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13 декабря Тарумовке
исполнилось 232 года
Уважаемые жители Тарумовки!
13 декабря Тарумовке исполнилось 232 года.
Эта дата объединяет в себе и мудрость прожитых
лет, и молодость современных преобразований.
Много воды утекло в реке Средней, менялось многое.
Но не менялось с тех пор поэтически красивое название Тарумовка. Жизнь продолжалась, несмотря ни на
что. Историю вершили люди. Тарумовка богата своими боевыми и трудовыми традициями. В истории нашей малой Родины как в зеркале отразились вехи нашей
необъятной Отчизны. Все пережили наши земляки:
революцию и Гражданскую войну. Стойко выстояли
тарумовчане в тяжкое время Великой Отечественной
войны.
Неузнаваемо изменился за 232 года облик Тарумовки.
Из небольшого села в 200 дворов с малограмотным населением за два столетия она превратилась в современный населенный пункт. В каждом преобразовании облика села - частица вашего труда, уважаемые жители
райцентра.
Пусть из года в год растет и становится краше село
Тарумовка! И в этот праздничный день я желаю вам
счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой!
С праздником вас и праздничного всем настроения!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

18 декабря - День ЗАГСа
Уважаемые работники и
ветераны отдела ЗАГС!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
За привычной всем вывеской «ЗАГС» скрывается ваш
ежедневный гигантский труд. Каждый сталкивается с
вашей деятельностью с момента рождения. Именно с
вами ассоциируются самые большие перемены в жизни
человека. Радостный праздник или печальное событие
- ваше участие и сопереживание помогают в самых разных ситуациях.
С вашим добрым напутствием вступают в новую
жизнь молодожены, вместе с ними вы радуетесь рождению маленьких сограждан, вы ставите и последнюю
запись в жизни человека.
Спасибо вам за внимание, душевную теплоту, чуткость, отзывчивость и умение сопереживать; за укрепление престижа семьи, сохранение добрых семейных
традиций. От всей души желаю вам дальнейших успехов в благороднейшем труде, оптимизма, счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

19 декабря Престольный праздник
19 декабря, в День Святого Николая Чудотворца,
престольный праздник села Кочубей.
Дорогие односельчане! От всей души поздравляю
вас с престольным православным праздником Святого Николая Чудотворца!
У села богатая боевая и трудовая история. Наши
славные труженики делали биографию села, которая
продолжается и сегодня.
Будущее нашего поселка зависит, прежде всего, от
нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне,
успехов во всех делах и начинаниях на благо села и района!
Желаю селу счастливого будущего, новых побед и
достижений, дальнейшего развития и процветания,
надежды и веры!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Духовность

Вера - источник силы

13 декабря 2018 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, архиепископ Махачкалинский и
Грозненский Варлаам с архипастырским визитом прибыл в с. Тарумовку Республики Дагестан.
Накануне вечером владыка Варлаам совершил всенощное бдение в Свято-Георгиевском соборе г. Кизляра.
В день престольного дня села Тарумовки, 13 декабря, в
храме апостола Андрея Первозванного
епархиальный архиерей совершил Божественную литургию
по случаю престольного праздника.
За Божественной
литургией Его Высокопреосвященству
сослужили благочинный Кизлярского
церковного округа
иерей Павел Каликин, настоятель
Андреевского храма
в Тарумовке протоиерей Павел Кухтин
и клирики Махачкалинского и Кизлярского благочиний.
За богослужением
молился Глава Тарумовского района Александр Зимин и представители казачества.
По прочтении Евангелия владыка Варлаам обратился с архипастырским словом к духовенству и мирянам.
«Сегодня мы празднуем память святого апостола Андрея Первозванного, в честь которого освящен сей храм.
Издревле престольный праздник считается также
днем поселения, в котором находится храм, поэтому сегодняшний день — не просто духовное торжество, но и
день села Тарумовки.
И мы должны особенно молиться святому апостолу
Андрею, чтобы он укрепил в вере нас и всех тех, кто не
смог по каким-то причинам прийти сегодня в храм. Мы
должны молиться о том, чтобы храм этот был всегда
полон – именно к этому призывает нас Господь: шесть
дней работай, а седьмой посвяти Богу», — отметил архиепископ.
«Что мы можем принести Богу, если Он ни в чем не
нуждается? Только достойный плод покаяния, который
ждет от нас Господь, и который, увы, мы не приносим,
потому что не каемся, не исправляемся, а если и задумываемся об этом, то лишь на мгновение, а потом снова погружаемся в земную суету.
Если мы последуем голосу совести, то исправимся, а Бог
будет нам в этом помощник и укрепит нас силою Духа
Святого. А если не пожелаем послушаться голоса совести и преступим через него, со временем он совершенно
затихнет. Мы все с вами призваны Богом к тому, чтобы
сделать правильный выбор. Будем же искренне хранить
верую и молиться святому апостолу Андрею, который

оставил все и, не раздумывая, последовал за Христом»,—
заключил владыка.
По запричастном стихе с проповедью к прихожанам обратился настоятель Андреевского храма протоиерей Павел
Кухтин.
По заамвонной молитве состоялся крестный ход вокруг
храма.
Затем в центре храма перед иконой апостола Андрея
Первозванного была вознесена молитва ко святому угоднику Божию, пропето величание и провозглашены уставные
многолетия.
По окончании богослужения иерарх еще раз поздравил
руководителя Тарумовского района, отца настоятеля и всех
верующих с престольным праздником, пожелав всем искренней веры и радости в Духе Святом.
Затем архипастырь поблагодарил Александра Зимина за
постоянное участие в богослужениях и всестороннюю поддержку, оказываемую епархии.
Также владыка выразил благодарность духовенству Тарумовского района за понесенные труды и послушания.
Александр Зимин в свою очередь поблагодарил владыку
Варлаама за архипастырский визит и поздравил земляков с
праздником.
Отец-настоятель в ответном слове также выразил благодарность епархиальному архиерею за возможность совместной молитвы в день престольного праздника.
После этого перед собравшимися прихожанами выступили воспитанники местной воскресной школы.
Торжества завершились праздничной трапезой.
С.Никифоров, фото автора.

Общероссийский прием граждан
12 декабря в рамках Общероссийского приема граждан в администрации МР «Тарумовский район» РД прошел
прием населения по личным вопросам.
Напомним, ежегодно, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина проходит Общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции России.
С 12.00 часов в администрации МР «Тарумовский район»
РД в рамках Единого дня приёма граждан выслушали глава
администрации Александр Васильевич Зимин, а также
все его заместители и руководители структурных подразделений аппарата.
Круг вопросов, с которыми пришли заявители, самый разный: земельные вопросы, вопрос санитарного состояния ,
качественное водо- и теплоснабжение, и т.д.
Немало обращений по социальным вопросам, в том числе

дошкольного образования (отсутствия мест в детских садах).
Глава района Александр Зимин выслушал многих граждан и отметил: «Задача органов власти не только выслушать каждого обратившегося заявителя, но и помочь
разобраться и принять необходимые меры в решении его
проблемы».
(Окончание на 3 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
По многим вопросам глава дал
разъяснения, а также поручения
для их решения ответственным
структурам.
Заместитель главы района Нуцалхан Дациев принял руководителя МУП «Таловка» Шамсудина Алиева по поводу правовых
вопросов, разъяснение которых
поручено юристу администрации
Меседо Дибировой.
Также Н.Дациев выслушал директора МБУ «ТИЦ» Лесю Прокопенко по вопросу поддержки
подписки на газету «Рассвет», вопрос взят под личный контроль.
Заместитель главы района Зарбике Мунгишиева приняла жителя с.Плодопитомник Магомеда
Мусаева, посодействовав помочь
при вступлении в Программу
«Устойчивое развитие сельских
территорий» в решении жилищного вопроса молодой семьи.
Гаджиудрат Кебедов, заместитель главы района, принял инициативную группу с Ново-Георгиевки, возглавляемую Османом
Нурудиновым, по вопросу зе-

мельных участков для выпаса
скота и вопроса
аренды пустующей фермы
МУП «Кирова».
«Вопрос требует детального
изучения, мы
этим займемся», - отметил
Г.Кебедов.
Также он принял жителя села
Ново-Романовки Мурада Абдулазизова по поводу водообеспеченности. Решение вопроса поручено
главе села Хачабеку Гаджиеву.
И.о. начальника финансового
отдела администрации Николай
Зуев принял директора Раздольевской школы Ольгу Карташову и
директора Кочубейской СОШ №1
Рамазана Газимагомедова по вопросу выделения дополнительных
лимитных средств для завершения
финансового года. Вопрос решен
положительно.
Также в приеме граждан уча-

ствовал зам.главы Али Алиев, который обговорил план дальнейшей
работы по антитеррору с Василием Джамаловым, представителем
«Молодой гвардии Единой России».
Отметим, что информация о приеме граждан была анонсирована на
официальном сайте администрации МР «Тарумовский район» РД.
Личный прием граждан проходил
в порядке живой очереди, организованно.
Наш корр.

Мы работаем для вас!
Уважаемые заявители!
Обращаем ваше внимание, что сдать и получить документы вы можете в
любое удобное для вас время.
В основу работы МФЦ заложен принцип “одного окна”, т.е. исключение
или максимально возможное ограничение участия заявителя в процессах
сбора различных справок и документов, необходимых для получения той
или иной государственной услуги, а также прозрачное и контролируемое
прохождение документов на всех этапах предоставления услуг.
Мы работаем по будням с 8:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 16:00.
Наш адрес: с.Тарумовка, ул. Площадь Победы, 8 “а”.
Наш call-центр: +7 (938) 777-82-78.

Поэзия -- любовь, добро и милосердие
Тарумовская Центральная районная библиотека продолжает расширять территорию дружбы и наводить творческие мосты с разными регионами страны. Такие поэтические встречи становятся доброй
традицией. Так, недавно в библиотеке состоялась литературная встреча с поэтессой из Ханты-Мансийска Тамарой Зуевой и поэтессой и Анапы Людмилой Тайгалис.
6 декабря в литературной гостиной Тарумовской
библиотеки состоялся вечер «Живая вода поэтического слова».
Гостями тарумовских любителей поэзии стали Байдымат Кечерукова, карачаевская поэтесса, член Союза писателей СССР, РФ, композитор, автор более 20
поэтических и нотных сборников на карачаево-балкарском, русском, черкесском, абазинском, ногайском,
осетинском и турецких языках, автор и составитель
первого детского песенника на карачаевском языке,
Народный поэт КЧР.
Вместе с ней посетил литературную гостиную и
дагестанский поэт из Буйнакска, уроженец Цунтинского района Наби Гаджиевич Исаев. В конце 80-х
годов его стихи появились в коллективных сборниках
«Биение сердец», «Грани», «Соцветие». Первая собственная книга вышла в Дагестанском учебно-педагогическом издательстве под названием «Свет в окне»
в 1992 году. Это было началом, к которому шел Наби
Гаджиевич. Далее одна за другой вышли книги: «Баракат», «Ласточки», «Вблизи звезд», «Немеркнущее
солнце», «Жизнь и песнь», «Единый дом».
В мероприятии приняли участие заместители главы района Нуцалхан Сахратулаевич Дациев и
Али Омарович Алиев, многочисленные любители
поэзии.
Инициатором встречи был местный поэт Хизри
Абу Муса Дидойский, активный участник проводимых в библиотеке поэтических вечеров.
Мероприятие началось со слов признательности
Народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, чей
юбилей отмечали в этом году. В исполнении сотрудника библиотеки Гульнары Баландиной прозвучала
песня «Мой бубен» на слова поэта. Далее ведущая,
организатор мероприятия, директор библиотеки Лариса Горохова рассказала о творческом пути поэтов.
Рассказ сопровождался видео и аудио материалами, а
затем слово предоставили гостям.
Поэты непринужденно общались со слушателями.
Представляли свои книги, читали стихи. Байдымат
Кечерукова подарила библиотеке подборку своих
книг, кроме того, подборку книг на ногайском языке

10 декабря 2018 года в зале заседания администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось аппаратное совещание, которое
провел глава района Александр Васильевич Зимин. В работе совещания также приняли участие председатель Собрания депутатов
района Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы
района, руководители структурных подразделений администрации
и представители СМИ.
Первым на
повестке дня
был
вопрос
размещения в
Единой государственной
информационной системе жилищно
– коммунального хозяйства
информации о
жилом фонде
ра-йона. Глава района дал
указание начальнику отдела ар- райцентра с конкурсами и конхитектуры, строительства и ЖКХ цертными номерами.
Для обеспечения общественадминистрации К.А. Болатаеву
лично контролировать выполнение ной безопасности во время проработы, устранить все имеющиеся водимых мероприятий, в ОМВД
недостатки и до конца года работу России по Тарумовскому району
будет направлен план проведезавершить.
Далее были обсуждены вопросы ния мероприятий», - резюмирооформления правоустанавливаю- вала Гульнара Самедова.
Также на совещании рассмотрещей документации на Таловскую
СОШ и парк села Тарумовки, кото- ли вопросы организации работы
рый в данный момент реконструи- МАУ «Управление архитектуры,
строительства и ЖКХ» МР и адруется.
По вопросу о подготовке к празд- министративной комиссии админованию Нового Года выступила нистрации района, инвентаризаГульнара Алиевна Самедова, на- ции земель.
По всем вопросам повестки
чальник отдела культуры.
«С 20 числа в ДК начнутся дня руководители структурных
новогодние мероприятия для де- подразделений получили соответтей, на 28 декабря запланирован ствующие указания и сроки для
Голубой огонек, а 31 декабря – Но- устранения нарушений.
Н.Горохова.
вогодний карнавал на площади

Участник Съезда
7-8 декабря в Москве состоялся
XVIII Съезд «Единой России». Всего
в работе Съезда приняло участие 3500
делегатов и гостей.
Дагестанскую делегацию представили
Глава Дагестана, член Высшего совета
партии Владимир Васильев, член Генерального совета партии, секретарь Дагестанского отделения «Единой России»,
председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов и 23 делегата, избранные
от местных отделений партии.
В состав Дагестанской делегации вошёл начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД
Айдемир Дамадаев.
Наш корр.

«Учитель года-2019»
она подарила Новодмитриевской школе, директор
и учителя которой присутствовали на встрече. Наби
Исаев также подарил свои книги библиотеке.
Оценивая мероприятие, Нуцалхан Сахратулаевич
Дациев резюмировал: «Состоялось душевное, прекрасное мероприятие, каких в библиотеке проходит немало. Такие встречи с молодежью учат
добру, знакомят с культурой другого народа, помогают разным людям лучше понимать друг друга».
Следует отметить, что в ходе дружеского общения
Байдымат Кечерукова узнала, что в Тарумовке функционирует Дом «Милосердие», где нашли тепло и
уют 17 жильцов.
В сопровождении председателя Женсовета района
Аллы Ивановны Чебанько и заведующей отделением временного проживания Дома «Милосердие»
Зульфиры Мевлютовой она посетила Дом «Милосердие», где пообщалась с сотрудниками и проживающими там жильцами, которым подарила шерстяные
носки, чтобы согревали их в холода. И, конечно, сказала много добрых слов, чтобы согреть их сердца.
Как отметила Л.П.Горохова, поэтические встречи с
представителями творческой интеллигенции разных
регионов будут проходить и в дальнейшем.
В.Иванова.

Подведены итоги муниципального этапа Республиканского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2019».
По результатам 2 туров (самопрезентация и
открытый урок )
1 место заняла – Караянова Галина Владимировна – учитель начальных классов МКОУ
«Ново-Дмитриевская
СОШ»;
2-е место – Юдина
Елена Леонтьевна учитель русского языка и
литературы МКОУ «Рассветовская СОШ»;
3 место заняла Далгатова Ульяна Гасановна – учитель музыки МКОУ бликанского конкурса «Учитель
«Ново-Георгиевская СОШ».
года-2019», который пройдет в
Начальник отдела образования Казбековском районе 26-27 декаЛюдмила Михайлова отметила: бря 2018г.».
«Муниципальный этап РеспублиОтдел образования совместно
канского конкурса «Учитель года- с профкомом образования района
2019» выявил лучших учителей. наградили участников грамотами
Победитель конкурса примет за участие, а победителей диплоучастие в зональном этапе респу- мами и ценными подарками.
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Его жизнь была достойным примером
9 декабря перестало биться
сердце Владимира Петровича
Шульца из Калиновки.
Владимир Петрович Шульц
родился 3 октября 1927 года в
селе Куйбышеве, в трудовой
семье.
Мать, Миланья Степановна,
всю жизнь проработала в колхозе. Отец, Петр Федорович, был
первым председателем коммуны
в с.Куйбышеве. Когда началась
Великая Отечественная война,
Владимир Петрович учился в
6 классе. Занятия в школе пришлось прервать и идти работать в
колхоз, пасти скот.
В 1943 году В.П. Шульца послали учиться на годичные курсы в Кизлярскую ветеринарную
школу. И уже с 1944 года он стал
работать ветеринарным фельдшером.
В 1948 году пошел служить в
Армию. Служил прилежно.
По окончанию службы окончил
Полковую школу и был уволен в
запас младшим лейтенантом. В
1951 году вернулся в родной колхоз продолжать работать ветеринаром.
В это время произошло объединение колхоза им.Куйбышева и
им. XX партсъезда и В.П.Шульц
был назначен заведующим овцетоварной фермой.
Правление колхоза доверяло
ему ответственные посты. В это
время председателем колхоза был
участник Великой Отечественной
войны, награжденный боевыми

орденами и медалями, а впоследствии награжденный Орденом
Трудового Красного Знамени
Арсентий Константинович Haрыжный. Это был замечательный
человек, беззаветно преданный
своему делу. Воевал еще в Финскую войну, а в годы Великой Отечественной участвовал в Смоленской битве, битве под Москвой, на
Курской дуге.
Вот с таким председателем
колхоза работал В.П.Шульц. Ему
было у кого учиться и с кого брать
пример.
В свою очередь, Арсентий Константинович выделял Владимира
Петровича среди других работников колхоза и в 1974 году назначил
его своим заместителем. А в 1975
году В.П. Шульц сменил А.К. Нарыжного на его посту.
В.П.Шульц проработал председателем колхоза 14 лет.
За время своей работы не уронил
чести и былой славы хозяйства.
Умело продолжил организаторско-хозяйственную деятельность
колхоза.
Колхоз им. XX партсъезда входил в десятку лучших колхозов
Дагестана, многие годы удерживал Переходящее Трудовое Знамя.
В период его правления хозяйство было пионером интенсивного откорма крупного рогатого скота в сочетании с рациональным
использованием пастбищ. Этот
опыт широко использовался на
совещаниях передовиков животноводства.

Серьезное внимание уделялось
и свиноводству. Путем повышения продуктивности увеличивалось поголовье скота. Большое
внимание было направлено и на
укрепление кормовой базы животноводства.
С этой целью тщательно разрабатывались годовые расчеты
потребности кормов на единицу
продукции, планировался подбор
кормовых культур, площадь посева, ожидаемая урожайность.
Объединенными усилиями работников двух главных отраслей
сельского хозяйства - растениеводства и животноводства - создавалась единая технология производства кормов.
Были увеличены площади под
многолетние травы, созданы долголетние культурные огороженные пастбища, улучшены луга.
Укосная площадь люцерны в
70-е годы составляла 5404 гектара. Совхоз не только удовлетворял
собственные нужды в кормах для
животных, но и ежегодно продавал корма другим хозяйствам республики.
Прочная кормовая база, правильное кормление животных
позволило колхозу добиваться
высокой продуктивности скота.
Значительно были увеличены и
надои молока, увеличился и рост
поголовья.
Совхоз ежегодно сеял озимый
ячмень, пшеницу, рис, кукурузу.
Важное значение придавалось
развитию овцеводства. Были раз-

Он служил мелиорации
11 декабря 2018 года перестало биться сердце Гаджиева Шамиля Магомедовича, долгие годы работавшего в системе мелиорации Тарумовского района. Родился Шамиль Магомедович 7 сентября
1941 года в селе Кулушац Лакского района. После окончания школы начался его трудовой путь. В
1959 году он стал работать плотником в СУ-1 треста Дагстроя г. Махачкалы, потом плотником завода им.Гаджиева.
С 1962 по 1965 год – служба в рядах Советской Армии. В 1965 году Шамиль
Магомедович поступил в Новочеркаский инженерно-мелиоративный институт, в 1970 году окончил полный курс, получив квалификацию инженера-гидротехника.
С 1970 по 1972 год работал старшим инженером Минводхоза ДАССР, а в
1972 году переехал в Тарумовку, где сначала 2 года работал главным инженером ПМК, а с 1974 по 1975 – начальником РСО Тарумовского УОС.
Более 40 лет отдал Шамиль Магомедович делу мелиорации, вкладывая в
работу профессионализм, опыт, ответственность коммуниста.
Он был наставником молодежи, неоднократно выдвигался депутатом сельской администрации. За безупречную работу неоднократно награждался почетными грамотами.
Труд Шамиля Магомедовича оценен высоким званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РД». Вместе с женой Зубейрижат они воспитали троих замечательных детей,
дали им образование.
Смерть Шамиля Магомедовича - невосполнимая утрата для родных и близких, коллег по работе. Нас всех
переполняет чувство глубокой скорби.
Добрая память о Шамиле Магомедовиче Гаджиеве навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и с
ним работал.
Администрация МР «Тарумовский район РД; Тарумовский ФФГБУ «Минмелиоводхоз РД».

Память будет жить

11 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушла из жизни учитель МКОУ «А-Невская СОШ»
Русина Таисия Павловна.
Родилась она в 1948 году в с. Ново-Георгиевке Тарумовского района Республики Дагестан.
В 1964 году после окончания школы поступила в Буйнакское педагогическое
училище. Окончив его, работала в Кировской прикутанной школе Тляратинского района. Далее свою педагогическую деятельность продолжала в родном
Тарумовском районе: сначала в Новодмитриевской СОШ, затем в А-Невской
СОШ.
В 1985 году заочно закончила географический факультет Дагестанского педагогического института.
Работала учителем физической культуры, географии, активно вела организаторскую работу. В 2009 году ушла на заслуженный отдых.
Таисия Павловна оставила неизгладимый след в сердцах своих учеников и
коллег. Ее любили за жизнерадостный нрав, за справедливость, требовательность к себе и окружающим.
Коллектив МКОУ «А-Невская СОШ» выражает искренние соболезнования родным и близким Русиной
Таисии Павловны. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах.
Коллектив МКОУ «А-Невская СОШ».

ведены овцы высокопродуктивной тонкорунной породы - грозненский меринос.
Продукция тонкорунного овцеводства всегда была экономически выгодной.
В период правления председателя колхоза В.П.Шульца были
введены в строй 22 кошары с
удобными домиками для чабанов,
производственно молочный комплекс с жилым помещением для
животноводов, были выстроены
социальные объекты: Дом культуры, детский сад, пристройка для
школы.
За счет средств колхоза им. XX
партсъезда было проведено 5 км.
асфальтированной дороги к центральной магистрали.
За заслуги в области социальноэкономического развития района,
за высокие показатели в растениеводстве и животноводстве председатель колхоза им. XX партсъезда
В.П. Шульц был награжден ордером Трудового Красного Знамени и многими медалями за трудовое отличие.
В.П. Шульц по характеру всегда
был честным и открытым.
Правду говорил прямо в глаза,
смело и уверенно отстаивал интересы производства.
Его деловые качества руководство района ценило, считало его
грамотным и глубоко мыслящим
руководителем. Трудолюбие и
любовь к земле он щедро передал
своим сыновьям: Александру, Петру и Владимиру.

Земляки уважали Владимира
Петровича. Вся его жизнь была
достойным примером для подрастающего поколения.
Молодежь должна знать тех,
чьими руками был завоеван мир,
возрождались разрушенные войной города и села, восстанавливалось сельское хозяйство, укреплялась мощь государства. Их
необходимо помнить.

Выражаем
соболезнования
Мы выражаем искренние соболезнования по поводу смерти
Владимира Петровича
Шульца,
скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты с родными
и близкими.
Администрация МР «Тарумовский район» РД:
Администрация
МО «с/с Калиновский»;
Педагогический коллектив
Калиновской СОШ;
Б.В.Медведев; В.П.Мужнюк;
Р.Н.Бирюкова; К.С.Белая;
Н.Н.Тудвасова; А.И.Чебанько;
редакция газеты «Рассвет».

“МЧС – опора
и надежда России!”

Таловская школа славится своими давними военно-патриотическими традициями. На базе школы успешно функционирует
отряд «Юный Спасатель».

В рамках Года культуры безопасности празднования «Дня спасателя» в МКОУ «Таловская СОШ» прошло мероприятие “МЧС – опора и
надежда России!”, которое подготовили заместитель директора по ВР
Дрокина Елена Дмитриевна и учащиеся 9 класса. В нем приняли участие Владимир Петрович Мужнюк. – начальник ГО ЧС, Магомедов
Ревшан Касумович – ведущий специалист ГО ЧС.
Владимир Петрович рассказал ребятам о том, как создавалось МЧС
России, что входит в сферу деятельности главного управления МЧС
России и его подразделений. Особо заинтересовали ребят истории из
повседневной деятельности сотрудников МЧС. «Спасатели, проявляя
мужество, честь и доблесть, активно участвуют в ликвидации
крупных аварий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. Спасатель
— профессия героическая. Значимость дела, которое каждый день,
порой рискуя собой, выполняют сотрудники МЧС России, трудно
переоценить. Итог нашей работы — спасенные человеческие жизни!», - сказал, в частности, В.П.Мужнюк.
В ходе урока было показано несколько видеороликов о работе спасателей, о погибших спасателях во время исполнения служебного долга.
Все участники почтили память погибших минутой молчания. В завершении мероприятия заместитель директора по ВР Е.Д.Дрокина поблагодарила всех гостей. Она отметила: «Военным, и спасателем может
стать только ответственный человек с твердым характером.
Ведь людям этой профессии приходится отвечать не только за
себя, но и за действия людей, вверивших им свои жизни».
Интересный «Урок мужества», несомненно, оставил след в душах
всех, кто его провел и посетил.
В.Иванова.
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Примите
поздравления!
Уважаемые односельчане!
От всей души поздравляю Вас нашим общим праздником – с 232 годовщиной со Дня
основания села Тарумовки!
Сегодня мы отмечаем замечательный
праздник. Какими бы разными мы не были,
как бы ни складывались наши судьбы, всех
нас объединяет любовь к нашему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и
традициям родного села.
За эти годы поселение стремительно растет, динамично развивается инфраструктура и благоустройство, социальная сфера,
есть значительные достижения в культуре
и спорте. А все потому, что в нем живут
неравнодушные люди, которые не только
работают во благо процветания родного поселения, но и отдают частичку своего сердца, тепло своей души.
Желаю жить и процветать селу Тарумовке еще многие века, и каким мы с вами его передадим потомкам, зависит только от нас.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в каждом доме всегда царят
мир, доброта и любовь!
А.И.Чебанько, председатель районного
Совета женщин.
17 декабря День рождения отметит
Магомедов
Казимагомед Магомедамирович,
специалист по взаимодействию с главами
сельских муниципалитетов. Администрация МР «Тарумовский район» РД искренне
поздравляет Вас с Днем рожденя и желает
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успешной работы и искренней доброты
души, встречать дни с улыбкой и радостью,
стремиться к своим целям и успешно их достигать!
17 декабря 70-ый День рождения отметит
ветеран труда из села Кочубей
Назаренко Лидия Никитична.
С этим событием Вас, уважаемая Лидия
Никитична, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов войны и труда и районный Совет
женщин, от всей души желают крепкого здоровья, счастья, добра и тепла семейного очага.
Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и солнечным настроением!
18 декабря отметит 50-летний Юбилейный
День рождения
Зуев Николай Александрович,
и.о. начальника райфинотдела администрации МР «Тарумовский район»РД. Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Николай Александрович, с
этим замечательным днем и желает крепкого
здоровья, сил и прочных нервов, успешной деятельности, большой удачи и хорошего настроения, семейного счастья и благополучия!
20 декабря отметит День рождения
Морозова Оксана Андреевна,
бухгалтер районной администрации. Администрация МР «Тарумовский район» РД
искренне поздравляет Вас, уважаемая Оксана
Андреевна, желает, чтобы Вас преследовала
удача, везение всегда набивалась в попутчики.
Пусть здоровье радует, красота не увядает,
друзья не дают заскучать. И всё это не только сегодня, в день Вашего рождения, но ежедневно!

Объявление
Администрация
муниципального образования
«село А-Невское»
Тарумовского района РД
Решение №3/1
от 29.10.2018г.
«Об утверждении проекта бюджета на 2019
год». Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «село А-Невского», сельское собрание депутатов
Решает:
Утвердить проект бюджета МО «село
А-Невское» на 2019 год: доходы- 4692,5 т.р;
расходы- 4692,5 т.р.
А.А.Менглимурзаев, председатель сельского Собрания депутатов.
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Интересная экскурсия

ской атмосфере и смогла разбавить будни пожарных, ведь их
повседневная деятельность не
предполагает общения с подрастающим поколением на такой
ноте.
Школьники также почерпнули много полезной информации
из беседы с теми, кто ежедневно
занимается тушением пожаров
и спасением людей.
Пожарные рассказали детям о
тяжелой и интересной службе,
а также привели примеры из своей практики, рассказав истории
тушения пожаров и спасения
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Осторожно, холода!

В рамках Года культуры безопасности ученики 8-го класса Карабаглинской средней общеобразовательной школы 11 декабря побывали на экскурсии в пожарном отряде № 17 с. Тарумовки.
Мероприятие было организовано работниками отдела ГО ЧС администрации МР «Тарумовский
район» РД, сотрудниками ПО №17 и администрацией школы.

Огнеборцы показали ребятам
предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование.
Ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении части
пожарных машинах, что с ними
связано, как они работают, чем
оборудованы. Школьники рассматривали технику и, конечно
же, не упустили возможности
посидеть в кабине служебного
автомобиля и примерить на себя
боевую одежду. Дети с большим
интересом слушали и задавали
интересующие их вопросы.
«Экскурсия прошла в друже-
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людей и животных», - сказал Расул Джалилов, начальник Пожарного отряда №17.
«Организуя экскурсию, мы стремились к тому, чтобы в будущем
наши дети никогда не стали
жертвами огненной стихии.
Благодаря проведению подобных мероприятий, у детей формируются навыки безопасного
поведения, и это, в том числе,
снижает риск возникновения
происшествий по причине детской шалости», - отметил Ревшан
Магомедов, ведущий специалист
ГО ЧС.

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров
в жилых домах. Всем жителям района, имеющим и использующим
для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности.
Самые распространенные причины пожаров в
зимний период - нарушение правил эксплуатации
электрооборудования и
электронагревательных
приборов и устройств,
использование неисправных печей на твердом
топливе, несоблюдение
правил пользования газовыми приборами.
В целях профилактики пожаров при эксплуатации печного отопления
необходимо выполнять следующие требования правил пожарной безопасности:
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны
быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.
Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей. На
сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50x70 см, который должен быть свободным от
дров и других горючих материалов.
Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для
розжига печи.
При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе
лиц, имеющих соответствующее квалификационное удостоверение.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО
ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

Извещение о проведении торгов
Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 27.11.2018 г.
№ 54
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 772 035,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:91
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
24 111 (двадцать четыре тысячи сто одиннадцать) рублей 00 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 723 (семьсот двадцать три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 11.01.2019 г.
Сумма задатка: 4 822 (четыре тысяч восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 13.01.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
14.12.2018 г. по 13.01.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское,
ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 14.01.2019 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
18.01.2019 г. в 11 ч. 15 мин. по адресу: РД, Тарумовский
район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения договора
аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро- Невское”
Тарумовского района РД от 27.11.2018 г. № 53
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 697 481,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:90
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
21 782 (двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят два)
рубля 00 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 653 (шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 11.01.2019 г.
Сумма задатка: 4 356 (четыре тысячи триста пятьдесят
шесть) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 13.01.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14.12.2018 г.
по 13.01.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 14.01.2019 г. в 11
ч. 00 мин.
по адресу:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 18.01.2019 г. в 11
ч. 00
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса)
признается участник, предложивший за предмет торгов
наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района
РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10
(десяти) дневный срок со дня составления протокола об
итогах торгов. Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село Александро-Невское”
Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель теряет
право на заключение указанного договора, утрачивает
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

8

РАССВЕТ
№ 50
14 декабря 2018 г. ПЯТНИЦА
Завершается подписка на «Рассвет»
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Гороскоп с 17 по
23 декабря
Овен
Чтобы решить накопившиеся рабочие
проблемы, обратитесь к коллегам. Неожиданное предложение может оказаться выгодным, но не упустите свой шанс,
спрашивая у всех совета. Все мысли будут посвящены новому роману.
Телец
Обсудите общие с партнером планы.
На этой неделе хорошо обдумывать
совместные покупки, разрабатывать
маршрут будущей поездки, заниматься
обустройством жилья или поиском нового. Кожа потребует особого ухода.
Близнецы
Представится возможность увеличить
доход. Предстоит много поездок, что
вызовет недовольство близких. Вероятны крупные приобретения: техника,
мебель, авто. Берегитесь травм. Соблюдайте осторожность и за рулем.
Рак
Условия и объемы работы будут постоянно меняться, возможен конфликт
с руководством. Одинокие рискуют
связаться с непорядочным человеком,
преследующим меркантильные цели.
Семейным предстоит проверка на прочность.
Лев
Ваша задача - приспособиться к новым обстоятельствам. Полагайтесь на
интуицию, из-за долгих раздумий есть
риск упустить шансы. Финансы в порядке. У одиноких отношения могут не
сложиться. У семейных возможны конфликты.
Дева
Возможны крупные расходы в середине недели. Однако потраченные деньги
быстро вернутся. Возможны семейные
конфликты из-за невнимания партнера.
Минимизируйте нагрузку на глаза и не
затягивайте с визитом к окулисту.
Весы
Возможны неожиданные перемены.
Многим удастся найти работу, которая
отнимет много времени, но даст высокий доход. В семейной жизни нужно
идти на уступки. При головных болях
следует переменить обстановку.
Скорпион
Не исключены недомогания и простудные заболевания. Возможно плохое
настроение из-за материальных трудностей. Придется обращаться за помощью
к друзьям. В конце недели возникнут новые возможности заработка.
Стрелец
Период подарит дружбу с довольно
влиятельными людьми. Возможно, они
поспособствуют продвижению вашей
карьеры. Одинокие займутся поисками
партнера, но не стоит соглашаться на
любые отношения.
Козерог
Неделя окажется довольно удачной,
сможете жить в свое удовольствие. Ожидается много интересных знакомств и
других приятных событий. В том числе
и хороший отдых. Возможно, предстоит
дальняя поездка.
Водолей
Во всех сферах жизни важно проявить
инициативу и напор. На работе придется
доказывать профессионализм, в любви
- преданность. Стоит избегать эмоциональных нагрузок, они негативно действуют на нервную систему.
Рыбы
Не стоит рисковать в этот период. Можете попасть в неловкое положение, потерять крупную сумму и поссориться с
близкими людьми. Эта неделя подарит
Рыбам красивый роман с продолжением. Берегитесь простуды.

Уважаемые наши читатели, подписчики газеты “Рассвет”!
Нашу газету можно назвать давней знакомой во многих тарумовских семьях.
Вот уже более 70 лет она находит своего
читателя, многие из которых не расстаются с “Рассветом” долгие годы, ревностно
следят не только за тем, что написано в
газете, но и как написано, и кем.
Благодаря нашей газете вы узнаёте о
жизни своей малой родины: людях, делах,
событиях родного края, на её страницах
- история нашего муниципального образования. Но чтобы вписать в историю и
завтрашний день, нам необходима ваша
поддержка! Оставайтесь с нами и в 2019
году, оформите подписку на первое полугодие.
Вы можете подписаться на “Рассвет” во

всех отделениях почтовой связи, и почтальоны принесут газету вам домой.
Стоимость подписки в этом случае составит на год 530 рублей 64 коп., на полугодие – 265,32 рублей. Это дешевле, чем в
прошлом году.
Корпоративную подписку на полугодие
при количестве человек не менее 10, с доставкой на предприятие, также можно
сделать в редакции газеты “Рассвет”, стоимость на год – 470 рублей, на полугодие
- 230 рублей.
Уважаемые читатели!
Выбирайте удобный для себя способ
подписки.
Найдите возможность выписать газету
“Рассвет”, тогда вы сможете не пропустить

ни одного номера, чтобы в
любой момент
вернуться к
заинтересовавшей вас теме,
посмотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе
районных, республиканских и российских
новостей. Коллектив редакции высоко
ценит ваше доверие и верность “Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда и
стимул в работе. Мы дорожим каждым
читателем! Оставайтесь с нами!
Л.И.Прокопенко, главный редактор
газеты «Рассвет».

Приедут врачи из Махачкалы
С 18 по 21 декабря ожидается
приезд Махачкалинского врачебного автопоезда для обследования и консультации больных.
Прием будут проводить врачи:
кардиолог, онколог, уролог, ортопед-травматолог. Будут проводиться исследования УЗИ, ЭКГ,
ЭХО-КГ, а также лабораторная
диагностика взрослых и детей.
Прием будет проходить на территории Кочубейской МСЧ.
Начало приема в 9 часов.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Немного
фактов
* Лучшее время для дневного
сна между 13 и 14:30 часами, так
как в это время температура тела
падает.
* Дети не ощущают соленый
вкус до 4 месяцев.
* Только около 100 людей в мире
могут бегло говорить на латыни.
* Зеленые глаза, которые встречаются всего у 2 процентов населения, больше распространены
среди женщин, чем среди мужчин,
и среди знаменитостей, чем основного населения.

Признаки
настоящего мёда

Свежий мед должен быть прозрачен.
Различные добавки придают
ему мутноватый оттенок.

Настоящий мед обязательно
имеет аромат.
Окуните деревянную палочку в мед, если он натуральный,
то будет медленно и равномерно
стекать с нее непрерывной нитью.
Мед с добавлением сахара стекает
прерывисто или каплями.
Капните немного меда на бумажную салфетку. Если на ней появятся влажные пятнышки, то мед
незрелый. Мед считается зрелым,
если в нем не более 20 % влаги.
Разведите мед в воде комнатной
температуры и капните туда йода.
При наличии крахмала в составе
произойдет окрашивание в синий
цвет.
1 л зрелого меда имеет массу не
меньше 1.4 кг.
Со временем мед густеет и становится мутный - это естественный процесс кристаллизации и
признак хорошего качества.
Качественный мед равномерно,
без остатка растворяется во рту,
на языке не должно оставаться
крепких кристаллов или сахарной
пудры.
Кроме того, он всегда чуть терпкий и немного дерет горло.
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