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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Специализированную сельско-
хозяйственную ярмарку посетил 
Врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев.

Его сопровождали Председатель 
Правительства РД Артём Здунов, 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Влади-
мир Иванов, глава Минсельхоз-
прода Абдулмуслим Абдулмус-
лимов.

На ярмарке свою продукцию 
представили агропромышленные 
комплексы, крестьянско-фермер-
ские хозяйства, магазины из ряда 
городов и районов республики.

Владимир Васильев подошел к 
каждому участнику мероприятия. 
Он ознакомился с продукцией и 
поинтересовался, с какими про-
блемами производители сталкива-
ются в своей деятельности. 

Руководитель региона также 
побеседовал с представителями 
творческих коллективов и посетил 
развернутую на ярмарке юрту Ногайского района.

По итогам осмотра Владимир Васильев пообщался с журналиста-
ми. В частности, он сказал: «Сейчас я обратил внимание на то, 
как мужчина с трудом несет домой пакеты. Он говорит, что 
его устраивает и качество, и цена. По его словам, получается на 
30% дешевле. 

Жители республики предлагают свой продукт, причем абсо-
лютно свежий. Вот это, наверное, и важно. 

Мы тут ходим все вместе, обсуждаем вопросы, что можно 
сделать. Останавливаются люди, и у них есть вопросы. У кого-
то по земельным отношениям. 

Это большая проблема, у нас сейчас министерство по земель-
ным и имущественным отношениям работает. Нам нужно все 

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, делегация Тарумовского района и НФК 
“Рыбачки” приняли участие в Республиканской специализированной сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла 18 августа 
в Махачкале.

земли ввести в оборот, а дальше уже думать о мелиорации, по-
вышении эффективности».

Врио Главы Дагестана также поблагодарил организаторов за то, 
что ярмарка каждый раз превращается в некий праздник.

К слову, сельхозпроизводители привезли сюда самый разнообраз-
ный товар и продавали его по приемлемой цене. 

Со своей стороны, министр сельского хозяйства и продовольствия 
республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что подобные 
ярмарки нужны, чтобы жители городов видели, чем живет дагестан-
ское село. По его словам, это мероприятие постарались приурочить 
к наступающему Курбан-байраму для того, чтобы горожане могли 
приобрести экологически чистую продукцию по выгодной цене.

По информации РИА «Дагестан».

Чем живешь, дагестанское село? 
Сельхозярмарка

Безопасности - особое внимание
Координационное совещание

Открывая совещание, руководитель Дагестана поблагода-
рил участников мероприятия за проведенную ранее работу 
в рамках прошедшего учебного года, выборов Президента 
страны, Чемпионата Европы по спортивной борьбе. «Все 
это показало, что присутствующие здесь руководители 
в состоянии обеспечить решение самых сложных задач. 
Теперь надо повторить тот опыт в современных усло-
виях. Жизнь нас постоянно экзаменует. Сегодня, когда 
мы говорим об общеобразовательных организациях, мы 
должны создать условия для работы учебных заведений. 
В теме школ у нас целый ряд таких проблем, которые 
заслуживают отдельного внимания».

Далее по данному вопросу выступила заместитель Пред-
седателя Правительства РД - министр образования и науки 
РД Уммупазиль Омарова.

По ее словам, 1 сентября в республике начнут функци-
онировать 2 738 образовательных организаций, в которых 
обучением охвачены порядка 800 тыс. человек.

Говоря о пожарной безопасности учебных заведений, она 
отметила: «Для создания условий быстрого реагирования 
на события, составляющие угрозу жизни и здоровью об-
учающихся, на уровне Минобрнауки РД будет действо-
вать телефон горячей линии. 

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял уча-
стие в заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Даге-
стан, которое  состоялось 20 августа под руководством Врио Главы Республики Дагестан Владимира 
Васильева в Доме Дружбы г. Махачкалы.

В частности, говорили об эффективности взаимодействия структур в подготовке ко Дню знаний и 
Единому дню голосования.

ше 10 тысяч нарушений установленных требований.
«Информация о неудовлетворительном состоянии 

соответствующих объектов была направлена в органы 
управления образованием городов и районов и в органы 
прокуратуры.  В результате проделанной работы боль-
шая часть нарушений устранена», - сказал он.

По материалам РИА «Дагестан. 
Полный текст читайте на сайте

 http://www.tarumovka.ru/, в разделе «Новости».

Новости региона
Заседание Правительства РД

В среду, 22 августа, под руководством 
премьер-министра Дагестана Артёма 
Здунова прошло заседание Правитель-
ства РД.

Одним из вопросов повестки было об-
суждение состояния и развития неолим-
пийских видов спорта в республике.

Констатируя, что развитию  олим-
пийских видов спорта уделяется особое 
внимание, глава дагестанского кабинета 
министров подчеркнул, что, несмотря на 
традиционное разделение и приоритет, 
неолимпийские виды не менее значимы: 
«Для нас важно, чтобы люди занима-
лись своим здоровьем. Спорт высоких 
достижений – это все-таки уже подвиг.  
Однако для развития неолимпийских 
видов необходима инфраструктура: не 
обязательно крупные объекты, это мо-
гут быть и компактные залы, спортив-
ные площадки», - высказал мнение Артём 
Здунов.

«Урок России»
В школах Дагестана состоится всерос-

сийская акция Общероссийского народ-
ного фронта «Урок России». С учащими-
ся встретятся известные выпускники 
школ, активисты Народного фронта, ко-
торые расскажут историю своего успеха.

По информации пресс-службы отделе-
ния ОНФ в республике, фронтовики вы-
брали несколько форматов для проведения 
мероприятия. Это будут торжественные 
линейки, открытые уроки, классные часы 
с показом видеороликов. На них известные 
выпускники школы расскажут, как обыч-
ному человеку удалось благодаря трудолю-
бию, таланту, настойчивости добиться ре-
зультатов, побед, изменить не только свою 
жизнь, но и стать примером для земляков, 
расскажут интересные факты о России и о 
знаковых местах своей Малой Родины.

РИА «Дагестан».

Уже проведена работа по устранению 
замечаний в части пожарной безопасно-
сти и антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций. Но 
работу в этом направлении необходимо 
продолжить».

В свою очередь, о подготовке к Единому 
дню голосования присутствующих инфор-
мировал председатель Избирательной ко-
миссии РД Магомед Дибиров.

Он констатировал, что на Единый день го-
лосования 9 сентября этого года в республи-
ке назначена 31 муниципальная избиратель-
ная кампания. «В подготовке к проведению 
этих выборов задействовано 157 участковых избиратель-
ных комиссий», - добавил Магомед Дибиров.

В продолжение темы выступил врио министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий РД – начальник ГУ 
МЧС России по РД Нариман Казимагамедов.

Руководитель ведомства информировал о том, что в общей 
сложности с начала текущего учебного года надзорными ор-
ганами ГУ в образовательных организациях выявлено свы-
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По традиции на мероприятии собрались 
представители педагогических коллекти-
вов со всех концов Дагестана. В фойе Дома 
дружбы была развернута презентационная 
площадка, на которой участники августов-
ского совещания могли ознакомиться с раз-
работками центра «Кванториум» Малой 
академии наук, Республиканского инженер-
ного колледжа им. С. Орджоникидзе (Ка-
спийск), Колледжа народных промыслов 
и туризма (Дербент). Здесь также предста-
вили стенды, посвященные проекту «100 
школ», теме инклюзивного образования, 
обеспечению в регионе жильем детей-си-
рот и другие.

Под руководством председателя Прави-
тельства РД Артёма Здунова педагоги ре-
спублики обсудили состояние и перспекти-
вы развития системы образования региона. 

Премьер-министр, открывая работу рода 
расширенного педсовета, предложил под-
вести итоги прошлого учебного года, разо-
брав ошибки и определив пути их устране-
ния в будущем.

«Такие встречи, как эта, должны быть 
не формальными, а полезными для всех 
участников процесса. Сегодня на наше 
совещание прибыл представитель Мини-
стерства просвещения РФ, что говорит 
о большом внимании со стороны феде-
ральных органов власти к нашей работе. 
Об этом же говорит и забота, оказанная 
нам со стороны Рособрнадзора, позволив-
шая нам на достойном уровне провести 
ЕГЭ в этом году. За это всем большое спа-
сибо», – обратился к залу Артём Здунов. 

Глава дагестанского кабинета министров 
озвучил основные аспекты, на которые, 
по его мнению, необходимо обратить при-
стальное внимание. 

«Хотелось бы обсудить вопросы тех 
ребят, которые до сих пор не получи-
ли аттестаты, такие есть у нас, и 
надо думать об их судьбе. Кроме того, 
мы должны продолжить в этом году 
вновь сложившуюся традицию по взра-
щиванию олимпиадников. Настоящим 
достижением прошлого учебного года 
было участие наших детей во Всерос-
сийских олимпиадах школьников. У нас 
есть три достойных победителя. И, я 
считаю, что те направления, в кото-
рых они продвинулись, могут быть не 
единственными. Нам надо подумать, 
как за счет тренировок, внимательного 
отношения к олимпиадникам добиться 
результатов. А вопрос достаточно про-
стой: выявление и предметная работа с 
этими ребятами. Мы можем достойно 
представлять Дагестан на таких сорев-
нованиях», – выразил уверенность предсе-
датель Правительства РД. 

В рамках разговора о развитии системы 
образования была затронута тема форми-
рования современной инфраструктуры в 
данной сфере: «Вы знаете, что мы реализу-
ем проект “100 школ” – это первая ласточка. 
У нас таких школ, нуждающихся в рекон-
струкции, намного больше», – констатиро-
вал Здунов.

Премьер-министр также вынес на об-
суждение систему оценки деятельности 
школ: «Как мы должны оценивать шко-
лы, по каким критериям учебное заведе-
ние попадет в рейтинг тех учреждений, 
кто первым получит финансирование? 
Должна быть балльная система».

Помимо прочего, Артём Здунов напом-
нил об открытии уже 1 сентября текущего 
года 15 новых школ. «Это немало, но это 
не предел. У нас много вопросов, связан-
ных с ликвидацией трехсменного образо-
вания, которые решаются на федераль-
ном уровне в том числе», – сказал он. 

Отдельной темой стала профессиональ-
ная подготовка молодежи: «Сегодня Россия 
всерьез занялась вопросами профессио-
нального мастерства. Мы подключились 
к глобальной системе WorldSkills и имеем 
свою довольно неплохую систему профте-

Глава МР «Тарумовский район» РД  Александр Васильевич Зимин и делегация 
Отдела образования района приняли участие в ежегодном августовском совещании 
работников образования республики, которое состоялось 23 августа в Доме дружбы 
Дагестана. 

хобразования. Именно там воспитыва-
ются кадры для инженерного корпуса, для 
работы на предприятиях. В следующем 
году мы проводим Мировой чемпионат по 
WorldSkills, наша задача – достойно пред-
ставить республику в этом сегменте», 
– призвал Председатель Правительства ре-
спублики учителей.

В рамках Августовского совещания гово-
рили также о возможностях интерактивных 
технологий в формировании коммуникатив-
ной компетенции субъектов образователь-
ного процесса, о новых подходах к оценке 
качества дошкольного образования. Помимо 
прочего был презентован «Демонстрацион-
ный экзамен по стандартам WorldSkills: но-
вый формат улучшения качества подготовки 
в профессиональных образовательных орга-
низациях».

Директор Правового департамента Мини-
стерства просвещения Российской Федера-
ции Светлана Нуждина заметила, что авгу-
стовские совещания являются важнейшим 
элементом формирования единого образо-
вательного пространства, а в этом году – это 
участие в формировании национального 
проекта «Образование». Она коротко про-
информировала об основных направлени-
ях, входящих в нацпроект. Это, в том числе, 
изучение и развитие национальных языков 
– с этой целью будет создан специальный 
фонд. «Мы будем уделять большое внима-
ние формированию федерального перечня 
учебников, в частности и на националь-
ных языках. Просим вас включаться в 
этот процесс», – обратилась к участникам 
совещания Светлана Нуждина. 

Среди ключевых мероприятий нацпроекта 
представитель Минпросвещения РФ назвала, 
прежде всего, современную школу с учетом 
демографического роста в субъекте, внедре-
ние цифровой образовательной среды, в том 
числе и в сельских школах, обновление ма-
териально-технической базы образователь-
ных учреждений, развитие среднего профес-
сионального образования. «Тем коллегам, 
которые представили сегодня в фойе вы-
ставку профессиональных достижений в 
сфере среднего профобразования, мы очень 
благодарны: ваш опыт ценен, мы просим 
развивать это и дальше. Мы поддержим. 
Президентом перед нами поставлена за-
дача до 2024 года войти в десятку лучших 
мировых систем образования. Мы будем 
это делать вместе, думаю, с большим же-
ланием и самоотдачей, потому что это 
наше будущее», – заверила Директор Право-
вого департамента Минпросвещения. По 
ее словам, на финальном этапе и внедрение 
проекта развития Российской электронной 
школы: «Мы вкладываем в это силы и день-
ги, чтобы довести до той стадии, когда 
каждый учитель в любой точке страны 
сможет провести урок по Эрмитажу для 
своих детей, сопоставимый с живой экс-
курсией». 

Гость республики отметила также успех 
дагестанских детей на Всероссийских олим-
пиадах: «Мне довелось быть в Казани на 
финальном этапе олимпиады по англий-
скому языку, школьники республики выгля-
дели очень достойно и профессионально. 
Это ваша заслуга – ваш труд очень важен, 
заметен, и мы просим и дальше работать 
с нами, чтобы достичь целей, которые 
ставит перед нами Президент».

«Мы должны настроиться на то, что 
все мы будем жить в системе националь-
ных проектов, отставаний не должно 
быть. Это касается всего правительства. 
Очень внимательно следует относиться к 
подготовке заявок, формированию наших 
программ», – прокомментировал Здунов. 

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Иванов, назвав 
педагогов республики драйвером образова-
тельного процесса Дагестана, пригласил их 
к консолидации усилий: «Какие бы цели и 
задачи мы не ставили, по объективным при-
чинам, без вас мы не справимся. Я хочу вы-

разить слова благодарности тем главам му-
ниципалитетов, которые работали над тем, 
чтобы в этом году 1 сентября в республике 
открыли свои двери новые школы, бывшие 
долгостроями. Такого в Дагестане не должно 
быть впредь. Если мы беремся за что-то, то 
надо доводить до конца. Огромное спасибо 
волонтерам, учителям, родителям, помогав-
шим общему делу. Когда происходит такая 
консолидация общества, мы строим быстро 
и честно и достигаем успеха». 

Вице-спикер дагестанского парламента 
Елена Ельникова поздравила работников 
учреждений образования с предстоящим 
Днем знаний от имени председателя НС РД 
и всего депутатского корпуса. «У дагестан-
цев есть прекрасная традиция воспиты-
вать и “поднимать” самое дорогое что у 
нас есть – наших детей. В этом процессе 
участвуют не только родители, бабушки 
и дедушки, но и дяди, тети, племянники, 
двоюродные братья и сестры. Дружные 
семьи являются залогом воспитания буду-
щего поколения юных дагестанцев», – ска-
зала заместитель председателя Народного 
Собрания региона.

Она подчеркнула, что на протяжении года 
депутаты регионального парламента прини-
мали активное участие в разработке и обсуж-
дении важных законопроектов, касающихся 
системы образования. «В зоне постоянного 
внимания находятся и будут находиться 
вопросы заработной платы учителей и 
работников дошкольного образования. 

На последней сессии нами даны реко-
мендации Правительству республики по 
усовершенствованию оплаты труда пе-
дагогических работников. Ибо достойная 
зарплата учителя является залогом его 
достойного существования и фундамен-
том для его спокойной и творческой рабо-
ты», – добавила Елена Ельникова.

Заместитель председателя Правительства 
– министр образования и науки РД Умму-
пазиль Омарова обозначила основные 
проблемы, стоящие перед системой образо-
вания региона. Она отметила, что деятель-
ность Минобрнауки Дагестана направлена, 
прежде всего, на обеспечение доступности 
качественного образования и подготовки для 
экономики республики высококвалифици-
рованных кадров.

«В новом “майском” указе Президента 
страны определены национальные цели и 
стратегические задачи развития страны 
до 2024 года. Среди задач системы обра-
зования: создание условий для раскрытия 
талантов каждого, воспитание гармонич-
но-развитой и социально-ответственной 
личности. В рамках национального про-
екта “образование” предполагается уча-
стие республики во всех 9-ти федеральных 
нацпроектах. Нами также выработаны 
предложения по участию в национальных 
проектах “наука” и “демография”», – от-
метила министр.

По словам Омаровой, в республике на-
чата работа по внедрению новых проектов 
Агентства стратегических инициатив, со-
ставлена «Дорожная карта» по проекту вне-
дрения стандартов кадрового обеспечения 
промышленного роста в рамках программы 
«Будущие кадры для региона». 

«Ключевые положения “майского” указа 
Президента РФ “О мерах по реализации 
государственной политике в области об-
разования и науки” по направлению разви-
тия образования – это обеспечение 100%-
й доступности дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет. Для реализации 
задачи нам предстоит сделать очень мно-

гое. 
У нас в республике достаточно боль-

шая сеть дошкольных образовательных 
учреждений – 822 с охватом 102 тыс. 
детей. Но, между тем, доступность до-
школьного образования у нас всего 83%. В 
Дагестане активно развивается сектор 
не государственных образовательных 
организаций, на сегодня их 48, с охватом 
свыше 5 тыс. человек. Положительная 
динамика в развитии данной формы до-
школьного образования обусловлена фи-
нансовой поддержкой инвесторов госу-
дарством. Поддержка частных детских 
садов осуществляется не только на реги-
ональном, но и на муниципальном уровне. 
Так, в Махачкале, где проживает около 
50% детей, разработан проект “Билдинг-
сад”», – отметила глава ведомства.

Зампред подчеркнула важность развития 
условий и для раннего развития детей. Так, 
во исполнение Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в части создания усло-
вий для трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, Министерством начаты 
мероприятия по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет. В 2019 году запланировано ввести 18 
детских садов на 1 тыс. 600 мест, 820 из них 
– для детей раннего возраста.

В рамках доклада министр затронула 
также проблемные вопросы, связанные с 
высокой степенью износа общеобразова-
тельных организаций. «Для решения зада-
чи улучшения материального состояния 
общеобразовательных организаций по 
поручению врио Главы Дагестана Влади-
мира Васильева разработан проект “100 
школ”. В текущем году проект будет ре-
ализован в 117 школах республики», – на-
помнила вице-премьер.

Говоря о Государственной итоговой ат-
тестации, Уммупазиль Омарова сообщила, 
что тщательный анализ результатов экза-
менов показал, что качество преподавания 
русского языка в школах повысилось. Так, 1 
тыс. 685 выпускников набрали по русскому 
языку 80 и более баллов (12,6%), среди них 
8 человек набрали 100 баллов.

В 2018 году выросло и число стобалльни-
ков: 19 участников ЕГЭ по разным предме-
там набрали 100 баллов (русский язык – 8, 
химия – 8 и обществознание – 3). «Умень-
шилось число выпускников текущего года, 
оставшихся без аттестата. Участники 
ЕГЭ, не сдавшие обязательные пред-
меты или получившие неудовлетвори-
тельные результаты по ним в основной 
период, имеют возможность получить 
аттестат, пересдав экзамены в сентя-
бре. Поэтому данный показатель будет 
скорректирован по итогам сентябрьско-
го периода», – добавила руководитель Ми-
нобрнауки РД.

В ходе совещания также были затронуты 
вопросы, связанные с выявлением и под-
держкой одаренных детей, участием уча-
щихся Дагестана во Всероссийских олим-
пиадах школьников, обеспечением школ 
республики необходимыми учебниками, ис-
пользованием интерактивных технологий в 
преподавании, аттестацией педагогических 
кадров, поддержкой движения «Молодые 
профессионалы» и т.д. По этим и другим 
вопросам выступили также специалисты 
сферы образования муниципалитетов реги-
она.

По итогам августовского совещания была 
принята резолюция.

Совещание педагогов
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21 августа мусульмане Тарумовского района отметили 
один из главных исламских праздников  - Курбан-Байрам.

С праздником всех мусульман района поздравили глава 

района Александр Васильевич Зимин, председатель ра-
йонного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. 
Поздравление прислал имам Тарумовского района Гамзат 
Магомедов, находящийся в Мекке.

Во всех мечетях прошли праздничные богослужения. 

21 августа  Врио Главы Дагестана Владимир Васильев 
поздравил муфтия республики, шейха Ахмада-хаджи Абду-
лаева с наступлением праздника Курбан-байрам.

«Наше духовенство, лидеры мусульманской общины сы-
грали огромную роль в сохранении России. 

В музее я видел список людей, в том числе муфтиев, кото-
рые отдали свои жизни за веру, чтобы защитить людей от 
терроризма и радикализма. Надо сказать, что эти усилия 
были не напрасными», - выразил уверенность Врио Главы ре-
гиона.

Дорогие братья и сестры!
В июне 2018 года в Махачкалинской 

епархии состоялось событие, значимое 
для всего Кавказа, для христиан и му-
сульман. 

По благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла с далеко-
го греческого острова Эвбея в Эгейском 
море в Махачкалу была привезена икона 
с частицей мощей святого Иоанна Рус-
ского, известного во многих странах 
мира и почитаемого не только христиа-
нами, но и мусульманами.

Он жил в конце XVII – начале XVIII 
веков. Во время Русско-Турецкой вой-
ны праведный Иоанн попал в плен, был 
обращен в рабство и всю оставшуюся 
жизнь провел в Османской империи. 
Он скончался 9 июня (27 мая по старо-
му стилю) 1730 года в турецком селении 
Уркюп. Сегодня его мощи покоятся на 
острове Эвбея в Греции.

Для нас, жителей и верующих Кавка-
за, прибытие в наши республики иконы 
и частицы мощей праведного Иоанна 
имеет особое значение. По статистике, 
каждые 5 минут в мире проливается 
христианская кровь, люди становятся 
жертвами религиозных и национальных 
конфликтов. Для Махачкалинской епар-
хии начало 2018 года отмечено двумя 
трагедиями – расстрелом 18 февраля 
православных женщин, прихожанок 
Свято-Георгиевского храма в Кизляре и 
бандитским нападением 19 мая на храм 
Архангела Михаила в Грозном.

Учитывая трагические события в 
Кизляре и Грозном, пример жизни свя-
того Иоанна Русского в наше время 
становится особенно интересным и 
актуальным. Праведный Иоанн явил в 
себе образ христианской веры и подлин-
ной нелицеприятной любви. Что очень 
важно, эту любовь и чудесную помощь 
он проявлял ко всем, независимо от их 
веры и национальной принадлежности.

Из жития Иоанна Русского мы знаем, 
что он был взят в плен, обращен в раб-
ство и помещен на конюшне. Несмотря 
на все угрозы и увещевания, он не из-
менил своей вере, не отрекся от Хри-
ста. Он продолжал нести послушание 
и ухаживал за скотиной. Но особенно в 
его житии поражает то, насколько Иоанн 
Русский любил своего хозяина – а хозя-
ин был мусульманином.

Широко известен такой случай: ког-
да хозяин отправился на поклонение в 
Мекку, праведный Иоанн узнал о его же-
лании поесть домашнего плова. И тогда 
Иоанн совершает следующее чудо: в 
мгновение ока, когда хозяин был в Мек-
ке, он переносит ему плов на фамильной 
посуде…..

Чем этот эпизод так важен для нас се-
годня? Это чудо свидетельствует о том 
мире и той внутренней любви, которые 
этот святой имел. Никто его не заставлял 
и не принуждал, но его любовь была на-
столько велика, что даже это маленькое 
желание своего господина (рабовладель-
ца, которого по нашим стандартам было 
бы естественно ненавидеть) он решил 
исполнить. Он проявил любовь.

Сегодня известно немало случаев 
чудесной помощи Божией людям и ис-

целений от тяжелейших не-
дугов, совершившихся по 
молитвам праведного Иоан-
на Русского. 

Но об одном чуде нужно 
рассказать отдельно. На юж-
ной стене в греческом храме 
в Эвбее есть весьма необыч-
ная фреска: под деревом 
на ковре бездвижно лежит 
какая-то женщина в восточ-
ном одеянии, вдалеке видны 
минарет мечети и христиан-
ский храм. 

Перед женщиной сто-
ит святой Иоанн Русский 
и протягивает ей длинную 
нить…..

Эта фреска посвящена 
чуду исцеления мусульман-
ки. Одна страдающая жен-
щина-мусульманка, у которой были па-
рализованы ноги, долгое время лежала 
под деревом и периодически наблюдала, 
как люди приходят в храм, чтобы покло-
ниться мощам Иоанна Русского. 

В конце концов, она стала молить о 
помощи. Внезапно явился юноша и ска-
зал: «Возьми и обвяжи этой ниткой свое 
тело, и будешь исцелена». Когда она это 
сделала, к вечеру стала ходить и совер-
шенно исцелилась. И потом она всем 
поведала, что, когда спросила его имя, 
юноша ответил: «раб Иоанн»…

Это очень показательный случай, не 
у каждого из святых происходили та-
кие чудеса. Для нашей Махачкалинской 
епархии, включающей в себя респу-
блики Дагестана, Чечню и Ингушетию, 
большинство населения, которых ис-
поведуют ислам, чудо Иоанна Русского, 
совершенное над мусульманкой, в наше 
время особенно важно.

Зная о бескорыстной любви и помощи 
Иоанна Русского как христианам, так и 
мусульманам, мы обратились к Патри-
арху Московскому и всея Руси Кириллу 
с просьбой рассмотреть возможность 
проведения переговоров с греческой сто-
роной о передаче частицы мощей этого 
святого в Махачкалинскую епархию для 
духовной поддержки верующих и укре-
пления мира среди народов Северного 
Кавказа. 

В 2017 году Святейший Патриарх бла-
гословил нашу поездку в Грецию на по-
клонение к святому праведному Иоанну 
Русскому и лично ходатайствовал перед 
митрополитом Халкидским о возможно-
сти передачи частицы мощей святого. 

При участии президента фонда «Пра-
вославные инициативы» Ксении Тихо-
мировой, руководителя АНО «Кавказ 
– Дом мира Дмитрия Баранникова. ин-
формационного портала «Рублев» были 
проведены дальнейшие встречи и пере-
говоры с митрополитом Халкидским, 
а также с протопресвитером Иоанном 
Вернезосом, настоятелем храма Иоанна 
Русского на острове Эвбее.

Узнав, что мы приехали из России, с 
Северного Кавказа, где на протяжении 
столетий вместе живут христиане и му-
сульмане, греческие священнослужи-
тели оказали нам великую милость и 
согласились передать в дар Махачкалин-

ской епархии икону и частицу мощей 
праведного Иоанна Русского. 

Это уже само по себе немалое чудо, 
поскольку известны случаи. когда Иоанн 
Русский требовал от людей вернуть ча-
стицы его мощей, если они брались без 
благословения. И вот настоятель храма в 
Эвбее все-таки передал нам эту частицу 
и теперь наши жители получили воз-
можность поклониться и помолиться 
перед этой святыней.

По благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла в начале июня 2018 
года образ Иоанна Русского, написан-
ный в Греции для республик Северного 
Кавказа сыном настоятеля (ныне уже 
покойного протопресвитера Иоанна 
Варнезоса), с частицей мощей святого 
привезен в Махачкалу.

Надеемся, что почитание этого пра-
ведного русского воина Иоанна помо-
жет всем нам вернуть на Кавказе мир, 
что по его молитвам умягчатся сердца 
ожесточенных и заблуждающихся, что 
его нелицеприятная любовь коснется 
всех, независимо от национальности и 
религиозной принадлежности.

За свой подвиг смирения. искренней 
веры, любви и доверия промыслу Бо-
жию праведный Иоанн Русский стяжал 
от Бога дар исцелять тяжелые недуги 
людей. Сегодня мы все нуждаемся в 
этой любви и мире, которыми обладал 
Иоанн Русский.

Тот мусульманский род, у которого 
Иоанн Русский находился в рабстве, до 
сих пор хранит память о святом и почи-
тает его своим небесным покровителем. 
И очень показательно, что этот христи-
анский святой помогал мусульманам, 
ничего не требуя взамен, поскольку его 
любовь была бескорыстна ко всем.

Это поразительный пример настоя-
щей и подлинной любви. В обществе 
часто царят раздоры, конфликты, люди 
разделяют себя по национальностям и 
религии - мусульмане, православные, 
иудеи. Но святой Иоанн, когда потребо-
валась помощь страждущим, не спра-
шивал, какой ты веры – он просто при-
шел и исцелил.

Также и мы должны относиться друг 
к другу и к нашим соседям – любить и 
помогать, не взирая на национальность 
и веру. И жить по Заповедям Божиим!

Уважаемые жители Тарумовского района!
С 24 по 29 августа в храме святого спостола Андрея Первозванного будет 

пребывать  святыня– икона с частицею мощей праведного Иоанна Русского, 
которую привез из Греции Владыка Махачкалинский и Грозненский Варла-
ам. 

Расписание пребывания святыни в храме святого апостола Андрея Перво-
званного, время доступности для поклонения и время начала молебнов сле-
дующие:

24 августа (пятница) – с 8-00 до 15-00; в 8-00 – Молебен с Акафистом;
25 августа (суббота) – с 8-00 до 19-00; в 8-00 – Молебен с Акафистом;
26 августа (воскресенье) – с 8-00 до 15-00; в 10-00 – Молебен с Акафистом;
27 августа (понедельник) – с 8-00 до 19-00; в 8-00 – Молебен с Акафистом;
28 августа (вторник) – с 8-00 до 15-00;
29 августа (среда) – с 8-00 до 15-00.
Святому праведному Иоанну Русскому молятся о помощи в  исцелении бо-

лезней душевных и телесных - онкологических заболеваний, при параличе, 
об исцелении детей, об обращении заблудших. Не перечислить всех видов благодатной помощи, которую  оказы-
вает святой угодник Божий всем искренне верующим  и просящим его ходатайства перед Всевышним.

Протоиерей Павел Кухтин, настоятель Тарумовского храма святого апостола Андрея Первозванного. 

Обращение архиепископа 
Махачкалинского и Грозненского Варлаама

Из поздравления муф-
тия шейха Равиля Гай-

нутдина 
БИСМИЛЛЯХИР- РАХМАНИР-РАХИМ!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Дорогие мои братья и сестры!

Позвольте мне от имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, Совета муфтиев России, и от 
себя лично поздравить всех моих уважаемых единоверцев, 
проживающих в разных городах и весях нашей страны, с 
наступлением великого праздника Ид аль-Адха (Курбан-
Байрам), который знаменует собой окончание хаджа.

В священные дни месяца зуль-хиджа паломники всего 
мира, совершив обряды хаджа, выполнили пятый столп 
Ислама и подчинились повелению Господа: َ«Люди обязаны 
перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они 
способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то 
ведь Аллах не нуждается в мирах» (Коран, 3:97).

История Божьего пророка Ибрахима — явное доказа-
тельство того, что никто не имеет права «жертвовать» своей 
или чужой жизнью ради каких бы то ни было идей или под 
знаменем религии. 

Право на принесение в жертву человека не получил даже 
«друг Господа» (халилуллах) великий пророк Ибрахим, 
хотя в силу данного обета пожертвовать первенцем в знак 
благодарности он и должен был сделать это. Поэ- тому ни-
кто после этого не имеет права утверждать, что заручился 
поддержкой Всевышнего на право пролить людскую кровь 
и жертвовать жизнями других людей..

Проявление милосердия друг к другу, утешение обездо-
ленных, протягивание руки помощи нуждающимся и сбли-
жение с окружающими – все это относится к «исходящей от 
нас набожности», которую Господь вознаградит по Своей 
безграничной милости.

Пусть Господь примет Хадж наших братьев, наши жерт-
воприношения и добрые деяния! Пусть искренние поступ-
ки укрепят наши сердца богобоязненностью и верой! Мы 
просим нашего Господа мира и стабильности нашей Родине, 
благополучия и здоровья нашим семьям, излечения и вы-
здоровления больным, пропитания и достатка бедным и не-
имущим!

С праздником 
Курбан-Байрам!
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Росреестр напоминает о необходимости нотари-
ального удостоверения сделок, доверенностей и до-
говоров, связанных с недвижимостью.

Нотариального удостоверения требуют сделки:
- по отчуждению долей в праве общей собственности 

на недвижимое имущество, в том числе при отчужде-
нии всеми участниками долевой собственности своих 
долей по одной сделке;

- связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 
опеки, а также по отчуждению недвижимости, принадлежащей несо-
вершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограни-
ченно дееспособным;

- с объектом недвижимости, если заявление и документы на регистра-
цию этой сделки или на ее основании на регистрацию права, ограниче-
ния или обременения права представляются почтовым отправлением.

Нотариальному удостоверению подлежат доверенности:
- на представление заявления и документов на кадастровый учет, реги-

страцию прав и на совершение сделок, требующих нотариальной фор-
мы;

- на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 
правами;

- на совершение представителем подлежащей регистрации сделки с 
объектом недвижимого имущества или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, ограничение или обременение права на 
объект недвижимости, заявление о регистрации которых представляется 
почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения требуют договоры:
- уступки требования и перевода долга по нотариально удостоверен-

ной сделке;
- соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверен-

ного договора.
В соответствии с законодательством регистрация прав и кадастровый 

учет недвижимости на основании нотариально удостоверенных доку-
ментов проводится в течение трех рабочих дней, в случае поступления 
документов в электронном виде - в течение одного рабочего дня.

Прокуратура Тарумовского района.

Прокуратура разъясняет

Идею провести субботник в Та-
ловской школе поддержали члены 
общественной организации «Мо-
лодая гвардия «Единой России»» 
во главе с Айдамиром Дамадае-
вым и волонтеры – молодые спе-
циалисты структурных подразде-
лений районной администрации. 
В трудовом десанте участие также 
приняли глава села Таловки Га-
лина Гавриш, директор школы 
Анна Бобрусева со своим педаго-
гическим коллективом и молодежь 
села.

Участники трудового десанта 
определились с фронтом работ: 
оборудовали школьной мебелью 
классы, завершали разметку и уста-
навливали спортивное оборудова-
ние в спортзале, красили турники  
стадиона и бордюры вокруг шко-
лы. В этот день также завершилась 
установка видеонаблюдения.

«Приятно участвовать в та-

День российского флага в Тарумовском районе отметили трудовым десантом, проинициированным 
секретарем местного отделения ВПП «Единая Россия», главой Тарумовского района Александром Ва-
сильевичем Зиминым. 

ком массовом, дружном меропри-
ятии. Я учился в соседней, Раздо-
льевской школе, но, естественно, 
хотел бы, чтобы мои дети учи-
лись в такой же прекрасной шко-
ле, какой будет новая Таловская 
школа.

Замечательный подарок к но-
вому учебному году подготовило 
селу Таловке Правительство на-

шей республики. Школы-долго-
строи остаются в прошлом!», 
- сказал участник трудового де-
санта, работник районной адми-
нистрации Казимагомед Маго-
медов.

P.S. В этот день праздничные 
мероприятия также провела 
Тарумовская районная библи-
отека.                             Наш корр.

Что с нами? Куда идем? Эти вопросы 
постоянно волнуют меня. Люди устали 
от бесконечных психологических стрес-
сов. Мы лишаемся прошлого, рушится 
настоящее, и нет уверенности в будущем. 
Нестабильность в экономике и политике 
приводит к душевному смятению.

Почему такое происходит, ведь не было 
разрушительных войн, засухи, неурожаев? 
Казалось, жизнь становится с каждым го-
дом лучше; люди строят дома, покупают 
машины, телевизоры, благоустраивают 
свой быт, ездят в туристические поездки... 
И вдруг, все как бы сместилось.

На мой взгляд, к тому, что мы сегодня 
имеем, пра¬вела непродуманная поспеш-
ность в перестройке,

Взять хотя бы гласность и демократию. 
Мы оказались не готовы к тому, чтобы ими 
пользоваться. Демократию поняли как все-
дозволенность. А что за демократия без 
дисциплины, без строгого подчинения за-
конам?! Некоторые, пользуясь моментом, 
занялись самообогащением. Цены растут, 
как на дрожжах. Уверен, без реальных зако-
нов, перед которыми были бы равны все - 
от рабочего до члена правительства - нам не 
выбраться из кризисной ситуации. Сейчас 
много говорят о передаче земли в частную 
собственность или в аренду Я всю свою 
сознательную жизнь проработал на земле 
и твердо знаю, что если дать землю крес-
тьянину, то он со своей земли будет полу-
чать урожаи  два раза больше. Но считаю; 

что сегодня мы еще не готовы к такому шагу 
ни морально, ни материально. Прежде надо 
построить жилье, дороги, хранилища,  пред-
приятия по переработке продукции.

Другая причина - неуверенность в завтраш-
нем дне. А вдруг получится, как с  нашими 
дедами: крепкие хозяйства раскулачивали, а 
их с семьями высылали, с обжитых мест.

И еще, нужен закон, охраняющий соб-
ственность крестьянина. А то ведь как бы-
вает, уведут со двора лошадь, корову, овец, 
но никто их не ищет. За посягательство на 
личную собственность нужно строго на-
казывать, тогда будет меньше расхитителей 
чужого добра.

Несколько лет назад стали создаваться 
арендные бригады. Давайте по-смотрим, 
что из этого вышло. Арендаторами в колхо-
зах и совхозах стало  не более 10 процентов 
от общего количества работающих. Им вы-
делили земли, технику, дали план и сказали: 
«Ты-хозяин».

Физически арендаторы  не успевают сво-
евременно выполнять все циклы работ. В 
результате, в районе этом году недосеяно 5 
тысяч гектаров озимого клина, из них только 
в нашем совхозе - около 800 гектаров.

Арендаторы не чувствуют себя полно-
правными хозяевами  производимой ими 
продукции. Много говорилось о том, что 
30-ю процентами сверхплановой продукции 
арендные звенья будут распоряжаться сами, 
но это на дёле не подтвердилось. Арендато-
ры поставлены в такие рамки, что если будут 

выполнять весь технологический процесс от 
сева до уборки, т. е. вносить положенное ко-
личество органических и минеральных удо-
брений, вести борьбу с вредителями и сорня-
ками, при существующих ценах на горючее, 
запчасти, удобрения и семена, они останутся 
без заработка.

Если члены арендных бригад получают  
зарплату, то каково остальным, оставшимся 
вне бригад и не имеющим постоянной рабо-
ты? Почему-то мы умалчиваем о них, как-
будто они живут не в нашем обществе, не 
рядом с нами. Поэтому, на мой взгляд, целе-
сообразнее  было бы в каждом селе иметь не-
большие  колхозы, но предстать им полную 
свободу  ведения хозяйства, и обязательно с 
натуроплатой. Тогда каждый колхозник будет 
лично заинтересован в конечном  результате 
своего труда

Он будет знать, что получит не только 
деньги, на которые сейчас трудно что-либо 
приобрести, но и все, что производится в 
хозяйстве, как это было во времена станов-
ления колхозов.

Получая зерно, картофель, капусту, овощи, 
колхозник не подумает тащить из колхоза или 
совхоза. А сельчанин не может не дёржать на 
своем подворье корову, поросенка, кур, овец.  
Чтобы прокормить эту живность он превра-
щается из честного труженика: хлебороба, 
доярки, пacтyxa, тракториста — в несуна.

 При нынешней системе ведения хозяйства 
не приходится думать о чести и достоинстве. 
Поэтому многие и не имеют хозяйства на по-
ворье. Вот и едет крестьянин в город за по-
купками, вместо того, чтобы самому везти 
туда излишки молока, мяса, овощей.

Так жить нельзя. Это противоестествен-
но. Крестьянин должен быть хозяином на 
земле, должен пользоваться  результатами 
своего труда.  Тогда и органика на поля бу-
дет вывозиться в достатке, и на сакман люд  
сами будут проситься, и все работы будут 
выполняться своевременно. Без этого мы 
не выведем нашу страну из прорыва. Это 
сегодня понятно каждому мыслящему че-
ловеку.

А.Менглимурзаев, ст.А-Невская.

Точка зрения Так жить нельзя

(Данная статья была напечатана в 
газете «Рассвет» в 1991 году. Прошло 27 
лет, однако темы трудоустройства на 
селе, земельных отношений и сегодня 
актуальны. Приглашаем вас к диалогу, 
уважаемые читатели!)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

«РОССИЯ СЕГОДНЯ»
 В 2018 году Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информацион-

ное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня») в пятый раз проводит ежегодный Конкурс со-
циальной рекламы среди органов государственной власти и местного самоуправления «Импульс».

Целью Конкурса является содействие развитию социальной рекламы в России как эффективного инструмен-
та формирования социальной ответственности на основе морально- этических норм и интересов общества.

В жюри конкурса вошли ведущие российские эксперты в области рекламы, телевидения, государственного 
управления, представители профессиональных объединений, федеральных органов государственной власти, 
профильного экспертного сообщества, такие как Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 
службы А.Б. Кашеваров, Президент Российской Академии рекламы В.В. Филиппов и многие другие.

С 2017 года география конкурса расширена. Мы приглашаем к участию, помимо государственных структур 
Российской Федерации, коллег из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кирги-
зии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Эстонии и Южной Осетии. 
Приглашаем всех желающих  принять участие в конкурсе.

Заявки на участие принимаются с 09 июля по 14 октября 2018 года (заявка подается исключительно 
через сайт konkurs-impulse.ru). 

  Номинации конкурса:
• Лучшая видеореклама; лучшая аудиореклама; лучшая наружная реклама; лучшая интернет-реклама; луч-

ший плакат; лучший буклет; лучшая рекламная кампания; лучшая рекламная активация.
 Специальные номинации конкурса:
• Гран-при конкурса;  Трендсеттер года; Признание Интернета; Наш характер; Будь здоров! Дети - наше все;  

Безопасная езда. 
Все вопросы можно задать, позвонив по телефону +7-495-645-66-01 (доп. 7147), а также написав пись-

мо на электронный адрес impulse@rian.ru.
Д.К. Киселев,  Генеральный директор МИА «Россия сегодня.

Субботник в Таловской школе
Открытие памятника воинам-дагестанцам состоялось 23 августа 

на территории Мемориального кладбища советских воинов, погиб-
ших в 1942-1943 годах на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как сообщили РИА «Дагестан» в региональном министерстве по на-
циональной политике, инициатором увековечения памяти воинов-даге-
станцев стала национально-культурная автономия народов республики 
в Волгограде.

Дата открытия мемориала выбрана не случайно. Именно 23 августа 
76 лет назад на Сталинград обрушилась массированная бомбардировка 
с воздуха. Буквально за три дня город на Волге превратился в руины. 
Погибло более 40 тысяч человек. 

В эти дни более 15 тысяч дагестанцев добровольно вступили в ряды 
защитников Родины.

Почетное право открытия памятника было предоставлено главе Мин-
нац РД Татьяне Гамалей и заместителю Губернатора Волгоградской 
области Роману Бекову. 

Открыли памятник 
воинам-дагестанцам



№ 34 24 августа 2018 г. ПЯТНИЦА 5РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов ВОВ и труда, администрация МО 
«с/с Калиновский» поздравляют 

Зозуленко Александра Петровича, 
участника ВОВ, ветерана труда из села Ново-Нико-

лаевки, со 100-м Юбилеем, который он отметит 26 ав-
густа и желают здоровья, счастья, тепла семейного 
очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных 
дней. 

26 августа свой 80-й День рождения отметит
 Сластян Зинаида Ивановна, 

ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая Зина-
ида Ивановна, поздравляют администрация МР «Та-
румовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, районный Совет женщин, администрация МО 
«с.Кочубей» и желают крепкого здоровья, много вни-
мания, поддержки, понимания и присутствия рядом 
самых любимых и родных. 

28 августа Юбилейный 80-й День рождения отме-
тит 

Зимина Наталья Николаевна, 
ветеран труда из с.Кочубей. С этим событием Вас, 

уважаемая Наталья Николаевна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» РД, районный Со-
вет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин 
и администрация МО «с.Кочубей» и от всей души же-
лают доброго здоровья, благополучия и прекрасного 
настроения, доброты души и сердечной радости, хо-
рошей погоды за окном и в доме. 

28 августа отметит 100-летнийЮбилей 
Марченко Наталья Прохоровна, 

ветеран ВОВ, ветеран труда из села Тарумовки. Вас, 
уважаемая Наталья Прохоровна, с этим замечательным 
событием поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, районный Совет ветеранов войны и 
труда, районный Совет женщин и администрация МО 
«с.Тарумовка», желают Вам крепкого здоровья и счас-
тья, оптимизма, бодрости, терпения и удачи. Пусть 
Вас окружают только близкие и родные люди!

29 августа отметит День рождения 
Давыдова Светлана Юрьевна, 

начальник отделения Пенсионного фонда. Админи-
страция МР «Тарумовский район» РД искренне по-
здравляет Вас, уважаемая Светлана Юрьевна, желает, 
чтобы преследовала удача, везение всегда набивалась 
в попутчики. Пусть здоровье радует, красота не увя-
дает, друзья не дают заскучать. И всё это не только 
сегодня, в день Вашего рождения, но ежедневно.

Бадалян Азниф Амаякович, 
ветеран труда из с.Тарумовки, свой 86-й день рожде-

ния отметит 30 августа. С этим событием Вас, уважа-
емый Азниф Амаякович, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район»РД, районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда и администрация МО «с.Тарумовка»  
и желают здоровья, счастья, благополучия, тепла се-
мейного очага. Пусть каждый день Вашей жизни бу-
дет согрет добром!

Срочно продается дом в с.Новоромановке, 6 ком-
нат, веранда, кухня, летняя баня, хоздвор на 2 пла-
на. Рядом с двором имеется сенокос 2 гектара. 

Обращаться по телефону:
 8 909 478-86-84.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», предоставляем информацию о му-
ниципальных служащих по администрации МО «село 
А-Невского» Тарумовского района РД за 2-й квартал 
2018 года, с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание. 

 Глава администрации – 1 чел – 148,2  тыс.руб.
Зам.главы – 1 чел –  111,4 тыс.руб

А.А.Менглимурзаев, глава администрации 
МО «с.А-Невского».

Администрация МО «с.Кочубей»   выражает со-
болезнование родным и близким по поводу смерти   

Николая  Андреевича Гавриленко,  
 разделяет боль невосполнимой утраты.

Администрация МО «с.Кочубей»  приносит ис-
креннее соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной смерти  журналиста газеты 
«Степные вести»  

Симакова  Григория Афанасьевича,  
разделяет боль тяжелой утраты.  

Объявления
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  Овен
Вы будете полны энтузиазма и веры в соб-

ственные силы. Это поможет вам выполнить 
рабочие задачи, которые раньше казались слож-
ными. В середине недели вас ждет неприятный 
разговор, который многое изменит в вашей 
жизни. Не поддавайтесь на провокации, и все 
будет хорошо!

  Телец
Прекрасное время для здорового образа жиз-

ни и правильного питания. Если давно об этом 
мечтали - действуйте! Этот период благопри-
ятен для отдыха и отпуска. Кстати, курортный 
роман не исключен. Но продолжения у него не 
будет. Не давайте в долг и не занимайте сами.

  Близнецы
На этой неделе вас ждет важная встреча, от 

исхода которой будет зависеть ваша дальней-
шая судьба. Следите за словами, которые будете 
произносить в ближайшее время. Некоторые 
могут обидеть ваших близких. Особенно чутко 
отнеситесь к проблемам старшего поколения.

  Рак
В данный период занимайтесь саморазви-

тием. Чем больше в себя вложите сейчас, тем 
больше дивидендов получите. Не помешает 
завести дружбу с начальством. В дальнейшем 
это может повлиять на размер вашей зарплаты. 
Кстати, с деньгами сейчас все отлично, копите 
их!

  Лев
Личная жизнь будет в радость, а страсть бить 

ключом. Однако берегитесь завистников, ко-
торым может не понравиться ваше счастливое 
лицо. Желательно провести время с родными 
и близкими, вероятнее всего, им понадобится 
ваша помощь в бытовых делах. Не отказывай-
те!

  Дева
Возможно, именно сейчас начнется ваш путь 

вверх по карьерной лестнице. Устанавливайте 
нужные связи, которые потом вам пригодятся. 
Дома все будет не так гладко. С домашними 
возможны ссоры и разногласия. На компромисс 
придется пойти вам, иначе конфликт затянется.

  Весы
Вам придется решить несколько непростых 

задач сейчас. Помощи не ждите, если ее и ока-
жут, то не так, как хотелось бы. Посвятите это 
время уходу за собой. Со спокойной душой по-
тратьте деньги на косметику. Работайте без фа-
натизма, берегите себя и собственные нервы.

  Скорпион
Ваши отношения с возлюбленным дадут 

трещину. Настроение из-за этого будет на нуле. 
Особенно тяжелым будет начало недели. Дадут 
о себе знать и хронические болячки. Главное 
в этот период понимать, что проблемы скоро 
закончатся. Чаще отдыхайте и гуляйте на при-
роде.

  Стрелец
В этот период вам придется просить о по-

мощи: возникнет проблема, с которой вы не 
справитесь в одиночку. На работе откроется 
много возможностей для самореализации. Не 
хватайтесь сразу за все, выберите приоритет-
ное. Среди друзей есть человек, которому не 
стоит доверять.

   Козерог
Пересмотрите личный или семейный бюд-

жет, если вы живете не одни. Его стоит скор-
ректировать, уменьшив траты. Кто долгое вре-
мя находился в ссоре с любимым человеком, 
наконец помирится с ним. В решении важных 
вопросов верьте в свои силы, даже если другие 
сомневаются.

  Водолей
На работе вы будете чувствовать напряжение, 

а домой бежать со всех ног. Там обстановка бу-
дет более благоприятной. Дачные хлопоты от-
ложите: здоровье не позволит потрудиться на 
все сто. Вы рискуете совершить ненужные по-
купки, о которых пожалеете. 

  Рыбы
Взаимодействие с людьми в этот период бу-

дет происходить не лучшим образом. Так что 
решение серьезных вопросов лучше отложить. 
В вашей жизни появится советчик, который бу-
дет склонять вас к определенному поведению. 
Никому не доверяйте, кроме себя!

Продукты: кабачки – 1 кг; 
перец болгарский – 500 г;  чес-
нок – 7 зубков; сахар – 2 ст. л.;  
 соль – 0,5 ст. л.; масло растительное 
– 50 мл; томатная паста– 200 мл; ук-
сус 9% - 50 мл; лавровый лист– 3 шт.; 
вода – 300 мл; перец душистый и черный (горошком) – 4-6 шт.

Кабачки промываем, очищаем от кожуры и семян. Режем на не-
большие кубики. Перец тоже промываем, очищаем от семян и пере-
городок – режем кубиком.  Смешиваем в эмалированной кастрюле: 
кабачки, перец сладкий, соль, сахар, томатную пасту, растительное 
масло и воду.

Ставим на плиту и тушим кабачки с перцем 30 минут. В конце 
добавляем чеснок измельченный, лавровый лист, два вида перца 
горошком. Пару минут тушим. Вливаем уксус в кабачковое лечо с 
перцем. Раскладываем кабачки на зиму в стерильные банки. Закру-
чиваем, укутываем. Когда банки с лечо из кабачков и болгарского 
перца остынут – храним в темном и прохладном месте.

Продукты (на 5 литровых банок): баклажаны - 5 кг; чеснок 
- 300 г; укроп - 350 г; масло растительное - 300 мл.

Для рассола: вода - 3 л; соль - 4 ст. л.; уксус 9% - 250 мл.
Нарезать баклажаны. В кастрюлю 

налить воду, добавить соль и уксус, 
довести до кипения.

Варить баклажаны порциями, по 
3 минуты с момента закипания. Из-
мельчить чеснок. 

Порубить укроп. Смешать баклажа-
ны, укроп, чеснок, растительное мас-
ло. Разложить плотно по стерильным банкам, накрыть крышками. 

Стерилизовать по 15-20 минут с момента закипания.Закатать 
крышками и поставить под теплое одеяло до полного остывания.

“Баклажаны как грибы” на зиму (с чесноком) готовы. Приятного 
аппетита!

Баклажаны “как грибы”
 (с чесноком) 

Лечо из кабачков и перца 

Ответы на кроссворд 
№ 32 от 17 августа 2018 г.

- Если вы захотели испечь пече-
нье, а у вас под рукой нет яиц, знай-
те, что их с успехом могут заменить 
бананы (по пол банана за яйцо).

- Чтобы удалить царапину на 
мебели, достаточно потереть её 
ядрышком грецкого ореха.

- Чтобы при беге не болело в боку, 
выдыхайте каждый раз, когда левая 
нога касается земли.

- Зубная нить поможет накрепко 
пришить кнопки и пуговицы, а так-
же отремонтировать зонты и рюк-
заки.

- Пейте на ночь яблочный сок - в 
нем содержатся вещества, от кото-
рых сны становятся ярче.

- При сонливости задержите ды-
хание на столько, насколько сможе-
те, затем медленно выдохните. Этот 
прием поможет увеличить частоту 
сердцебиения.

Полезные 
советы

Гороскоп с 27 августа  по 
2 сентября

Количество ингредиентов на литровую банку:
перец сладкий – 500 гр.; морковь – 300 гр.; белые коренья (петрушка, пастер-

нак, сельдерей) – 30 гр.; лук – 40 гр.; зелень укропа – 8 гр.; соль – 8 гр.; подсол-
нечное рафинированное масло – 80 гр.

Маринадная заливка на пол-литра воды:  вода – 0,5 л; сахар – 40 гр.; соль –  
15 гр.; уксус яблочный 6% — 150 мл.

Отобранные перцы (без каких-либо видимых по-
вреждений) вымываем, вырезаем хвостики с серд-
цевиной, семечки промываем проточной водой. Для 
придания плодам эластичности выдерживаем их в 
кипящей воде на протяжении 5 мин.

 Морковь и белые коренья чистим и нарезаем мел-
кой соломкой. Лук нарезаем тонкими полукольцами. 
Зелень моем и мелко шинкуем. В глубокую сковороду наливаем подсолнечное мас-
ло, после того как оно прогреется, добавляем лук и белые коренья, обжаривая их до 
золотистого цвета, а затем добавляем морковь и обжариваем ее до мягкости. Вы-
сыпаем в миску, немного остынет, и добавляем соль с зеленью. Овощной смесью 
начиняем перцы и накладываем их в банку.

Одновременно готовим заливку: в закипевшую воду отправляем сахар с солью, 
кипятим 5 мин. и вливаем уксус. Содержимое банки заполняем маринадом и отправ-
ляем ее в глубокую кастрюлю для стерилизации на 70 мин. Вынимаем банку при-
хватками, накрываем подготовленной крышкой и укупориваем.

Фаршированный перец Сливы в 
собственном соку

Продукты: слива - 1200 г; сахар - 3 стакана.
Сливу промы-

ваем, даем стечь 
воде. Удаляем 
косточки. Пере-
мешиваем сливу 
с сахаром. В про-
стерилизованные 
0 .5-литровые 
банки плотно 
укладываем сливу, накрываем банки простерили-
зованными крышками. 

В кастрюлю с теплой водой и полотенцем по-
мещаем банки, вода должна доходить до плечиков 
банок. Накрываем кастрюлю крышкой и даем воде 
закипеть.

Стерилизуем банки со сливами в собственном 
соку в течение 40 минут с момента закипания. 

Достаем банки из воды и сразу закатываем. Пе-
реворачиваем, укрываем до полного остывания.


