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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С Днем единства народов Дагестана!

День единства народов Дагестана — республиканский 
праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября, начи-
ная с 2011 года.

События, к 
которым при-
урочен этот 
праздник, про-
изошли в 1741 
году. 

В середине 
18 века вели-
кий иранский 
полководец На-
дир-шах во главе хорошо вооруженной 100-тысячной армии дви-
нулся на Кавказ, чтобы в результате покорить весь Дагестан.

Как повествует народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом 
собрались добровольцы со всех концов Аварии. Гидатлинцы, ка-
рахцы, чамалялльцы, багуляльцы, койсубулинцы массами влива-
лись в боевые дружины, готовящиеся к тяжелому бою. 

С тыла противника пробивались в Андалал лакцы, лезгины, 
даргинцы, кумыки, табасаранцы, кубачинцы, джарские ополчен-
цы. Решающее сражение на территории Андалала продолжалось 
пять дней.

Андалальская победа упрочила геополитическое значение Да-
гестана как важного стратегического моста между Западом и Вос-
током, став убедительным свидетельством силы и мощи дагестан-
ских народов. 

В декабре 2010 года на III съезде народов Дагестана было при-
нято решение ввести в республике новый праздник — День един-
ства народов Дагестана. 

Указом президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 года 
было постановлено отмечать его 15 сентября — в день, когда даге-
станская армия повергла в бегство полчища Надир-шаха.

15 сентября наша республика отмечает один из главных го-
сударственных праздников - День единства народов Дагеста-
на.  

История Дагестана богата примерами, когда именно еди-
нение народов способствовало сохранению его независимости, 
культурно-исторического наследия, процветанию. 

Во все времена при внешней угрозе, только сплотившись, 
наш народ мог продемонстрировать образец героизма, способ-
ность отстоять и сохранить свою родину, свой дом. 

День народного единства заставляет нас вспомнить глав-
ные отличительные особенности нашего народа - любовь к 
родине и к своему ближнему.  

Мы сильны, если мы едины! 
 И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу 

республику, ее историю, славные свершения многих поколений 
дагестанцев. 

В сплоченности - наша сила, залог успеха, всех добрых на-
чинаний, укрепления государственности и могущества нашей 
страны. Пусть этот праздник послужит осознанию того, 
что Дагестан - наша общая Родина, и ее будущее зависит от 
каждого из нас.

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые поздравления с Днем единства на-

родов Дагестана и пожелания крепкого здоровья, счастья и 
веры в лучшее!  

Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир,  радость 
и благополучие! 

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

Уважаемые жители села Таловки!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с днем села, его 140-лети-

ем и престольным праздником Рождества Пресвятой Богородицы!
День рождения села - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, 

чьим трудом оно развивалось все последние годы, и тех, кому еще только пред-
стоит перенять эстафету ответственности за  его судьбу. 

Долгий и нелегкий путь прошло ваше  село за историю своего существова-
ния, но благодаря стойкости духа, твердости характера и силе воли ваших 
предков, оно выстояло и выросло. Сегодняшние успехи и достижения – это 
заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность селу через 
всю жизнь.

Для каждого человека малая Родина – это место, с которого начинается 
его путь в жизнь. Не вдаваясь в исторические подробности, хочу отметить, 
что  встречая свой очередной  день рождения, Таловка не стареет. 

Несмотря на пережитые исторические и экономические трудности, село 
продолжает жить и развиваться.  Много замечательных людей вписали 
свои имена в биографию села.

Уважаемые жители села! 
Я еще раз поздравляю вас с праздником!   Пусть вас всех  объединит забота 

о родном селе, стремление сделать его еще более красивым и благополучным!
Желаю вам здоровья, упорства, успехов, счастья нынешнему и будущим по-

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

Уважаемые земляки!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с Днем села, с Юбилеем, с пре-

стольным праздником Рождества Пресвятой Богородицы!
День рождения села — всегда особенный праздник. Сегодняшний День села с  ра-

достью встречают и молодёжь, и пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже 
малой родины, самой прекрасной и удивительной.

Нашему селу исполнилось 140 лет, но оно живет, потому что  хранит свои тради-
ции и истоки.

Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, бережно сохраня-
ется и передается современникам, обогащаясь новыми достижениями. Любовь, тру-
долюбие и преданность родному селу заслуживают самых высоких слов признатель-
ности.

Желаю всем жителям — здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, 
мира и уюта в ваших домах, удачи и успеха во всех делах!

С праздником!
Г.Н.Гавриш, глава администрации МО «с/с Таловский».

21 сентября, в  День Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы, в Храме Рождества Пре-
святой Богородицы в селе 
Таловке состоится Литур-
гия, которую будет служить 
Владыка Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам в 
сослужении духовенства 
Епархии.

Начало богослужения  – в 
8 часов 30 минут.

Приглашаем 
на Литургию!

Таловке - 140 лет

Уважаемые жители Тарумовского района, 
дорогие гости!

Приглашаем 
всех на празднич-
ный концерт «В 
единстве наша 
сила»,  посвя-
щенный Дню 
единства народов 
Дагестана, кото-
рый состоится 15 
сентября  на Цен-
тральной площа-
ди райцентра.

Начало концерта в 18 часов.                                                                 

Приходите на концерт!

Божественную литургию в честь воз-
ведения Собора, а также освящение по-
клонного креста совершил  епископ Ма-
хачкалинский и Грозненский Варлаам в 
сослужении духовенства Махачкалинской 
епархии.

Следует отметить, что одноименный 
храм, некогда служивший доминантой 
центра дагестанской столицы, был уни-
чтожен в советское время; на месте храма 
был возведен комплекс административных 
зданий.

Кафедральный собор в честь великого 
князя Александра Невского строится в сто-
лице Дагестана по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Строительство планируется на-
чать в ближайшее время. Для нового объ-
екта отведена земля в парке на берегу озера 
Ак-Гель в Редукторном поселке Махачка-
лы.  Церковь станет главным православ-
ным храмом республики. 

Помимо Божественной литургии, участ-
ники религиозного обряда совершили 
освящение поклонного креста на территории будущего 
храма. Мероприятие собрало большое количество жителей 
Махачкалы и соседних муниципалитетов. 

Кроме основного обряда, у гостей была возможность 
пройти Причащение святых Тайн – исповедоваться. 

Также епископ Махачкалинский и Грозненский Варла-
ам провел проповедь для всех собравшихся. Обращаясь к 
участникам мероприятия, он отметил, что все люди долж-
ны жить в согласии без ревности друг к другу. 

Делегация Тарумовского района, которую возглавил глава района Александр Васильевич Зимин, приняла 
участие в мероприятиях, посвященных возведению православного собора в честь святого благоверного великого 
князя Александра Невского. Мероприятия прошли 12 сентября в Махачкале.

«Все люди являются нашими братьями. Все мы со-
творены Единым Богом. Мы не должны разделяться, 
а наоборот, надо объединять свои усилия и охранять 
наше Российское государство. 

Его населяют множество национальностей и людей, 
исповедующих различные религии. Но у нас единый дом, 
имя которому – Россия!» – сказал Владыка Варлаам.

По материалам «РИА «Дагестан».

Главный православный храмДуховность

Праздник

История праздника
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Земля - титан возрождения и расцвета района

- Александр Васильевич!  Больше года  
как Вы возглавляете Тарумовский ра- 
йон. Расскажите чуть-чуть о себе, об 
истории района, его географическом 
положении, о населении.

А. В.: Я родился в 1957 году, в простой 
рабочей семье, в с. Кочубей. Прошел школу 
пионерии и комсомола, окончил Дагестан-
ский Государственный технический уни-
верситет. Трудовой путь начинал с водителя 
в Кочубейской организации «Дагнефть», 
далее работал там же главным механиком. 
С 2001 по 2015 г. г. работал начальником 
районной мелиоративной организации 
ФФГУ. Избирался депутатом Народного 
Собрания РД. С апреля 2016 года  возглав-
ляю Тарумовский район.

Тарумовский район – моя родина, край, 
который я люблю. Для людей района по-
стараюсь принести максимальную пользу в 
качестве главы района. Теперь о районе.

Муниципальный район «Тарумовский 
район» образован в 1946 году. В 2016 году 
район отметил своё 70-летие, его террито-
рия составляет 3019 кв.км.

В состав муниципального района «Тару-
мовский район» входят 24 населенных пун-
кта, объединенных в 13 муниципальных 
образований.

В районе проживают более 32,8 тыс. че-
ловек 36 национальностей. Трудовые ре-
сурсы составляют 39%.

Пенсионеров в районе проживают 9240 
человек или 28% от численности населе-
ния. 

- Александр Васильевич, Тарумовский 
район – район сельскохозяйственный, а 
в Республике Дагестан в 2016 году от-
мечены неплохие итоги по получению 
сельхозпродукции. Каковы показатели 
Вашего района? 

А. В.: 24 мая этого года Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов провел ряд рабочих 
встреч с руководителями муниципальных 
образований республики. 

В частности, заслушивался мой доклад о 
социально-экономическом развитии муни-
ципалитета, о достигнутых индикативных 
показателях в рамках реализации приори-

тетного проекта «Обеление» экономики». В 
этом ракурсе хочу отметить, что основная 
специализация сельскохозяйственного про-
изводства нашего района - животноводче-
ско-растениеводческая. 

Производством аграрной продукции за-
нимаются 35 сельхозорганизаций, 144 КФХ 
и 8986 личных подсобных хозяйств. В 2016 
году объем производства продукции в хозяй-
ствах всех категорий составил 3841,3 млн ру-
блей, что на 20,7% больше уровня 2015 года. 

В 2016 году в местный бюджет поступило 
налоговых и неналоговых доходов на сумму 
133,7 млн руб. (104% от установленного за-
дания). 

Сегодня в районе осуществляют деятель-
ность 813 субъектов предпринимательства, 
из них 161 малое и среднее предприятие 
и 652 индивидуальных предпринимателя. 
Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования со-
ставил 249,7 млн рублей.

Хочу отметить, что труженики нашего 
района работают в русле реализации 
Приоритетного проекта Главы РД Р. 
Абдулатипова «Эффективный АПК». 

Земля должна работать. Скажу об 
этом цифрами. Так, общая площадь 
сельскохозяйственных угодий района 
составляет 220,6 тыс. га, из них основная 
доля приходится на пастбища (191302га),  
на пашню - 21852га,  на сенокосы - 7380га. 
Численность крупного рогатого скота на 
01.01.2017г. составляла 38,5 тыс. голов, в том 
числе коров 23,7 тыс. голов, овец и коз -330,4 

тыс. голов. 
Было посеяно яровых 

сельхозкультур 13142 га, в том 
числе ярового ячменя 215га, риса 
1053 га, овощей 523га и бахчи 240 
га, кормовых культур- 14810 га. За 
2016г. валовые сборы продукции 
в растениеводстве составили: 
зерна – 6924 т., в т.ч. риса – 3151 т.; 
овощей – 3129 т.; картофеля– 1434 
т. Заготовлено грубых кормов  
116400 т. 

- Александр Васильевич, коль 
мы заговорили о Приоритетных 
проектах, определенных Главой 
Республики, скажите, какие 
еще проекты реализуются в 
районе? 

А.В.: Социально-экономическое 
развитие района проводится 
согласно реализуемых в МО 
«Тарумовский район» РД 

приоритетных проектов. В администрации 
района создан и успешно работает отдел 
«Приоритетный офис». 

Большая работа в настоящее время про-
водится на базе ООО «Широкольский ры-
бокомбинат». Реализуется инвестиционный 
проект по созданию опытнопроизводствен-
ного рыборазводного завода на геотермаль-
ной воде. 

В прошлом году уже пробурили одну гео-
термальную скважину, а в 2017 планируется 
бурение второй артскважины. 

Это позволит ускорить срок созревания 
осетровых пород рыб при круглогодичном 

поддержании оптимальных условий среды, 
исключив непродуктивный зимний период. 
В рамках проекта также планируется стро-
ительство в 2017 году комбикормового цеха, 
что обеспечит собственными кормами про-
изводство продукции осетровых пород рыб. 

В 2017 году продолжится работа по рекон-
струкции рисовых чеков в селах Ново-Дми-
триевке и Тарумовке, согласно приоритетно-
му проекту «Капитально восстановительная 
планировка рисовых чеков», что повысит 
культуру земледелия и увеличит урожай-
ность риса до 60 ц/га. 

Важное направление работы для района- 
реконструкция и техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем, которая реализу-
ется в рамках проекта «Мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения» (ООО 
«Дарига», КФХ «АсНарбек»). 

Итогом этой работы станет ввод в эксплуа-
тацию более 400 га пашни. 

Завершается реализация проекта «Строи-
тельство сыроваренного цеха»  в с. Новодми-
триевке. 

По планам новый цех будет производить 
более 200 кг продукции в сутки, что позво-
лит не только увеличить ассортимент молоч-
ной продукции на рынке, но и создать новые 
рабочие места. 

- В каких направлениях сейчас сосредо-
точены главные силы агропромышлен-
ного направления районной экономики и 
какие новые отрасли появились на селе? 

А.В.: Об итогах работы за 2017 год гово-
рить еще рано, но даже пройденный этап 
знаменуется определенными достижениями. 
Весна - период активных сельскохозяйствен-
ных работ. 

Недавно завершилась капитально-вос-
становительная планировка 500 га рисовых 
чеков, очищены все оросители, подготовлена 
почва. Посевы риса в 2017 году заняли 846 

гектаров: 500 га в ООО «21 век» (с. Юрков-
ка), 150 га в КФХ «Чубутла»,96 га в ООО 
«Агроимперия» (с. Ново- Дмитриевка) и  
100 га в МУП «Таловка». 

Введены в эксплуатацию мини-цеха по 
производству сыра: КФХ «Здоровье»(с.Юр-
ковка), КФХ «Восток» (с.Новодмитриевка) 
общей мощностью 350 кг/сутки. В первом 
из них установлен современный охладитель 
молока стоимостью 1 млн. рублей. 

Новые прудовые площади построены и 
зарыблены на 2,5 тыс га в ООО «Широколь-
ский рабокомбинат», работа по усовершен-
ствованию которого продолжается и сегод-
ня. 

Полностью реконструирована мелиора-
тивная система КФХ «Чубутла» протяжен-
ностью 5 км. Заканчивается строительство 
молочно - товарной фермы в селе Коктюбей 
КФХ «Ратлуб», вместимостью 100 коров. 

Помимо сельского хозяйства в Тарумов-
ском районе развивается промышленность. 
Действующими предприятиями по произ-
водству промышленной продукции являют-

ся: частные предприятия по выпечке хле-
бобулочных изделий, цеха по производству 
кирпича, предприятие по изготовлению но-
жей, сабель и кинжалов. 

- Александр Васильевич, как известно, 
объективная оценка налогового потен-
циала, выведение экономики из тени– 
главные задачи Приоритетного проекта 
«Обеление экономики».

А.В.: Я считаю, что налоги – основа 
благополучия. Так, за 2016 год в местный 
бюджет района поступило налоговых и не-
налоговых доходов в сумме 133472,4 тыс. 
руб.(104,3%). Увеличение по сравнению с 
2015 годом на 20,8% или на 21 млн. рублей.

Доля финансовой помощи из республи-
канского бюджета РД в общем объеме дохо-
дов бюджета муниципального района (без 
учета субвенций) составляет 12,1%.

Консолидированный бюджет Тарумов-
ского района на 1июня при плане 53 млн. 
руб. на 5 месяцев исполнен на 47 млн. 77-

тысяч рублей, или 87,9 % годового назначе-
ния.

- Александр Васильевич, Глава Респу-
блики Дагестан говорит о том, что необ-
ходимо возрождать крестьянские подво-
рья, малый бизнес.

А. В.: Безусловно, жить в селе и не иметь 
своего хозяйства – это нонсенс. Государ-
ственная поддержка нужна сельхозпроиз-
водителям различных форм собственно-
сти– ЛПХ, КФХ и т.д.

Как говорит один из фермеров Муслим 
Аббасов, молодой человек, руководитель 
КФХ «Навруз», заниматься сельским хо-
зяйством выгодно.

Он, как и другие фермеры,  получает от 
государства субсидии по овцематкам и мо-
локу, дотации на шерсть. Есть много и дру-
гих примеров рачительного подхода к делу. 
В помощь фермерам в Минсельхозпроде 
РД сегодня есть около 40 действующих про-
грамм!

Считаю, если есть крестьянская жилка, 
есть подворья – есть и жизнь на селе.

Интервью  главы МР «Тарумовский район» 
Александра Васильевича Зимина журналу «Народы Дагестана»



№ 37 15 сентября 2017 г. ПЯТНИЦА 3РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Земля - титан возрождения и расцвета района
- Скажите, а как происходит модерни-

зация в сферах здравоохранения, образо-
вания, какие возникают проблемы?

А.В: Общеобразовательную сферу в ра- 
йоне представляют 18 школ, из них 14 
СОШ, 2 ООШ и 2 НОШ. В образовании 
достойно трудятся 406 педагогов.

В 2017 году в школах обучалось 4642  
ученика, выпускников 11 классов в этом 
году – 180 , 9-ых классов – 436. На хорошем 
уровне прошел ЕГЭ, среди выпускников 16 
золотых медалистов.

Основной проблемой является то, что в 
районе в настоящее время построена только 

одна типовая современная школа – в Кузне-
цовке. Проблемой является обеспеченность 
местами детей в детсадах, у нас, образно го-
воря, счастлив только каждый 17 ребенок. 
Нет типовых детских садов.

Еще одной проблемой является закры-
тие организаций. Так, в 2015 году МРЭО 
переведен в г. Кизляр, 1 июня закрыто от-
деление «Эльбин-банка», стоит вопрос за-
крытия «Россельхозбанка», т.е. это и новые 
безработные, и проблемы у населения с 
услугами.

- Александр Васильевич, сегодня в 
районах республики создаются много-
функциональные центры, а как у Вас?

А.В.: В Тарумовском районе МФЦ стал 
функционировать 2 ноября 2015 года, в нем 
трудятся 25 специалистов. Для удобства на-

селения МФЦ предлагает более 250 услуг. 
Наиболее востребованные из них:

- государственный кадастровый учет не-
движимого имущества;

- изготовление технического плана, обнов-
ление техпаспорта или регистрация текущих 
изменений на жилой дом;

- назначение и выплата ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

- предоставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг;

- государственная регистрация юридиче-
ских и физических лиц в качестве индивиду-

альных предпринимателей;
- составление договоров (купли-продажи, 

аренды, мены, дарения);
- страхование (авто, недвижимости, жиз-

ни);
- Скажите, а как чувствует себя сельская 

культура, живы ли сельские библиотеки, 
Дома культуры? Какую работу проводит 
администрация в плане воспитания мо-
лодежи, сохранения культурных тради-
ций, поддержки развития спорта?

А.В. Библиотеки живы, активно работают 
и в этом году переданы в ведение 
Центральной районной библиотеч-
ной системы. Роль библиотек в вос-
питании молодого поколения очень 
велика и библиотечные работники 
это понимают, проводя большую 
образовательную работу в плане па-
триотического воспитания, сохране-
ния народных традиций. 

Тематические беседы, встречи с 
ветеранами ВОВ и труда, поэтиче-
ские вечера, конкурсы постоянно 
проводятся в ЦБС. Наши местные 
поэты встречаются со школьниками 
на вечерах поэзии. Недавно вышла в 
свет книга стихов Леси Прокопенко 
«Дождя серебряные струны».

Администрацией МР «Тарумов-
ский район» уделяется огромное 
внимание воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

К сожалению, в селах района нет типовых 
спортзалов, но функционируют спортивные 
площадки, учреждения культуры, клубы, где 
молодежь может провести свой досуг. 

Регулярно проводятся культурно-массо-
вые мероприятия в школах и дошкольных 

учреждениях. Фольклорные коллективы 
«Рябинушка», «Таловчанка», «Астыхнер», 
«Рыбачка», «Народные голоса», детский ан-
самбль «Ложкари» и заслуженный работник 
культуры Жанна Алиева участвуют в раз-
личных районных и республиканских кон-
курсах, концертах, фестивалях. 

Наши спортсмены принимают участие 
и побеждают в спортивных соревнованиях 
разных уровней. Особой гордостью для нас 
является то, что в многонациональном Тару-
мовском районе никогда не было конфликтов 
на межнациональной почве. Мы прививаем 
нашим жителям уваже-
ние к традициям народов 
Дагестана, что, как я уве-
рен, является отправной 
точкой развития нашей 
республики.

- Скажите, а как ре-
шается вопрос обеспе-
чения свободы совести 
населения? 

А. В.: На территории 
района нет оппозицион-
ных сил системно или 
бессистемно функциони-
рующих и влияющих на 
ситуацию.

В районе зарегистри-
ровано 24 общественные 
организации, том числе 
4 церкви, 6 мечетей, 2 профсоюзные орга-
низации, ОО «Ногайцы», ветеранская орга-
низация, женсовет, Совет старейшин, Союз 
фермеров, 9 казачьих обществ, которые 
действуют в соответствии с действующими 
уставами и положениями. 

Наиболее активное участие в решении 
общественных задач принимают женсовет, 
ветеранская организация,  мечети и церкви. 

Главное внимание в своей работе эти орга-
низации обращают на укрепление межнаци-
онального, межконфессионально согласия, 
недопущение конфликтов и споров на почве 
национальных или религиозных разногла-
сий, отторжение идеологии терроризма и 
экстремизма, воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма и любви к 
своей родине, поддержание традиций и обы-
чаев народов России.

При формировании представительных 
органов района, назначении руководителей 
предприятий, учреждений, организаций со-
блюдается представительство граждан по 
национальному признаку пропорционально 
численности нaceлeния в paйонe.

- Александр Васильевич, каким Вам 
видится дальнейшее обновление и раз-
витие района, в чем Вы находите под-
держку?

А.В.: Дальнейшее обновление и развитие 
района я вижу в трудозанятости населения, 
в реализации Приоритетных проектов, в 

привлечении инвестиций.
В районе, как и в Республике, при неза-

нятости населения существует проблема 
кадров. Катастрофически не хватает агро-
номов, инженеров, механизаторов, доярок, 
сварщиков, токарей, зато переизбыток юри-
стов и экономистов. Рабочие профессии сей-
час на пике востребованности, необходимо 
только создать условия для  их обучения.

Развитие нашего района я нахожу в под-
держке, понимании и взаимосотрудничестве 
с депутатским корпусом, с главами сельских 
поселений, с руководителями организаций, 
и, в первую очередь, в поддержке, какую 
оказывает руководство  нашей Республики. 
А основная поддержка – это наши тару-
мовские жители, которые умеют и могут 
самоотверженно трудиться. 
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Экзамен сдают главы

Активно включилась в эту работу 
созданная Постановлением № 244 от 
18.07.2017 г. административная  комис-
сия по оценке эффективности деятельно-
сти сельских поселений муниципально-
го района. Постановлением утверждено 
положение  показателей, порядок подве-
дения итогов и график проведения оцен-
ки эффективности развития сельских 
поселений Тарумовского района.

7 сентября глава района Александр 
Васильевич Зимин провел очередное 
заседание комиссии, участие в котором  
приняли председатель районного Собра-
ния депутатов Магомедали Алиевич 
Магомедгаджиев, заместитель главы 
района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, руко-
водители всех структурных подразделений адми-
нистрации, налоговой инспекции, представители 
СМИ.

Согласно графику комиссия рассматривала рабо-
ту главы администраций села Карабаглы Виталия 
Артемовича Капиева и главы администрации 
села Ново-Романовки Хачабега Расуловича Гад-
жиева. 

Вопросы, по которым оценивалась работа глав, 
касались налогооблагаемой базы, заключения тру-
довых договоров с работниками в сфере предпри-
нимательской деятельности, доли использования 
сельхозугодий, благоустройства сел, освещения 
улиц, водообеспечения, уровня криминогенности, 

В рамках реализации Приоритетных проектов развития Республики Дагестан, в целях повы-
шения управления социально – экономическим развитием сельских поселений МР «Тарумовский 
район», повышения качества решения вопросов местного значения, укрепления взаимодействия 
администрации  муниципального района и администраций сельских поселений, в Тарумовском 
районе ведется целенаправленная работа по всем направлениям проектов.

развития информационно-комуникабельных техно-
логий и др. 

Стоит отметить, заседание комиссии, проводив-
шей оценку эффективности работы глав, по сути 
было экзаменом работы глав, а по факту - диалогом 
людей неравнодушных, ищущих пути решения 
проблем. 

Замир Загумович Магомедов, начальник отдела 
контрольной работы МРИ ФНС №16, как и другие 
члены комиссии, предлагал конкретные предложе-
ния по совместимой работе в плане актуализации 
налогов и арендной платы, тесного и постоянного 
взаимодействия сельских муниципалитетов и нало-
говой службы.

«Одним из результатов оценки деятельности 
глав сельских поселений служит показатель 
динамики поступлений имущественных на-
логов в бюджет  поселений.  

Потенциал для поступления налогов име-
ется, необходимо активизировать работу, вы-
явить причины, поскольку исполнение налогов 
и сборов – это благополучие каждого муници-
палитета»,- отметила начальник финансового 
отдела Эльмира Абасовна Далгатова.

По итогам интегральной бальной оценки сумми-
рования по всем показателям, эффективность де-
ятельности глав сельских поселений с. Карабаглы  
В. А. Капиева и с. Ново-Романовки Х. А. Гаджие-
ва признана удовлетворительной.   

Но в первую очередь мы, жители, 
обязаны быть помощниками адми-
нистрации в благоустройстве сел: 
содержать в порядке дома и улицы, 
вовремя платить налоги, и т.д.

Мы должны понимать, что  все 
и сразу не решится, и не ругать 
администрацию, а всячески содей-
ствовать ей в решении житей-
ских проблем. 

И благодарить, если админи-
страция нас понимает и слышит.

Поэтому мы, жители улицы 
Мельничной, хотим выразить бла-
годарность главе села Сергею Алек-
сандровичу Горемыкину за то, что 

Проблема водообеспечения в селах – извечная, труднорешаемая по 
объективным и субъективным  причинам. И если в селе с малым ко-
личеством населения эту проблему решить легче, то в нашем районном 
центре с питьевой водой сложно, особенно летом. А виноваты, изначаль-
но, мы сами, потому что многие заняли позицию обывателя:  все нам 
должны и обязаны. Обязаны прокопать поливную канаву чуть ли не в 
самом огороде, обязаны… обязаны… обязаны...

администрация решила проблему 
с питьевой водой на большей ча-
сти нашей улицы. Особенно хотим 
сказать большое спасибо Алексан-
дру Абдулкадировичу Османову, 
который, не считаясь со временем, 
старался выполнить работу опе-
ративно: были вовремя прорыты 
траншеи, сразу же проложили 
новые водопроводные трубы, вода 
в дома поступила и теперь есть в 
достаточном количестве. 

Спасибо за внимание, спасибо за 
питьевую воду! 

Благодарные жители улицы 
Мельничной.

8 сентября свой профессио-
нальный праздник отметили 
работники финансовой сфе-
ры. 

С Днем  финансиста коллек-
тив финансового отдела адми-
нистрации МР «Тарумовский 
район» РД поздравил глава ра-
йона Александр Васильевич 
Зимин, а также работники ад-
министрации.

Стоит отметить, что в этот 
день работники финансово-
го отдела администрации МР 
«Тарумовский район» РД Николай Александрович Зуев, Серьеза Исагад-
жиевна Ахмедова и Елена Владимировна Макарычева провели урок фи-
нансовой грамотности в 9-ом классе Тарумовской СОШ.

Наш корр.

Установлено, что производство, за-
купка (в том числе импорт), постав-
ки (в том числе экспорт), хранение, 
перевозки и/или розничная продажа 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без 
соответствующей лицензии в случа-
ях, если такая лицензия обязательна, 
совершенные в крупном размере 
(свыше 100 тысяч рублей), наказы-
ваются штрафом в размере от двух 
миллионов до трех миллионов ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
либо без такового.

Предусмотрена  ответственность 
за данное деяние, совершенное орга-
низованной группой и в особо круп-
ном размере (свыше 1 млн. рублей).

Кроме того, вводится уголовная 
ответственность за незаконную 
розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой про-
дукции, если это деяние совершено 
неоднократно (т.е. лицом, подвергну-
тым административному наказанию 
за аналогичное деяние), за исклю-
чением совершенной неоднократно 
розничной продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним 
лицам.

Усилена уголовная ответствен-
ность за изготовление в целях сбыта 

Федеральный закон от 26.07.2017 N 203-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации”

Государство усиливает борьбу с незаконным производ-
ством и оборотом этилового спирта и алкогольной про-
дукции.

или сбыт поддельных акцизных ма-
рок либо федеральных специальных 
марок для маркировки алкогольной 
продукции либо поддельных специ-
альных (акцизных) марок для марки-
ровки табачных изделий, использо-
вание для маркировки алкогольной 
продукции заведомо поддельных 
акцизных марок либо федеральных 
специальных марок, использование 
для маркировки табачных изделий 
заведомо поддельных специальных 
(акцизных) марок.

Установлена уголовная ответ-
ственность за изготовление или сбыт 
поддельных акцизных марок либо 
маркировку ими алкогольной или 
табачной продукции, причинившие 
крупный ущерб государству либо со-
пряженные с извлечением дохода в 
крупном размере либо совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной груп-
пой. 

Предусмотрена конфискация иму-
щества, полученного в результате 
совершения данных преступлений, 
а также полученного за незаконные 
производство или оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции.

Федеральный закон вступает в 
силу по истечении тридцати дней 
после дня его официального опубли-
кования.

В.Н. Морозов, прокурор Тару-
мовского района,

советник юстиции.

Разъясняет прокуратура

И праздник, и работаДень
 финансиста

Спасибо за воду!

Глава района поздравил Ис-
лама с победой, интересовался, 
как проходил турнир, каковыми 
были шаги его к победе.

Как отметил И. Салихов, спорт 
в его жизни играет важную роль.

«Спортом я начал увлекать-
ся с детства, первым моим 
тренером был отец, а первая 
победа – на соревнованиях в 
Кизляре. 

Далее был республиканский 
уровень побед, учеба в Санкт-
Петербурге и тренировки в СК 
«Патриот Санкт-Петербур-
га». 

Считаю, что если есть цель 
и желание чего-то добиться в 
этой жизни – победы будут» - сказал чемпион, а 
на вопрос главы района о дальнейших планах он 
ответил, что мечтает принять участие в Олимпиаде 
2020 года. 

А. В. Зимин выразил уверенность, что при упор-
стве и усовершенствовании мастерства планы не-
пременно сбудутся.

Следует отметить, что послужной список Исла-
ма Салихова впечатляет: он победитель турнира 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» по Микс-файту (2012); 2-
кратный Чемпион Санкт-Петербурга по грэпплингу 
No-Gi (FILA) (2013; 2014); победитель 1 и 4 этапов 
Кубка Санкт-Петербурга по грепплингу Gi (FILA) 
(2013); обладатель Кубка России по Боевому Самбо 
(ФБСР) (2014); финалист чемпионата Санкт-Петер-
бурга по грепплингу No-Gi (FILA) (2015); чемпион 
Ленинградской области по смешанному боевому 
единоборству (ММА) (2015); чемпион СЗФО по 

13 сентября глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин встретился с Исламом 
Салиховым из Юрковки, мастером спорта России по спортивной борьбе, победителем Гран-при в 
своей весовой категории до 70,3 кг на Всероссийском турнире по смешанному боевому единоборству 
(ММА) «Гран-при городов Воинской Славы», который завершился 3 сентября в г. Колпино.

смешанному боевому единоборству (ММА) (2015); 
Чемпион Мира по самбишен-грепплингу (Кемпо) 
2015; чемпион Мира по Кэмпо (Нокдаун) (2015); 
Чемпион России по панкратиону (2016); призер чем-
пионата Европы по панкратиону, Италия (2017).

Глава района А. В. Зимин на встрече также побла-
годарил отца чемпиона, Гаджимурада Салихова, за 
достойное воспитание сына. 

«Исламу упорства не занимать. Он работает, 
у него семья, двое детей, но тренировки не про-
пускает. Успехами сына наша семья гордится. 
Мы благодарны администрации и всем, кто ока-
зывает поддержку Исламу, особенно Нуцалхану 
Сахратуллаевичу Дациеву. 

Ислам и дальше будет выступать за Россию, 
за Дагестан, за небольшое село Юрковку Тарумов-
ского района!»- сказал Г. Салихов.

Наш корр.

Встреча с чемпионом
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Примите 
поздравления!

Районное Собрание депутатов поздравляет 
с Юбилейным, 45-м днем рождения,   кото-
рый он  отметит 15 сентября,    

Гулиджанова 
Геннадия Владимировича,

желает Вам здоровья и счастья, благопо-
лучия, добра, мирного неба Вашим близким и 
родным!    

Районное Собрание депутатов поздравляет 
с  днем рождения,   который он  отметит 15 
сентября,  

Шамхалова Наримана  Магомедовича
 и желает здоровья, благополучия, счастья, 

долгих лет жизни. Пусть с Вами всегда ря-
дом будут любящие и заботливые родные 
люди! 

16 сентября  70-й День рождения отметит 
ветеран труда из Кочубея  

Марюхин Борис Лаврентьевич. 
  С этим событием Вас, уважаемый Борис 

Лаврентьевич, поздравляют администрация 
МР  «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, администрация МО «с. Кочу-
бей» и от всей души желают здоровья, счас-
тья, тепла семейного очага, хорошего на-
строения, добрых и безоблачных дней. Пусть 
этот день подарит красивые поздравления и 
самые теплые пожелания.   

18 сентября свой День рождения отметит 
Демиденко Лидия Васильевна. 

  Вас, уважаемая Лидия Васильевна, по-
здравляет администрация МР  «Тарумовский 
район». Примите пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. Пусть в Вашей 
жизни будет больше приятных моментов, 
которые будут дарить Вам радость и уве-
ренность в завтрашнем дне!  

20 сентября 90-й День рождения отметит  
Цыба Иван Андреевич, 

ветеран ВОВ  из села Таловки.  Админи-
страция МР «Тарумовский район», Совет 
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда района и администрация МО «с/с Та-
ловский» поздравляют Вас, уважаемый Иван 
Андреевич, желают крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирных дней!   

21 сентября отметит Юбилейный, 80-й 
день рождения  

Кадырова Шамсият Багаудиновна, 
 из села Тарумовки.    Вас, уважаемая Шам-

сият Багаудиновна, с этим замечательным 
событием поздравляет администрация МР 
«Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин и 
администрация МО «с.Тарумовка», желают 
Вам крепкого здоровья и счастья, оптимиз-
ма, бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас 
окружают только близкие и родные люди.    

Лопарева Екатерина Ивановна,   
ветеран труда из села Тарумовки, свой 

Юбилейный, 85-й день рождения отметит  20 
сентября. С этим событием Вас, уважаемая 
Екатерина Ивановна,  поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда,  отдел 
Пенсионного фонда района,  районный Со-
вет женщин и администрация МО «с.Тару-
мовка». Примите пожелания здоровья, счас-
тья, пусть каждый день Вашей жизни будет 
согрет теплом.  

Администрация МР «Тарумовский район» 
поздравляет 

 Гасанова Алексея Анисимовича 
 с Юбилейным, 70-м днем рождения, ко-

торый он отметит 21 сентября, желает здо-
ровья, добра, благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей. Пусть каждый 
день Вашей жизни будет удачным, добрым 
и светлым!

 

В Тарумовке, по ул. Ленина,119, сдается 
благоустроенная квартира со всеми удоб-
ствами в доме с отдельным входом. Зво-
нить по телефону: 8 960 407-70-09.

Объявление
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Целями и задачами операции 
являются: повышение уровня по-
жарной безопасности лечебных и 
социальных учреждений и обе-
спечение безопасности людей, 
проведение обучения персонала и 
должностных лиц мерам пожар-
ной безопасности.

В рамках операции проводится 
разработка и реализация специ-
альных программ по обеспече-
нию пожарной безопасности как 
на уровне субъекта, так и на мест-
ном уровне. 

Это принятие нормативно-пра-
вовых актов органами государ-
ственной муниципальной власти 
и местного самоуправления в 
области пожарной безопасности, 
проведение мероприятий по над-
зору за соблюдением требований 
пожарной безопасности на объек-
тах здравоохранения, в ходе кото-
рых будут приняты в установлен-
ном законодательством порядке 
меры по выявлению, устранению 
и пресечению нарушений норм и 
правил пожарной безопасности.

При проведении мероприятий 

Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан в 
период с 15 сентября по 31 октября 2017 года проводится пожарно-
профилактическая операция с условным названием «Здравоохра-
нение и Социальная защита».

особое внимание уделяется осна-
щенности помещений исправ-
ными системами автоматической 
противопожарной защиты (авто-
матическая пожарная сигнализа-
ция, система оповещения людей о 
пожаре и т.д.), наличию, достаточ-
ности и исправности первичных 
средств пожаротушения, состоя-
нию путей эвакуации, их достаточ-
ности, осуществляется контроль за 
состоянием источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
и кранов внутреннего противопо-
жарного водопровода, а также со-
стояние электрооборудования.

При пожаре звонить 112,01
ОНД и ПР №7 по г. Южно-

Сухокумск, Тарумовскому и 
Ногайскому районам.

«Здравоохранение и 
Социальная защита»

Спорт и здоровый образ жизни 
неразрывно связаны друг с другом. 
Это подтверждает знаменитая пого-
ворка: «В здоровом теле - здоровый 
дух!» С этим нельзя поспорить: как 
правило, спортсмены - решитель-
ные и целеустремленные люди, по-
стоянно идущие вперед. 

Положительное влияние спорта 
на здоровье и характер человека 
никогда не подлежало сомнению 
и уже давно научно доказано. Не 
зря ведь еще древние греки уделя-
ли особое внимание физическим 
нагрузкам юношей и девушек, 
создавая специальные заведения - 
гимназии.

Профилактика здорового образа 
жизни включает в себя три основ-
ных правила: отказ от вредных 
привычек, правильное питание 
и регулярные занятия спортом. 
И если первые два пункта требу-
ют от человека колоссальной силы 
воли, то вспомнить школьные уро-
ки физкультуры может каждый. 

Не стоит пытаться стать про-
фессиональным спортсменам, но 
элементарные физические нагруз-
ки пойдут на пользу всем. Если вы 
готовы пообещать себе вести ак-

За здоровый образ жизни
Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого современного чело-

века. К счастью, безвозвратно прошло то время, когда крутым считалась сигарета в зубах и бутылка 
пива в руках. Сейчас  все больше людей отказыва-
ются от вредных привычек, выбирают правильное  

тивный здоровый 
образ жизни, мы 
готовы помочь и 
рассказать, как за-
ниматься спортом 
для наибольшего 
эффекта. 

Для начала раз-
беремся, почему 
профилактика 
здорового образа жизни так необ-
ходима?

На эту тему можно написать це-
лую научную работу, рассмотрев 
вопрос с медицинской точки зре-
ния. Однако такой текст вряд ли 
будет доступен и понятен обыч-
ным читателям, поэтому мы лишь 
перечислим те факты, которые 
известны каждому практически с 
детства.

- При регулярных занятиях 
спортом улучшается осанка. Это 
способствует правильному рас-
положению всех человеческих 
органов.

- Кости и связки становятся 
прочнее, что уменьшает риск 
травм при падениях и сильных 
ушибах.

- Сердце становится более вы-

носливым, а, значит, снижается 
возможность инсультов и ин-
фарктов в пожилом возрасте.

- Физические упражнения 
улучшают кровообращение.

- Спорт и здоровый образ жиз-
ни помогают выглядеть лучше: 
обеспечивают красивую подтя-
нутую фигуру.

- Регулярные физические на-
грузки снимают стресс, улуч-
шают настроение и повышают 
работоспособность человека. 

Может быть поэтому люди, 
занимающиеся спортом с юно-
шеских лет, даже в пожилом воз-
расте выглядят молодо, меньше 
страдают от недомоганий и всег-
да улыбаются.

А.А.Омаров, 
врач Тарумовской ЦРБ.

«Газпром межрегионгаз» запустил обновленную версию «личного кабинета абонен-
та» региональных компаний по реализации газа.

Региональные компании по реализации газа Группы «Газпром межрегионгаз» осущест-
вляют переход на обновленную версию «Личного кабинета абонента» (ЛКА).

Модернизация модели ЛКА проведена с учетом предложений абонентов и специалистов 
региональных компаний по реализации газа.

Версия ЛКА 2.0 позволяет абонентам:
- осуществлять расчеты с региональными компаниями по реализации газа при помощи 

банковских карт (в том числе с использованием QR-кода);
- передавать показания приборов учета;
- просматривать историю оплат/начислений;
- направлять заявки на дополнительные услуги;

- просматривать статусы заявок и истории потребления 
услуг.

 ЛКА 2.0 доступен как в версиях для персональных ком-
пьютеров, так и в виде мобильных приложений на платфор-
мах iOS и Android под названием «Мой ГАЗ». Завершение 
перехода всех компаний Группы на новую версию заплани-
ровано в сентябре 2017 года.

Потребителям газа республики Дагестан “Личный каби-
нет абонента” доступен на сайте поставщика газа ООО “Газпром межрегионгаз Махачка-
ла” http://mkala-mrg.ru.

С.И. Магомедова, советник генерального директора
по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

Ваш личный кабинет абонентаУслуги по электронке
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Овен
Время, когда вам лучше всего проявить эконом-

ность и сдержанность в желаниях, требующих де-
нежных трат. В работе следует придерживаться 
четкого плана, который надо составить заранее. В 
первой половине недели вы еще сможете действовать 
быстро и эффективно, но во второй половине недели 
могут появляться ошибки вследствие забывчивости и 
невнимательности. 

Телец
В это время внимание многих представителей зна-

ка будет направлено на сферу отношений, сотрудни-
чества. Некоторые представители этого знака смогут 
убедиться, что в основе их отношений с партнером 
лежат преданность и истинная дружба. Встречи с 
друзьями и единомышленниками в этот период спо-
собны принести вам много радости и удовольствия. 

Близнецы
Это хорошее время для того, чтобы совершить по-

купки для дома, заняться строительством. Уставшие 
от городской суеты, вы можете отправиться в дальнее 
путешествие, которое принесет вам вдохновение и 
даст долгожданный отдых. Самочувствие в это время 
может ухудшиться. 

Рак
Эмоционально-психические факторы влияют на 

состояние сосудистой системы и общую работоспо-
собность, возможны скачки артериального давления, 
перепады настроения, особенно в середине недели и 
в выходные дни. Могут проявляться неожиданные 
болезни, из-за импульсивности и невнимательности 
не исключены травмы. 

Лев
Неделя может принести благоприятные возмож-

ности, связанные с карьерой и улучшением матери-
ального положения. Но их надо вовремя заметить и 
успеть воспользоваться, так как ситуация может бы-
стро измениться на прямо противоположную. Вторая 
половина недели благоприятна для занятий, требую-
щих усидчивости и аналитических способностей. 

Дева
Психологически сложный период, возможно рез-

кое обострение заболеваний из-за слишком сильной 
реакции на внешние раздражители.  Энергия быстро 
истощается, особенно если вам приходится контакти-
ровать с большим количеством людей. 

Весы
Вам на этой неделе может представиться возмож-

ность завоевать симпатии и популярность, привлечь 
внимание к своей персоне. Также это хороший пери-
од для обучения, прохождения курсов, педагогиче-
ской деятельности. Если вы планируете отправиться 
в путешествие, то сейчас — подходящий время. 

Скорпион
В этот период вам не стоит проявлять сильную ак-

тивность, касающуюся работы и денежной сферы. 
Особенно во вторую половину недели. Время небла-
гоприятно для обогащения и может скорее способ-
ствовать ухудшению материального положения, а не 
росту доходов. 

Стрелец
Повышенная энергичность, большая способность 

к восстановлению сил. Но энергетика и здоровье по-
стоянно подвергаются испытаниям. Периодически 
вы можете испытывать раздражение и нетерпение, а 
импульсивные поступки увеличивают риск травм. 

Козерог
Внимание многих представителей этого знака в это 

время будет направлено на решение финансовых во-
просов. Это удачный период для того, чтобы совер-
шить покупки для дома, снять или сдать в аренду не-
движимость. Тем, кто планирует строительство или 
ремонт, рекомендуется активно заняться этим на этой 
неделе. 

Водолей
На этой неделе вы будете привлекать внимание к 

своей персоне, что создает благоприятные ситуации 
для продвижения в карьере и стабилизации матери-
ального положения. Но надо быть осторожнее, вы 
можете столкнуться с завистью и тайными интрига-
ми. Все вопросы, связанные с материальной сферой, 
лучше решать, не посвящая в свои планы лишних 
людей. 

Рыбы
Вам хочется стабильность, материального благо-

состояния и уверенности в завтрашнем дне, спокой-
ствия и размеренности бытия. Но вместо того, что бы 
планомерно возводить этот уют, вы занимаетесь весь-
ма активной деятельностью направленной куда-то в 
совершенно иное русло.  Вам необходимо встрях-
нуться и пересмотреть свою ситуацию, свои желания 
и образ действий.

Гороскоп с 18 по 24 сентября

Оладьи из кабачков
3 небольших кабачка, 2 зубчика чеснока, укроп, 1 яйцо, 

мука, 1 морковь, соль, растительное масло. Кабачки и 
морковь очистить от кожуры и семян. Натереть мор-
ковь, кабачки, чеснок на мелкой терке, укроп порезать, 
вбить яйцо, добавить муку.

Жарить на подсолнечном масле с двух сторон до румяной 
корочки. Подавать теплыми со сметаной.

Овощное ассорти с рисом
Этот салат с первого взгляда кажется банальным, но из-за риса приобретает хороший вкус 

и может сгодиться в качестве гарнира, или как самостоятельное блюдо.
3 кг помидоров, 1 кг репчатого лука, 1 кг моркови, 1 кг 

болгарского перца, 1 стакан риса, 200-300 г растительного 
масла, соль и сахар по вкусу.

Все овощи мелко порезать, смешать и поставить варить. Рис 
приготовить отдельно: после закипания варить минут 10. По-
сле того как овощи хорошенько потушились, добавить рис и 
растительное масло.

Салат закатать горячим в стерилизованные банки.

Паприкаш
7 кг помидоров, 2 кг болгарского перца, 2 кг баклажанов, 2 кг отварной фасоли,  

1 стакан растительного масла, 2 лавровых листа, 5-6 горошин перца, 1 головка чесно-
ка, пучок петрушки и укропа, соль по вкусу.

Помидоры пропустить через мясорубку. Варить, 
чтобы объем уменьшился вдвое. Влить раститель-
ное масло, добавить чеснок, лавровый лист, перец, 
фасоль, очищенный баклажан, нарезанный куби-
ками. Перец крупно порезать, добавить к массе и 
продолжать варить до выпаривания жидкости. До-
бавить мелко нарезанную петрушку и укроп. По-
дождать 2-3 минуты, снять с огня.

Разложить по банкам и стерилизовать 10 минут. 
Получается вкусная закуска и заправка для супов.

Продается дом в селе Карабаглы. Во дворе имеется навес, беседка, кухня летняя, 
хоз.двор, большой огород с фруктовыми деревьями. Пакет документов имеется. 

Телефон: 8 928 507-06-39.

Продается дом в селе Карабаглы, по ул.Шаумяна. Во дворе отдельная кухня, боль-
шой огород, подвал. Пакет документов имеется. Также продаются бараны, 30 штук.

Телефон: 8 928 527-54-15.

Ответы на кроссворд № 36 от  
8 сентября 2017 года.

Объявления

Рецепты на заметку
Особой популярность пользуется 

сублимированный растворимый 
порошкообразный напиток, полу-
чаемый из корня цикория, кото-
рый можно пить вместо кофе, при 
этом он приносит организму толь-
ко пользу. Пить его не рекомендует-
ся более 2 чашек в день.

Польза и полезные свойства рас-
творимого напитка:

1. Обладает бодрящим эффектом, 
заряжает энергий на весь день, так 
как в своем составе имеет белок.

2. Укрепляет нервную систему бла-
годаря большому содержанию вита-
мина группы В.

3. Благотворно влияет на кожные 
покровы, восстанавливает коллаген в 
клетках кожи, насыщает их кальцием, 
калием, магнием.

4. Ускоряет рост волос, снижает их 
ломкость, улучшает структуру. Кроме 
употребления напитка вовнутрь, на-
стойкой из корня цикория можно опо-
ласкивать волосы.

5. Растворимый напиток приносит 
пользу больным, страдающим сахар-
ным диабетом.

6. Помогает при дисбактериозе и 
запорах.

7. Очищает почки, печень, норма-
лизует состояние сосудов, борется с 
анемией.

Не рекомендуется употребление 
напитка людям с патологией желч-
ного пузыря, при наличии гастрита, 
панкреатита, язвы желудка.

Полезный цикорий Хозяюшка

В целях активизации работы по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения при пассажирских 
перевозках и в соответствии Пла-
на основных мероприятий МВД по 

Республике Дагестан, с 14 по 25 сен-
тября 2017 года на территории Та-
румовского района пройдет второй 
этап профилактической операции 
«Автобус», направленной на вы-
явление и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения и обе-
спечение безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, принадле-
жащими физическим и юридиче-
ским лицам.

Ш.Гантилов, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тарумовскому району.

Операция «Автобус»


