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26 июля День Конституции
Республики Дагестан

Уважаемые жители Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Конституции Республики Дагестан!
Конституция РД – важнейший документ, который создал прочную
политико-правовую базу для формирования демократического государства и институтов гражданского общества, системы местного самоуправления, проведения последовательной экономической и социальной
политики.
Конституция закрепила статус Дагестана как единой и неделимой
части Российской Федерации и объявила высшей ценностью права и
свободы человека, создала условия для развития каждого дагестанца.
Развиваясь вместе со всей страной, мы используем мощный созидательный потенциал нашего Основного закона для консолидации общества, глубже осознаем необходимость строгому следованию Конституции, как со стороны государства, так и со стороны граждан.
Еще раз поздравляю всех тарумовцев с Днём Конституции Республики
Дагестан, выражаю уверенность в том, что каждодневные усилия нашего многонационального народа позволят успешно решить стоящие
перед нами задачи укрепления государственности, подъема экономики,
повышения благосостояния людей, упрочения мира и стабильности в
обществе.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых успехов на благо Дагестана и всей России!
М.В.Абрамкина,
глава МО «Тарумовский район» РД.

Мира
и благополучия!

Сердечно поздравляю мусульман
с окончанием священного месяца
Рамадан - Ураза-байрам!
В этом празднике отражены
многовековые традиции ислама,
которые сегодня имеют особое
значение для возрождения духовности и нравственности в обществе. Для современного мира особенно важен диалог культур, и
я уверен, в Тарумовском районе
имеются все условия для его осуществления.
В нашем районе на протяжении
многих лет живут и работают
вместе представители разных
национальностей и вероисповеданий. Пусть праздник Уразабайрам принесет в каждый дом,
каждую семью тепло и радость,
согласие и благосостояние, мир и
благополучие!
М.О.Абдалов, председатель
районного Собрания депутатов.

С праздником
Ураза - Байрам!
Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Завершился благословенный месяц Рамадан, подаривший нам
возможность сделать еще один
шаг вперед по пути нравственного самосовершенствования.
Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет собой главные
заповеди священного поста – духовное очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых дел.
Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех традиционных религиозных конфессий.
Они побуждают к дружбе и созиданию, к доброте и состраданию, исторически служат основой мира и согласия.
Отрадно, что в республике, в
том числе и в Тарумовском районе, строятся мечети и храмы,
все больше людей тянется к религии, религиозным обычаям и
традициям.
Мы гордимся толерантностью

Именем Всемилостивого Аллаха!
Дорогие братья и сестры!

От имени духовенства Тарумовского района и от себя лично поздравляю вас с наступающим благословенным и светлым праздником Ид альФитр (Ураза-байрам).
Да примет Всевышний Аллах наши посты, молитвы и все благие деяния, совершенные в священном месяце Рамазан, и да воздаст Он за это
многократно!
Пусть блага, приобретенные нами в течение этого баракатного месяца, останутся с нами навсегда, и пусть все греховное, от которого
нам удалось избавиться в этом месяце, никогда к нам не вернется!
Желаю мусульманам глубокой и искренней веры, благих деяний и истинного счастья в обоих мирах!
А.А.Качалаев, имам Тарумовской мечети.

Желаю счастья!

Уважаемые мусульмане, жители Тарумовского района! Поздравляю
вас с завершением великого поста и наступлением светлого и радостного праздника Ид аль-Фитр – Ураза-байрам!
Пусть этот светлый праздник прибавит сил и вдохновения, настроит на добрые дела, дарует радость и надежду каждой семье, каждому
человеку.
Искренне желаю всем здоровья, мира и благополучия!
В.Н.Руденко, начальник РУО.

и взаимоуважением не только в
республике, но и в нашем районе.
Уважаемые мусульмане!
В этот великий праздник я хочу
пожелать, чтобы в каждый дом
и в каждую семью вошли тепло и
радость, согласие, добро и благополучие!
Пусть почитаемые нами традиции способствуют дальнейшему укреплению взаимопонимания
и дружбы между народами, проживающими на территории Тарумовского района.
Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах.
Желаю вам здоровья и счастья
на долгие годы, успехов во всех
благих делах, мира и благополучия!
М.В.Абрамкина, глава
МО «Тарумовский район» РД.

Добрых дел
и начинаний!

Поздравляю приверженцев ислама с одним из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам!
Для верующих праздник олицетворяет верность традициям
предков, стремление к духовному
очищению, отказу от лжи и злословия, конфликтов и ссор.
В эти дни предписано уделять
особое внимание всем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Царящая в районе атмосфера доверия и взаимопонимания
между людьми разных конфессий
будет и впредь служить надежной основой межнационального и
межконфессионального согласия.
Желаю вам и вашим близким
мира и благоденствия, удачи в
осуществлении всех добрых дел и
начинаний!
Р.А.Османов, начальник
МРИ ФНС №16
по Тарумовскому району.
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Праздник

26 июля - День Конституции Дагестана
Приглашаем
на праздник!
Уважаемые жители
Тарумовского района!

25-26 июля в райцентре будет проводиться празднование Дня Конституции Республики Дагестан.
В рамках праздника пройдут спортивные состязания по мини-футболу, пляжному волейболу, шахматам,
шашкам и дартсу.

В районном Доме культуры пройдет
праздник «Мой любимый Дагестан», в
котором примут участие народные фольклорные коллективы поселений района и
участники художественной самодеятельности.
Начало праздника – в 16 часов.
P.S. В рамках празднования Дня Конституции в районной библиотеке организованы книжные выставки «Тарумовский район – России дагестанская
частица» и «Россия – Родина моя!».
Пресс-служба администрации
МО «Тарумовский район».

26 июля в нашей республике отмечается национальный праздник – День Конституции Дагестана. Принятая Конституционным Собранием РД 26 июля 1994 года Конституция стала очень значимой вехой в новой и новейшей истории Дагестана.
За годы, прошедшие с момента принятия Конституции 1994 года, в общественно-политической жизни Дагестана и всей
России произошли существенные перемены. В связи с этим 10 июля 2003 года была принята новая Конституция Республики Дагестан. Новая Конституция вступила в силу также 26 июля, тем самым была подчеркнута преемственность обеих
конституций.
Новая Конституция Республики Дагестан жение воли и стремления дагестанских вычайного съезда Советов от 12 июня 19стала итогом трехлетней кропотливой ра- народов сохранить многовековую друж- 37г. была утверждена Конституция
боты членов Конституционной комиссии бу, мир и единство Дагестана».
ДАССР, положения которой регулироПервая в истории Дагестана Конститу- вали государственное и общественное
в тесном сотрудничестве и при активном
участии ведущих ученых-специалистов, ция была принята в 1921 году. На заседа- устройство республики, деятельность
представителей общественно-политических нии Первого Вседагестанского Учреди- высших и местных органов государобъединений. В обращении Конституци- тельного съезда рабочих, крестьянских и ственной власти, судебных органов и изонного Собрания Республики Дагестан к красноармейских депутатов от 5 октября бирательной системы.
гражданам республики отмечалось: «Но- 1921 года с докладом о проекте КонстиГлава VIII Конституции отражала освая Конституция – итог коллективного туции ДАССР выступил Председатель Да- новные права и обязанности граждан.
труда интеллектуального потенциала гревкома Д.А.Коркмасов, который особо Согласно ст. 89, женщине в ДАССР преДагестана, она в целом отражает мне- отметил ответственность и обязанности доставлялись равные права с мужчиной
ние подавляющего большинства даге- жителей республики перед основным за- во всех областях хозяйственной, госустанцев, станет правовой основой реор- коном.
дарственной, культурной и общественПроект Конституции ДАССР был со- но-политической жизни.
ганизации органов государственной
власти. Выражая волю дагестанских ставлен, опираясь на Советскую КонстиВ 1978 году была принята Конституция
народов, новая Конституция закрепила туцию. Вседагестанский Учредительный ДАССР, действие которой продолжалось
статус Республики Дагестан как едино- съезд советов единогласно утвердил пред- до развала СССР и создания нового госуго, демократического государства в со- ставленный Д.А.Коркмасовым проект Кон- дарства - Российской Федерации.
ставе Российской Федерации… Новая ституции.
Минюст Республики Дагестан.
Разработка и принятие Конституции
Конституция – еще одно яркое выраДАССР 1937г. стало одним из важнейших
шагов в становлении государственности и
развития Дагестана в составе СССР. Обсуждение проекта основного закона приняло общедагестанский характер.
На XI Вседагестанском Чрезвычайном
съезде Советов делегаты со всех уголков
горного края отмечали значимость проводимой работы и, одухотворенные возможностью свободного волеизъявления,
вносили свои предложения и дополнения
к основному проекту.
Постановлением XI Вседагестанского Чрез-

Общественное мнение

Конституция - и права, и обязанности

В преддверии празднования Дня Конституции Дагестана корреспондент «газеты «Рассвет» поинтересовался мнением жителей нашего района о роли Конституции в жизни дагестанского общества:
Г.М.Кебедов, первый заместитель главы МО «Тарумовский
район»:
«Конституция РД – Основной
закон, по которому мы живем.
Конституция Республики Дагестан представляет собой Основной закон, который закрепляет
основы существующего строя,
принципы организации и деятельности, полномочия органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
В целях социально-экономического развития в Тарумовском
районе в настоящее время проводится реализация Приоритетных
проектов развития РД, в рамках
которых завершается анализ неучтенной налоговой базы, инвен-

таризация земель и объектов недвижимости, работает проект
«Эффективный АПК», «Создание
точек роста», и другие, что направлено на улучшение жизни жителей нашего района».

Ж.Г.Рамалданова, пенсионерка,
с.А-Невского: «Принятие Конституции Дагестана – верное решение.
Я считаю, что одной из важнейших статей Конституции является статья, которая предоставила
равные права женщине-дагестанке
с мужчиной, во всех сферах, в том
числе и общественно-политической
жизни.
Наглядный пример – женщиныруководители в Правительстве РД,
в министерствах, ведомствах.
Первой главой муниципального
района в РД стала Марина Владимировна Абрамкина.
Судя по результатам намеченных проектов, она с этой работой
справляется!»

М.О.Абдалов, председатель районного
Собрания депутатов: «Районное Собрание депутатов
руководствуется в
своей законотворческой деятельности
именно Основным
законом. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица
обязаны строить свою деятельность в полном
соответствии с Конституцией, способствовать
претворению в жизнь конституционных норм.
Реализация конституционных норм является
важным шагом на пути совершенствования
общественных отношений, демократизации государственной и общественной жизни, построения гражданского общества и правового государства».

Ю.В.Охрименко,
начальник
отдела ВК РД по
Тарумовскому и
Ногайскому районам: «Неоценима
роль Конституции
в установлении,
соблюдении, защите прав и свобод
человека и гражданина. Конституция налагает
на государство обязанность признавать, реализовывать, защищать права и свободы личности.
Гарантированные права и свободы личности – важнейшее условие, обеспечивающее личные свободы, защиту жизни, здоровья человека, удовлетворение его
разумных потребностей, его активное участие в
общественно-политической жизни, в организации деятельности государства, управлении государственными и общественными делами».

«Про Конституцию нам рассказывали в школе на уроках.
Я еще не совсем понимаю политическую роль Конституции,
но главное – чтобы мы жили
дружно, и не было войны!»
Азиза Гульниязова,
с.Ново-Дмитриевка.

М.А.Малачев, глава МО «село
Ново-Георгиевка»: «Мы живем по новой Конституции и работаем по Закону «Об общих принципах организации
местного самоуправления», который
кардинально изменил работу местных
органов власти.
Особое внимание в своей работе мы
уделяем реализации Закона о земле.
Каждый клочок земли должен работать и давать отдачу жителям».

Жанна Бадышева, инспектор
отдела кадров ГУК ЦСОН:
«Отрадно, что в Основном законе РД человеку гарантированы свобода, равенство, участие в общественной жизни.
Мне посчастливилось поучаствовать в молодежном международном Форуме «Машук-2013», где
я обрела много новых друзей».
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Откройте сердца
для добра!
В России поток беженцев с востока Украины продолжает увеличиваться с каждым днем. В основном это семьи с детьми из Донецкой и Луганской областей. Принимают переселенцев практически во всех регионах, в
том числе и в Дагестане.

Десятки людей - дети и женщины, напуганные войной.
Сейчас они живут в пансионате на берегу моря.
Власти Дагестана уже создали рабочую группу, которая
будет принимать и размещать пострадавших от войны.
В помощь беженцам в МО «Тарумовский район» стартовала благотворительная акция «Я помогу!». Просим
всех, кому не безразлично чужое горе, откликнуться и помочь в сборе гуманитарной помощи беженцам из Украины,
(нужны одежда, обувь для взрослых и детей, постельное
белье, средства личной гигиены, моющие средства и т.д.).
Желающие помочь могут обратиться по адресу:
с.Тарумовка, ул.Советская, д.17, кабинеты №5 и №6;
ул.Ленина, д.51, а также по телефону «Горячей линии»:
8 (87261) 3-16-85.

Конкурсы для
журналистов
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В “Медвежонке” - классно!
РАССВЕТ

П

редлагая дагестанскому
обществу Приоритетные
проекты развития, Глава РД Рамазан Гаджимурадович
Абдулатипов выделил один из
самых важных – проект «Человеческий капитал». Образование,
здравоохранение, рост социальной защищенности населения,
культурное пространство – эти
приоритеты поставила главными в своей деятельности глава
МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина.
«Дети – наш самый основной
капитал, и руководство района
будет прилагать все усилия для
того, чтобы наши дети росли
образованными, культурными и,
конечно же, здоровыми», - считает
глава района.
Несмотря на финансовые трудности, администрация МО «Тарумовский район», при содействии Министерства образования РД, изыскала
возможность для того, чтобы детский оздоровительный лагерь «Медвежонок» снова, после длительного
перерыва, 1 июля открыл свои двери
для 65 ребят Тарумовского района.
16 июля состоялось торжественное открытие 1-й смены летнего отдыха детей в «Медвежонке», которому, кстати, в этом году исполнилось
35 лет. На праздник «Здравствуй,
лето!» в этот красивый уголок природы с фруктовым садом, тенистой
аллеей и прудом приехала делегация
во главе с М.В.Абрамкиной.
Предваряя начало праздника, руководитель района посетила спальные
корпуса, зону отдыха, медпункт, столовую, по ходу отмечая прекрасную
подготовку к отдыху детей, которой
кропотливо занимался директор лагеря Андрей Владимирович Лога-

В целях повышения профессионального уровня
журналистов, выявления и поощрения наиболее
активных и талантливых из них, а также популяризации новых и поддержки традиционных жанров
журналистского творчества, содействия укреплению деловых и творческих контактов между журналистами, Министерство печати и информации
Республики Дагестан объявляет творческие конкурсы, конкурсы проектов на гранты, другие мероприятия, проводимые для журналистов, как в России, так и за рубежом в 2014 году.
Подробная информация на сайте http://www.tarumovka, в разделе «Новости».

Порядок – во взаимодействии

18 июля в с.Раздолье состоялся сход граждан, на котором с отчетом о проделанной
за 1-е полугодие 2014 года работе выступил участковый-уполномоченный полиции
ОМВД России по Тарумовскому району, капитан полиции Амир Шахрудинович
Абакаров.
Участие в мероприятии приняли глава МО
«с.Раздолье» Магомед
Дибирович Ислангереев, начальник УУП и
ПДН Наиб Тюлегенович Каракаев и старший инспектор УУП,
майор полиции ГасанГусейн Раджабович
Бахмудов.
В своем отчете А.Ш.
Абакаров отметил, что
за отчетный период с 1
января по 30 июня 2014
года в с.Раздолье совершено только 1 преступление, по ст.228
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов».
Административных протоколов за отчетный период составлено 46: нарушения по
линии торговли, проживания без регистрации и др. Среди наболевших вопросов села
участковым были озвучены летний отдых
детей, которые в каникулярное время оста-
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чев.
«После того состояния помещений, которое я увидела впервые,
перемены разительные. Думаю, по
условиям, созданным для отдыха
детей, наш лагерь ни в чем не уступает республиканским», - отметила
она.
Поздравляя ребят с праздником
открытия летнего сезона отдыха,
Марина Владимировна пожелала им
набраться сил, подружиться, а также
поблагодарила всех, кто способствовал открытию лагеря «Медвежонок».
Детей поздравили также заместители главы района Валерий Витальевич Митьковец и Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, начальник
отдела культуры Гульнара Алиевна
Самедова, начальник РУО Виктор
Николаевич Руденко, редактор районной газеты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко.
Следует отметить, что атмосфера праздника, созданная
старшей вожатой
Ольгой
Дрокиной с ее
искрометным
юмором, стала
ф е й е р в е р ком
веселого
настроения.
Не только ребята, но и взрослые: чиновники,
родители, бабушки и дедуш-

ки подпевали каждой песне, а юный
Хабиб Гамзалиев из первого отряда
галантно пригласил на «Лезгинку»
главу района.
Радугой талантов блистал каждый
отряд: флэшмоб, гости из зарубежья,
Баба-Яга, брейкданс, хоровые и вокальные песни, «Фабрика звезд» – все
было на высоте. Гости с радостью
«окунулись» в эту феерию детства.
Правда, несладко пришлось только
ростовой кукле «Медведю» в его меховой шубе…
Зарипат Курамагомедова, редактор республиканского телеканала
РГВК, по роду своей деятельности
бывающая на таких мероприятиях,
отметила, что такой душевности, открытости и дружелюбия она не встречала давно.
Татьяна Михайловна Карташова,
бабушка Кости из 1-го отряда, сказала: «Я очень удивлена теми переменами, которые произошли в лагере.
Здесь новая мебель, оборудование,
посуда. И кормят детей отлично, 5
раз в день.
Далеко не каждая семья может
себе это позволить. Отрадно, что
в лагере много детей из малообеспеченных и многодетных семей».
«В «Медвежонке» классно! И побольше бы таких праздников!» - сказала Таня Батракова из Раздолья. А
Мурвета Джумалиева из Тарумовки
добавила: «Спасибо взрослым, что
думают о нашем отдыхе!»
P.S. Вторую смену, 65 ребятишек,
«Медвежонок» примет 1 августа.
Л.Копестинская,
фото О.Степовой.

Летний отдых детей
Управление социальной защиты населения в
МО «Тарумовский район» сообщает, что продолжается набор детей школьного возраста на
3 смену с 01.08.2014 по 31.08.2014 г., на отдых по
бесплатным путёвкам в летние оздоровительные лагеря Республики Дагестан.
Доставка детей к месту отдыха и обратно осуществляется бесплатно.
Для получения путёвки необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения
по адресу: ул.Советская, №17, 1-ый кабинет,
(тел: 3-12-83)
О.Д.Гаджимурадова, начальник УСЗН
в МО «Тарумовский район».

Дежурная часть сообщает
ются без присмотра, проблема бродячего
скота и вопросы противопожарной безопасности. Работа А.Ш. Абакарова признана удовлетворительной.
Как отметил Н.Т.Каракаев, село Раздолье в
криминогенном плане является самым благополучным на территории Тарумовского
района, что является результатом совместной работы главы села М.Д.Ислангереева
и участкового-уполномоченного полиции
А.Ш.Абакарова.
О.Степовая, фото автора.

Неприятная «встреча»
15.07.2014 г. в с.Кочубей гр. С., 1992 г.р.,
проживающий там же, управляя а/м «Форд»,
допустил столкновение с а/м «Лада Калина»
под управлением гр-ки К., 1987 г.р., проживающей в г.Пятигорске.
Пассажир, гр. 3., 1934 г.р., проживающий
в с.Кочубей, с диагнозом «ушибы и ссадины
тела» доставлен в Кочубейскую МСЧ. Собран материал.
Кавказская пленница
17.07.2014 г. в ДЧ ОМВД России по Тарумовскому району с заявлением обратилась

гр-ка Д., 1971 г.р., проживающая в с. Раздолье, о том, что 17.07.2014 г. в с.Раздолье
гр. Н. с целью женитьбы похитил ее дочь,
1994 г.р.
Собран материал.
«Кочубейская битва»
18.07.2014 г. в Кочубейскую МСЧ за
медицинской помощью обратился гр. В.,
1953 г.р., проживающий в с.Кочубей, с
различными телесными повреждениями,
полученными в результате драки с гр. М.,
1979 г.р., проживающим там же. Собран
материал.
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22 июля отпраздновала Юбилейный
день рождения
Гулиджанова
Елизавета Павловна,
воспитатель Карабаглинского детского
сада «Радуга». Коллектив детского сада
искренне поздравляет Вас с этой замечательной датой.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
22 июля День рождения отметила
Мужнюк
Тамара Сергеевна.
С этим событием Вас, уважаемая Тамара Сергеевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин. Примите пожелания крепкого
здоровья, счастья, бодрости сил, добра
и благополучия на долгие годы!
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Поздравления

26 июля День рождения отметит
Гусейнов
Абдулхапис Дибирович.
Администрация МО «Тарумовский
район» искренне поздравляет Вас, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия, процветания Вам и Вашим
близким.

Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Буланову
Наталью Алексеевну,
которая 29 июля отметит свой День
рождения.
Уважаемая Наталья Алексеевна, примите пожелания счастья, благополучия, а
также успехов в работе.
Пусть Вас всегда окружают друзья и
радуют вниманием близкие люди.
Буланова
Наталья Алексеевна
свой День рождения отметит 29 июля.
Коллеги по депутатскому корпусу поздравляют Вас, искренне желают здоровья и
хорошего настроения, всех благ в жизни,
домашнего уюта, любви и счастья!
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Щепеткова
Лариса Михайловна,
ветеран труда из села Тарумовки, свой
70-летний, Юбилейный день рождения
отметит 26 июля.
Вас, уважаемая Лариса Михайловна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
войны и труда, Управление пенсионного
фонда района, районный Совет женщин,
желают Вам крепкого здоровья, много
добрых и светлых дней, мира и благополучия!
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Объявления
В связи с праздничными днями 28 и 29 июля вывоз бытового
мусора производиться не будет.
Просьба мусор не выносить.
МУП «Прогресс».
Администрация МО «сельсовет
Уллубиевский» объявляет аукцион
на право оформления в собственность
земельного участка размером 0,15 га
из земель населенного пункта, расположенного по адресу: х.М.Горького,
ул.Озерная, №12.

Продаются овцематки с ягнятами. Цена договорная. Обра27 июля отметит свой 87-летний День щаться по телефону: 8-928-254рождения
34-31.

Дрищева
Татьяна Максимовна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки. Администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, Управление пенсионного фонда
района, районный Совет женщин поздравляют Вас с этим замечательным днем.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, благополучия и
добра, пусть Вас всегда согревает тепло
родных людей!

Срочно продается дом по адресу: с.Тарумовка, ул.Мичурина,
№31. Обращаться по адресу:
ул.Мичурина, №24 или по телефону: 8-964-006-29-98.
В ст.А-Невского по ул.Первомайской, №18, продается большой
благоустроенный дом.
Имеются хозпостройки и большой огород. Цена договорная.
Обращаться по телефону:
8-928-515-85-33.
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Помидоры по-чешски

Желание наслаждаться вкусной трапезой присуще в любое время года,
Ингредиенты: помидоры – 3 кг; лук – 1 вот поэтому и стоит задуматься о сохранении любимых продуктов.
Домашние заготовки и консервирование – визитная карточка любой хокг; чеснок – 5 головок; перец душистый – 5
рошей хозяйки. Предлагаем вам рецепты домашних заготовок, которые
горошин.
Для маринада: вода – 2 л; соль – 3 ст. л.; придутся по вкусу любой хозяйке.
сахарный песок – 6 ст. л.; уксусная эссенция – 1 ст. л.; растительное масло – 2 ст. л.
Как приготовить помидоры на зиму почешски с луком:

Помидоры выбирайте по максимуму спелые и красные. Промываем их и разрезаем
на две или четыре части (по желанию). Лук
очищаем от шелухи, обмываем и нарезаем
кольцами.
Банки берем объемом 0,5 л и 1 л. Соответственно, прежде, чем использовать, их
нужно простерилизовать.
Когда все необходимые компоненты готовы, можно начинать раскладывать ингредиенты по банкам. Делаем это по очереди,
слоями. На самый низ кладем помидоры,
затем перец, лук и чеснок. В таком порядке
до самого верха.
Приготовим маринад. Наливаем в кастрюлю воду и добавляем все ингредиенты: соль, сахарный песок, эссенцию и растительное масло в тех
пропорциях, которые указаны в
рецепте.
Ставим кастрюлю с содержимым на плиту и даем маринаду
вскипеть.
Содержимое банок заливаем
кипяченым маринадом до самых
краев. Закрываем банки крышками и ставим стерилизоваться. По

Сезон заготовок открыт
Один из самых распространенных способов стерилизации заготовок — это стерилизация банок с заготовками в кастрюле с кипящей водой. Для стерилизации возьмите
большую широкую кастрюлю, на дно положите деревянную дощечку, тканевую салфетку или полотенце. В кастрюлю поставьте банки, накрытые простерилизованными
крышками. Налейте в кастрюлю воду, температура которой равна температуре заготовок: если вода будет слишком горячей или слишком холодной, банки могут лопнуть
из-за резкого перепада температуры.
Уровень воды должен быть где-то на 1,5-2 см ниже горлышка банок (по «плечики»).
Поставьте кастрюлю на огонь, доведите воду до кипения и кипятите согласно рецепту, затем закатайте банки крышками. Если в рецепте конкретное время стерилизации
не указано, можно следовать общим рекомендациям по стерилизации банок:
10 минут для объема 500-750 мл; 15 минут для объема 1 л; 20-25 минут для объема
2 л; 25-30 минут для объема 3 л.

окончании стерилизации банки закатываем,
переворачиваем, укутываем и оставляем до
тех пор, пока те не остынут.

Соус ткемали

Ткемали является грузинским соусом из
сливы или алычи. Традиционно соус подают
к рыбе, мясу, птице.
Ингредиенты: слива – 3 кг; вода – 2 стакана; чеснок – 2 головки; горький перец – 2
шт.; перец красный молотый – 0,5 ч. ложки;
кориандр молотый – 1-3 ч. ложки; сахар (по
желанию) – 1 ст. ложка; соль – 1-2 ст. ложки;
приправа хмели- сунели; растительное масло
– 3 ч. ложки
Способ приготовления: Сливы помыть и
перебрать. Залить сливы водой и поставить
на огонь. Слива пустит
сок. Если сока мало,
долить водой. После
того, как вода закипит,
варить на небольшом
огне.

Варить сливы до разваривания, около 20
минут. Когда сливы разварятся, перетереть
полученную массу через дуршлаг.
В сливовое пюре добавить соль, сахар (по
желанию), красный молотый перец. Варить
около 30 минут на небольшом огне.
Добавить в соус острый красный перец и
чеснок (кинза, петрушка и хмели-сунели по желанию). Варить все еще около
15 минут.
Залить готовый соус в стерилизованные банки, а затем добавить туда немного растительного рафинированного
масла, закрутить соус ткемали на зиму
стерильными крышками. Соус ткемали
из слив готов. Приятного аппетита!

Персики в сиропе

Для приготовления персиков в сиропе вам потребуется: 1300 г персиков; 1
литр воды; 500 г сахара; ванилин.
Способ приготовления: сначала помоем
персики. Затем разрежем их пополам и удалим
косточку.
Можно сделать кусочки персиков помень-
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ше, разрезав каждую половинку еще пополам. В чистые банки уложим половинки
персиков. Сверху можно насыпать щепотку
ванили.
Прокипятим крышки для банок в течение
7-10 минут.
Приготовим сироп. Для этого вскипятим
воду с сахаром. Заливаем сироп в
банки с персиками и стерилизуем.
После стерилизации
достаём банки из воды
и закручиваем крышки. Переворачиваем
банки с персиками вверх дном, чтобы убедиться, что сироп не вытекает из банок. Уже
через месяц вы можете кушать вкусные и
ароматные персики в сиропе. Приятного
аппетита!

Ароматное варенье
из целых груш.

Ингредиенты: груши – 5 кг; сахар – 3 кг;
вода – 5 стаканов; лимонная кислота – 1/3
ч. ложки.
Способ приготовления: Груши небольшого размера помыть, наколоть иголкой и
сложить в варочную посуду.
В отдельной емкости приготовить сахарный сироп и
залить кипящим сиропом
подготовленные
груши.
Дать грушам в сиропе полностью остыть.
После этого поставить на
огонь и варить варенье из
груш 10-15 минут.
Снять с огня и дать полностью остыть. Проварить варенье таким
образом еще 3 раза. Горячее варенье разложить в стерилизованные сухие банки и сразу закатать стерильными крышками.
Перевернуть и укутать варенье из груш до
полного остывания.

История вязания
Никто точно не знает, сколько вязанию лет, но считается, что оно не настолько старо, как
ткачество.
История вязания не настолько хорошо известна, так как пряжа для вязания состояла из шерсти, шелка и других материалов, которые быстро перегнивали.
Историки считают, что вязание – это сравнительно недавнее изобретение, так как древних
легенд об этом ремесле нет. Напротив, о том, что ткачество родилось давно, свидетельствуют
мифы об Арахне, Нефтиде или Аматерасу. Имен древних богов и богинь, связанных с вязанием, не существует.
Считается, что вязание было изобретено арабами, а от них крестоносцы перенесли его в Испанию. Слово «вязать» появилось в английском языке только в 13 веке.
Вязание изначально было исключительно мужским занятием.
Вязание оказывает расслабляющее действие, что помогает снижать кровяное давление и
предотвращает появление или развитие болезней.
Первые четыре или пять веков развития вязания основными материалами для работы были
шелк и хлопок, а не шерсть.
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