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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

Год кино в России;     Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района  
240 лет селу Кочубей,   230 лет селу Тарумовке

Он родился 25 мая 1965 года в селе Анди 
Ботлихского района Республики Дагестан. 
С 1983 по 1985 гг. проходил военную служ-
бу в рядах Советской Армии. В 1999 году 
принимал участие в боевых действиях на 
Северном Кавказе. 

В 2003 году окончил зооинженерный 
факультет Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 
С 2008 года является Почетным профессо-
ром Московского института международ-
ного бизнеса при Всероссийской Академии 
внешней торговли Минэкономразвития 
РФ. 

4 декабря 2011 года он был избран депу-
татом Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ VI созыва от Республики 
Дагестан. Входит в состав Комитета по де-
лам Содружества Независимых Государств 
и связям с соотечественниками. 

За свою гражданскую, общественную де-
ятельность в защиту прав и интересов граж-
дан страны, У.М.Умаханов отмечен государ-
ственными наградами: в 2000 году Умахан 
Магомедгаджиевич удостоен Благодарно-
сти Верховного Главнокомандующего Воо-
руженными Силами РФ В.В.Путина; в 2002 
году Указом Президента РФ В.В.Путина он 
награжден Орденом Мужества; в 2010 году 
награжден именным оружием «За большой 
вклад в дело установления мира и согласия 
на Кавказе».

Выступая перед жителями Тарумовско-
го района, Умахан Магомедгаджиевич, в 
первую очередь, выразил готовность вы-

22 мая 2016 года во всех регионах страны пройдет предварительное голосование перед думскими выборами.
11 апреля в актовом зале Тарумовского районного Дома культуры состоялась встреча депутата Государственной 

Думы VI созыва, координатора регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан 
У.М.Умаханова с активом Тарумовского района. Предваряя диалог с жителями, Умахан Гаджимагомедович ознакомил 
их со своей биографией. 

Выборы - 2016

Встреча с депутатом Госдумы

слушать любого, кто обратится к нему с 
просьбой о помощи, пообещав по мере воз-
можности решить все вопросы населения.

А вопросов у граждан накопилось до-
статочно. Прежде всего, была озвучена 
проблема незавершенного строительства 
таких социально значимых объектов, как 
Таловская и Кузнецовская школы, Юр-
ковский детский сад, выделение жилья 
вынужденным переселенцам из села Кин-
хи, проживающим на территории МО 
«с/с Уллубиевский».

Глава  администрации МО «с.А-Невско-
го» Алишер Алимамбетович Менгли-
мурзаев озвучил проблему невыплаты 
ООО «Дагагрокомплекс» зарплат жителям 
А-Невского, а также задолженности по 
арендной плате более чем за три года. 

Начальника отдела субсидий Наргиз 
Сурхаевну Анаеву волновал вопрос пере-
дачи полномочий их структуры вновь соз-
данному Многофункциональному центру. 

Вопрос строительства в Тарумовском 
районе спортивного комплекса поднял на-
чальник отдела по делам молодежи, ФК и 
спорту администрации МО «Тарумовский 
район» РД Айдемир Заирбегович Дама-
даев.

Депутат Госдумы не давал обещаний 
решить все проблемы сиюминутно, но 
заверил присутствующих в том, что все 
озвученные вопросы будут взяты на 
контроль исполнительного комитета 
Народного фронта в Республике Да-
гестан.

   Уважаемые жители
Тарумовского района!    

Чем вы можете помочь 
остронуждающимся гражда-
нам?

Вы можете принести к нам 
одежду и обувь, как новые 
(не подходящие вам по ка-
ким - либо причинам), так и 
бывшие в употреблении (в 
чистом виде и приемлемого 
качества). 

Одежда, которую вы при-
носите, почти сразу находит 
своего получателя! 

Просим обращаться по 
адресу: с.Тарумовка, ул.Лени-
на, 51,  ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Тарумовский район» РД. 

Откройте 
сердца 

милосердию!

Думается, и сейчас его опыт руководителя будет 
способствовать возрождению растениеводства и жи-
вотноводства.

«Сейчас, - отметил в беседе с нашим корреспон-
дентом М.О.Абдалов, - идет сев яровых культур. 
По севу яровых культур лидирует СПК «1-ая Пя-
тилетка», где вспахано под яровые 200 гектаров, и 
посеяно 160 га ярового ячменя. 

Занимаются севом ярового ячменя ООО, КФХ, 
арендаторы. Всего по району яровым ячменем за-
нято 305 гектаров. 

Следует отметить, что сельхозпроизводите-
ли района также занимаются посевом люцерны, 
посевной клин которой составляет 1890 га», - отметил Магомед 
Омарович.

Помимо сева яровых, в районе завершается окотная кампания. По 
словам Курбана Магомедовича Кубаева, главного специалиста от-
дела ОСХ, окотная кампания началась рано, еще в декабре. «Окот-
ная кампания завершается, – сказал К.М.Кубаев.

 -  Всего в сельхозпредприятиях всех форм собственности 

Тарумовский район – сельскохозяйственный. Реализация Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффектив-
ный агропромышленный комплекс»  предполагает развитие сельскохозяйственного производства района  - растениеводства и 
животноводства, которым сейчас уделяется большое внимание. В настоящее время отдел сельского хозяйства и промышленно-
сти администрации МО «Тарумовский район» РД возглавляет Магомед Омарович Абдалов. Именно при его руководстве Управ-
лением сельского хозяйства в прежнее время район добивался самых высоких показателей сельскохозяйственной отрасли.

(МУП, ООО, КФХ, ЛПХ) насчи-
тывается 237 447 голов овцема-
ток, от которых получено 151 
800 голов ягнят.

В СПК «1-ая Пятилетка» 
(председатель М.М.Магомедов) 
от 3228 овцематок получено 
2050 ягнят; ООО «Дружба» 
(председатель Б.А.Багандов) от 
3086 голов овцематок получено 
1700 ягнят. 

В КФХ «Арадеш» получено 1640 
ягнят от 2560 овцематок.

Окот завершается, поголовье здоровое. Также в этом плане 
хочу отметить, что большую роль в благополучном проведении 
окотной кампании сыграли хорошие погодные условия», - заклю-
чил Курбан Магомедович.

В настоящее время в хозяйствах района идут подготовительные 
работы к стрижке овец и перегону на летние пастбища

Наш корр.

В  рамках подготовки и проведе-
ния празднования 71-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов во всех субъектах 
Российской Федерации пройдет еже-
годная акция «Бессмертный полк», 
организованная ООД «Бессмертный 
полк России», Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтеры 
Победы», Почтой России.

В целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения дагестанцев 
и сохранения памяти о героях Великой 
Отечественной войны, а также в целях 
оказания максимального содействия в 
информировании целевой молодеж-
ной аудитории о данном мероприятии 
видеоролик об акции «Бессмертный 
полк» размещен на сайте администра-
ции МО «Тарумовский район» РД и на 
странице «Фейсбук» администрации 
МО «Тарумовский район» РД. 

Ссылка на видеоролик: http://goo.
gl/5mAhqf . Ссылка на скачивание 
видеоролика: https://yadi.sk/i/kHgX-
8HeeqdZW8 .

Победе посвящается

«Бессмертный 
полк»

Окончание на 3 стр.

Приоритетные проекты Идут весенние работы
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В 2011 году он со своим сыном Загиром и помощником, 
депутатом Сельского совета Магомедом Алиевым, посадил 
саженцы ивушек, огородил их от скота. Многие деревца при-
нялись, уже радуют каждого въезжающего в село своей зеле-
нью. Но, к сожалению, мои дорогие раздольчане отнюдь не 
все горят желанием жить в красивом и зеленом селе.

Сельский скот не щадит деревца, выходя лакомиться зеле-
нью даже ночью. 

Многие мои земляки, (говорю правду, поскольку доходило 
до не очень добрососедских разговоров), почему-то, подоив 
вечером коров, спокойно выгоняют их на улицу. 

А еще ленятся выгонять скот в стадо, а если выгоняют – не 
встречают. 

Дорогие мои раздольчане! Давайте жить дружно, как 
говорил герой известного мультфильма. Жить дружно 
друг с другом и с окружающим нас миром. Зеленым миром, 
который нас радует. Пока еще радует…

Л.Прокопенко.
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В поддержку кандидата в депутаты выступил и.о. главы 
администрации МО «Тарумовский район» РД Александр 
Васильевич Зимин, отметив, в первую очередь, человече-
ские качества У.М.Умаханова: « Умахан Магомедгаджие-
вич выдвигается в депутаты от Северной зоны Дагеста-
на. Он уже зарекомендовал себя как высоконравственный 
человек и ответственный чиновник, всегда открытый 
для народа».

В поддержку У.М.Умаханова выступил Магомед Омаро-
вич Абдалов, начальник отдела сельского хозяйства и про-
довольствия администрации МО «Тарумовский район» РД, 
который, поднимая тему необходимости поддержки прожи-
вающего в районе русского населения, выразил уверенность 
в том, что депутат Госдумы У.М.Умаханов сможет решить 
многие насущные проблемы Тарумовского района.

Добрые слова в адрес Умаханова сказал Николай Петро-
вич Спирин, доверенное лицо Президента РФ в Северной 
зоне РД: «С Умаханом Магомедгаджиевичем я знаком не 
так давно, но успел убедиться в его неравнодушии к про-
блемам населения, когда решался вопрос с Кизлярским 
коньячным заводом. 

У.М.Умаханов – очень достойный кандидат, высокоин-
теллигентный и культурный человек, который болеет за 
народ, считая себя обязанным ответить на все вопросы 
населения».

«Удивительная доступность для народа, несмотря 
на высокий статус депутата Госдумы – это именно то 
качество, которое отличает Умахана Гаджимагоме-
довича, борца за справедливость и борца с несправедли-
востью», - резюмировал заместитель полномочного пред-
ставителя Главы РД в Северном территориальном округе 
Федор Степанович Свиридович. 

Завершая встречу, ведущий мероприятия Сергей Алек-
сандрович Шапошников призвал жителей Тарумовского 
района принять активное участие в предварительном этапе 
голосования, который пройдет 22 мая, и отдать свой голос за 
достойного кандидата У.М.Умаханова. 

О.Акаева, фото А. Семченко.

… Магомед Дибирович не кабинетный чиновник. Он со-
вершенно спокойно может взять в руки лопату, работать вме-
сте с сельчанами на очистке поливных каналов и т. п.

Недавно, в один из выходных дней, Магомед Дибирович 
зашел к нам домой, попросил у мужа бур. На мой вопрос он 
ответил, что работает на въезде в село, второй день укрепляет 
изгородь, которую постоянно ломают сельские коровы, пы-
таясь добраться до зеленых веточек деревьев, посаженных 
вдоль дороги.

Скажу честно, отношения с Магомедом Дибировичем у 
меня некоторое время были далеко не теплые, поскольку од-
нажды мы были оппонентами на сельских выборах. 

Однако со временем, видя рачительность и хозяйствен-
ность главы села, его отношение к работе и желание решить 
проблемы сельчан, мое отношение к нему стало уважитель-
ным.

А то, что он продолжил дело моего покойного свекра Кон-
стантина Андреевича Мещанко: вырастить у въезда в Раздо-
лье тенистую аллею, – вызвало у меня еще большее уваже-
ние. 

Дело в том, что трудяга К. А. Мещанко просто «болел» иде-
ей сделать каждый клочок земли цветущим. 

«Мещанкина роща» рядом с трассой, где в память о своем 
погибшем сыне мой свекор вырастил пятиконечную звезду 
из высоких тополей, зеленеет и сегодня радует своим зеле-
ным шумом сельчан. 

Вдоль поливной канавы почти до самой Таловки он еже-
годно сажал тополя да ивушки. Правда, некоторые «хозяева 
жизни» не постеснялись поднять бензопилу на красивые, 
сильные деревья для личного строительства…

Это к слову. Слову к тому, что один человек растит дерево, 
другой – безжалостно губит…

Возвращаясь к разговору об аллее у въезда в село, где оди-
ноко росло три ивушки, давным-давно посаженных  свекром 
и тогда моими маленькими сыновьями, (остальные деревца 
уничтожил скот), хочу отметить, что Магомед Дибирович 
продолжает идею озеленения села. 

Построить дом, посадить дерево…
В народе бытует мнение, что настоящим мужчиной считается тот, кто «родил сына, построил дом и вырастил 

дерево». Эта истина применима к Магомеду Дибировичу Ислангерееву, главе администрации МО «село Раздолье». 
Дом он построил, сына родил, деревья сажает. А вот вырастить их в Раздолье в последнее время становится уже про-
блематично…

Спортсмены, друзья, кунаки
Приоритетный проект

Мероприятие, инициированное и органи-
зованное отделом по молодежной политике, 
ФК, спорту и туризму администрации МО 
«Тарумовский район» РД при поддержке 
Министерства по молодежной политике РД 
и Министерства по физической культуре и 
спорту РД, в этом году стало не только самым 
массовым, но и самым широким географиче-
ски. 

Участие в Республиканском турнире при-
няли около 400 борцов-вольников разных 
весовых категорий (от 27 до 58 кг) и возрас-
тов (с 2000 по 2005 г.р.), чемпионы и призеры 
Дагестана, России и Европы.

На Республиканский турнир в Тарумовский 
район прибыли  спортсмены из Республики 
Азербайджан, Карачаево-Черкессии, Ингу-
шетии, Чеченской Республики, Ставрополья, 
Астрахани, городов и районов Дагестана: 
Махачкалы, Хасавюрта, Кизилюрта, Каспий-
ска, Буйнакска, Бабаюрта, Кизляра, Хасавюр-
товского, Кизилюртовского, Шамильского, 
Ботлихского, Карабудахкентского, Цумадин-
ского, Унцукульского, Бабаюртовского, Гер-
гебильского, Ахвахского, Казбековского и 
других районов.

Тарумовский район представляли спорт-
смены районной ДЮСШ, Ново-Георгиев-
ской и Ново-Романовской СОШ .

Приветствуя участников соревнования, 
и.о.главы администрации МО «Тарумовский 
район» Александр Васильевич Зимин отме-
тил: «Спорт во все времена способствовал 

Реализация приоритетных проектов развития Республики Дагестан продолжается в Тарумов-
ском районе. Так, в рамках реализации приоритетного проекта  «Человеческий капитал», подпро-
ектов «Спортивный Дагестан» и «Безопасный Дагестан» с 8 по 10 апреля в Тарумовском районе 
прошел третий Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти 
тренера-преподавателя Шахбана Абдусаламова, под эгидой «Спорт против террора».

воспитанию сильной, здоровой молодежи, 
укреплению дружбы между народами. Имен-
но вы, спортсмены, даете толчок для того, 
чтобы наша молодежь начала активней за-
ниматься спортом. Вы являетесь примером 
и образцом для самых маленьких, начинаю-
щих спортсменов и для тех, кто ощутил 
вкус первой победы, кто учится проявлять 
упорство и спортивную стойкость. 

Благодарю всех, кто прибыл в наш муни-
ципалитет, кто занимался подготовкой и 
организацией соревнований, кто выступил 
спонсором турнира. 

Желаю всем участникам честной борьбы 
и достойной победы, а зрителям - удоволь-
ствия от предстоящего захватывающего 
зрелища!»

   Поддержать спортсменов – участников тур-
нира приехал депутат Народного Собрания РД 
Магомедхан Сулейманович Арацилов. Он, 
поздравляя спортсменов, сказал: ««Сегодняш-
ние соревнования – ещё одна веха в развитии 
вольной борьбы. Я рад и горд тем, что про-
ведение этого турнира в Тарумовском районе  
уже стало хорошей традицией. 

Благодарю всех, кто вложил свои силы, 
душу, умения в подготовку юных спортсме-
нов. Уверен, что для многих из них этот 
турнир станет стартовой площадкой в  
большой спорт».

Как отметил начальник отдела по молодеж-
ной политике, ФК и спорту администрации 
МО «Тарумовский район» Айдемир Заирбе-
гович Дамадаев, развитию спорта в районе 
придается большое значение: «Вовлечение мо-
лодежи в спорт – это воспитание здорового, 
сильного поколения, которое стремится к 
достижению спортивных успехов, которое 
выбирает здоровый образ жизни».

Турнир был ярким, зрелищным, спортив-
но-красивым. В первый день соревнований 
определились победители в пяти весовых кате-
гориях: в весовой категории 27 кг 1-е место за-
нял Халид Магомедов из Хасавюрта; в весе до 
32 кг - чемпионом стал Магомед Жарулаев из 
Чародинского района; в весовой категории 38 
кг первым стал Ахмед Хамидов, представляю-

щий Кизлярский 
район; Абдулха-
мид Нурмагоме-
дов из с. Чарода 
выиграл соревно-
вания в весовой 
категории 46 кг, а 
Магомед Абдул-
жалилов из Буй-
накска стал чемпионом в весовой категории 54 
кг.

Второй день соревнований выявил следую-
щих победителей. В весовой категории 29 кг 
чемпионом стал Шамседин Бабаев из Хаса-
вюрта; в категории 35 кг – Рамазан Багаву-
динов из Гергебиля; в весовой категории 42 
кг чемпионом стал Магомед Абдурахманов 
(г.Хасавюрт); в категории 50 кг – чемпион Адам 
Габибов из Махачкалы; в весовой категории 58 
кг победителем стал Магомед Асадулаев из 
Кизилюрта.

Тарумовский спортсмен Агаджи Магоме-
дов занял второе место в весовой категории 
35 кг, а Магомедрасул Загалаев и Магомед 
Малачев заняли третьи места в своих весовых 
категориях. 

Тимур Гадисов, главный судья соревнова-
ний, судья международной категории ФИЛА, 
МС МК по вольной борьбе, отметил высокий 
организационный уровень турнира и возрос-
шее мастерство юных борцов. Он подчеркнул: 
«Именно в юношеских турнирах крепнет ха-
рактер, закаляется воля к победе. В честной 
и бескомпромиссной борьбе сегодня названы 
новые имена талантливых борцов».

Намик  Арифович Гулиев, заслуженный 
тренер Азербайджана по вольной борьбе, стар-
ший тренер команды кадетов, подчеркнул: 
«Отрадно, что в Тарумовском районе такое 
большое внимание уделяют развитию сило-
вых видов спорта, что спорт пользуется та-
кой большой популярностью. Борьба-  это не 
только силовые приемы. Это гимнастика, 
акробатика, это соревнования характеров. 
Организован турнир на высоком уровне. 
Хочу отметить, что тарумовчане оказали 
нам истинно дагестанский прием, не забыв 

традиции куначества. Всех спортсменов 
гостеприимные  хозяева, организаторы 
турнира, приняли в своих домах, в семьях, 
а не в гостиницах», - резюмировал гость из 
Азербайджана.

Ведущий специалист отдела по молодеж-
ной политике, ФК и спорту администрации 
МО «Тарумовский район» Мажид Абдуса-
ламович Абдусаламов, инициатор и один из 
организаторов турнира, родной брат Шахбана 
Абдусаламова, также отметил возросшую 
массовость турнира, поддержку соревнова-
ния как администрацией МО «Тарумовский 
район» РД в лице А.В.Зимина, так и многих 
других. 

Финансовую поддержку в проведении тур-
нира оказали депутат Народного Собрания 
РД М.С.Арацилов; заместитель главы райо-
на В.В.Буров; начальник Энергосбыта М.М. 
Ярогиев; глава администрации МО «с.Кочу-
бей» М.М.Гитиномагомедов; глава админи-
страции МО «с.Тарумовка» С.А.Горемыкин; 
глава администрации МО «с/с Новогеорги-
евский» Х.А.Халимов; начальник газовой 
службы М.Ш.Гаджиев; секретарь исполко-
ма Тарумовского отделения ВПП «Единая 
Россия» М.А.Ахмедов; офицер Хунзахской 
погранзаставы М.Гитингаджиев; депутат 
Шатойского районного Собрания депутатов 
Чеченской Республики К.А.Магомедов, де-
путат Тарумовского сельского Собрания от  
партии «Единая Россия» М.Магомедов, ру-
ководитель ООО «Союз-Чернобыль» А.Редь-
кин и другие. Спортсмены - победители на-
граждены кубками, медалями, грамотами, 
дипломами и денежными призами.

Л. Прокопенко, 
фото А. Прокопенко.

Встреча с 
депутатом Госдумы
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Сейчас возрождению садоводства придается 
большое значение, о чем на днях в редакции был 
разговор с нашим земляком, Джамалом Абдул-
кадировичем Албуриевым, начальником отдела 
Агрохимцентра РД по проектированию и обслу-
живанию земли. Как отметил Д.А.Албуриев, же-
лание заниматься садоводством у жителей Тару-
мовского района есть. 

«Желание есть, однако не все располагают 
необходимыми средствами для занятия садо-
водством. И почти никто не знает, что на за-
кладку и уход за многолетними насаждениями 
предоставляются субсидии из республиканско-
го бюджета, а также из бюджета федераль-
ного. Аграриям также выделяются средства на 
приобретение техники в лизинг (Минсельхоз воз-
вращает 50% стоимости приобретенной техни-
ки)», - отметил Д.А.Албуриев. 

В отделе растениеводства Минсельхоза РД нам 
пояснили, что в Дагестане продолжает свою реали-
зацию «Федеральная программа развития садо-
водства и растениеводства» и утверждены ставки 
субсидий на 2016 год на компенсацию закладки и 
ухода за многолетними насаждениями.

Уважаемые сельхозтоваропроизводители! 
Ознакомьтесь с размерами субсидий господдержки 

на развитие садоводства по Республиканской целевой 
Программе “Развитие садоводства в Республике 
Дагестан на 2011-2016 годы”.   

Субсидирование части затрат на закладку и уход за 
многолетними насаждениями за гектар:

1. Закладка многолетних насаждений – 53940 
рублей из Федерального бюджета (ФБ) и 10000 из 
Республиканского бюджета (РБ).

2. Закладка садов интенсивного типа - 232540  

Приоритетные проекты

Чтобы цвели сады
Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Эффективный АПК» включает в себя 

развитие растениеводческой и животноводческой отраслей.
Прошедший год в Дагестане был объявлен Годом садоводства, с целью развития этой традици-

онной для республики отрасли. 
Тарумовский район издавна славился виноградными плантациями и фруктовыми садами, но 

годы перестройки истребили эту прибыльную для сельчан отрасль. 

рублей из ФБ и 20000 рублей из РБ.
3. Уход за многолетними насаждениями – 20764 

рубля из ФБ и 2500 рублей из РБ.
4. Уход за садами интенсивного типа - 20764 ру-

бля из ФБ и 5000 рублей из РБ.
Субсидирование части затрат на раскорчевку 

многолетних насаждений за гектар:
1. Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от 

года закладки – 18190 рублей и 4000 рубля за га.
Субсидирование части затрат на приобретение 

базовыми питомниками базисного (маточного) 
материала:

1. Закладка базовыми питомниками базисного 
(маточного) материала  - 200000 рублей из ФБ и 
80000 из РБ.

2. Уход за посадочным материалом – 20764 рубля 
из ФБ и 20000 из РБ. 

Номер телефона отдела растениеводства Мин-
сельхоза РД, в котором вы можете получить допол-
нительную интересующую вас информацию: 

8 (8722) 51-36-95.

Тон субботнику задала район-
ная администрация, работни-
ки всех отделов которой дружно 
вышли убирать центральную 
площадь, территорию вблизи 
административного здания, кра-
сить скамейки и т.д. 

Постарались и  работники 

13 апреля в Тарумовском районе прошел общерайонный субботник по благоустройству, в рамках суб-
ботника «Зеленая весна».

День выдался ясным и солнечным, поэтому у участников субботника настроение было соответствую-
щее: радостное и бодрое. 

УОСа, которые поддерживают 
чистоту своей цветущей терри-
тории ежедневно, поэтому в день 
субботника двор был в идеальном 
порядке. 

Дружно, с огоньком труди-
лись на субботнике работнике 
ГБУ КЦСОН под руководством 
Л.Ю.Бациной, доведя до «бле-
ска» озелененную территорию 
Дома «Милосердие». 

Активное участие в субботни-
ке приняли работники Управ-
ления районного образования, 
социальной защиты, Тарумов-
ской сельской администрации, 
службы занятости, Дома куль-
туры, районной библиотеки, 
Школы искусств, Дома пионе-
ров и военного комиссариата, 
районной газеты «Рассвет». 

Вышли на субботник работни-
ки налоговой инспекции, рай-
онной больницы. Работники 
ветстанции, члены партии «Еди-
ная Россия», сажали на террито-
рии организации деревья. 

Прошел субботник и в селах 
района. Работники Ново-Дми-
триевской администрации по-
садили деревца вокруг сельского 
озера; работники Карабаглин-
ской администрации убрали 
территорию около федеральной 
трассы; работники Дома культу-
ры и администрации села Кок-
тюбей убрали территорию около 
клуба и храма, высадили цветы, 
починили крышу ДК.

Прошли субботники во всех 
школах района. Так, например, 
в Таловской СОШ, вооружив-

шись необходимым инвентарем, 
ребята  приводили в порядок 
школьную территорию - убирали 
мусор, подметали  школьный двор. 

А учащиеся 7-8 классов труди-
лись на  территории школьного 
фруктового сада. 

Девочки  белили деревья, а маль-
чики помогали сделать огражде-
ние. 

Вместе с учащимися в суббот-
нике активное участие принима-
ли   учителя школы.

Стоит отметить, что согласно 
Распоряжению №247 от 5.10. 
2015 г. общерайонные субботни-
ки далее будут проводиться каж-
дую вторую пятницу месяца. 

Наш корр.

Одни убирают, другие мусорят

Субботник «Зеленая весна»

В народе говорят «Чистота - залог здоровья», но некото-
рые граждане нашего района, зная эту аксиому, часто на-
рушают нормы санитарии. Таких примеров много. 

К примеру, возьмём окраину с. 
Тарумовки вдоль юрковской дороги. 
По этой дороге каждый день гоняют 
сельский скот, а также по утрам, для 
сохранения здоровья, бегают жители 
разных возрастов. И что же там тво-
рится? 

Начиная от федеральной дороги 
до юрковского моста, с обеих сторон дороги полно мусора. 
Раньше бросали из проезжих машин пакетики с мусором, а в 
последнее время начали бросать мешки с мусором. Канавы за 
мостом превратились в явные мусоросвалки…  

 Мы не знаем, чья эта работа, ведь «не пойман – не вор», 
поэтому всем нам надо серьезно отнестись к этому вопросу. 
Считаю, что главам сельских поселений Тарумовки, Юрковки, 
а также депутатским корпусам этих населенных пунктов надо 
вести ежедневную работу для решения этой проблемы. 

Общественность сел тоже не должна оставаться в стороне, 
ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

М-д Рамазанов, с. Тарумовка. 

Работники сельской администрации и ученики Калиновской школы 
вместе с педагогами убрали от зимнего мусора территорию, прилегаю-
щую к автодороге, ведущей в Калиновку. 

Всего было вывезено на мусоросвалку около 5 тонн мусора, очищена 
вся придорожная территория. 

Теперь приезжающих в Калиновку людей больше не встречают раз-
ноцветные, а в основном черные целлофановые пакеты, трепещущие 
на кустах и деревьев от дуновения ветерка.

Калиновцы показали пример того, что село и придорожная террито-
рия должны быть чистыми. 

В этом плане М.Н.Ващенко отметил: «Главное для нас сегодня – осо-
знание того, что чистота – залог нашего будущего. 

Культура поведения самого человека говорит о том, насколько он 
уважает окружающих и самого себя. 

Участие в субботниках - это хороший шанс для каждого из нас 
внести посильный  вклад в дело восстановления и развития родного 
края, села, улицы».

Наш корр.

Въезд в село – визитная карточка каждого населенного пункта. Жаль, что эта визитная карточка не всегда 
радует проезжающих своей чистотой.

Руководитель Тарумовского Межрайонного комитета экологии и природопользования Михаил Николае-
вич Ващенко человек ответственный и неравнодушный, а еще – хозяйственный. Он проинициировал про-
ведение сельского субботника, который прошел 8 апреля на территории с/с «Калиновский».

В мае 2015 года в Тарумовском районе стартовала акция «Шеф-
ство над ветеранами», приуроченная к 70-летию Победы. К велико-
му сожалению, она осталась для многих руководителей районных 
организаций просто объявленной в преддверии Победы акцией…

В этом ракурсе очень 
отрадно, что Ширван 
Алибегович Ибрагимов, 
руководитель отдела № 
39 УФК РФ по РД чело-
век, у которого слова  не 
расходятся с делом, для 
которого дагестанский 
намус и доброе сердце 
– путеводные в этой сует-
ной жизни.

В течение всего года, 
ежемесячно, Ш.А.Ибра-
гимов и его сотрудники 
навещают своего подо-
печного Ивана Зиновеевича Жохова из села Юрковки. По просьбе 
ветерана в один из приездов Ш.А.Ибрагимов привез ветерану долгож-
данную коляску, обеспечивает его продуктовыми наборами, по мере 
возможности выполняет и другие просьбы.

12 апреля Ширван Алибегович, сотрудники казначейства Ольга Ва-
сильевна Жукова и Марина Ивановна Сучкова посетили Ивана Зи-
новеевича, вручив ему продуктовый набор.

«К сожалению, у нас сложилась традиция навещать ветеранов 
войны только в преддверии 9 Мая. Но ведь внимание пожилому че-
ловеку требуется не только в праздник Победы, но и в обычные буд-
ни. Пусть это будут просто дружеские визиты с целью общения 
и узнавания нужд и чаяний тех людей, благодаря подвигу которых 
мы живем сейчас на этой земле», - сказал Ш.А.Ибрагимов.     

От редакции: в настоящее время в Тарумовском районе проживают 
всего 7 ветеранов ВОВ. Всего 7 победителей, которым не нужны бо-
гатства мира. Им нужно всего лишь, чтобы о них не забывали, нужно 
простое человеческое участие…

Наш корр.

       … Не только 
в преддверии Победы
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Примите поздравления!
15 апреля  Юбилейный День рождения 

отмечает
Бурчиева 

Елизавета Варламовна,   
ветеран труда из села Карабаглы. Вас, 

уважаемая Елизавета Варламовна, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин.  Крепкого Вам 
здоровья, благополучия и всего самого до-
брого!    

18 апреля свой Юбилейный, 80-й День 
рождения отметит 

Магомедова
 Патимат Гаджиевна, 

  ветеран труда из села Юрковки. Вас, ува-
жаемая Патимат Гаджиевна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин и желают здоровья, мира, 
добра, внимания родных и близких.    

20 апреля отметит 83-й День рождения   
 Короткова 

Любовь Ивановна, 
ветеран труда из села Тарумовки.  

Администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района и 
районный Совет женщин от всей души же-
лают Вам, уважаемая Любовь Ивановна, 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами 
всегда рядом будут любящие и заботливые 
родные люди!  

20 апреля День рождения отметит
 Шарипов 

Нурав Арипович.
  Администрация МО «Тарумовский 

район» поздравляет Вас, уважаемый Ну-
рав Арипович, желает крепкого здоровья 
и счастья, оптимизма, бодрости и удачи, 
дальнейших успехов в работе.  

21 апреля отметит свой 81-й День рожде-
ния ветеран труда из села Тарумовки,  

 Еманова 
Раиса Васильевна.

   С этим событием Вас, уважаемая Раиса 
Васильевна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет жен-
щин и искренне желают здоровья, счастья, 
светлых дней в кругу родных и близких.   

 21 апреля отметит 87-й День рождения 
 Игнатов

 Георгий Семенович,
труженик тыла, ветеран труда из села Та-

румовки.  С этим событием Вас, уважаемый 
Георгий Семенович, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», Управ-
ление пенсионного фонда района, Совет 
ВОВ и труда, желают здоровья и счастья, 
мира и добра!  

21 апреля отметит свой День рождения  
Николаев 

Александр Леонидович.
 Администрация МО «Тарумовский 

район» поздравляет Вас, уважаемый Алек-
сандр Леонидович, искренне желает креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
благополучия, процветания Вам и Вашим 
близким.   

21 апреля отметит День рождения
  Ремизова

Татьяна Александровна.  
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас и желает здоровья, 
счастья, благополучия и добра. Пусть Вас 
не покидает хорошее настроение, а рядом 
будут верные друзья.  

Свидетельство о регистрации права на 
домовладение, расположенное по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Восточная, 14, выданное 
на имя Шахпазовой Ларисы Садыковны, 
считать недействительным.

Утерянные документы,  выданные Бо-
логовой  Анжелике  Николаевне на домов-
ладение, расположенное в с.Раздолье по 
ул.Мостовая, № 47 – техпаспорт, межевой 
план, свидетельство о регистрации права 
(зелёнка) считать недействительными.
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Администрация МО «сельсовет Таловский» объявляет о на-
мерении сдать в аренду земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с ориентировочной площадью 1,3 га, с 
кадастровым номером 05:04:000069:90, расположенный в районе 
Таловской МЖС. 

Сведения
О численности муниципальных служащих админи-

страции МО «село Раздолье» с указанием фактических 
расходов на оплату их труда

Наим. должн. ставка Сумма т.р.
Числен. муницип. 

служащих
2 127,2

Продается автомобиль «Лада-Самара» 
(ВАЗ - 2115) в отличном состоянии. Цена 
договорная.

Обращаться по телефону:
 8 - 928 - 985 - 75 - 91.

Объявления
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10 апреля 2016 года перестало биться сердце Ивана Сергеевича Жохова, ветерана 
Великой Отечественной войны, уважаемого жителя Тарумовского района. 17 авгу-
ста ему исполнилось бы 90 лет.

Родился Иван Сергеевич в селе Кочубей. В 1934 году он 
пошел в школу, окончил 7 классов.

В Красную Армию И.С.Жохов был призван в 1943 году. 
Стрелок-пехотинец Иван Жохов воевал отважно и муже-
ственно, был ранен, с боями дошел до Берлина. 

О его боевом пути говорят награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За 
победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги». 

Демобилизовавшись из Армии 9 мая 1947 года, он по-
ступил в техникум по специальности «Физическое воспи-
тание», учился сначала в Ейске, потом в Рязани.

Свою трудовую деятельность он трудился учителем фи-
зического воспитания и учителем военного дела в Кочубей-
ской средней общеобразовательной школе №1.

На протяжении всей педагогической деятельности Иван Сергеевич Жохов воспитывал 
молодое подрастающее поколение в духе патриотизма, интернационализма и уважения к 
традициям отцов и дедов. 

Он был неизменным участником всех проводимых в селе и районе мероприятий, имел 
свою гражданскую позицию, был ответственным, честным, открытым и радушным чело-
веком. На заслуженный отдых ветеран труда И.С.Жохов ушел в 1997 году, воспитав не одно 
поколение здоровых, достойных, умных учеников. 

И.С.Жохов награжден многими юбилейными медалями, отмечен грамотами за долго-
летний труд. 

Иван Сергеевич Жохов пользовался уважением сельчан, был депутатом сельского Со-
вета, возглавлял Совет ветеранов села Кочубей. Его богатое наследство – сотни учеников, 
наследников Победы, а также дети – дочь и два сына. 

Память об Иване Сергеевиче Жохове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Администрация МО «Тарумовский район»,

администрация МО «село Кочубей», районный Совет ветеранов ВОВ и труда,  
Совет старейшин района, районное Управление образования, 

общественность.

… Пополнил «журавлиный клин»

Администрация МО «Тарумовский 
район» РД информирует, что 28 декабря 
2013 года в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации внесены изменения, 
касающиеся регулирования работы 
систем капитального ремонта. 

Согласно этим изменениям, собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Во 
исполнение этого закона, Правительством 
Республики Дагестан был принят закон 
№57 от 9.07.2013 о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах и ряд нормативно-пра-
вовых актов, в которых отражены сроки и 
виды работ по проведению капитального 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Уважаемые жители Тарумовского района!

ремонта. Постановлением Правитель-
ства РД от 17 февраля 2016 г. № 29 был 
утвержден минимальный размер взно-
са на капитальный ремонт. 

Он составил 5,40 руб. за 1 кв.м. Для 
аккумулирования взносов и организа-
ции процесса капитального ремонта 
был создан региональный оператор 
- Дагестанский некоммерческий фонд 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Оплату можно произвести по адре-
су: с. Тарумовка, ул. Пионерская, 44 
(Абонентская служба «МежРегион-
Газ») 

А.В. Зимин.
 и.о. главы администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
В Тарумовском районе продолжает вещание  радиостанция «Рас-

свет».
Диджей Борис порадует слушателей новыми и уже полюбившими-

ся вам песенными хитами, расскажет о новостях из жизни района. 
Хотите порадовать своих родных, друзей, знакомых – закажите им 
песенное поздравление на радио «Рассвет».

«Рассвет» вещает на волне 106,7 FM, а с недавнего времени также 
вещает на новых радиочастотах: 101,0; 102,1; 105,1 FM.

Телефон:  8 909 481-97-50.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Респуб-

ликанской конференции «Развитие сельского 
спорта и физической культуры в РД. Проблемы 
и перспективы», которая будет проходить 27 
апреля 2016 года в селе Аверьяновка Кизляр-
ского района РД, в Центре традиционной куль-
туры народов РФ.

Цель конференции: улучшение условий и досту-
па для занятий спортом и физической культурой 
в сельских районах Дагестана, привлечение вни-
мания федеральных, республиканских, муници-
пальных органов власти, бизнеса, общества к про-
блемам сельского спорта и физической культуры, 
активизация спортивной и физкультурной деятель-
ности в сельских районах республики.

На конференцию приглашаются: представители 
Министерства образования и науки РФ, Мини-
стерства спорта РФ, Государственной Думы РФ, 
всероссийских федераций по видам спорта, обще-
ственных организаций, вузов педагогических (ка-
федра физвоспитания), спортивных клубов РД, фе-
деральных и региональных СМИ, муниципальных 
районов РД, сельской молодёжи, родители детей 
сельских школ.

Организаторы конференции: сельская обще-
ственная организация «Местные инициативы» села 
Александрия Кизлярского района РД в партнёрстве 
с Министерством образования и науки РД, Адми-
нистрацией MP «Кизлярский район», Управлени-
ем образования MP «Кизлярский район», а также 

с администрациями Хасавюртовского, Бабаюртов-
ского, Кизлярского, Тарумовского, Ногайского му-
ниципальных районов РД.

Основные направления работы конференции:
Положение и состояние спортивных залов и 

стадионов в школах и сёлах, их обеспеченность 
спортивным инвентарём. Состояние сельских и 
школьных стадионов, их обеспеченность спортив-
но- физкультурными снарядами и условиями для 
занятий.

Обеспеченность квалифицированными тренер-
ско-педагогическими кадрами школ и спортивных 
секций; пути совершенствования системы подго-
товки, аккредитации, лицензирования, обучения, 
награждения (почётные звания, ордена, грамоты 
министерства).

Условия и возможности для занятий спортом и 
физической культурой для девочек. Новые про-
граммы, новые возможности (например, плавание, 
гимнастика, дзюдо, лёгкая атлетика, шахматы). По-
ложение игровых видов спорта (футбол, волейбол, 
регби).

Сотрудничество бизнеса, общества и властных 
структур в решении проблем сельского спорта и 
физической культуры (положительный опыт, его 
отсутствие). Участие сельских школ и НКО в раз-
личных муниципальных, республиканских, феде-
ральных, международных программах развития.

Заявки на участие в конференции принима-
ются  до  20 апреля 2016 года по телефону: 

8 928 561 36 14, e-mail: kahat.info@qmail.com

Пожары, к сожалению случаются. Поэтому крайне важно знать, как ве-
сти себя при возникновении пожара. Обнаружив пожар, гражданин дол-
жен, прежде всего, поднять тревогу любым доступным способом и сразу 
же приступить к тушению, используя для этого имеющиеся первичные 
средства пожаротушения.

Первейшей обязанностью каждо-
го гражданина при возникновении 
пожара является спасение людей и 
оказание помощи людям, которым 
угрожает опасность. Чаще всего та-
кая 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, спо-
койно разбудить спящих, вывести в первую очередь детей, стариков и боль-
ных, 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 при-
менять воду при вспышках керогазов, керосинок и примусов, а также при горе-
нии электропроводов, находящихся под напряжением. Очаг горения, где вос-
пламенился 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.

Я.А. Кайипханов, начальник ОП-17 ФГКУ«ПСО ФПС по Республике 
Дагестан»,старший лейтенант внутренней службы.                

Если возник пожар

Слушайте радио «Рассвет»

Конференция в Аверьяновке
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Команда Тарумовско-
го района в составе уча-
щихся Ново-Дмитри-
евской СОШ Марии 
Аукиной (8 «б» кл.), 
Эльмиры Аметовой (7 
«а» кл.), Сабины Арс-
ланбековой (7 «а» кл.), 
Русии Болековой (8 
«б» кл.), Саиды Даву-
довой (8 «б» кл.), Али-
ны Нурлубаевой (8 «б» 
кл.), Эльвиры Шама-
каевой (7 «а» кл.) и тренера М.Д.Бекишиева в упорной борьбе заняла 3-е место.

Команда была награждена кубком, дипломом 3-й степени Министерства образо-
вания и науки РД и памятными медалями. 

Спортсменки-баскетболистки, учащиеся группы №4 ДЮСШ Тарумовского ра-
йона, 2-й год обучаются в группе начальной подготовки под руководством тренера-
преподавателя М.Д.Бекишиева.

А.М.Рамазанов, зам. директора Тарумовской ДЮСШ.

С 8 по 10 апреля в спортивном зале Республиканского Хасавюртовского пе-
дагогического колледжа состоялось Первенство РД по баскетболу среди сбор-
ных школьных команд девушек 2002-2003 г.р., участие в котором приняли 8 
команд городов и районов РД. В ед у щ и е 

ознакомили 
школьников с 
историей воз-
никновения 
праздника, 
рассказали 
им о первом 
космонавте 
Юрии Алек- 
сеевиче Гага-
рине, подго-
товили соот-
ветствующий 
видеоматери-
ал и музыкальные композиции. 

Дети также узнали о космических ис-
следованиях, о том, как готовят космо-
навтов. 

Ребята читали стихи, принимали уча-
стие в викторине. К мероприятию была 
подготовлена тематическая книжная вы-

Космическая Одиссея
12 апреля в Таловском Доме культуры для учащихся 7 класса (классный ру-

ководитель Е.Д.Гончарова) состоялось мероприятие, посвященное 55-летнему 
Юбилею Всемирного дня авиации и космонавтики.

ставка «Великий шаг человечества».
Подготовили и провели мероприятие 

работники библиотеки и Дома культу-
ры: директор ДК Л.Д.Яковенко, худо-
жественный руководитель О.В.Чурки-
на и библиотекарь О.И.Шевченко. 

Наш внеш. корр.

Совсем скоро наша страна будет отмечать 71-ю 
годовщину Великой Победы. Версты войны были 
долгими. С боями солдаты Великой Отечественной 
дошли до Берлина, спасли мир от фашистской чумы. 
Освобожденные города, спасенные узники концлаге-
рей…

11 апреля 1945 года вошел в летопись истории как 
Международный день освобождения узников конц-
лагерей. 

Победе посвящается

«Памяти узников концлагерей посвящается», - под 
таким названием прошло 11 апреля мероприятие в отде-
ле обслуживания читателей Тарумовской центральной 
библиотеки для учащихся 8-х и 10-х классов Тарумов-
ской СОШ.

Мероприятие, начавшееся с пронзительного «Бухен-
вальдского набата», стало реквиемом узникам смерти 
Бухенвальда, Дахау, Освенцима, Майданека, Саласпил-
са.

Ведущие мероприятия Индира Ибрагимова и глав-
ный библиотекарь отдела обслуживания читателей 
Надежда Викторовна Артюхина подготовили для 
школьников глубокий по смыслу и тематике сценарий, 
в котором чувствовалась атмосфера военной истории. 
Музыкальное сопровождение, демонстрации слайдов и 
отрывков из художественных фильмов, чтение стихо-
творений окунули слушателей в далекое прошлое. Очень 
щемяще прозвучал отрывок из повести «Маруськина 
память»в исполнении Валерии Горховой.

Классный руководитель 3 «А» класса С. М. Ка-
мелешева, принявшая со своими школьниками 
активное участие в подготовке и проведении ме-
роприятия, сказала: «Трудно осознавать, какие 
зверства творили фашисты в лагерях смерти. 

Даже сейчас не залечить ран, причиненных 
войной. Это непрошедшая боль, помнить обо 
всем этом надо. Ради мира на земле».                                      

Наш корр.

На Первомай россияне будут отдыхать четыре дня: 
30 апреля, 1, 2 и 3 мая.

Воскресенье 1 мая переносится на понедельник 2-
го, а отдых 3-го числа нам подарен январём (3-е чис-

ло выпало на воскресенье).
Проработав в мае три дня, мы снова уйдём на ка-

никулы в связи с празднованием Дня Победы - отдых 
будет длиться три дня, с 7 по 9 мая.

Ингредиенты: 1 вилок капусты (небольшой), 500 г корневого 
сельдерея, 200 г лука, 200 г моркови, 100 г растительного масла, 200 
г риса.

Овощи тщательно промыть, измельчить 
(можно на крупной терке). Лук мелко по-
резать. Соединить всё и пассировать не бо-
лее двух минут, до прозрачности лука, по-
мешивая, чтобы не пригорел. Сковородку 
отставить.Рис тщательно промыть, залить 
кипящей водой, отставить на два часа.

Капусту опустить в подсоленный кипя-
ток на несколько минут, чтобы листья легко отделялись. Смешать овощи 
и рис, выложить на капустные листья, завернуть края, чтобы начинка не 
выпадала. Сложить в кастрюлю, залить водой. Тушить на небольшом 
огне не более 30 мин.

Постные голубцы Ингредиенты: 150 г перловой крупы, лук - 1 шт., 
морковь - 1 шт., картофель - 3 шт., укроп, соль, па-
нировочные сухари, рафинированное масло.

Промыть и отварить 
перловую крупу. Пробить 
блендером получившуюся 
кашу вместе с луком и ре-
заным укропом. Морковку 
и картофель очистить. 

Сырые овощи натереть 
на терке. Смешать тертые 
ингредиенты с перловым фаршем. Присолить. 

Слепить котлеты и запанировать. Подсолнечное мас-
ло раскалить на большой сковороде. Постные котлетки 
жарить на умеренном огне.

Котлеты из перловки

Спорт

Мяч в корзине

Выходные праздничные дни

Продолжается православный пост

Летопись войны


