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Пульс республики
Заседание совета

Врио руководителя Дагестана Владимир Васильев принял
участие в заседании Совета при
полномочном
представителе
Президента России в СевероКавказском федеральном округе, который состоялся 18 января
в Пятигорске.
В рамках встречи были обсуждены дополнительные меры по
обеспечению безопасности в период подготовки и проведения в
2018 году выборов Президента
страны. Также был рассмотрен ход
выполнения Комплексного плана
реализации Стратегии национальной безопасности России в субъектах, расположенных в пределах
СКФО.

Встреча в Ингушетии

В рамках рабочего визита в
Республику Ингушетия врио
Главы Дагестана Владимир Васильев встретился с руководителем региона Юнус-Беком Евкуровым.
Отметим, что Владимир Васильев впервые посетил Ингушетию
в новой должности. По его словам,
короткий визит в республику ограничил возможность посмотреть
столицу и в целом регион, но то,
что удалось увидеть, вызывает
уважение. Руководитель Дагестана
отметил, что искренне рад происходящим у соседей переменам, в
том числе связанным с развитием
агропромышленного комплекса.

Заслушаны отчеты и
утверждены планы работ на 2018 год

Парламентарии

24 января состоялась сессия районного
Тарумовского Собрания депутатов, которую
провел председатель районного Собрания
Магомедали Алиевич Магомедгаджиев.
Участие в работе сессии приняли глава
администрации МР «Тарумовский район»
РД Александр Васильевич Зимин; прокурор Тарумовского района Виталий Николаевич Морозов; заместитель главы района
Али Омарович Алиев; начальник полиции
Тарумовского ОМВД Олег Ахмедович Абдулаев; председатель Совета старейшин Ахмед Муртузалиевич Мусаев; представители
СМИ.
Сессия рассмотрела вопросы:
1. Утверждение плана работы Собрания
депутатов МР «Тарумовский район» РД на
2018 г. (Докл. председатель Собрания М.А.
Магомедгаджиев).

Проект соглашения

На совещании под руководством врио первого заместителя
председателя Правительства Рамазана Алиева обсудили вопрос
подготовки проекта соглашения
между Дагестаном и Татарстаном о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве и плана мероприятий по его реализации.
В ходе совещания было отмечено, что проект соглашения между
республиками согласован с татарстанской стороной, со всеми заинтересованными лицами и готов к
подписанию.

«Открытое
правительство

В Дагестане создадут комиссию по внедрению принципов и
механизмов системы «Открытое
правительство» в деятельность
органов исполнительной власти
региона. Об этом стало известно на заседании Правительства
Дагестана, которое состоялось
сегодня под председательством
врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова.
Врио главы кабинета министров
Дагестана пояснил, что речь идет
о системе принципов госуправления, основанного на вовлечении
граждан, общественных организаций, коммерческих компаний в
принятие и реализацию решений
органов исполнительной власти и
муниципальных образований.
РИА «Дагестан».

Муниципалитет

2. Отчет Контрольно-счетной палаты о работе за 2017 г. (Докл. Председатель КСП М.А.Албуриев).
3. Утверждение плана работы КСП на 2018 г. (Докл. председатель КСП
М.А. Албуриев).
4. Отчет начальника ОМВД России по РД в Тарумовском районе о работе, проделанной за 2017 г. (Докл. начальник полиции Тарумовского
ОМВД О.А.Абдулаев).
5. Отчет комиссии по делам несовершеннолетних о работе за 2017 г.
(Докл. секретарь Комиссии ПДН Т.М. Козенко).
6. Утверждение Программы АТК (Докл. председатель АТК А.О. Алиев ).
7. Согласование перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности, подлежащего передаче в собственность МО «село Кочубей» Тарумовского района РД. (Докл. начальник ОКС администрации
МР «Тарумовский район» РД О.М. Джабраилов ).
8. Утверждение Положения о бюджетном процессе в МР «Тарумовский
район» РД (Докл. начальник отдела экономики администрации МР
«Тарумовский район» РД М.А.Донская).
По всем вопросам приняты соответствующие решения, план работы Собрания депутатов МР «Тарумовский район» РД на 2018 год принят единогласно.
Наш корр., фото А.Семченко.

Рассмотрели ряд вопросов

22 января в администрации МР «Тарумовский район» РД прошло еженедельное аппаратное совещание, которое провел руководитель
района Александр Васильевич Зимин.
Участие в совещании приняли заместители главы района, руководители структурных подразделений и представители СМИ.
Первым вопросом стал отчет Омаросхаба Магомедовича
Джабраилова, начальника отдела капитального строительства, который рассказал о том, что в новостройках «Нового
поселка» с.Кочубей в конце прошлой недели газ был подключен и ситуация стабилизировалась.
Марина Анатольевна Донская, начальник отдела экономики, говорила о результатах очередного рейда по торговым
точкам. « В результате проверки торговых точек, расположенных в Тарумовке, были выявлены 6 лиц, ведущих
предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели в налоговой инспекции.
На них были составлены протокола и даны сроки для
постановки на учет», - сказала М.А.Донская.
Казимагомед Магомедамирович Магомедов, специалист по взаимодействию с главами сельских поселений, говорил о рейде в село Кочубей по санитарному состоянию. «На
сегодняшний день выявлены и установлены 9 нарушений
санитарного состояния в селе Кочубей.
Административной комиссией уже готовятся материалы для предоставления судебным приставам по выявленным фактам нарушений», - резюмировал К.М.Магомедов. Рейды будут продолжаться и в дальнейшем.
В рамках обсуждения работы антитеррористической комиссии МР
«Тарумовской район», было рассмотрено представление следователя
СО ОМВД России по Тарумовскому району о принятии мер по устранению нарушений законов жителями села Новогеоргиевки, являвшимися
членами незаконного вооруженного формирования, также намечен ряд

мер по активизации воспитательной работы среди населения, особенно
среди молодежи, по противодействию распространения идеологии экстремизма и терроризма.
По всем поднимаемым и рассматриваемым вопросам приняты соответствующие решения, определены сроки для их исполнения.
Наш корр.
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Цветы за талант и
искусство

23 января отметила Юбилейный день рождения
Жанна Алиевна Алиева, Заслуженный работник культуры РД, художественный руководитель районного
Дома культуры.

Глава администрации МР «Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин поздравил её с Юбилеем, вручив
Поздравительный адрес, в котором, в частности, отмечено:
«Вы обладаете большим талантом, музыкальностью,
умением быть трогательной и женственной, тонкой и
обаятельной. Всё это помогает Вам блистать на сцене,
создавать яркие образы. Каждая Ваша работа – пример
высокого мастерства. В каждой Вы предельно искренни
– и это главный секрет Вашего успеха.
Воспитанная на достойном примере своих тружеников-родителей, Вы с честью продолжаете их путь, храните семейные традиции.
Приятно осознавать, что Вы не только хороший работник, но и человек, имеющий активную жизненную
позицию, принимаете непосредственное участие в районных мероприятиях».
Также А.В.Зимин вручил имениннице Поздравительный
адрес от Бутаевой Заремы Ажуевны, Врио министра
культуры Республики Дагестан.
Ж.А.Алиеву с Юбилеем тепло поздравили работники администрации и коллеги.
P.S. Редакция газеты «Рассвет» присоединяется к поздравлениям и желает Жанне Алиевне здоровья, новых
творческих взлетов.
Наш корр.
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Несмотря на отсутствие типовых спортивных залов, спорт в Тарумовском районе развивается.
«Наши чемпионы выросли в подвалах», - так горько шутит Магомед Абдалов, руководитель отдела СХ и продовольствия районной администрации, мастер спорта по вольной борьбе, призер соревнований различных уровней.
Победителей и призеров в Тарумовском районе много.
Так, спортсмен из Кочубея Алиасхаб молодежи, ФК спорту и туризму
Рамазанов недавно стал чемпионом Айдемир Дамадаев; руководитеМира по пара-тхэквондо в Лондоне. ли структурных подразделений и
Много победителей Всероссийских и представители СМИ.
Международных соревнований среди
Предваряя вручение грамот,
воспитанников Тарумовской детско- глава района отметил: «Приятно
юношеской спортивной школы.
осознавать, что спортсмены доСекретарь местного отделения биваются высоких результатов
ВПП «Единая Россия», глава района в спорте, своими победами проАлександр Зимин, поддерживая и славляют Тарумовский район в
пропагандируя развитие спортивных Дагестане, России и мире. Эти
дисциплин среди молодежи, проини- результаты – целенаправленная
циировал торжественное чествование работа тренеров, воспитательпобедителей и призеров спортивных ная работа».
соревнований.
Пожелав спортсменам и тренеМероприятие состоялось в актовом рам дальнейших успехов, глава
зале администрации МР «Тарумовский района отметил, что администрарайон» РД 19 января. Участие в чество- ция приняла решение выделять
вании приняли председатель районно- земельные участки под строительство тузали Дубаева, Новогеоргиевский
го Собрания депутатов Магомедали жилья спортсменам – призерам, до- филиал ДЮСШ). Оба тренера были
Магомедгаджиев; заместители главы стигшим 18 лет.
отмечены благодарственными плакетрайона Гаджиудрат Кебедов и Али
Грамоты от имени главы района ками.
Алиев; начальник отдела по делам А.В.Зимина были вручены: МагомеОвациями встречал зал награждение
дову Бибулату, Алиасхаба Рамазанова, который, несмоМагомедову тря на врожденную ампутацию верхней
Саиду,
Ма- левой конечности, благодаря несгибаегомедалиеву мой воле, силе духа, целеустремленноХабибу, Ма- сти стал чемпионом Мира.
карычеву
Поздравляя спортсмена с победами,
В я ч е с л а в у А. Дамадаев подчеркнул: «Несмотря
(воспитанни- на сложнейшие преграды, Вы уверенки
тренера но идете по жизни и добиваетесь выКадирбекова соких результатов в спорте.
МагомедшаВаши успехи вдохновляют тысячи
пи, Тарумов- людей. Особенно это важно для деская ДЮСШ), тей, ведь им необходимо иметь перед
а также Маго- глазами пример того, как сделать замедову Агад- частую самое сложное – победить не
жи, Халакаеву только обстоятельства, но и себя».
Магомеду, АсЗавершая мероприятие, глава района
хабову Абдул- А.В.Зимин выразил надежду, что спорхамиду (вос- тсмены не остановятся на достигнутом
п и т а н н и к и и вскоре район сможет гордиться побетренера Мур- дителями Олимпиад.
Наш корр.

Доброе сердце нашей Татьяны

В новогодние праздничные дни отметила день рождения Меджидова Татьяна Ибрагимовна, одна из самых уважаемых женщин станицы А-Невской. Ей исполнилось 70 лет. Хотя не положено говорить о возрасте женщины,
но наша Татьяна все такая же, как в молодости, обаятельная и красивая.
Официального приглашения на свой юбилей она никому не делала, хотя за праздничным столом в гостиной
собралось довольно много людей: родных и близких, друзей и соседей, детей и внуков. Много добрых слов было
сказано в честь юбиляра. Много было звонков из разных городов и регионов, от родных, которые по разным обстоятельствам не смогли приехать на праздник.
Никого не оставило равнодушным выВпереди дома построили кухню, баню и гимовне, второе место Алступление внуков, внучек и детей.
большой зал для гостей. Они также заложи- мадзе Ирине Николаевне и
Каких только пожеланий они не пожела- ли сад и посадили огород.
третье место Нурлубаевой
ли родной бабушке!
Омар Омарович все свои полученные зна- Апакай Султановне.
Сыновья и дочери давно вылетали из ния, теорию, со знанием дел применил на
Работники Дома кульродного гнездышка и живут в разных реги- практике. В совхозе стали из года в год по- туры принимали активное
онах нашей огромной страны.
лучать высокие урожаи всех сельскохозяй- участие во всех сезонных
Они один за другим подходили к маме, ственных культур. Татьяна имела диплом работах совхоза: выезжаобнимали и целовали, говорили самые до- кооперативного техникума и аттестат об ли с концертами во вребрые слова.
окончании школы кулинарии.
мя окотной компании и
Именинницу до слез взволновали слова
В свои трудовые годы она работала заведу- стрижки в Буруны, а также на уборку зернопожеланий и поздравлений.
ющей магазином, заведующей в совхозной вых, сеноуборку и т. д.
Юбилей получился очень славным, и еще столовой, многие годы до выхода на пенсию
Вспоминая
долго до позднего вечера звучала музыка и работала директором Дома культуры.
Омара Омаровича
песни, а виновница торжества все не хотела
Клуб – очаг культуры
Муж Татьяны Омар Омарович был доботпускать дорогих гостей.
За время работы Татьяны в клубе, кро- рым и уважаемым человеком.
Станица стала родной
ме показа кинофильмов, дискотек, на всех
Его уважали все - от мала до велика. Он
В 1965 году в районе образовался новый праздниках в знаменательные даты всегда при встрече всем находил добрые слова, шусовхоз «40 лет Октября», объединив не- силами сельской молодежи и школьников тил, рассказывал анекдоты.
сколько мелких колхозов в одно крупное ставились концерты, проводились конкурсы,
От него люди уходили с добрым настроехозяйство с центром в селе Ново-Георги- спектакли, инсценировки, разные игры.
нием. Он очень любил детей, дети его знали
евке.
Клуб стал местом отдыха для молодых и и не боялись. В селе он даже стал нештатным
Во второе отделение совхоза – это А-Не- пожилых.
милиционером. «Не посылайте участкового,
вское, после окончания сельскохозяйственТатьяна Ибрагимовна, как ведущая, могла я сам разберусь со своими станичниками», ной академии в городе Махачкале, был создать для всех непринужденную обстанов- говорил он.
направлен на работу агроном Меджидов ку дружеского общения.
Омар Омарович всегда честно разбирал
Омар Омарович.
А конкурсы красоты - это было что-то осо- малейшие нарушения и за это его очень уваКак молодому специалисту, но уже жена- бенное!
жали.
тому, ему предоставили квартиру, которая
В них участвовали жительницы села от
Он был здоровым и крепким, как кремень,
находилась в центре станицы, возле парка 6 до 60 лет. Прически, педикюр, маникюр жил и радовался жизни, мог прожить более
культуры.
– все это делалось в Кизляре. Конкурсная ко- 100 лет. Но коварная неизлечимая болезнь
Меджидовы - дети трудолюбивых гор- миссия во главе с Омаром Омаровичем оце- сожгла его душу и тело.
цев, а в горах просто так ничего не дается, нивала не только наряды, но и умение петь,
Смерть всегда кажется жестокой и прежпоэтому Омар и Таня, «засучив рукава», читать стихи, танцевать.
девременной, всегда несправедливой и осопринялись обустраивать их 4-х комнатную
Помню, на одном из конкурсов первое бенно чудовищной, когда уходит человек,
квартиру.
место присудили Межидовой Татьяне Ибра- полный сил, замыслов, надежд, мечтаний. . .

Для сердца и души
Двор Меджидовых был маленьким зоопарком. Они разводили декоративных кур,
разных кошек, собак, гагар. В клетках находились певчие птички, в аквариумах плавали маленькие, но такие красивые рыбки.
Кошки тоже были экзотические.
У каждой кошки и собачки были имена.
Они были дрессированными, выполняли
разные команды. Теперь, конечно, всего такого нет, но Татьяна все также любит братьев наших меньших: у нее в доме 6 кошек
и две собачки.
Скучать ей некогда. Ее прекрасный двор
весь в цветах. Цветы на улице, в палисадниках, прекрасный сад и огород. Живет наша
Татьяна полноценной жизнью и рада всем,
кто к ней приходит. Её дом открыт для всех.
В родословной Татьяны мать русская,
отец даргинец. Поэтому все хорошее у нее
от родителей, от интернационального воспитания.
Счастья, здоровья и долгих лет тебе, уважаемая Татьяна!
Друг вашей семьи,
Менглимурзаев Али Акатович.
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Из зала суда

17 января 2018 года Тарумовским районным судом Республики
Дагестан рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении Гущина Александра Николаевича, 26.07.1969
года рождения, гражданина Узбекистана, за совершение административного правонарушения, предусмотренного п. 1.1 ч. 1 ст. 18.8.
КоАП РФ.
Решением суда Гущин А.Н. признан виновным по предъявленной
статье, и ему назначено наказание в виде административного штрафа
в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
Л.В.Заишникова, председатель Тарумовского районного суда.

Предупреждения и
штрафы

15 января в здании администрации МР «Тарумовский район» РД
состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

РАССВЕТ
26 января 2018 г. ПЯТНИЦА
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Нарушения при зачислении
детей в детский сад
За 2017 год в прокуратуру района обратились
более 10 человек о нарушениях Конституционных прав их детей на получение дошкольного
образования. По данным обращениям прокуратурой района проведен ряд проверок, в ходе
которых выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства со стороны
руководителей образовательных учреждений и
уполномоченных лиц РУО МР. По результатам
проверок лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В соответствии с п. 4.3 регламента, утвержденного приказом министра образования и науки РД от 25
марта 2014 года № 1416/1 «Об утверждении регламента работы пользователей в автоматизированной
информационной системе «Электронный детский
сад» районный отдел образования обязан своевременно и правильно вносить данные в Систему только по письменному обращению заявителей в течение
1-го рабочего дня.
В соответствии с регламентом работы пользовате-

лей в автоматизированной информационной системе ЭДС при отсутствии
технической возможности интеграции с БД ЗАГС, заявка переводится в статус «Подтверждение документов» вручную уполномоченным сотрудником УО, но
не позднее 5 дней со дня подачи заявки.
Таким образом, со дня подачи заявления и соответствующих документов в дошкольное образовательное
учреждение о зачислении ребенка до внесения указанных сведений в АИС ЭДС (электронную очередь) не
должно пройти более 5 дней.
Проверить состояние заявления можно самостоятельно на портале электронной очереди (http://eds.dagminobr.ru/statementkinder/status).
Согласно ст. 43 Конституции РФ закреплено право
каждого на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях.
В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.

«Своих лет не ощущаю»

На комиссии рассматривались административные материалы, поступившие из Отдела
МВД по Тарумовскому району
по ч.1ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних» в отношении родителей, проживающих в
с. Тарумовке, Калиновке, Н-Дмитриевке, Н-Георгиевке. Вынесены меры взыскания в виде предупреждений и штрафов.
Рассмотрено Представление,

поступившее из Отдела МВД по
Тарумовскому району, о принятии
мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению
преступления.
ТакжечленамиКомиссиирассмотрен Протокол заседания Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве РД, в частности, пункт Протокола об организации профильной смены в Республике Дагестан
для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.
Т.М.Козенко,
секретарь комиссии ПДН.

И такое бывает

В Тарумовке по улице Ленина располагается учреждение, на вывеске которого сухо и прозаично сообщается – Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Раньше
на вывеске красовалось слово «Милосердие». Но потом, в связи с
переходом учреждения в другой статус, слово «Милосердие» убрали.
Как и в других местах, в этом Время идет, а результат – ноль.
здании неуютно приходится куПо счастливой случайности
рильщикам.
встретил он на своем жизненном
Вообще, приверженцам тобако- пути давнишнего своего приятеля,
курения туго приходится не толь- который не один год работал в обко в общественном транспорте, ласти здравоохранения.
но и в больничных палатах на них
Осмотрел тот его злополучные
злобно шикают.
ногти на ногах с их зловещей черДаже дома жена делает замеча- нотой, задумался на минуту и затем
ние мужу: «У нас маленький ребе- веско произнес: «Хотелось бы мне
нок. Не кури в доме!». Да и цены ошибиться один раз, но у тебя
на сигареты растут не по дням, а никотиновая гангрена. Брось купо часам.
рить!».
Исходя из всего этого кое-кто
Я поинтересовался: «Как броиз любителей подымить пытается сал курить? Может быть, порасстаться с пагубной привычкой, степенно уменьшал количество
но как правило, это не всегда уда- выкуриваемых сигарет каждый
ется.
день?». «Да, нет, - отвечает, - сразу
Но вот одному из граждан на- бросил, как бабушка отшептала.
шего временного Отделения все И уже через месяц мог танцеже удалось бросить курить даже вать хоть вприсядку».
после того, как он сорок лет без
Так что, если бы курильщики
передышки дымил как паровоз.
немного заглядывали мысленным
А произошло это так: почув- взором в свое будущее, то количествовал он однажды дискомфорт ство курящей братии значительно
в ногах, глянул на них и ахнул: бы поубавилось.
ногти на них предательски почерP.S. А сейчас этому, некогда
нели. Обратился к врачам, пошли, злостному, курильщику пошел
как водится, всевозможные мази, 81-й годок. И чувствует он себя,
разные там примочки, даже гло- по его словам, прекрасно.
тал прописанные ему таблетки.
В. Веремеюк, с. Тарумовка.

22 января жительница села Н-Георгиевки, труженица тыла Шпак Анастасия Никандровна, отметила свое 90-летие. Как и все юбиляры, она получила Благодарственное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
За доблестный труд труженицу тыла, ветерана
труда Шпак А. Н., тепло и сердечно поздравила делегация из района: заместитель главы администрации
МР «Тарумовский район» РД З.Д. Мунгишиева,
начальник УСЗН Чепурная М. П., председатель
Совета женщин Чебанько А. И., а также глава села
Н-Георгиевка Халимов Х.А. и работники ДК.
Анастасия Никандровна Шпак родилась в 1928
году в с. Бондареновка, Кизлярского района. Училась
в школе. С 13 лет в военные годы трудилась наравне
со взрослыми на рытье каналов «Прорва», «Таловка».
В 1951 она вышла замуж за Шпака Михаила Ивановича и переехала в Н-Георгиевку. В семье родилось
трое детей: старшая дочь Надежда живет в Краснодарском крае; дочь Люба - в Ставропольском крае;
сын Виктор с супругой Любой проживает с мамой, ствует одиночества, дети, внуки, правнуки приезжают
работает на Кизлярском водоканале.
к Анастасии Никандровне, ежегодно приходят работУ Анастасии Никандровны пять внуков, пять пра- ники ДК с поздравлениями.
внуков.
Она говорит: - «Я не чувствую, что мне 90 лет,
В 1994 году, к сожалению, муж умер. Они вместе мне кажется, что 60-65 лет.
проработали сначала в к/з Кирова, Ворошилова, с/зе
В военные и послевоенные годы мы трудились и
40 лет Октября, рабочими на виноградниках, выра- старались жить по-совести.
щивали хлеб, овощи.
Я хочу пожелать всем, чтобы не было войны,
В 1983 году Анастасия Никандровна ушла на пен- чтобы вы ценили наш труд. Спасибо, что вы не засию. Но и сейчас она трудится на своем участке, по- бываете нас, спасибо, что приехали!».
могает снохе Любе выращивать овощи. Она не чувНаш корр.

Прислушаться к доброму слову

Проблема социально-нравственного воспитания школьников на сегодняшний день является крайне
актуальной, поскольку социально-нравственное воспитание лежит в основе поступков, действий каждого человека, формирует в раннем возрасте его личность, характер, а также систему жизненных ценностей. И учителя, и представители духовенства обеспокоены вопросами нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Так, в Ново-Георгиевской школе
состоялась встреча педагогического коллектива с представителями
духовенства: имамом мечети
села Новогеоргиевки Гантиловым
Мухаммадом и руководителем отдела просвещения духовенства по
Тарумовскому району Муртазалиевым Расулом.
Выступая на встрече, директор
школы Шаврина M.B. подчеркнула: «Основная цель духовнонравственного воспитательного
процесса в школе — это создание
эффективных условий для формирования духовности и нравственности школьников. Сегодня
это одна из важнейших проблем
нашего общества.
Нельзя сказать, что сегодня
вопрос нравственности в нашей
стране решается весьма успешно.
Существуют проблемы, с которыми сталкиваются родители, учителя, да и сами ученики.
Их надо решать совместно с духовенством и обществом».
Имам мечети Гантилов М. - частый гость школы. Он всегда от-

кликается на просьбы,
старается помочь как
словом, так и делом. В
своем выступлении он
отметил: «На вас возложена очень тяжелая обязанность- воспитание и обучение
детей. К сожалению,
в наше время воспитать достойного,
нравственного подростка становится
всё труднее.
Очень много негативной информации, которой наши дети
предпочитают забивать себе
головы, нежели прислушаться к
доброму, правильному слову родителей или учителей. Но мы не
должны опускать руки.
Нужно продолжать объяснять и прививать ребёнку те
жизненные позиции ценности,
которые станут положительной основой развития его нравственности и культуры поведения в обществе».
«Основы нравственного воспитания детей должны зарож-

даться в семье.
Родители должны подавать
детям положительный пример,
прививать нормы поведения,
нормы человечности. Очень
много семей, в которых родители считают, что воспитанием детей должна заниматься
школа. Это очень неправильное
суждение. Воспитывать нужно сообща», - считает Муртазалиев Расул.
Завершая встречу, педагогический коллектив и представители
духовенства наметили общий
план работы как с детьми, так и с
их родителями.

№4

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

26 января 2018 г. ПЯТНИЦА

Примите
поздравления!
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23 января 80-й День рождения отметил
Беляев Виктор Максимович,
ветеран труда из села Таловки. Администрация
МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с/с Таловский»
поздравляют Вас, уважаемый Виктор Максимович, с этим событием и желают крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания Вам и
Вашим близким, гармонии всегда и во всем!
Поздравляем отца, дедушку
Беляева Виктора Максимовича
из села Таловки с Юбилейным днем рождения.
Прекрасных 80 лет
Встречай их по-мужски достойно,
Пусть мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живи в уюте и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!
Дети, внуки.
29 января День рождения отметит
Муртузалиев Ибрагим Гехаевич,
директор МУП «Юрковский». Администрация
МР «Тарумовский район» РД сердечно поздравляет Вас, уважаемый Ибрагим Гехаевич, с этим
событием, желает крепкого здоровья, хорошего
настроения, счастья, добра, благополучия, успехов в работе.
29 января свой День рождения отметит
Гаджиев Мурадис Шамильевич,
начальник Тарумовского территориального
участка филиала ООО «Газпром.Межрегионгаз.
Махачкала».
Администрация МР «Тарумовский район» РД
сердечно поздравляет Вас, уважаемый Мурадис
Шамильевич, желает Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости, а также оптимизма, уважения коллег, признательности, любви друзей и родных.
1 февраля отметит 80-й Юбилейный день рождения
Скорикова Мария Прокофьевна,
жительница села Калиновки. С этим событием Вас поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов
войны и труда, отдел Пенсионного фонда района
и администрация МО «с/с Калиновский». Уважаемая Мария Прокофьевна, от всей души желаем
Вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни,
тепла, любви и уважения родных и близких людей!
Коллектив Карабаглинской СОШ поздравляет
с Юбилейным днем рождения
Булатова Илью Леоновича
и желает, чтобы жизнь была наполнена яркими красками, чтобы ничего важного не было
упущено, а все мечты сбывались! Пусть дом Ваш
будет полной чашей, работа спорится, а вокруг
всегда будут готовые подставить плечо родные
и друзья.

Объявления

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о
муниципальных служащих по администрации МО
«с/с Новогеоргиевский» Тарумовского района РД
за 4-й квартал 2017 года, с указанием фактических
затрат на их денежное содержание.
Число муницип.служащих – 2 чел. – 103,5 т.р.
Х.А.Халимов, Председатель сельского
Собрания депутатов.
Сельское Собрание депутатов
МО «с/с Новогеоргиевский» Тарумовского
района РД
21.01.2018 г.
Решение №1
«Об утверждении бюджета администрации МО
«с/с Новогеоргиевский» на 2018 г.
Утвердить бюджет администрации МО «с/с Новогеоргиевский»
на 2018 год.
В целом: доходы – 7973,0 т.р., расходы – 7973,0
т.р.
Х.А.Халимов, председатель сельского
Собрания депутатов.
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Объявления

На постоянную работу в газету «Рассвет» требуется корреспондент со знанием ПК, человек
творческий, мобильный, литературно-грамотный. Оплата согласно штатному расписанию.
Звонить по телефонам: 8 (87-261) 3-14-13 8 928
987-50-75
Сельское Собрание депутатов
МО «сельсовет Таловский»
Тарумовского района РД
29.12.2017 г.
Решение
«Об утверждении бюджета администрации
МО «сельсовет Таловский» на 2018 г.
Утвердить бюджет администрации МО «сельсовет Таловский» на 2018 год.
В целом: доходы – 4622,2 т.р., расходы –
4622,2 т.р.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о
муниципальных служащих по администрации МО
«сельсовет Таловский» Тарумовского района РД
за 2017 год, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Число муницип.служащих – 1 чел. – 386,3 т.р.
Г.Н.Гавриш, глава администрации
МО «сельсовет Таловский».
Администрация МО «с/с Таловский» Тарумовского района РД представляет сведения об
исполнении бюджета за 2017 год.

Г.Н.Гавриш, глава администрации
МО «сельсовет Таловский».
Администрация
МО «село Карабаглы» Тарумовского района РД
29.12.2017 г Решение № 13
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету
администрации МО «село Карабаглы» Тарумовского района РД, Собрание депутатов МО «село Карабаглы»
Решает:
Утвердить исполнение бюджета администрации МО «село Карабаглы» за 2017 год в сумме
2262,3 тыс.руб.
В.А.Капиев, председатель сельского
Собрания МО «с.Карабаглы».

Администрация МО «с/с ЮрТаловская сельская администрация выражает искренние соболезнования Ольге Ивановне ковский» Тарумовского района
Шевченко по поводу смерти горячо любимой
РД представляет сведения об исмамы,
полнении бюджета за 2017 год.
скорбит и разделяет горечь невосполнимой потери.
Сотрудники библиотек Тарумовского района выражают глубокое соболезнование Ольге
Ивановне Шевченко по поводу смерти
мамы,
разделяют боль невосполнимой утраты.
Районный Совет женщин, редакция газеты «Рассвет» выражают искренние соболезнования Черницовой Екатерине Николаевне по поводу смерти свекрови, ветерана тыла и труда из
с. Тарумовки,
Черницовой Марии Васильевны,
скорбят и разделяют горечь невосполнимой потери.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по
администрации МО «с/с Юрковский»
Тарумовского района РД за 2017 год, с
указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Число муницип.служащих –
2 чел. – 589,9 т.р.
М.С.Магомедгаджиев, глава
администрации
МО «с/с Юрковский».

Администрация МО «с/с Юрковский»
Тарумовского района РД
29.12.2017 г
Решение
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «с/с Юрковский» Тарумовского района РД, Собрание депутатов МО «с/с Юрковский»
Решает:
1. Утвердить бюджет администрации МО «с/с Юрковский» на 2018 год. В целом: доход - 5510,2 тыс.руб.
Расход – 5510,2 тыс.руб.
М.С.Магомедгаджиев, председатель Собрания
МО «с/с Юрковский».

М.С.Магомедгаджиев, глава
администрации
МО «с/с Юрковский».
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «с/с Калиновский» Тарумовского района РД за 2017 год, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Число муницип.служащих – 2
чел. – 550,8 т.р.
М.М.Исаев, глава администрации МО «с/с Калиновский».

Администрация
МО «село Карабаглы»
Тарумовского района РД
29.12.2017 г Решение № 14
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «село Карабаглы» Тарумовского
района РД, Собрание депутатов МО «село Карабаглы»
Решает:
Утвердить бюджет администрации МО «село Карабаглы» на 2018 год.
В целом: доход - 3264,0 тыс.руб.
Расход – 3264,0 тыс.руб.
В.А.Капиев, председатель сельского
Собрания МО «с.Карабаглы».
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации МО «с.Карабаглы» Тарумовского района РД
за 2017 год, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Число муницип.служащих – 2 чел. – 522,2 т.р.
В.А.Капиев, глава администрации
МО «с.Карабаглы».
Администрация
МО «с/с Калиновский»
Тарумовского района РД
29.12.2017 г Решение № 23
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «с/с Калиновский» Тарумовского
района РД, Собрание депутатов МО «с/с Калиновский»
Решает:
1. Утвердить исполнение бюджета администрации МО «с/с Калиновский» за 2017 год в сумме
4666,0 тыс.руб.
2. Утвердить бюджет администрации МО «с/с Калиновский» на 2018 год.
В целом: доход - 5497,2 тыс.руб.
Расход – 5497,2 тыс.руб.
М.М.Исаев, председатель сельского Собрания
депутатов МО «с/с Калиновский».
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Сегодня терроризм - одна из главных угроз цивилизации, доказавшая за последнее время свою крайнюю жестокость. Активное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма
в молодежной среде – одна из приоритетных задач, которые стоят перед отделом по ДМ, ФК, спорту и
туризму Тарумовского района.
22 января специалисты отдела
по делам молодежи под руководством заместителя главы администрации МР «Тарумовский район»
РД по безопасности Али Омаровичем Алиевым и начальника
отдела Айдемира Заурбеговича
Дамадаева провели встречу с
учащимися ДЮСШ села Новогеоргиевки и Новоромановки.
Целью встречи являлось разъяснение сущности терроризма и его
общественной опасности, формирование стойкого неприятия молодежью идеологии насилия, их
участия в противодействии терроризму и экстремизму.
«Сегодня спорт занял ведущее
место в деле воспитания молодежи, формирования нравственных ценностей и дисциплины у
подрастающего поколения.
Вы, наши спортсмены, должны быть примером для остальных не только в развитии физических качеств, но и стать
образцом воспитанного человека и гражданина своей страны», - обратился к ребятам А.З.
Дамадаев.
А.О. Алиев в своем обращении
к учащимся отметил: «Для воспитания и обучения, физического и умственного развития
подрастающего поколения в
Российской Федерации созданы
соответствующие условия. В
детских юношеских спортивных школах Тарумовского района занимается большое количество детей.
Основной задачей спортивных

школ является популяризация
здорового образа жизни, патриотическое воспитание учащихся,
их воспитание в духе уважения
к старшим, учителям и родителям. Очень важно также правильное духовно-нравственное
воспитание учащихся.
В настоящее время в Российской Федерации открыты религиозные учебные заведения. Тем,
кто имеет желание повысить
уровень знаний в религиозной
сфере, рекомендуем учиться в
религиозных учебных заведениях
РФ, а не за рубежом, потому что
много лиц, окончивших учебные
заведения за рубежом, оказались
в рядах незаконных вооруженных формирований, находятся в
конфликтной ситуации с представителями традиционного
ислама.
Примером для учащихся долж-

ны быть те, которые в экстремальных ситуациях спасают
пострадавших, помогают нуждающимся, совершают подвиги
при защите интересов людей и
государства.
Общество не воспринимает
поступки, которые нарушают
правила поведения и установленные нормы.
Хороший ученик и спортсмен
тот, который активно участвует в мероприятиях, направленных на укрепление мира, дружбы
и согласия между людьми разных
национальностей и вероисповеданий».
Спорт может и должен стать
средством воспитания гуманной
и гармонично развитой личности,
средством ориентации молодежи
на активное участие в укреплении
мира и дружбы между народами.
Наш корр.

ОПМ «Маршрутка»
В целях профилактики и повышения уровня безопасности
на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на
маршрутной сети на территории Тарумовского района, в период с 24 по 30 января 2018 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка».
В период проведения операции силами ОГИБДД Тарумовского
района проводится работа по выявлению нарушений ПДД водителями маршрутных такси, проверке технического состояния транспортных средств при выпуске в эксплуатацию, а также выявлению
организаций и физических лиц, осуществляющих лицензируемую
деятельность по перевозке пассажиров микроавтобусами в нарушение действующего законодательства.

Сроки его действия следующие: от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; от 45
лет - бессрочно. Его обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14 лет и проживающие на его территории.
В 30-дневный срок с момента наступления оснований для выдачи или
замены паспорта граждане предоставляют необходимые документы и
личные фотографии соответствующим должностным лицам жилищноэксплуатационных организаций государственного и муниципального
жилищных фондов или в отдел УФМС России по месту жительства,
пребывания или обращения.
В случае не предоставления документов в установленные сроки
наступает административная ответственность, предусмотренная
ст. 19.15. КоАП РФ, которая влечёт наложение административного
штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
График приема граждан должностными лицами подразделений
по вопросам миграции, участвующими в предоставлении
государственной услуги:

Для получения госуслуг вам необходимо обратиться в миграционный пункт Отдела МВД России по Тарумовскому району по
адресу: с. Тарумовка, ул. Усадьбы СХТ, 4.
М.И.Магомедов, врио начальника МП отдела МВД России по
Тарумовскому району, капитан полиции.

Объявление

Сельское Собрание депутатов МО «с/с Уллубиевский»
Тарумовского района РД
17.01.2018 г.
Решение № 22
«Об утверждении бюджета администрации
МО «с/с Уллубиевский»
на 2018 г.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО
«с/с Уллубиевский» Тарумовского района РД, Собрание депутатов МО
«с/с Уллубиевский»
Решает
Утвердить бюджет администрации МО «с/с Уллубиевский»
на 2018 год.
В целом: доходы – 6590,4т.р., расходы – 6590,4 т.р.
Б.С.Блинов, глава администрации МО «с/с Уллубиевский».

Кроме того, для выявления нелегальных перевозчиков проводятся проверки наличия путевых листов и карт маршрута – документов, которые обязательно при себе должен иметь водитель.
ОГИБДД по Тарумовскому району напоминает, что не должно
быть безответственных должностных лиц, отвечающих за техническое состояние вверенного им автотранспорта, и водителей
микроавтобусов на дорогах нашего города. Недопустимо создание реальной угрозы аварийности для всех участников дорожного движения. Забота о безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт, должна быть главной задачей.
М.П.Шихахмедов, гос. инспектор БДД ОГИБДД РФ по
Тарумовскому району, мл. лейтенант полиции.
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Гороскоп с 29 января по
4 февраля

Овен
Старайтесь не терять бдительности – то и дело рядом с
вами будут возникать сомнительные личности. Овнов завалят интересными и выгодными предложениями – помните
народную мудрость: не всё золото, что сияет и блестит, и
не покупайтесь на красивые обещания. Профессиональная
сфера принесет сюрпризы в первый февральский день – вы
откроете в себе новые творческие таланты.
Телец
У многих людей сложилось впечатление, что Тельцы
превратились в роботов – в ваших сутках по 30 часов, и вы
вообще забыли про отдых. Попробуйте изменить своим
привычкам, и устройте выходной среди недели – день январского лунного затмения как раз для этого подходит. Займитесь спокойными домашними делами.
Близнецы
От себя, как известно, не убежишь, но вы попытайтесь
– в эту зимнюю неделю звезды советуют разобраться в своих желаниях, избавиться от некоторых вредных привычек,
и достичь, наконец, душевного равновесия. Многим Близнецам удастся вырваться из серых будней и поменять картинку перед глазами – вас ждут интересные командировки.
Рак
Эта зимняя неделя богата на интересные события. Раков
ждут сюрпризы в профессиональной сфере, возможно,
с вами захотят пообщаться влиятельные персоны. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть – искренность в отношениях поможет избежать проблем, и вы не попадете в
глупую ситуацию. В делах финансовых Раки почувствуют
приятные перемены – кому-то из вас отдадут давний должок.
Лев
В эти зимние денечки Львам придется засучить рукава
– звезды наворожили столько дел, что мало не покажется.
Однако в середине недели желательно устроить маленький
выходной – период лунного затмения лучше провести на
природе, общаясь с дорогими и приятными людьми.
Дева
Девам пора записаться на курсы компромисса – уж слишком резко вы реагируете на критику окружающих. На этой
неделе вас ждет много общения, и будет лучше, если Девы
научатся сдерживать эмоции, и перестанут обращать внимание на замечания коллег и руководства. На вторник и
среду звезды предсказывают деловые поездки и командировки.
Весы
Фортуна на этой зимней неделе заигрывает с Весами – то
сделку выгодную подкинет, то контракт перспективный
преподнесет. Пользуйтесь открывшимися возможностями, и конец января и начало февраля станут яркими и запоминающимися. Любая коллективная деятельность будет
успешной, но Весы, предпочитающие работать в одиночку,
тоже не останутся без приятных сюрпризов.
Скорпион
Остерегайтесь людей, которые используют вас в своих
целях – попробуйте вычислить манипуляторов, и постарайтесь прекратить с ними всяческое общение. Этот совет пригодится Скорпионам в среду. В целом зимняя неделя пройдет неплохо, вы сможете реализовать творческие планы, и
приступить к работе над давно вынашиваемым проектом.
Стрелец
Не пытайтесь оправдать своё нежелание заниматься делами – лучше избавьтесь от лени, и поскорее примитесь за
работу. На этой неделе приветствуется активная позиция
– чем больше вы сделаете, тем эффектнее будет результат.
Но и перетруждаться Стрельцам не нужно – если в двух
словах, то отыщите золотую середину, и зимний период
пройдет со знаком плюс.
Козерог
В этот зимний период Козероги станут примером для
подражания – ваш профессионализм на высоте, и даже завистливые коллеги признают тот факт, что вы незаменимы.
Звезды обещают, что у некоторых из вас появятся подопечные – не жадничайте, делитесь опытом со стажерами, и начальник сумеет вас отблагодарить.
Водолей
Помните о том, что ваши интересы должны стоять на
первом месте – с таким настроем все проблемы январскофевральского периода будут решаться быстро, и эффективно. Но не отказывайте в помощи друзьям и коллегам – ваши
советы бесценны, по крайней мере, так думают все знакомые.
Рыбы
Не предавайтесь меланхолии, и не ругайте себя за мелкие
промахи и ошибки – на этой зимней неделе много зависит
от правильного настроя. Будьте на позитиве, и не обращайте
внимания на посторонние помехи – будь-то происки конкурентов, или зависть коллег. Финансовая ситуация начнет улучшаться в среду, но в день лунного затмения Рыбам желательно
отказаться от сделок и важных контрактов.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Память

Стихи от сердца и души

25 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Высоцкому – поэту, музыканту, актеру, символу своего времени. Талант Высоцкого был многогранен и неповторим.
При всех его бесспорных талантах, Высоцкий вошел в историю и был больше популярен, как исполнитель и автор своих песен.
Многие песни поэта были настолько близки
народу по духу, что их знало почти все население Советского Союза. Практически из каждого окна можно было слышать, записанные на
магнитофон песни Высоцкого, а в компаниях
за столом часто пели его песни под гитару. Они
были любимы и понятны народу, затрагивали
повседневную жизнь простых людей
Творческое наследие Владимира Высоцкого насчитывает более 800 песен и
стихотворений, 30 ролей в кино, 20 в театре и множество незаконченных проектов. Он заслужил славу народного барда и всесоюзную любовь – за то, что
всегда пел искренне, писал свои стихи от души, играл своих героев живо и ярко,
и всегда обращался к зрителю, всегда говорил с ним на одном языке. Поэтому
его произведения до сих пор остаются актуальными и близкими сердцам нескольких поколений слушателей.
На фото: мероприятие, посвященное памяти Владимира Высоцкого,
прошло 25 января в Тарумовской районной библиотеке, а также в Коктюбее.

№4

Выплаты не будет

Информация о
выплате единовременной суммы
в 5 тысяч рублей
дагестанским
пенсионерам в
январе 2018 года
не соответствует
действительности - официально заявляют в
Пенсионном фонде Дагестана.
В последние дни в социальных сетях
вновь активно муссируется подобная информация, и даже указывается срок.
Якобы до 20 января, то есть до конца
этого месяца необходимо с соответствующим пакетом документов обратиться
в территориальные подразделения ГУ ОПФР по РД, и подать заявления на получение 5 тысяч рублей в январе 2018 года.
На самом деле подобная акция проводилась в январе 2017 года, и все российские пенсионеры, в том числе и военные,
получили от государства разовую единовременную выплату.
НИЧЕГО ПОДОБНОГО НА 2018
ГОД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
Напомним, что в январе 2018 года произведена индексация страховых пенсий
неработающим пенсионерам на 3,7%.
Повышение носит беззаявительный характер.
Поэтому в ведомстве призывают не
поддаваться на провокации и опираться
только на официальную информацию.
УОПФ РФ в Тарумовском районе.

Чебуреки домашние

Что делать
при возникновении пожара

При проведении агитационно-массовой работы среди населения необходимо разъяснить, что должен делать каждый гражданин при обнаружении
пожара. Обнаружив пожар гражданин должен, прежде всего, поднять тревогу любым доступным способом и сразу же приступить к тушению, используя для этого имеющиеся первичные средства пожаротушения.
Первейшей обязанностью каждого гражданина при
возникновении пожара является спасение людей и оказание помощи людям, которым угрожает опасность. Чаще
всего такая помощь нужна детям, больным и престарелым.
При возникновении пожаров в животноводческих помещениях необходимо своевременно вывести животных
из горящих помещений в безопасное место.
Особую опасность представляют пожары в ночное время, когда возможна паника среди населения. Чтобы не допустить паники, нужно
без крика, спокойно разбудить спящих, вывести в первую очередь детей, стариков и больных, после чего приступить к тушению огня. Во время пожара дети
стремятся спрятаться под столы, кровати и в другие места. Поэтому, проникнув
в горящее помещение, необходимо проверить, не остались ли где-нибудь дети.
При тушении пожара, до прибытия работников пожарной охраны или членов
ДПД, нельзя разбивать стекла в окнах и дверях.
Помните! Небольшие очаги горения можно спешно потушить, используя
имеющиеся подручные средства: ведро с водой, песок, покрывало. Нельзя применять воду при вспышках керогазов, керосинок и примусов, а также при горении электропроводов, находящихся под напряжением. Очаг горения, где воспламенился бензин или керосин, надо быстро накрыть плотным покрывалом
или засыпать песком. При горении электропроводов надо сначала отключить
проводку (выключить рубильник, вывернуть электропредохранители), а затем
тушить водой или другими первичными средствами пожаротушения.
При пожаре звонить 112,01
ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск,
Тарумовскому и Ногайскому районам.
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Ингредиенты:
фарш – 400 г; мука – 500 г; масло
сливочное – 25 г; масло растительное
– 25 г; соль − 0,5 ч. ложки; сахар − 0,5 ч.
ложки; кипяток – 200 мл; лук – 150 г;
чеснок − 2 зубчика; вода (кефир) – 100
мл; перец − по вкусу.
В кипяток высыпьте
соль, сахар,
д о б а в ьт е
сливочное
масло
и
100 г муки,
перемешайте. Добавьте остальную муку
и замесите тесто, хорошо вымешайте.
Оставьте на час.
Пропустите через мясорубку чеснок
и половину лука, оставшийся мелко порежьте. Все смешайте. Начинка должна
получиться не сильно густой, поэтому
при необходимости подлейте воды.
Отщипните тесто, тонко раскатайте,
вырежьте блюдцем кружки, на половинку разложите начинку, накройте второй
половинкой и слепите хорошо края.
Жарьте на умеренном огне на разогретом растительном масле (2 см − толщина
слоя масла) по три-четыре минуты с каждой стороны.
Ответы на сканворд № 3 от
19 января 2018 г.
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