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Новости региона
Обсудили проекты

19 сентября врио Председателя Правительства Республики Дагестан Артём
Здунов встретился с инвесторами, которые
презентовали проекты по созданию плодово-ягодного кластера в регионе.
В обсуждении проектов, реализация
которых планируется в течение трех лет,
также приняли участие врио заместителя
Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, врио министра сельского
хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и другие.
Предваряя обсуждение, глава кабмина
подчеркнул: «Все, что касается тепличного
хозяйства в цивилизованной форме, сортировки, упаковки и продвижения товара на
рынок, строительства оптово-распределительных центров (ОРЦ), нас очень интересует».

«Умник-2018».

Дагестанский государственный технический университет приглашает студентов,
аспирантов и научных сотрудников принять участие во Всероссийском конкурсе
«УМНИК-2018».
Как сообщили информагентству в прессслужбе вуза, принять участие могут молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет,
активно участвующие в инновационной
деятельности. Участие подразумевает наличие научного проекта, на который молодой человек может получить финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей.
Средства выделяются Фондом содействия
инноваций.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на сайте https://
umnik.fasie.ru/mkala до 14 октября.
Проведение финала запланировано на
21-22 ноября 2018 года в представительстве
Фонда при Дагестанском государственном
техническом университете.
РИА «Дагестан».

Нужно работать в
интересах всех жителей

18 сентября,в Кремле Владимир Путин встретился с избранными главами субъектов Российской Федерации. На встрече
также присутствовал руководитель Дагестана Владимир Васильев.
Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах – уже в первом туре – в ходе единого дня голосования 9 сентября
и обратился к избранным руководителям регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.
«Добрый день, уважаемые коллеги! Здесь сегодня присутствуют и люди опытные, и новые руководители, исполнявшие до сих
пор обязанности глав субъектов Федерации.
Хочу поздравить всех вас с победой на выборах. Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября получили
мандат доверия от избирателей.
Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех
– лишь начало вашей серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд.
Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу – хотя, повторяю, многие уже работали в
качестве исполняющих обязанности, а некоторые были и руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не
потребуется.
Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые
готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо
России.
Это увеличение продолжительности жизни и численности
населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных
доходов граждан. Чтобы достичь этих больших целей, нужно
сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная
работа, и достаток.
Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни: хорошие детские сады, школы,
поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы
и парки, скверы. Все эти вопросы решаются, что называется,
в конкретной работе, как у нас говорят часто, «на земле», то
есть от вас будет очень многое зависеть.
Подчеркну: вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку.

На что хотел бы обратить особое внимание. Граждане не
просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии. Они показали, с чем они согласны, с чем
не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важно.
Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации – услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять
их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно,
граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к
решению общих задач.
Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших
регионов.
Необходимо также выстраивать конструктивное сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие
добровольцам.
Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм
у нас уже работает, прошу вас его поддержать.
Хочу выразить надежду на то, что именно так вы и будете
работать. Я хочу пожелать вам всем успехов», - сказал Владимир
Путин.
РИА»Дагестан».

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Тарумовского
района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны с
детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с которого
все только начинается.
Быть воспитателем – высокое признание. От вашей
мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше
будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих
сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят.
Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Позвольте выразить искренние слова благодарности
за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей!
Я уверен, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день дошколят в детском
саду в день радости и счастья!
От всего сердца желаю всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, счастья и
благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
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Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин
и делегация Тарумовского района приняли участие в III фестивале «Каспийская
рыба», который прошел 15 сентября у озера Ак-Гель в Махачкале.
Фестиваль посетил Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов. Его сопровождали Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, вице-спикеры Елена Ельникова, Камил Давдиев,
Махмуд Махмудов и депутаты республиканского парламента.
Хизри Шихсаидов осмотрел выставку-ярмарку
товаров ведущих
производителей
рыбной
продукции, пообщался с
работниками предприятий и подробно ознакомился с
инвестиционными
проектами, реализуемыми в рыбохозяйственном комплексе республики.
В беседе с журналистами Хизри
Шихсаидов озвучил важность проведения фестиваля «Каспийская рыба», что
позволит уделить предметное внимание
развитию рыбохозяйственной отрасли.
«Кроме того, этот праздник – возможность пообщаться с народом, познакомиться с их мнением, вопросами, которые их волнуют. Считаю, что праздник
удался, учитывая то, что пришло много
людей. Они покупают рыбу, морепродукты и, что очень важно, дешевле, чем на

рынке», - отметил Председатель Народного
Собрания РД.
Затем спикер дагестанского парламента
продегустировал рыбную продукцию ряда
районов республики, принял участие в выпуске молодняка в озеро Ак-Гель (в общей
сложности, около 10 тысяч мальков рыбы
различных видов и пород), пообщался с рыбаками.
По материалам РИА «Дагестан».

Будут свои огурцы

13 сентября глава МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин и его
заместитель Гаджиудрат Магомедович Кебедов побывали на тепличном комплексе
КФХ «Камиль», который начал свое функционирование недалеко от села Тарумовки.
В теплице площадью 2 гектара завершается посадка 60 тысяч
штук рассады огурцов.
Руководитель КФХ Камиль Магомедгаджиевич Магомедов рассказал, что теплицы будут работать
круглогодично.
«В настоящее время мы производим посадку огуречной рассады
самоопыляемого сорта «Кураж».
В тепличных условиях, при соблюдении способов выращивания, с 1 кв.метра можно собрать
более 20 кг огурцов. Урожай этот
сорт должен дать через 35-40
Глава района А.Зимин в ходе посещения
дней. После планируемого сбора урожая
будем выращивать помидоры. Урожай теплиц осмотрел их оснащение, где пропредполагаем реализовывать как у нас, ведено капельное орошение, установлено
так и за пределами региона», - сказал оборудование для поддерживания теплового
Камиль Магомедов.На посадке рассады режима.
Он также побеседовал с рабочими, а в
огурцов трудится местная бригада из ст.АНевского, более 30 человек, на постоянную разговоре с руководителем К.Магомедовым
работу требуются еще 40 человек. Как от- были обсуждены хозяйственные и логистимечает бригадир Зури Алибекова, «сель- ческие вопросы дальнейшего функционироские люди привычны к труду на земле, вания теплиц.
Наш корр.
лишь бы работа была».

В преддверии знаменательного праздника Дня единства народов Дагестана в Тарумовском районе состоялся цикл разноплановых мероприятий.
В канун праздника прошли беседы, круглые столы, были организованы выставки
в библиотеках сельских поселений, а в Тарумовской районной библиотеке зав.детской библиотеки Валентина Костина провела совместно с классным руководителем
6-го «В» класса Тарумовской СОШ Фатимой Мамаевой литературно-музыкальную
композицию «Единство народов – великое благо».

В рамках празднования Дня единства народов Дагестана в ресурсном центре Тарумовского района прошел семинар «Мирный
Дагестан», организованный отделом по делам молодежи, ФК, спорта и туризма администрации Тарумовского района, в котором
приняли участие секретарь АТК, заместитель главы района по безопасности Али
Омарович Алиев, представителя муфтията,
местного избиркома, отдела по молодежной
политике и учащиеся 10-х классов Тарумовской СОШ.
В райцентре прошли спортивные мероприятия: легкоатлетический забег, соревнования
по шашкам, дартсу и мини-футболу, которые
организовали и провели отдел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» совместно с
детской спортивной школой (руководители: Айдемир Дамадаев и Магомедшапи
Кадирбеков).
Районный футбольный турнир также прошел в селе Раздолье.
А вечером на Центральной площади состоялся Гала-концерт, посвященный знаменательной дате.
Открывая концертную программу, Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиевна Алиева тепло
поздравила всех с
праздником.
Концерт открыл
хореографический
коллектив «Ритмы
гор» Тарумовского Дома культуры.
В концертной
программе приняли участие Заслуженный работник
культуры РД Жанна Алиева, певица Вероника Иванова из Кочубея,
Эмма Арсланбе-

кова из Ново-Дмитриевки, вокальный
дуэт и хореографический ансамбль из
Калиновки, певица Наргиза из Кизляра,
солист ансамбля «Эдельвейс» Абдурахман
Абдурахманов и вокалист Дмитрий Болохов.
На площади в этот предпраздничный
вечер было много мамочек с детишками.
Молодая мама 4-х детей Халилова Перване из Тарумовки сказала: «Я живу в Тарумовке недавно, но мне нравится это село
и люди. Очень порадовал праздничный
концерт».
«Во всем мире нет такой многонациональной страны или Республики, какой
является наша Республика Дагестан. Тарумовский район – отражение всего Дагестана. Более 36 представителей разных
народов проживают у нас в дружбе и согласии. Мы уважительно относимся к
вере, традициям и обычаям всех народов:
вместе отмечаем Масленицу, Пасху и
Курбан-Байрам, ходим друг другу в гости.
Только единство людей может строить
и сохранять мир на нашей земле», - подчеркнула председатель Совета женщин
района Алла Ивановна Чебанько.
Наш корр.

Ветеринарные документы - в электронной форме

Управление Россельхознадзора информирует, что с
01.07.2018 ветеринарные сопроводительные документы оформляются только в электронной форме
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан (далее - Управление) информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 431-Ф3
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О ветеринарии» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 01.07.2018 ветеринарные сопроводительные документы (далее - ВСД) оформляются только в электронной форме.
ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), являются документами,
характеризующими территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие
территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар.
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД, утвержден приказом Минсельхоза России

от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами».
В соответствии со ст. 2.3 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии» форма и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, за исключением формы и порядка оформления, установленных в соответствии
с международными договорами Российской Федерации,
устанавливаются ветеринарными правилами организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, устанавливающими обязательные для исполнения физическими лицами и юридическими лицами требования, в том числе предприятия розничной и оптовой торговли,
общественного питания, включая организации социальной
сферы (школы, больницы, детские сады).
Несмотря, на то, что предприятия и организации зарегистрировались и получили логины и пароли доступа, большой
процент предприятий розничной и оптовой торговли, общественного питания, включая организации социальной сферы
(школы, больницы, детские сад), продолжают игнорировать
оформление ВСД, в том числе на продукцию, поставляемую

по государственным контрактам.
Наличие в обороте продукции, без документов, подтверждающих их качество и безопасность, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей и животных.
За отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, выявленное, как на этапе перевозки продукции,
так и позднее - на этапе ее хранения, использования для
приготовления других блюд, реализации, предприятия и
учреждения могут быть привлечены к административной
ответственности.
Для того чтобы ветеринарный сопроводительный документ в адрес предприятия (учреждения) был оформлен,
объект должен быть зарегистрирован в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (далее
-ФГИС).
Всю информацию о порядке регистрации и работы в
системе электронной ветеринарной сертификации представители хозяйствующих субъектов могут получить по
электронной почте: yuzul@vandex.ru или по телефону
(88722)675820.
В.Н.Сучков, ведущий специалист отдела с/х.
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Лишение свободы

13.09.2018прокуратуройТарумовскогорайонав
Тарумовскийрайонныйсудвпорядкест.222УПК
РФ направлено уголовное дело по обвинению
гр. М., уроженца и жителя одного из районов Республики Дагестан в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств в крупном
размере).
По результатам расследования уголовного дела
установлено, что гр. М. в июле 2018 года в г. Москве незаконно для личного употребления приобрел наркотическое средство гашиш в крупном
размере которое в последующем незаконно хранил и перевозил к месту
своего жительства в Республике Дагестан.
Преступные действия гр. М. пресечены сотрудниками МВД России
на ФКПП «Артезианский», расположенном на границе Республики Калмыкия и Республики Дагестан.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок
от четырех до 10 лет, вследствие чего предостерегаю жителей Тарумовского района от совершения подобных преступлений.
В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района,
старший советник юстиции.

Спасибо вам
родители и спонсоры!

1 сентября районный сад «Тополек» принял 217 ребятишек в
светлое, отремонтированное за лето помещение.
Вместе с коллективом работников на побелке и покраске помещений трудились: Гулистан Азадова, Муминат Абдулкеримова, Райсат
Алидибирова, Зумрут Рабаданова, Марина Магомедова, Парихан
Мирзоева, Зарема Омарова, Оксана Ремизова, Инга Сулейманова,
Виктория Сиволапова, Пери Тагибова, Ольга Храпова, Альбина
Керимова, Индира Хасболатова, Светлана Цыганкова, Саида Махмудова, Асият Даудбекова, Патимат Алигаджиева, Супайнат Ахматилова, Аксана Рамазанова, Халисат Абакарова, Патимат Мусалмагомедова, Насибат Амирбекова, Патимат Алигаджиева, Шахбан
Нурахмаев, Залина Гаджиева, Хавра Алиева, Зарипат Магомедова,
Аида Магомедова, Наида Бадрудинова, Светлана Алибекова, Анзор
Гамидов, Ирина Дмитрян, Танзиля Медведева, Оксана Ремизова,
Виктория Парада, Рабият Шапиева, Курбан Рамазанов, Марьям
Рамазанова, Пахрудин Даудбеков, Димьян Коломыцев, Мария Коломыцева, Равият Гаджиева, Ахмудин Газимагомедов, Диана Ахмедова, Наида Джамалутдинова, Дмитрий Горохов, Абай Камелешев,
Василиса Собченко, Марият Шапиева, Ризван Зейналов, Юлия Неводова, Магомед Шапиев, Нариман Магомедов.
Огромное всем спасибо!
Заведующая д/садом «Тополек» Наталья Викторовна Полякова
и коллектив также выражают особую благодарность заместителю
главы Тарумовского района Гаджиудрату Магомедовичу Кебедову и
главе села Сергею Александровичу Горемыкину за финансовую помощь, которую они оказали в установке ограждения территории.
Чистота и уют помещений, безопасность территории – забота общая! Еще раз спасибо всем!

Поздравляю вас, коллеги!

27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников.
Эта дата для празднования выбрана неслучайно. В 1863 году в
Санкт-Петербурге открыли самый первый детский сад. Его основательницей была Аделина Семёновна Симонович.
Стоит упомянуть, что само наВсем желаю здоровья, благопозвание «детский сад» существует лучия, счастья, радости и хочу поуже почти 200 лет.
дарить им свое стихотворение.
Так назвал дошкольные учрежЛистья желтые
дения немецкий педагог Фридрих
падают, падают.
Фребель, работавший в приюте у
Словно дворник,
классика научной педагогики Иоих ветер метёт.
гана Генриха Нестолоции.
Вместе с осенью
В 1837 году им было открыто в
в ночь за околицу
городе Блакенбурге первое в мире
Время тихо, неслышно идёт.
заведение для детей младшего
возраста.
А навстречу
Дошкольный возраст - главный
рассвету прохладному,
период жизни детей, время форКрепко мамочкин
мирования личности.
палец держа,
Мудрость, ум и терпение граНе спеша и пока неуверенно
мотного дошкольного работника,
В детский садик
воспитателя помогают правильидёт малышня.
но формироваться внутреннему
миру и личности ребенка.
Как приятны
Работая с детьми, он может расрассветы осенние!
сказать родителям много интересСвежий ветер
ного и неожиданного о ребёнке,
дыханьем бодрит.
поможет родителям раскрыть его
Жизнь прекрасна,
таланты.Хочу поздравить с праздкогда на планете
ником заведующих, воспитатеКто-то маленький в
лей, помощников воспитателей,
садик спешит!
методистов, медсестер, поваров,
сторожей, прачек, кочегаров,
Н.П.Багачкова,
дворников - всех, чья работа связаведующая Раздольевским
зана с детьми.
д/садом «Аленушка».
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Извечная проблема сельских муниципалитетов - дороги. Средств на капитальное строительство дорог в селах недостаточно, а с появлением у жителей, занимающихся предпринимательской деятельностью, большегрузных «Камазов», состояние и без того разбитых дорог превращается в «головную боль»
глав поселений. Помощью в решении этой проблемы стали средства Дорожного фонда, выделяемые
сельским поселениям для исполнения полномочий в части ремонта дорог.
В селе Раздолье состояние дорог
активно улучшается. Заасфальтирована улица Колосянко и часть
улицы Шаповалова, продолжается
ремонт других улиц и переулков.
Так, 19 сентября началась укладка асфальта на улице Мостовой,
что было радостно встречено ее
жителями.
Глава села, депутат районного
Собрания Магомед Ислангереев
во всех работах является не только организатором, но и рабочим:
на всех субботниках, очистке оросителей, на укладке асфальта он в
авангарде.
«Я давно живу в Раздолье. Здесь Молдаванскую со стороны села. что дороги асфальтируются не
вырос мой сын, родилась внучка. В этом году планирую отремон- все, и не сразу. Постепенно мы
И мне близки все тревоги и за- тировать улицы Егорова, Крику- решим дорожную проблему. Но
боты моих земляков, стараюсь нова, часть улицы Шаповалова самое главное – беречь эти дороги!», - сказал Магомед Исланрешать их в полной мере сил и – на сколько хватит средств.
возможностей. Недавно открыт
Жители села в основном с по- гереев.
Л.Прокопенко.
и отремонтирован заезд на улицу ниманием относятся к тому,

Комсомол – школа жизни

29 октября 2018 года исполняется 100 лет Ленинского комсомолу. Дата солидная для молодёжной организации.
И трудно переоценить всё то, что было сделано за эти десятки лет несколькими поколениями советской молодёжи для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома фашизма, послевоенного восстановления народного хозяйства, для мощного развития Урала, Сибири и Дальнего Востока, для освоения целины, покорения космоса, создания энергетического и нефтегазового комплексов,
строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных достижений в науке и культуре, побед в спорте.
Кочубейская СОШ№1 проводит многоплановую
работу по сохранению исторической памяти, сохранению лучших традиций комсомола, использования его позитивного опыта, увековечивания памяти
героев – комсомольцев.
На классных уроках истории учащиеся 8-11 классов знакомятся с историей создания ВЛКСМ. Учитель Атикат Абдулаевна Абдулаева подчеркивает:
«Школу комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек, многие из которых
стали прославленными рабочими и тружениками села, видными государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными,
военачальниками и дипломатами, мастерами
литературы и искусства, чемпионами мира и
Олимпийских игр».
«Комсомолом был накоплен большой опыт во
многих сферах государственной экономической,
культурной, научной, военной, спортивной и общественной жизни, в международной деятельности.
Это тот опыт, который можно и нужно творчески использовать в интересах детей и молодежи современной России», - так считает директор
Кочубейской СОШ №1 Рамазан Омарасхабович
Газимагомедов, нацеливая коллектив на воспитание
гармоничной личности.

Своими воспоминаниями о пребывании в рядах
ВЛКСМ поделились с учащимися зам. директора по
воспитательной работе Татьяна Ивановна Мухажирова, педагог-библиотекарь Людмила Николаевна Захарова, библиотекарь Тамара Васильевна
Моченихина, член общешкольного родительского
комитета Наталья Александровна Скибина.
Ю.Шамсулвараева, зам.директора
по информационным технологиям
Кочубейской СОШ №1.

Реальные инвалиды не пострадают

Министерство труда и социального развития России инициировало проверку объективности установления инвалидности жителям Дагестана республиканским Бюро медико-социальной экспертизы.
Реализацию этого плана на встрече в правительстве инвалиды. После прохождения процедуры освидереспублики обсудили заместитель министра Григо- тельствования в короткие сроки восстановят выплату
рий Лекарев и премьер Дагестана Артем Здунов.
пенсий реальным инвалидам. После коррупционноГригорий Лекарев сообщил, что к настоящему вре- го скандала руководство Бюро было отстранено от
мени проверена тысяча дел, также министерство должностей решением Советского районного суда
работает с материалами следствия и установило, что Махачкалы.
даже среди вызывающих сомнения дел есть реальные
«Дагестанская правда».

В Ботлихском районе
выявлены три лжеинвалида

Прокурорская проверка в Ботлихском районе республики закончилась возбуждением уголовных дел
в отношении трех местных жителей, получавших незаконно пенсию по инвалидности. Об этом «АиФ
Дагестан» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Проверка исполнения пенсионного законодательства в Ботлихском
районе выявила факты незаконного получения пенсионных выплат. Трое
местных жителей с помощью поддельных выписок из актов медосвидетельствования незаконно получали пенсионные выплаты по инвалидности. Общая сумма причиненного их действиями ущерба Пенсионному
фонду составила около 238 тыс. рублей», - отметил источник.
По словам представителя ведомства, по выявленным фактам возбуждено 3
уголовных дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
«АИФ в Дагестане»
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У каждого человека есть своя малая Родина, где он родился и вырос, учился и работал, где прошло детство и взрослая жизнь. Каждому
из нас очень важно знать ее историю, культуру, традиции. Али Акатович Менглимурзаев - коренной житель ст.А-Невской, бесконечно
влюбленный в свою малую родину.
Он родился в 1939 году. После окончания А-Невской семилетней школы продолжил учебу в Ново-Георгиевской средней школе. После 6
месяцев учебы, потребовали деньги за обучение в размере 850 руб. В те годы для учеников 9-10 классов функционировала только платная
школа. Из-за отсутствия денег пошел работать в колхоз. В 1956 году правление колхоза направило его на курсы трактористов в г. Хасавюрт,
после окончания которых, он работал по специальности. Отслужив 3,5 года в Советской Армии, вернулся в родную станицу. По направлению колхоза учился в школе бригадиров, затем в техникуме руководящих кадров для колхозов и совхозов, заочно окончил сельскохозяйственный институт.
Работал в колхозе, затем в совхозе «40 лет Октября» агрономом, заведующим ОТФ, МТФ, бригадиром тракторно- полеводческой бригады. После окончания учебы в высшем политическом учебном заведении работал парторгом, председателем сельского совета.
В данное время Али Акатович на заслуженном отдыхе. Автор трех книг об истории ногайского этноса. Одна из них - «История станицы
А-Невской»
Ко Дню района

А-Невская - казачья станица

К северо-востоку от города Кизляра на
левом берегу реки Прорвы, в 18 км от Кизляра, в 1790 году образовалось новое поселение Сосопели (в переводе с грузинского
«Новое село»). Первыми его поселенцами
были грузины из слободки «Курце - аул»,
бежавшие под защиту Кизлярской крепости
в начале XVIII века. Они преследовались
Турцией за стремление установить дружеские связи Грузии с Россией. В 1739 году в
Кизляр, на постоянное жительство, прибыл
грузинский царевич Л.Г. Багратион, за ним
приехали около сотни семей из Грузии, в
том числе родственники царевича.
В 1788 году по просьбе Л.Г. Багратиона
грузинам были отведены 10157 десятин
земли из Кизлярской гражданской канцелярии, которые располагались на левом берегу реки Прорвы.
В связи с обострением отношений между
Турцией и Россией из-за Черноморско Азовского побережья и стремлением этих
стран укрепить свои позиции на Кавказе
- все южные границы находились в руках
у ногайцев. Ногайская Орда - это крупное
средневековое государство, располагавшееся на территории современной России и
Казахстана. Ногайцы, как исламское государство, дружили с Турцией, Крымским
ханством и кавказскими народами.
Шла война с Турцией и поэтому глав-

нокомандующий русской армии Потемкин
предложил ногайцам войти в состав России
и вместе сражаться с Турцией и Крымским
ханством. В случае отказа ногайцы объявлялись врагами России. Это был очень
трудный выбор. Орда из-за распри между
ханами была раздроблена, объединенной
армии как раньше не было. Считать Россию
врагом было бы неразумно, но воевать против Турции и Крымского ханства не могли
из-за дружбы, кровного родства, религии и
языка. Потемкин предложил второй вариант:
освободить южные границы и переселиться
за Уральские степи.
Екатерина II торопила царское правительство оформить присоединение ногайцев к
России. Это объяснялось тем, что правительство Турции через своих агентов настраивало их на присоединение к Турции. 28 июля
1783г, ко дню восшествия Екатерины II на
престол, к Ейску съехались более 6000 ногайцев. Был зачитан манифест о присоединении к России ногайцев.
По мусульманскому обычаю старики на
Коране приняли присягу верности России.
Церемония принятия присяги происходила
торжественно, при беспрерывной пушечной
пальбе и звучании музыки. Многим ногайцам было присвоены чины штаб- офицеров
и обер - офицеров. Потом начался пир, были
скачки, где за призы казаки соперничали с
ногайцами. К моменту
торжества было приготовлено 100 быков,
800 баранов, 500 ведер
водки.
...Русскими было
построено более 100
мостов и переправ через реку Волгу и Урал.
Более месяца этот ногайский народ вместе
со скотом, овцами,
лошадьми переходил
за Уральские степи.
Многие не пожелали
переселяться за Урал

и выехали в Турцию, Венгрию и другие мусульманские государства. Из более 10 млн.
человек, в Турцию выехало свыше 4,5 млн.
человек ногайцев.
Остальные растворились между казахами,
узбеками, каракалпаками, калмыками, татарами, башкирами и другими народами.
Население караногайцев сохранилось благодаря пустынной земле, на которую из-за
суровых климатических условий не было
притязаний. Если бы основная масса ногайцев служила в рядах царской армии, то ногайцы сохранились бы как большая союзная
республика на территории Ставропольского
и Краснодарского краев, в Северо - кавказкой степи, на Черноморской и Каспийской
низменностях. По роковой ошибке этого
не произошло и южные рубежи, по плану
царского правительства, заселили украинцами, армянами, грузинами — народами христианской веры. Они заселили левый берег
Терека. Правительство предоставило всем
перешедшим на русскую сторону и принявшим христианство разного рода льготы.
Это право беспошлинной торговли, свобода
промыслов, беспошлинной выдачи земли,
а также получение семян для посева. Но, в
первую очередь, на эту благодатную землю
хлынули те люди, которые в Российской империи проявляли свои недовольства царю
и его политике. Первоначально их называли вольными, гуляющими, независимыми
людьми, порвавшими со своей социальной
средой и осевшими между Тереком и Сунжой. Их стали именовать казаками. На ногайском языке «Каз» - лебедь «Ак» - белый.
Казак - это вольная птица. Место ими было
выбрано не случайно. Здесь они могли укрываться от преследования.
Местность была благоприятной к занятию
земледелием и скотоводством.
В лесах водилось много зверей и птиц, а
реки были богаты рыбой. Поэтому вольные
терские казаки, хотя и были представителями
народа оседлого, земледельческого, придя на
Терек, осели не сразу и не все одновременно.
Поначалу они собирались ватагами, ютились

в землянках, по лесным предгорьям, в надежных местах, на заросших островах.
Оказавшись не в силах уничтожить или
подчинить своей власти вольное казачество
с помощью военной силы, царское правительство стремится к мирному приручению
казаков.
К этому его побудила также острая нужда
в казачестве, как дополнительной силе, необходимой для охраны южных и юго- восточных границ государства.
Царское правительство обращается к
вольным казакам с призывом перейти на
государственную службу, обещая за это выплачивать им жалованье из государственной
казны. Казачество, измотанное тяжелыми
условиями жизни, было заинтересовано в
нормализации отношений с государственной властью.
Вольные казаки все чаще начинают за
хлеб, вино, табак, порох и свинец участвовать в мероприятиях правительства по
охране границ государства и выполнять
другие его поручения, входя во все большую зависимость от царской власти.
Так терские казаки, обосновавшие на
Кавказе, как вольные поселенцы были частью обращены в служивых казаков. Казаки
освобождались от всяких налогов государству за пользование землей, получали некоторые другие льготы.
Они по-прежнему считали себя вольными и плохо подчинялись царским начальникам. В это время на Кавказе шла война
с Россией. Она длилась более 25 лет. С
огромной империей народы Дагестана и
Чечни во главе с великим имамом Шамилем сражались за свою независимость.
Чтобы защитить свои границы на левом
берегу Терека, были образованы новые
села и пограничные станицы: Бороздиновская, Дубовская, Каргалинская, Старогладовская, Курдюкковская, Воскресенская,
Гребенская, Шелковская, Наурская и т. д., и
пограничный город Грозный.
(Продолжение в следующем
номере газеты).

Каждый ребенок должен быть желанным

Всемирный день контрацепции отмечается по всей планете ежегодно 29 сентября, начиная с 2007 года. «Каждый ребенок должен
быть желанным, а беременность — запланированной» — это очень важно.
В настоящее время существует большая потребность в расширении знаний по вопросам контрацепции среди молодых людей в
возрасте 15–25 лет. Важно предоставить им необходимую информацию именно в этот возрастной период, поскольку их сексуальное
и репродуктивное поведение может наложить отпечаток на всю последующую жизнь. В этот день по всему миру проходят образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные концерты, открытие тематических порталов и другие мероприятия,
имеющие непосредственное отношение к Всемирному дню контрацепции. Акции проводятся под девизом «Контрацепция – это ваша жизнь, это ваша ответственность».
Способов контрацепции много.
Хирургические методы
Стерилизация
Женскую стерилизацию еще называют трубной окклюзией или «перевязыванием труб». В результате операции
создается искусственная непроходимость фаллопиевых
труб: женская яйцеклетка оказывается изолирована от сперматозоидов и оплодотворение становится невозможным.
В России такой метод контрацепции законодательно разрешен лишь женщинам после 35 лет, имеющим хотя бы
одного ребенка.
Вазектомия
Вид мужской стерилизации. Во время операции у мужчины перевязывают или удаляют часть семявыносящих потоков и таким образом сперматозоиды не попадают в эякулят.
Внутриматочная спираль
Спираль — довольно распространенный метод контрацепции у женщин 25-30 лет. Это небольшое устройство, которое вводят в полость матки для предотвращения зачатия.
Сегодня насчитывается около 50 видов спиралей: круглые,
спиральные, Т-образные, из меди или серебра, гормональные и т.д.
ВМС препятствует имплантации яйцеклетки в стенку
матки, оказывает губительное действие на сперматозоиды

(медьсодержащие спирали), влияет на их способность проходить сквозь шейку матки (гормональные). Средний срок
использования — 2-5 лет.
Гормональные импланты и капсулы
Этот вид контрацепции представляет собой небольшую
пластиковую палочку (размером со спичку) или тонкую
капсулу, наполненную гормональными препаратами и вводимую подкожно обычно во внутреннюю сторону левого
предплечья.
После установки импланты регулярно высвобождают гормон, который препятствует овуляции, а также изменяет слизистую шейки матки, затрудняя путь сперматозоидам.
Комбинированные оральные контрацептивы
Комбинированные оральные контрацептивы — это синтетические аналоги женских половых гормонов. Механизм их
действия таков: примерно в середине менструального цикла
у женщины наступает овуляция, а КОКи не дают созреть яйцеклетке и выйти из яичника.
Таблетки необходимо принимать строго в течение трех недель, после перерыв на неделю: в этот период должна прийти
менструация.
Есть много мифов о таблетках: резкая прибавка в весе,
увеличение волосяного покрова и прочие. Причина мифов
— оральные контрацептивы предыдущего поколения. Они

действительно обладали широким спектром побочных эффектов. Сегодня правильно подобранный препарат позволяет избежать неприятных последствий.
Также мерами контрацепции являются: гормональные
уколы; мужские и женские презервативы; спермициды, а
также естественные методы.
Естественные методы контрацепции
Прерванный половой акт, календарный метод, метод,
подразумевающий отслеживание базальной температуры,
слежение за консистенцией выделений и прочие способы,
доставшиеся нам по наследству от наших бабушек и мам,
— все это естественные методы контрацепции.
Даже современные методы предохранения не дают 100%
гарантии, а о надежности «народных» способов тем более
не может быть и речи: из 100 женщин, использующих в
качестве защиты прерванный половой акт, в течение года
беременеют, в среднем, 19-20.
Кроме того, ни один из естественных методов не защищает от инфекций, передающихся половым путем.
В заключение важный момент: прежде чем выбрать способ предохранения, обязательно посоветуйтесь с вашим
гинекологом.
Залина Исаева, акушер-гинеколог
Тарумовской ЦРБ.
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Примите
поздравления!

21 сентября 71-й День рождения отметит
Гасанов
Алексей Анисимович.
Вас, уважаемый Алексей Анисимович, поздравляет администрация МР
«Тарумовский район» РД и желает крепкого здоровья, благополучия, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и
пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
21 сентября свой 80-й День рождения
отметит
Дрокин
Александр Дмитриевич,
ветеран труда из села Таловки. Вас,
уважаемый Александр Дмитриевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда и администрация МО «с/с
Таловский», желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться,
наслаждаться каждым мгновением.
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой!
22 сентября 93-й День рождения отметит участник ВОВ, ветеран труда из
Кочубея
Губаненко
Сергей Кириллович.
С этим событием Вас, уважаемый
Сергей Кириллович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов войны и
труда и администрация МО «с. Кочубей»
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.
22 сентября свой 80-й День рождения
отметит
Степаненко
Валентина Сергеевна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас,
уважаемая Валентина Сергеевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, районный Совет женщин,
администрация МО «с.Тарумовка».
Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра, внимания родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее
моментом! Оптимизма Вам и хорошего
настроения!
24 сентября свой 80-й День рождения
отметит
Хабибов
Даитбек Адухович,
ветеран труда из села Кочубей. Вас,
уважаемый Даитбек Адухович, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД, рйонный Совет ветеранов
ВОВ и труда, администрация МО «с.Кочубей» и желают доброго здоровья и
тёплых семейных встреч, благополучия и
прекрасного настроения, доброты души
и сердечной радости, хорошей погоды за
окном и в доме.

Объявления

Для постоянной работы в теплицах
КФХ «Камиль» (недалеко от Тарумовки ) требуются рабочие.
Оплата сдельная. Обращаться по
телефону:
8 988 790-57-82. Спросить Камиля.
Аттестат об общем среднем образовании за № 00518001038097, выданный
Ново-Георгиевской СОШ в 2015 году
Магомедову Рустаму Ахмедовичу, считать недействительным.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2018 г. № 1036
МОСКВА
О внесении изменений в Порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов,
выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещении в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий террористических актов или при
пресечении террористических актов правомерными
действиями, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 г.
№ 982 “Об утверждении Порядка выпуска и погаше-

И 3 М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в Порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов,
выдаваемых гражданам Российской Федерации,
лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 августа 201 8 г. № 1036
1. В пункте 6:
а)абзац Второй после слова “самоуправления” дополнить словами «в 8-дневный срок с даты поступления заявления гражданина”;
б) абзац третий после слов “по субъекту Российской Федерации” дополнить словами “в 3-дневный
срок с даты поступления списков”;
в) абзац четвертый после слов “на региональном
уровне” дополнить словами “в 10-дневный срок с
даты поступления списка”;

ния государственных жилищных сертификатов выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 42, ст. 3983; 2001, №
37, ст. 3691; 2008 N«46 ст. 5350- 2010, № 43, ст. 5507;
2015, № 12, ст. 1751; 2017, № 23, ст. 3330)
Д.Медведев, Председатель Правительства РФ.
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
“Список направляется в Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 3-дневный срок после утверждения
высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого произошли чрезвычайная ситуация,
стихийное бедствие, террористический акт или пресечение террористического акта правомерными действиями. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий после
согласования списка в 10-дневный срок направляет
его в Министерство финансов Российской Федерации
для осуществления последующего погашения сертификатов”.
2. Пункт 9 после слова «передачи» дополнить словами «в 3-дневный срок».
3. В пункте 10 слова «3 месяца» заменить словами
«1 месяц».
Материал предоставлен отделом ГОЧС администрации МР «Тарумовский район» РД.
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Коллектив Карабаглинской школы приносит искренние соболезнования Бабаевым Каринэ Вячеславовне и Тиграну Валентиновичу по поводу смерти
мамы,
разделяет боль тяжелой утраты с родными и близкими.
Коллектив Карабаглинской СОШ выражает глубокие соболезнования
Арзумановым Карине Валентиновне и Вячеславу Рафаэловичу по поводу смерти
мамы
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.
Коллектив Карабаглинской школы выражает искреннее соболезнование Капиевым Виталию Артемовичу и Варваре Рафаэловне по поводу
смерти
тети,
разделяет горечь невосполнимой потери с родными и близкими.
Коллектив Карабаглинской СОШ выражает искреннее Наниковым
Александре Рафаэловне и Артему Артемовичу по поводу смерти
тети
и разделяет боль невосполнимой утраты с родными и близкими.
Коллектив Карабаглинской школы выражает соболезнования Якубовой Нонне Николаевне по поводу смерти
мамы
и разделяет боль невосполнимой утраты.
Администрация МО «с/с «Калиновский» выражает искреннее соболезнование по поводу смерти
Неженской Марии Алексеевны,
бывшей участницы НФК «Рябинушка», скорбит и разделяет боль тяжелой потери.
Коллектив НФК «Рябинушка» выражает искреннее соболезнование
по поводу смерти
Неженской Марии Алексеевны,
разделяет боль утраты с родными и близкими.
Совет женщин Тарумовского района выражает искреннее соболезнование по поводу смерти
Неженской Марии Алексеевны,
разделяет боль невосполнимой потери с родными и близкими.
Приношу самые глубокие соболезнования Любови Алексеевне Степовой по поводу смерти сестры,
Марии Алексеевны Неженской,
разделяю горечь невосполнимой утраты с родными и близкими.
Л.Прокопенко, с.Раздолье.
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Гороскоп с 24 по
30 сентября

Овен
Ваша склонность к авантюрам придется как нельзя
кстати, когда вы отправитесь на корпоративный выезд.
Спорные вопросы будут решаться легко и непринужденно именно во время совместных прогулок. Экстрим,
острые ощущения и посиделки в ресторане сплотят всю
вашу команду.
Телец
К успеху Тельцов может привести только неизведанная
дорога. Это значит, что придется поломать голову над тем,
как на нее выйти. В изобретательности вам нет равных,
так что действуйте! На выходных, если нет срочной работы, можно просто полениться или отправиться в гости.
Близнецы
Двигайтесь в намеченном направлении и не позволяйте
другим сбить тебя с толку! А желающих это сделать будет предостаточно. Поэтому не принимайте спонтанных
решений, доверяйте только своей интуиции. Удачные
дни: суббота и воскресенье.
Рак
Бывает, что после первого свидания остаются неоднозначные впечатления. Так что советуем не делать никаких
выводов после этой встречи, а договориться о второй. А
уже потом, хорошенько все взвесив, принимайте решение. На этой неделе откажитесь от диет и голодания! Питание должно быть полноценным и сбалансированным.
Исключите алкоголь.
Лев
Плохая погода, случайно пролитый кофе, пешеход, наступивший вам на ногу... Из себя может вывести даже
незначительное происшествие. И тут главное - сдержать
нахлынувшие эмоции. Удачные дни для Львов четверг
и пятница, а вот во вторник следует проявить осторожность.
Дева
Девам на этой неделе придется решать вопросы, связанные с недвижимостью, куплей-продажей квартиры.
Только не забудьте сначала разобраться во всех тонкостях, чтобы потом не пришлось переоформлять бумаги.
На выходных запишитесь на процедуры, направленные
на очищение и омоложение. В эти дни хороший результат
гарантирован.
Весы
Купаться в лучах чужой славы любят многие, а добиваться чего-то самостоятельно нравится не каждому.
Постарайтесь не связываться с людьми, желающими
присвоить ваш успех. Тщательно продумайте планы на
выходные. Важно много общаться, и только с теми людьми, кто вам приятен.
Скорпион
Будни будут похожи на постоянно меняющиеся картинки калейдоскопа. Много событий, срочных дел, встреч голова идет кругом! Но вы будете вознаграждены за свое
трудолюбие уже в пятницу. Чтобы снять усталость после
рабочей недели, сходите в баню. Более легкий вариант поплавать в бассейне.
Стрелец
Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они вызваны
не событиями извне, а банальной усталостью. Поэтому
прежде чем сгущать краски, сначала следует взять небольшой тайм-аут. Удачные дни для Стрельцов на этой
неделе - четверг и пятница.
Козерог
Сконцентрируйтесь на общении. Не важно, принесет
ли оно практическую пользу. Важен сам процесс. Родные
будут рады поговорить по душам, а коллеги - поделиться
самым сокровенным. Субботу и воскресенье посвятите
отдыху, уединению. Лучше побыть вдали от цивилизации, провести время на природе.
Водолей
Водолеи совершенно не ориентируются во времени, и
поэтому ничего не успевают. Кроме того, вы можете одновременно назначить несколько встреч, и про какую-то
нужную дату можете забыть. К счастью, это не приводит
к серьезным последствиям, вы найдете выход.
Ваша голова занята сложными финансовыми вопросами, если их не решить сейчас, то в дальнейшем возможности будут упущены.
Рыбы
Рожденные под знаком Рыб должны помнить - совершить ошибку не так страшно. Гораздо хуже вообще ничего не делать и безропотно ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Так что в ваших интересах - находиться в
самой гуще событий! На выходные дни не планируйте
новых дел! Лучше займитесь собой: Рыбам на пользу
пойдут водные процедуры, гимнастика, легкая диета.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Калиновская школа 14 сентября широко отметила праздник, посвященный Дню единства народов Дагестана. День
единства народов Дагестана — праздник достаточно новый. Впервые он отмечался в Республике 15 сентября 2011
года. Символами праздника являются: единение, дружба, толерантность.
В торжестве приняли участие все учащиеся школы, родительская общественность школы и учителя. Ответственным
за проведение мероприятия была учитель родного (даргинского) языка У.Г. Гасанова.
Этот день объединил представителей разных дагестанских
национальностей, проживающих в нашем селе: аварцев, даргинцев, русских, лезгин и других. Многие участники этого
светлого праздника пришли в национальных костюмах.
В первой части празднования прошел концерт, ведущими
которого были учитель У.Г.Гасанова и ученик 10 класса Д.
Ашурбеков.
Каждый класс представил номера художественной самодеятельности. Дети пели песни, посвященные Дагестану, рассказывали стихи на родных языках, танцевали лезгинку. Особенно всех гостей, зрителей праздника порадовал красивый
В оформлении столов ребятам помогали родители. Всем
танец «Мы дети твои - Россия» в исполнении танцевальной
группы «Грация» (руководитель Л.Васюкова). Ученики 8 желающим предлагали попробовать блюда национальной
класса Н.Касумов и С.Ибрагимова задорно исполнили пес- кухни. По общественному признанию гостей и организатоню «Дагестан – край родной», а девочки 10 класса подготови- ров, все майданы были интересными, красочными и богатыми. Следующим этапом праздника были спортивные соли и исполнили танец «Горянки».
В нашем школьном дворе были организованы майданы, стязания, которые подготовил и провел среди учащихся 7-11
классов учитель физкультуры Р.А.Закаргаев.
выставки дагестанской утвари, одежды и т.д.
Ребята еще долго не хотели расходиться, продолжали весеВо все времена людей объединяло совместное застолье скромно ли, с хлебом и водой, или пышное пиршество, имен- литься и танцевать.
В этот день все участники по-настоящему почувствовали
но вокруг стола собрались участники праздника с блюдами
братских народов, у которых всегда была богатая и разноо- дух единства, что этот день - наш общий праздник.
Юнкоры Калиновской СОШ
бразная кухня.

Горчица плесень изведет

Часто так бывает, что при длительном хранении огурчиков в кадке, бочке или ведре на поверхности рассола появляется плесень, от которой овощи приобретают неприятный
вкус, запах, становятся мягкими. Если поверхность рассола
заранее засыпать сухой горчицей, плесень развиваться не
будет. А еще горчицу можно засыпать в тканевый мешочек
и поместить его между огурцами.

Как избежать стерилизации банок

Не обязательно стерилизовать банки перед консервацией.
Сначала их нужно помыть с содой или порошком горцицы. Затем банки высушить и протереть водкой.

Чтобы огурцы не плесневели

Обычно от этой напасти спасают листья хрена. Можно еще
на верхний слой огурчиков положить ломтики корня хрена.

Немного юмора

- Ах какой замечательный
портрет по какой цене продается? — Пожалуйста, не трогайте!
Это зеркало!
Кризис помог мне встать на
ноги. За неоплаченный кредит
банк забрал машину.
Женщина может смотреть
бесконечно на три вещи... Но, в
итоге, купить все семь.
- Чем отличается холостяк от
женатого?
- Холостяк делает по дому
всё сам, а женатого заставляет
жена.
Привет! Знакомое лицо, мы
где-то встречались!? Может
быть, в зоопарке?
— Может быть,… а в какой
клетке вы там были?
Компания “Нескафе” — ведущий производитель банок для
окурков.

Ответы на кроссворд
№ 36 от 7 сентября 2018 г.
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