августа 2017 года.
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