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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые педагоги! 
Дорогие  ученики, учителя, 

родители!
От всей души поздравляю всех вас с началом нового учебного года! 

День знаний – осенний праздник всей детворы дорог каждому из 
нас. Школьные, студенческие годы, всё, что связано с этим лучшим 
временем жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, радостные 
и добрые воспоминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с 
друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для ро-
дителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, 
конечно, это особый, стартовый день для педагогов – людей особой и 
в высшей степени востребованной профессии. 

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники - 
для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадцати-
классников это будет последний учебный год в родной школе. 

Дорогие друзья!
 От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, ежедневного движе-

ния вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каж-
дому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

А. В. Зимин,
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – особый праздник, он символизирует постоянное стремление людей к знаниям, ко всему 

новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, при-
обретаем новые знания о мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня открываются двери всех учеб-
ных заведений для школьников. 

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все начинали взрослую жизнь со школь-
ной скамьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, вни-
мание, чуткость и любовь к детям.

В этот день желаем всем больших творческих успехов, терпения в преодолении трудностей, удачи во 
всех делах! 

Л.А.Михайлова, начальник МКУ «Отдел образования» в МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые учащиеся и учителя, уважаемые родители, дорогие коллеги!

Добрая традиция отмечать 
первый день нового учебного года 
объединяет разные поколения. 

Взрослым этот праздник на-
поминает о школьных и студен-
ческих годах, старых товари-
щах, счастливой поре детства 
и юности. А для детей и моло-
дежи означает очередной шаг 
к вершинам знаний, встречу с 
друзьями и любимыми настав-
никами.

1 сентября - это прекрасный 
повод высказать слова при-
знательности педагогам, чья 
профессия объединяет в себе 

Дорогие учащиеся, педагоги  
Тарумовского района!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний!
лучшие человеческие качества, а 
активная гражданская позиция 
играет исключительно важную 
роль в формировании будущего 
нашей страны.

От всей души желаю всем 
школьникам, педагогам и роди-
телям, чтобы новый учебный год 
стал временем созидания и вдох-
новения, а каждый день учебы и 
труда приносил радость откры-
тий и творчества.

С праздником!
М.А.Магомедгаджиев, 

председатель районного
 Собрания депутатов.

Праздник мира и добра
От всей души поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Для всех правоверных мусульман этот праздник является сим-

волом преемственности идеалов традиционного Ислама: любви к 
ближнему, сострадания и преданности вере предков. 

Мусульмане нашего района продолжают оставаться значимой 
и влиятельной частью многонационального и многоконфессио-
нального сообщества.

Выражаю благодарность духовным лидерам мусульманских ре-
лигиозных общин Тарумовского района, которые совместно со спе-
циалистами администрации района проводят большую работу 

Уважаемые мусульмане, жители Тарумовского района!
по укреплению нравственных устоев общества, сохранению россий-
ских духовных и образовательных традиций, развитию межконфес-
сионального и межнационального диалога.

Пусть праздник Курбан-байрам объединяет всех мусульман в чи-
стых помыслах и добрых делах, несет в каждый дом душевное тепло, 
радость и взаимопонимание!

Мир вашему дому! 
А.В.Зимин, 

глава администрации  
МР «Тарумовский район» РД. 

Уважаемые мусульмане! 
Сердечно поздравляю Вас с праздником Курбан-Байрам!
 Жители нашего района с уважением относятся к тра-

дициям мусульман и искренне разделяют радость по слу-
чаю этого великого события. Курбан-Байрам – праздник 
заботы о ближнем и единения семьи. Пусть в ваших до-
мах царит спокойствие и достаток. 

В эти светлые дни желаю вам больших успехов в сози-
дательном труде, мира, благополучия и счастья! Пусть 
высокие гуманистические ценности ислама и впредь слу-
жат укреплению духовности, взаимопонимания, един-
ства и согласия между народами нашего многонациональ-
ного района, способствуют сохранению мира и согласия в 
обществе.

 В этот светлый праздник желаю всем верующим му-
сульманам доброго здоровья, счастья и достатка в семьях, 
благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях 
и делах.

М.С.Арацилов, 
депутат НС РД от ВПП «Справедливая Россия». 

Уважаемые мусульмане, 
 жители Тарумовского района! 

На протяжении столетий праздник Курбан-Бай-
рам проникнут самыми добрыми и светлыми чув-
ствами, служит сближению людей, утверждению в 
обществе идеалов добра, милосердия и взаимного ува-
жения, раскрывает глубину непреходящих духовных 
ценностей ислама. 

В Дагестане, где в мире и согласии проживают 
представители многих национальностей и вероиспо-
веданий, Курбан-Байрам, как и другие значимые му-
сульманские, христианские праздники, отмечается с 
особым уважением. 

Поздравляю всех жителей района с наступающим 
праздником!

 Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия! 
Пусть Курбан-Байрам принесёт в каждый дом ра-
дость, благополучие, а в ваших домах всегда царят 
тепло и уют!  

М.А.Магомедгаджиев, председатель  районного 
Собрания депутатов. 

31 августа свой праздник отмечают представители 
одной из самых добрых профессий - ветеринары.

Доктора, которые лечат животных, зверей и птиц, 
конечно не дождутся слов признательности от своих 
четвероногих и пернатых пациентов, однако нет со-
мнений: животные порой испытывают не меньшую 
благодарность к своим спасателям, чем люди.

Профессия ветеринара всегда была уважаемой, сегод-
ня ветеринары работают в ветеринарных клиниках, 
на ветеринарных станциях, на предприятиях сельско-
го хозяйства - словом, везде, где может возникнуть не-
обходимость в медицинской помощи для животных.

С профессиональным праздником сердечно поздрав-
ляю всех работников ветеринарной службы, их родных 
и близких, желаю здоровья, благополучия, успехов всегда 
и во всем!

А.В.Зимин, глава администрации 
МР “Тарумовский район” РД.

С праздником!

С днем знаний!
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На повестке дня 
рассматривался вопрос 
«О проблемах экологии 
и природопользования в 
муниципальных образованиях 
Северного региона РД».

Предс едательствовала 
на заседании Т.В.Гамалей, 
которая, предваряя работу 
Координационного совета, позд-
равила всех присутствующих с 
наступающим учебным годом 
и праздником Курбан-Байрам, 
а также поздравила с днем 
рождения Олега Васильевича 
Артюхова.

Далее по повестке дня 
выступил замминистра природных ресурсов и 
экологии РД А.М.Сайпулаев. Говоря о сложной 
экологической обстановке, он отметил проблему 
бытовых отходов, их сбора, вывоза, сортировки и 
утилизации. Он подчеркнул тот факт, что решение 
данной проблемы Минприроды видит в определении 
регионального оператора, т.е. юридического лица, 
которое будет заниматься организацией вывоза  
бытовых отходов, сортировки, переработки, за что 
будет взиматься плата по соответствующему тарифу.

«Определены 6 зон Республики, в которых будут 
выполнять полномочия определенные операторы. 
Операторы, представители предпринимательской 
сферы, инвесторы  в свою очередь будут 
организовывать все работы, включая логистику. 
Согласно Поручению Главы Дагестана региональные 
операторы должны быть определены до  января 
2018 года, и опираться нужно на местные кадры», 
- подчеркнул выступающий.

О  проблемах экологии обстоятельно говорил 
глава района А.В.Зимин. Он, в частности, отметил: 
«Острота экологических проблем, необходимость 
обеспечения экологической безопасности в 
последнее время стала особенно острой.

Население нашего района составляет 33705 
человек. Самой важной и самой актуальной для 
населения является проблема обеспеченности 
питьевой водой. Добавлю – качественной питьевой 
водой, поскольку от качества воды напрямую 
зависит здоровье населения.

Источники водоснабжения населения питьевой 
водой – артезианские скважины.

Количество скважин, обеспечивающее население 
Тарумовского района  питьевой водой всего – 83! 

 Почти все они пробурены в 50-60 годах, есть 
скважины «послевоенные».

Дебит этих источников очень низкий. Следует 
также отметить не только износ скважин, но и 
неудовлетворительное состояние водопроводной 
сети и оборудования, которое прямо влияет на 
качество питьевой воды.

Частичным решением данной проблемы 
должна стать реализация разработанной нами 
Инвестиционной Программы на 2017 – 2023 годы»,- 

«Решение даже одной проблемы –
 шаг вперед!»

Координационный совет

Выездное заседание Координационного совета по Северному региону РД состоялось 29 августа в зале 
заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД.

Участие в заседании приняли глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин; министр 
по национальной политике РД, заместитель председателя Координационного совета Татьяна Влади-
мировна Гамалей; секретарь Координационного совета Олег Васильевич Артюхов; зам.министра при-
родных ресурсов и экологии РД Арслан Магомедзапирович Сайпуллаев; представители министерств и 
ведомств РД; представители муниципалитетов Кизлярского района и г.Кизляра; главы сельских муни-
ципалитетов Тарумовского района, руководители структурных подразделений, представители СМИ.

сказал он.
Глава района также поднял тему нерационального 

использования земель отгонного животноводства, 
которые в районе составляют 138 тысяч гектаров, 
а также отметил посильную работу сельских 
муниципалитетов по решению проблемы вывоза 
ТБО.

По теме экологии и природопользованию 
выступил директор Ногайского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» Каирбек Асанович Межитов. 
Он поднял вопрос воссоздания Лесного хозяйства, 
которое будет решать вопросы опустынивания 
земель.

Продолжая  тему, О.В. Артюхов предложил объявить 
Зоной экологического бедствия песчаные Ногайские 
степи, с решением проблемы на Государственном 
уровне.

На заседании  Совета также  выступили Абдулкадыр 
Магомедкамилович Магомедгаджиев, начальник 
Северного межрайонного Отдела по рыболовству 
и сохранению водных биологических ресурсов; 
Амерхан Межитович Зейнадинович, заместитель 
главы администрации МО «Ногайский район»; 
Тайзуллах Рамазанович Каяев, начальник 
Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РД в 
городе Кизляре; Иса Абдулкеримович Рамазанов, 
зам.главы администрации МР «Тарумовский район» 
РД; Владимир Нифонтович Лысов, председатель 
Кизлярского межрайонного общества охотников и 
рыболовов, каждый из которых поднимал проблемы 
своей структуры. По всем поднимаемым вопросам 
приняты соответствующие решения. 

После дискуссий и вопросов, завершая 
заседание Координационного Совета, Т.В.Гамалей 
поблагодарила всех за конструктивный диалог и 
плодотворную работу и резюмировала: «Проблем 
в экологической сфере немало, в одночасье их 
не решить. Но даже если мы одну проблему 
решили оперативно – это уже шаг вперед! Будем 
работать!».

Л.Прокопенко, 
фото А.Семченко.

На совещании рассматривались 
вопросы образовательной 
сферы, в частности, подготовки 
к Дню знаний, в рамках которого 
будет проведен «Урок России»; 
говорилось о дальнейшей работе 
Межведомственной комиссии 
по реализации Приоритетного 
проекта «Обеление экономики». 

В ракурсе этой темы глава 
района подчеркнул: «Поле 
для работы комиссии велико, 
эта работа должна быть 
систематизирована, стать не 
самоцелью, а результативным 

28 августа глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел 
очередное аппаратное совещание, участие в котором приняли председатель районного Собрания 
депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; заместитель главы района Зарбике Джабраиловна 
Мунгишиева; начальники отделов и структурных подразделений, представители СМИ. Согласно изменениям, внесен-

ным в Федеральный закон “О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации”, 
для детей, оба родителя которых 
неизвестны, устанавливается соци-
альная пенсия в размере 10 068,53 
руб.

Данная пенсия будет назначать-
ся, в частности, детям в возрасте до 
18 лет, а также старше этого возрас-
та, обучающимся по очной форме 
по основным образовательным 
программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, до окончания обу-
чения, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет. Днем 
возникновения права на указанную 

Детям, оба родителя которых неизвестны, предоставлено право 
на получение социальной пенсии.

пенсию будет 
являться дата 
составления 
записи акта о 
рождении. 

В случае 
усыновления 
ребенка, оба 
родителя которого неизвестны, 
социальная пенсия не будет вы-
плачиваться с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром соответствующее лицо было 
усыновлено.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

 В.Н. Морозов, прокурор 
Тарумовского района,

советник юстиции.

В нашу редакцию поступил вопрос от жительницы села Кочубей 
М.Махмудовой, которая спрашивает: « У нас в семье ребенок- ин-
валид. Говорят, есть закон, по которому один из родителей ребенка 
имеет право ухода на пенсию раньше положенного срока?»

На вопрос читательницы отвечает начальник Отдела пенсионно-
го фонда в Тарумовском районе Светлана Юрьевна Давыдова.

« Право на досрочное назначение 
страховой пенсии устанавливается 
одному из родителей инвалида с 
детства, воспитавшему их до вось-
милетнего возраста. 

В таком случае пенсия назнача-
ется мужчинам, достигшим возрас-
та 55 лет, женщинам, достигшим 
возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж, соответственно, 
не менее 20 и 15 лет (п.1 ч.1 ст.32 
Федерального закона от 28.12.2013 
г. № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях»).

Документом, подтверждающим, 
что ребенок является или являлся 
инвалидом, а также период инва-
лидности, дату и причину установ-
ления инвалидности, может быть 
медицинское заключение (если 
ребенок не достиг возраста 18 лет) 
или выписка из акта освидетель-
ствования (после достижения 18 
лет), выдаваемая Федеральным го-
сударственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы.

Во внимание принимается и 
выданное ранее в установленном 
порядке медицинское заключение 
учреждений здравоохранения о 
признании ребенка инвалидом или 
выписка из акта освидетельствова-
ния врачебно-трудовой экспертной 
комиссии о признании лица инва-
лидом с детства.

В качестве документа, под-
тверждающего рождение ребенка, 
предъявляется свидетельство о его 
рождении, а в качестве документа, 
подтверждающего факт воспи-
тания ребенка до восьмилетнего 
возраста, — справка жилищных 
органов или органов местного 
самоуправления либо иные до-
кументы, содержащие требуемые 
сведения, а в необходимых случаях 
- решение суда об установлении 
данного факта.

Наряду с родными детьми мо-
гут учитываться и дети-инвалиды, 
усыновленные до достижения ими 
восьмилетнего возраста.

При лишении родителей ребен-
ка-инвалида родительских прав 
утрачивается и право на досрочное 
пенсионное обеспечение.

Действующим пенсионным за-
конодательством определено, что 
получателем досрочной страховой 
пенсии по старости по рассматри-
ваемому основанию может быть 
только один из родителей (мать 

или отец) 
ребенка-
инвалида 
с детства 
(ребенка-
инвали-
да) в свя-
зи с его 
воспита-
нием до 
в о с ь м и 
лет.

В связи с этим необходимо, 
чтобы родитель, обратившийся 
за назначением этой пенсии, под-
твердил либо факт воспитания 
ребенка-инвалида (инвалида с 
детства) в отсутствие другого ро-
дителя (например, по причине 
его смерти или лишения роди-
тельских прав), либо тот факт, что 
другому родителю не была ранее 
назначена пенсия в связи с воспи-
танием того же самого ребенка.

В качестве документов, под-
тверждающих факт воспитания 
ребенка в отсутствие другого ро-
дителя, могут быть приняты до-
кументы о его смерти, о лишении 
родительских прав.

Если мать, которой была назна-
чена досрочная страховая пенсии 
по старости в связи с воспитани-
ем ребенка-инвалида, перейдет на 
другой вид пенсии (например, по 
старости), эта пенсия может быть 
назначена отцу ребенка. Тот же 
принцип действует, если выпла-
та пенсии прекращена в связи со 
смертью матери.

Назначение досрочной страхо-
вой пенсии отцу возможно неза-
висимо от того, что получателем 
пенсии по тому же основанию яв-
ляется мать, если в семье имеется 
другой ребенок-инвалид с детства 
(ребенок-инвалид) и отец воспи-
тывал его до достижения восьми-
летнего возраста.

Таким образом, для установле-
ния досрочной страховой пенсии 
родителю ребенка-инвалида не-
обходимо представить докумен-
ты, подтверждающие страховой 
стаж, заработок за 60 месяцев до 
01.01.2002 года (только для тех, 
кто не работал в 2000-2001 годах), 
свидетельство о рождении ребен-
ка, документы, подтверждающие 
статус ребенка-инвалида, и факт 
воспитания ребенка до восьми-
летнего возраста».

На пенсию - 
раньше срока

Разъясняет прокуратураСлушалось на совещании

Интервью в 
номер

итогом деятельности».
Согласно плану и графику 

работы, Межведомственная 
комиссия в ближайшее время 
проведет выездные рейды 
в Ново-Георгиевку, Ново-
Романовку и другие села.

На совещании также 
говорилось о разработке 
Приоритетным офисом 
муниципальных проектов 
для включения их в 
Региональные проекты 
с целью дальнейшей их 
реализации.
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В заседании ко-
миссии приняли 
участие глава  адми-
нистрации МР «Та-
румовский район» 
РД Александр Ва-
сильевич Зимин, 
начальник ОМВД 
Тарумовского райо-
на Сергей Михай-
лович Иноземцев, 
заместители главы 
района Зарбике 
Джабраиловна 
Мунгишиева, Гад-
жиудрат Магомедо-
вич Кебедов, главы 
сельских поселений, 
руководители струк-
турных подразделений, директора школ и за-
ведующие детскими садами, представители 
СМИ.

На повестке дня рассматривались вопро-
сы:

1. О принимаемых мерах по повышению 
пожарной безопасности образовательных 
и дошкольных учреждений района в новом 
2017-2018 учебном году.

2. О проведении надзорной профилактиче-
ской операции: «Школа-2017» (Докладчики: 
начальник МКУ «Отдела образования» Л.А 
Михайлова, начальник ОНД и ПР УНД и ПР 
Главного управления МЧС РФ по РД по г. 
Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногай-
скому районам A.M. Анваров).

 3. О снятия режима Чрезвычайной си-
туации на территории MP «Тарумовский 
район» РД (Информация начальника отдела 
Тарумовского ФГУ «Россельхозцентр» по 
защите растений П.М.Муртазалиевой).

4. О составе комиссии по повышению 
устойчивости ЧС MP «Тарумовский район» 
в мирное и военное время (информация на-
чальника отдела ГО и ЧС районной админи-
страции В.П.Мужнюка).

5. О введении новых членов в состав ко-
миссии по повышению устойчивости функ-

24 августа в зале заседаний районной администрации состоялось заседание адми-
нистративной комиссии МР «Тарумовский район» РД по ЧС и ПБ и безопасности на 
водных объектах.

ционирования организаций, предприятий и 
учреждений MP «Тарумовский район» РД в 
чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени.

По первой повестке дня с докладом вы-
ступила начальник отдела образования  
Л. А. Михайлова, которая отметила тот 
факт, что все школы района готовы принять 
детей 1 сентября. 

«17 школ уже получили лицензии; до-
кументы, необходимые для получения ли-
цензии новой Кузнецовской СОШ сданы в 
Минобразования РД; замечаний по готов-
ности школ у назорных служб нет»,- ска-
зала она.

О проведении надзорной профилактиче-
ской операции «Школа - 2017» сказал Ан-
вар Менгажудинович Анваров. 

Он отметил удовлетворительную подго-
товку школ к новому учебному году, особо 
отметив готовность Тарумовской СОШ и 
Кочубейской СОШ №1.

П. М. Муртазалиева проинформировала 
собравшихся, о снятии режима ЧС на тер-
ритории Тарумовского района.

   Наш корр., фото А.Семченко.
(Полный текст читайте на сайте 

www.tarumovka.ru).

В последние годы мы часто слышим о 
том, что качество российского образова-
ния стало ниже по сравнению с советским 
образованием.

И спрашиваю себя: а что, собственно, 
произошло?

Я и мои коллеги стали хуже работать? 
Наоборот. На мой взгляд, сегодня в нашем 
образовании нужен глубокий анализ. При-
чин падения качества знаний, нежелания 
учиться -множество. 

Но главные из них – это кадровая поли-
тика государства.

Не секрет, что более половины учителей 
школ – это пенсионеры или люди предпен-
сионного  возраста.

Молодежь не стремится идти в шко-
лу. И не только потому, что это тяжкий 
труд души, а еще и потому, что он низко-
оплачиваемый. Еще несколько лет назад, 
когда подымалась зарплата работников 
правоохранительных органов, правитель-
ству нужно было увеличить и зарплаты 
учителей. Сегодня школа превратилась в 
диспетчерские пункты.

В работе школы много казенщины - не-
даром в названии школы есть слово «ка-
зенное». Хочу с сожалением отметить, 
что в современной школе много бумажной 
волокиты. Приказы, депеши, отчеты, при-
нимаемые и передаваемые по интернету, 
лишают учителя общения с учителями 
других школ, с управлением образования. 

Хотелось бы, чтобы сверху спускалось 
как можно меньше бумаг, чтобы у учите-
ля оставалось больше времени на общение 
с учениками, учителями, а не на описание 
уроков, мероприятий, которые он прово-
дит.

А как проходит аттестация? К сожа-
лению, аттестация учителей не выявляет 
профессионализм учителя.

При аттестации школы главным кри-
терием должен быть результат, а не 
бумаги, которые собирает учитель меся-
цами с описанием открытых уроков и ме-
роприятий. Можно проводить прекрасно 

15 августа 2017 года исполнилось 50 лет моему педагогическому стажу. Но, несмо-
тря на полувековой опыт работы в школе, 1 сентября я снова испытываю волнение 
перед детьми, которые в День знаний переступят порог школы.

построенные уроки, но не получать ожидае-
мого результата. 

А результат: это конкретные срезы уче-
ников по аттестуемому предмету, резуль-
таты сдачи государственных экзаменов, т. 
е. реальные знания учеников.

Сегодня, мы, взрослые, больше обраща-
ем внимание на материальную сторону 
жизни. Воспитанием подчас занимается 
телевидение, а не родители. У детей плохо 
развито воображение, память. Одна из при-
чин такого явления – навязывание с экрана 
телевизора телепередач, которые ни в какое 
сравнение не идут с чтением сказок, стихов. 
Именно чтение сказок позволяет развить у 
ребенка воображение, представление.

Школе нужно уделять больше внимания.
Советская школа была всегда в поле 

зрения районной организации – райкома 
партии. Еженедельно школу посещал первый 
секретарь района – Виктор  Николаевич 
Панфилов Он встречался с педколлективом, 
интересовался житьем – бытьем учителя.

А Раиса Николаевна Бирюкова могла в 
любое время прийти на урок; поговорить 
с детьми, провести беседу об искусстве, 
выслушать меня не только как учителя, но 
и как жителя села. 

Все это вдохновляло учителя, он 
чувствовал, что его труд нужен, что с ним 
считаются, его уважают.

У меня мои выпускники часто спрашива-
ют: какие дети были лучше, как ученики?

Отвечаю: дети всегда, во все времена 
остаются детьми. Все зависит от того, 
как мы, взрослое поколение, относимся к 
ним, какие моральные, душевные качества в 
них закладываем. 

Говоря о проблемах, хочу все же завер-
шить свой монолог на позитиве.

Поздравляю всех учителей, родителей, 
учеников с Новым учебным годом. Желаю 
крепкого здоровья, успехов в учебе. Учителям 
– хороших учеников, а ученикам – учителей.   
И крепких знаний!

Н.А.Черникова, 
учитель Калиновской СОШ.     

Среди почетных гостей были 
Надежда Артемовна Дугина, 
Татьяна Дмитриевна Метелиц-
кая, Лидия Ивановна Ковалева 
и другие педагоги, отдавшие делу 
воспитания и обучения подраста-
ющего поколения большую часть 
своей жизни.

Добрые слова поздравлений и 
пожеланий работникам сферы 
образования сказал глава района 
А.В.Зимин. Он отметил: «За про-
шедший учебный год в системе 
образования Тарумовского райо-
на произошли положительные 
изменения, как в структуре, 
так и в содержании. 

Выявлена позитивная дина-
мика учебных достижений по 
результатам ЕГЭ. Выпускники 
наших школ успешно справи-
лись с экзаменами и показали 
высокий уровень по многим 
предметам». 

Руководитель района  акценти-
ровал внимание педагогов на тру-
довом воспитании школьников: 

«Трудовая терапия – это глав-
ный воспитатель. Педагогам 
необходимо помочь школьни-
кам увидеть в труде источник 

Традиционная августовская конференция работников системы образования Тарумовского района 
по теме «Современная система образования в МО «Тарумовский район» – состояние, проблемы, пер-
спективы развития»  прошла 25 августа в актовом зале районного Дома культуры.

В работе конференции приняли участие глава администрации МО «Тарумовский район» РД Алек-
сандр Васильевич Зимин; депутат НС РД Магомедхан Сулейманович Арацилов; заместители главы 
района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и Али Омарович Али-
ев; Альбина Насуховна Насухова, руководитель Территориальных образовательных центров РД; Рус-
лан Ибрагимович Магомедов, куратор Горного образовательного центра РД; ветераны педагогическо-
го труда; делегации  образовательных организаций, представители общественности и представители 
СМИ.

развития своих способностей, 
подготовить молодое поколение 
к активной трудовой и обще-
ственной жизни, к сознательно-
му выбору профессии. 

При этом, основная подготов-
ка к труду должна осуществля-
ется на уроках трудового обуче-
ния, факультативных занятиях, 
в кружках технического творче-
ства. Очень важна организация 
коллективного труда во внеуроч-
ное время, возрождение школь-
ных производственных бригад». 

Добрые слова в адрес учите-
лей района сказал депутат НС РД 
М.С.Арацилов, отметив главен-
ствующую роль учителя в воспита-
нии будущей личности. 

Следует отметить, что М.С.Ара-
цилову не понаслышке знакомы 
все проблемы района, в том числе 
и образовательной сферы, посколь-
ку он на протяжении всей работы в 
НС РД оказывает действенную по-
мощь жителям района. 

С обстоятельным отчетным до-
кладом по итогам прошедшего 
учебного года выступила началь-
ник МКУ «Отдел образования» в 
Тарумовском районе  Людмила 

Анатольевна Михайлова. 
Она отметила, что в Тарумовском 

районе для 4630 учащихся откро-
ют двери 18 школ, 12 дошкольных 
учреждений с охватом 621 воспи-
танника, 3 учреждения ДО с общим 
охватом 1082 учащихся. «Сравни-
тельный анализ успеваемости 
показал, что почти по всем пред-
метным дисциплинам в этом 
году результаты ЕГЭ значитель-
но выше по сравнению с прошлым 
годом, средний бал по району по 
7 предметам также выше, чем 
средний балл по Республике (по 
русскому языку, математике, фи-
зике, биологии, химии, истории и 
обществознанию)», - сказала она,  
а также подчеркнула: «Согласно 
статданным Минобрнауки РД 
из 53 субъектов РД только Тару-
мовский и Казбековский районы 
провели итоговую аттестацию 
без единого нарушения».

Говоря о положительных аспек-
тах работы, руководитель образо-
вания отметила острую проблему 
очередности в детских садах.

Содокладчиками начальника От-
дела образования  выступили учи-
тель русского языка и литературы 

Новоромановской СОШ Галина 
Александровна Сиденко: заме-
ститель директора по УВР Тару-
мовской СОШ Любовь Ивановна 
Мещерякова; воспитатель Кочу-
бейского  детского сада Светлана 
Николаевна Козлова; директор 
Таловской СОШ Анна Алексан-
дровна Бобрусева.

Далее состоялось награждение 
лучших учителей Почетными гра-
мотами администрации МР «Тару-
мовский район» РД,  Почетными 
грамотами Управления образова-
ния и чествование педагогов обра-
зовательных учреждений района, 
уходящих на пенсию.  

Атмосферу деловых докладов и 
выступлений украсила концертная 
программа. 

Учителей района трогательно 
поздравили учащиеся 2-го класса 
Тарумовской СОШ; громкими 

овациями собравшиеся наградили 
дебютное выступление трио Ка-
линовской СОШ, выступление 
юного солиста Рамазана Мана-
пова и хореографический номер 
танцоров из  Ново-Дмитриев-
ской школы; танцевальный этюд 
Тарумовской ДШИ. И, конечно, 
никто не остался равнодушным 
при вокале Заслуженного работни-
ка культуры РД Жанны Алиевой, 
пленившей зал зажигательными и 
душевными мелодиями.

Вела конференцию главный 
специалист МКУ «Отдел образо-
вания» Наталья Анатольевна 
Хачатурова.

P.S. В рамках августовской кон-
ференции в фойе Дома культуры 
действовала выставка работ уча-
щихся Тарумовской ДШИ.

Л.Прокопенко, 
фото А.Семченко

Образование  как первоосноваАвгустовская 
конференция

50 счастливых сентябрей К новому учебному году
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Примите 
поздравления!

29 августа свой День рождения отметила  
Давыдова Светлана Юрьевна, 

начальник Отдела Пенсионного фон-
да в Тарумовском районе.  Вас, уважаемая 
Светлана Юрьевна, с этим замечательным 
праздником поздравляет администрация МР 
«Тарумовский район» и желает крепкого 
здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, 
терпения и удачи. Пусть всю жизнь Вас 
окружают только самые надежные друзья, 
а на пути встречаются лишь достойные 
люди. 

30 августа 75-й День рождения отметил 
ветеран труда из Коктюбея 

Андреев Петр Семенович.  
С этим событием Вас, уважаемый Петр 

Семенович, поздравляют администрация 
МР  «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда, отдел Пен-
сионного фонда района, администрация  
МО «с. Коктюбей» и от всей души желают 
здоровья, счастья, тепла семейного очага, 
хорошего настроения, добрых и безоблачных 
дней. Пусть этот день подарит красивые 
поздравления и самые теплые пожелания.  

 Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Ахмедова Аббаса Ахмедовича, 
главного врача районного райветуправле-

ния,   с Днем рождения, который он отметит 
1 сентября, желает здоровья, добра, благо-
получия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть каждый день Вашей жизни 
будет удачным, добрым и светлым!

1 сентября свой Юбилей отметит замести-
тель главы МР «Тарумовский район»  

Гаджиудрат Магомедович Кебедов. 
 Вас, уважаемый Гаджиудрат Магомедо-

вич, поздравляет администрация МР  «Та-
румовский район». Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть в Вашей жизни будет больше прият-
ных моментов, которые будут дарить Вам 
радость и уверенность в завтрашнем дне! 

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» сердечно поздравляет 

Морозова Виталия Николаевича,
 прокурора Тарумовского района,  который 

2 сентября отметит свой День рождения.  
Уважаемый Виталий Николаевич, примите  
искренние поздравления и пожелания 
счастья, мира, доброго здоровья, оптимизма 
и реализации всех намеченных планов. 

3 сентября 75-й День рождения отметит 
Баймурзаев Пейзулла Керимович, 

  ветеран труда из села Таловки.  Адми-
нистрация МР «Тарумовский район», Со-
вет ветеранов войны и труда, отдел Пен-
сионного фонда района и администрация  
МО «с/с Таловский» поздравляют Вас, ува-
жаемый Пейзулла Керимович, желают 
крепкого здоровья, тепла семейного очага, 
благополучия и мирных дней.  

5  сентября отметит Юбилейный, 70-й 
день рождения 

 Магомедова Хамиз Магомедовна, 
из села Кочубей.    Вас, уважаемая Ха-

миз Магомедовна, с этим замечательным 
праздником поздравляет администрация  
МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионно-
го фонда район, районный Совет женщин и 
администрация МО «с.Кочубей», желают 
Вам крепкого здоровья и счастья, оптимиз-
ма, бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас 
окружают только близкие и родные люди. 

 
Абдурахманова Патимат, 

 ветеран труда из села Тарумовки, свой 
Юбилейный, 80-й день рождения отметит  5 
сентября. С этим событием Вас поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда,  
отдел Пенсионного фонда района,  район-
ный Совет женщин и администрация МО 
«с.Тарумовка» и примите пожелания здо-
ровья, счастья, пусть каждый день Вашей 
жизни будет согрет теплом. 
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Нередки случаи, когда детей оставляют 
дома одних, а потом приходится вызывать 
пожарных, хорошо, если те подоспеют во-
время. 

Причем, причины бед весьма просты, 
- взрослые оставляют в доступных местах 
спички, зажигалки или отопительные элек-
троприборы, не говоря уже о том, что по-
следние иногда забывают выключить. 

Кроме того, если дети вздумают открыть 
дверцу печки, где горят дрова или уголь, то 
горящие головни или искры могут выпасть 
на пол. Шалости детей с, казалось бы, без-
обидными электрообогревательными при-
борами тоже могут довести до беды.

Родители, оставляющие на некоторое 
время детей одних (особенно мальчиков), 
должны оглядеться в своем доме, мысленно 
пофантазировать на тему «Опасные игры 
без взрослых» и принять необходимые 
меры предосторожности. 

Как правило, просто запреты мало что 
значат. В качестве примеров можно при-
вести такие развлечения: игры со свечкой 
(зажигалкой) под кроватью или в кладовке; 
бросание горящих окурков, спичек, самоле-
тиков с балкона; выжигание по дереву и не 
только по дереву; зажигание газа и «иссле-
дование» горения различных материалов, в 
том числе и полиэтилена, который образует 
горящие падающие капли (кстати, все по-
лимеры при горении выделяют большие 
количества токсичных веществ). 

В более старшем возрасте, когда ребенок 

Детская шалость -
одна из причин пожаров.

Процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с огнем, 
стабильно высок, и часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как 
велика любовь детей к огню, порождаемая любопытством и стремлением подражать 
взрослым. Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы 
и т.п.  Места для совершения подобных «подвигов» они нередко выбирают самые не-
подходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы. 

успешно изучает химию и физику, «домаш-
ние опыты» усложняются. 

Например, придя вечером с работы, мож-
но почувствовать в коридоре запах карбида 
кальция и обнаружить следы ацетиленовой 
резки металла; хорошо, если только в виде 
проплавленной металлической пластины.

Поведение детей при пожаре, особенно 
маленьких, имеет некоторые особенности, 
которые надо учитывать. 

Как правило, развитие пожара сопровож-
дается обильным выделением дыма, кото-
рый быстро заполняет соседние помещения, 
особенно верхние этажи. 

Пожарные прежде всего ищут в дыму 
людей, чтобы спасти и оказать им первую 
помощь, тем более, если пожар случился в 
многоэтажном здании. 

Сложнее всего отыскать детей, так как им 
свойственно прятаться от опасности, пови-
нуясь инстинкту самосохранения, в самые 
дальние уголки: под кровати, столы, в кла-
довки, и поэтому помощь к ним может подо-
спеть слишком поздно.

Следует иметь в виду, что если пожар про-
изойдет в результате безнадзорности детей с 
причинением кому-либо ущерба, то родите-
ли несут за это ответственность в установ-
ленном законом порядке.

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы № 7 по 

г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и 
Ногайскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Пожарная
 безопасность

   В совещании при-
няли участие: пред-
седатель Собрания 
депутатов Тарумов-
ского района М.А. 
Магомедгаджиев; 
заместители главы 
администрации  МР 
«Тарумовский рай-
он» А.О. Алиев и 
Г.М.Кебедов; про-
курор Тарумовского 
района В.Н.Мо-
розов; начальник  
ОМВД  РФ по Та-
румовскому району 
С.М.Иноземцев; и.о. начальника 4-го отде-
ления отдела УФСБ России по РД А.А.Фе-
доров; зам. начальника Северо - Кавказской  
железной дороги по Махачкалинскому ре-
гиону З.А.Адамов; заместитель главного 
ревизора по безопасности движения поез-
дов Северо – Кавказской железной дороги 
Д.В.Дроган, начальник Кизлярской дис-
танции пути К.Д. Курбанов, помощник на-
чальника СКЖД  С.А.Гамзаев. 

С информацией о состоянии аварий-
ности на железной дороге выступил  З.А. 
Адамов. Он отметил: «На территории 
Тарумовского района в текущем году за-
регистрировано 5 случаев наезда поездов 
на бродячий скот, что привело к оста-
новке поездов, нанесению материально-
го ущерба.  В результате таких аварий 
могут быть более тяжкие последствия, 
связанные с жизнью и смертью людей, 
экологическими катастрофами», - под-
черкнул выступающий.

Работать на предупреждение
30 августа в здании администрации МР «Тарумовский район» РД прошло совеща-

ние, темой которого стало обсуждение обеспечения безопасности движения поездов на 
линии железной дороги, проходящей через территорию Тарумовского района РД.

 На совещании поднимался вопрос об от-
сутствии правовой базы и невозможности 
привлечения к ответственности владельцев 
скота за безнадзорный выпас и выгул, гово-
рилось о необходимости принятия таких ре-
шений на республиканском уровне. 

Также обсуждался вопрос благоустрой-
ства железнодорожных переездов, располо-
женных в Тарумовском районе, недопуще-
нии выброса мусора вдоль железных дорог 
жителями с. Ново-Николаевки, п. Кочубей и 
Юрковки и роли сельских администраций в 
наведении порядка.

По итогам заслушанных выступлений 
было принято решение о необходимости 
активизации мер по недопущению безнад-
зорного выпаса скота, проведении профи-
лактических мероприятий среди населения 
района с разъяснением об ответственности за 
последствия аварий, произошедших вслед-
ствие  наезда поездов на бродячий скот.

Н.Горохова.
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Овен
Возрастает уверенность в себе, энергичность и предприим-

чивость. Мысли постоянно заняты деловыми и финансовыми 
вопросами. Концентрация усилий может привести к успеху 
и укреплению материального положения, карьерного роста, 
достижения популярности. 

Телец
Период накопления энергии. Из всех уязвимостей орга-

низма на первый план выходят проблемы обмена веществ. 
Склонность к психическим перегрузкам, ненужным волне-
ниям может вызывать повышенный аппетит, пристрастие к 
сладкому или курению, что наносит дополнительный вред 
здоровью. Важнее всего сейчас сбалансировать эмоциональ-
но-психическое состояние и правильно питаться. 

Близнецы
В этот период ваше внимание будет направлено на решение 

материальных вопросов. Работа по найму в это время может 
быть выгодной, но для бизнеса и инвестиций время непод-
ходящее. Нё исключены внезапные потери, в том числе из-за 
аварийных обстоятельств или утраты источника дохода. Ста-
райтесь избегать чрезмерного азарта и нерациональных фи-
нансовых решений. Период благоприятен для налаживания 
связей. Рак

Материальная сфера будет наиболее значимой для вас. Мо-
гут появиться новые идеи и проекты, которые другим пока-
жутся странными и неисполнимыми. Но вы можете победить 
и добиться в дальнейшем материального вознаграждения 
своих усилий. Деньги может принести творческая работа и 
любой вид деятельности, в котором вы проявите смелость. 

Лев
Уровень энергетики невысок, энергия часто рассеивается, 

трудно бывает приступить к делу и довести его до конца. 
Может проявиться склонность к заболеваниям дыхательной 
системы. Травмам больше подвержены руки и плечи. В конце 
месяца эмоциональные разочарования, страхи могут осла-
бить вас. Но в ваших силах настроить себя на лучшее и из-
бавиться от негатива. 

Дева
В это время многие представители этого знака почувствуют 

прилив физической энергии и созидательной активности. В 
интеллектуальной сфере возможны суета и хаос.

 Во-первых, сейчас вам нужно избегать иллюзий, фантазий 
и нежизнеспособных проектов. Во-вторых, тщательно про-
веряйте информацию. Есть риск стать жертвой обмана или 
самообмана. Не исключены и ошибки по рассеянности, не-
внимательности. 

Весы
В вас присутствует большая жажда материальных благ. 

Возрастет тяга к общению и любознательность, но это не 
всегда должно приносить доходы. Общение и поездки могут 
потребовать денежных трат. Деньги могут тратиться на по-
купку красивых, но не очень ненужных вещей. 

Скорпион
Тем, у кого в целом хорошее здоровье, не о чем беспоко-

иться, но в этот период могут проявиться наследственные 
заболевания. Больше всего энергии тратится в доме, в семье, 
повышен бытовой травматизм, уязвима нервная система, раз-
рушительно влияние толпы, возможны опасные ситуации. 
Конец недели хорош для занятий физкультурой, спортом. 

Стрелец
Для тех, кто желает расширить свои финансовые возмож-

ности, наступает хорошее время. Мыслите широко и не отка-
зывайтесь от вариантов, которые предложит вам этот период. 
Эта неделя может оказаться очень продуктивной для тех, кто 
увлечен, творчеством, исследованиями, философией. Домаш-
ние дела в это время могут принести огорчения. Некоторым 
представителям этого знака в этот период будет сложно найти 
баланс между работой и домом. 

Козерог
Благоприятное время для творческой работы, особенно для 

литературной и журналистской. Неплохо может пойти тор-
говля, возможны частые разъезды по делам. Материальные 
трудности могут быть связаны с недвижимостью и домаш-
ним хозяйством. Оригинальные идеи относительно заработка 
должны появиться в конце недели. 

Водолей
В это время у вас наиболее уязвима спина, позвоночник, 

тонкий кишечник. Не следует перегружать сердечно-сосуди-
стую систему. Волнения плохо сказываются на самочувствии. 
Необходимо также правильно питаться. Если есть необхо-
димость в диете, то надо ей следовать. Укрепить организм в 
целом поможет дыхательная и обычная гимнастика. Следует 
избегать вредных для здоровья условий и привычек. 

Рыбы
В этот период многим представителям этого знака захочется 

развлечений, некоторые могут почувствовать приступ азарта. 
Неоправданный риск в это время может принести материаль-
ные потери. Сейчас важно следить за бюджетом. Вы можете 
сделать неоправданно дорогую покупку, потратить деньги на 
развлечения, а потом пожалеть об этом. Время благоприятно 
для знакомств, налаживания новых связей, в том числе и ро-
мантических. 

Гороскоп с 4 по 10 сентября

Ответы на кроссворд № 34 от  
24 августа 2017 года.

Сезон персиков

Регулярная разморозка хо-
лодильника – это необходимое 
условие его правильной и долгой 
эксплуатации. «Ледяной грот» 
внутри морозильной камеры су-
щественно уменьшает её объём, 
а он неизбежно образуется, если 
холодильник своевременно (не 
допуская нарастания слоя льда 
на стенках свыше1-2см) не раз-
мораживать.

Разморозка холодильника не лю-
бит радикальных действий, напри-
мер попыток удалять лёд со стенок 
твёрдыми предметами. Медленный 
процесс таяния ледяной «шубы» 
внутри морозильной камеры тре-
бует от хозяйки некоторого тер-
пения. Но можно значительно его 
ускорить, если прислушаться к по-
лезному совету и поместить внутрь 
морозилки грелку с тёплой водой.

И наоборот, внеплановую раз-
морозку холодильника (например, 
при длительном отключении элек-
тричества) можно замедлить. Для 
этого надо всего лишь своевремен-
но поместить в морозильную каме-
ру кусок металла.

Ещё один полезный совет: обиль-
ного интенсивного намерзания 
льда на стенках морозилки можно 
избежать, если после очередной 
разморозки холодильника проте-
реть заднюю стенку глицерином.

Советы при 
разморозке холодильникаВ МКОУ «Калиновская СОШ» имеются вакансии: преподаватель английского 

языка (на время декретного отпуска основного работника); преподаватели  ин-
форматики и физкультуры.

Администрация МКОУ «Калиновская СОШ».

Кизлярская автошкола ДОСААФ России объявляет набор на подготовку и пере-
подготовку водителей транспортных средств категорий: «В», «С», «Д», «ЕкС» на 
подготовку призывников по направлениям военных комиссариатов. Категория «С» 
призывникам бесплатно. 

Обращаться по адресу: г.Кизляр, ул. Первомайская,5. Тел.: 2-28-78; 2-49-94; 8 
(928) 677-12-51; 8 928 562-76-55.

Объявления

Возьмите побольше монет. Загадайте - 
орёл или решка. Рассыпьте все монеты на 
столе. 

Те, что выпали не той 
стороной, отложите. Ос-
тавшиеся бросьте ещё 
раз и снова уберите «не-
удачников». Так до тех 
пор, пока у вас не оста-
нется всего одна монета, 
которая все время падала как надо. 

Это самая счастливая для вас монета. Всег-
да носите её с собой. Когда окажетесь перед 
трудным выбором, спросите у неё совета, за-
гадывая - орёл или решка. Она поможет вам 
принять нужное решение.

В каждой семье есть вещи, которые и 
выбросить жалко, и их никто не носит, они 
только занимают место в шкафу.

Пальто, куртки на синтепоне, пуховики я 
складываю в виде подушки, вставляю в тон-
кую старую наволочку и зашиваю, чтобы со-
хранить форму. 

Сверху надеваю красивую декоративную на-
волочку с молнией по размеру получившейся 
подушки. Получаются подушки-симпатяжки 
для дачи и дома.

Верхние наволочки можно купить, а можно 
сшить самим в тон интерьера комнаты. А если 
понадобится «спрятанная» вещь, то её без тру-
да можно достать.

 «1000 Советов»

Летний пирог 
Ингредиенты:
 персики − 4 шт.;  яйца − 3 шт.; мука – 1,5 стакана;  разрыхлитель − 

1,5 ч. ложки;  сливочное масло − 175 г; сахар − 1 стакан; соль − 0,25 ч. 
ложки;  тертая лимонная цедра − 0,5 ч. ложки; ванилин − 0,25 ч. лож-
ки; сахарная пудра − по вкусу.

Разогрейте духовку до 180° С. Смажьте 
форму для запекания сливочным маслом. Пе-
ремешайте муку, разрыхлитель и соль.

В большой миске взбейте сливочное масло 
с сахаром в пышный светлый крем. По одно-
му добавьте яйца, взбивая после каждого до-
бавления. Добавьте тертую лимонную цедру 
и ваниль.

Всыпьте мучную смесь и аккуратно пере-
мешайте. Персики помойте и нарежьте. Их 
можно нарезать кубиками или дольками, кубики добавьте в тесто и пере-
мешайте, дольки выложите на тесто сверху.

Выпекайте пирог в течение часа. Готовность проверяйте зубочисткой. 
Остудите персиковый пирог до комнатной температуры и по желанию по-
сыпьте сахарной пудрой.

Слоеный пирог
Ингредиенты:
слоеное тесто – 500 г;  крупные персики – 4-5 шт.; сахар – 5 ст. ложек; 

ванильный сахар – 2 ст. ложки; сливочное масло – 100 г.
Разогрейте духовку до 200° С. Раскатайте тесто и распределите в неглу-

бокой форме или на противне так, чтобы получились бортики. Посыпьте 
тесто ванильным сахаром. 

Помойте персики и удалите косточки, нарежьте дольками толщиной  
5-7 мм. Выложите персики на тесто внахлест, посыпьте сахаром. Поверх 
разложите нарезанное тонкими «лепестками» масло.

Поставьте пирог в духовку и выпекайте до румяной корочки на перси-
ках, примерно 35 минут. Подавайте горячим, можно добавить шарик мо-
роженого.

Монета на удачу

Подушки - симпатяжки


