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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

До главного праздника года -
Дня Победы - 

8 дней

 Даты военной 
истории России

29 апреля в зале заседаний администрации 
МО «Тарумовский район» состоялась 37-я 
сессия районного Собрания депутатов под 
председательством Магомеда Омаровича 
Абдалова.

На повестке дня рассматривались вопро-
сы:

1. Отчет главы администрации МО «Тару-
мовский район» РД о социально-экономичес-
ком развитии МО «Тарумовский район» РД в 
2014 году и задачи на 2015 год. (Докладчик: 
М.В.Абрамкина – глава МО «Тарумовский 
район» РД).

2. О работе МРНИ №16 ФНС РФ по РД по 
исполнению бюджетных назначений за 2014 
г. и задачи на 2015 год. (Докладчик: Х.С.Ал-
хасов – начальник налоговой инспекции).

3. О работе отдела военного комиссариата 
РД по Тарумовскому и Ногайскому районам 
по призыву граждан на военную службу. 
(Докладчики: Ю.В.Охрименко – начальник 
ВК и Н.Г.Погорелова – врач-терапевт Тару-
мовской ЦРБ).

4. Включение дополнений, отраженных 
в протоколе публичных слушаний, в про-

30 апреля 1945 года. 1409-й день войны.
В БЕРЛИНЕ войска фронта, продолжая 

вести уличные бои в центре города, овладе-
ли зданием германского рейхстага, на кото-
ром водрузили знамя победы…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта про-
должали вести уличные бои в юго-западной 
части БЕРЛИНА и заняли ряд кварталов в 
городском районе ВИЛЬМЕРСДОРФ и же-
лезнодорожную станцию ВЕСТКРОЙЦ. 
Юго-восточнее БЕРЛИНА наши войска 
уничтожали остатки окружённой группы 
немецких войск в лесах западнее населён-
ного пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ.

1 мая 1945 года. 1410-й день войны.
Войска 1-го Белорусского фронта 1 мая 

штурмом овладели городом Бранденбург 
— центром Бранденбургской провинции и 
мощным опорным пунктом обороны нем-
цев в Центральной Германии. В Берлине 
войска фронта очистили от противника го-
родские районы Шарлоттенбург, Шёнеберг 
и в центральной части города заняли более 
100 кварталов. В боях за 30 апреля войска 
фронта взяли в плен более 14000 немецких 
солдат и офицеров.

ект Решения 
«О внесении 
изменений и 
дополнений 
в Устав МО 
«Тарумовский 
район» РД с 
учетом мнения 
населения». 

(Докладчик: 
А.В.Жук – де-
путат РСД).

5. Утверж-
дение проекта 
Решения РСД 
«О внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав МО «Та-
румовский район» РД с учетом мнения на-
селения.  (Докладчик: М.О.Абдалов – пред-
седатель РСД).

6. Разное:
6.1. Внесение изменений в структуру 

администрации МО «Тарумовский район» 

РД (письмо администрации района №424 от 
27.04.2015 г.).

6.2. О внесении изменений в район-
ный бюджет МО «Тарумовский район» РД 
(письмо администрации района от №426 от 
28.04.2015 г.).  

Согласно проекту постановления 
Минтруда РФ, в целях рационального 
использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней, в мае 
предусматривается четырехдневный пе-
риод отдыха, совпадающий с празднова-
нием Праздника Весны и Труда (1-4 мая), 
и трехдневный период отдыха, совпада-
ющий с празднованием Дня Победы (9-11 
мая).

Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители
 Тарумовского района! 

Поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Первые погожие дни, предвестники 
лета, создают особую атмосферу ве-
сенней радости в семьях и трудовых 
коллективах. Меняются времена, но 
Первомай остается одним из самых 
любимых праздников в нашей стране, 
праздником человека-труженика, будь 
он предприниматель, руководитель 
предприятия, врач, учитель, рабочий.

Труд является основополагающим в 
жизни каждого человека, он дает воз-
можность растить детей, кормить 
семью, приносить пользу обществу. В 
этот праздничный день я благодарю 
всех, кто добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне работает на 
благо района в различных отраслях и 
сферах жизнедеятельности. 

Желаю всем жителям здоровья, мира 
и благополучия!

Пусть вас всегда окружают тепло и 
любовь близких людей, а труд ваш бу-
дет оценен по достоинству! С Празд-
ником Весны и Труда! 

М.В.Абрамкина, глава 
МО «Тарумовский район» РД.

Дорогие тарумовчане! 
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая - Днём Весны 

и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым 

праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей зна-
чимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие 
всех и каждого. Жители Тарумовского района всегда умели работать на благо 
общего дела и своими руками делают район ещё более привлекательным и ком-
фортным.

 С праздником, друзья, желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго весеннего настроения!

Ю.А.Левицкий, первый заместитель 
Председателя НС РД, руководитель фракции “Единая Россия”.

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и 

Труда!
Этот весенний праздник – символ возрождения 

природы и непреходящей ценности созидатель-
ного труда. С пробуждением природы приходит к 
нам и  весеннее настроение.

Пусть оно приносит не только радость, но и все-
ляет надежды на лучшие преобразования в жизни 
общества и Тарумовского района.

В этот светлый весенний праздник примите по-
здравления и пожелания здоровья, счастья, мира, 
согласия и благополучия  в каждой семье.

М.С.Арацилов, депутат Народного  Собрания 
РД от ВПП «Патриоты России» .

Состоялась 37-я сессияПарламентарии

Поздравляю с праздником! Мира и добра!

Майские выходные
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География праздника под названием 
«Шобытлыдынь бойында» - «На бере-
гах «Чубутлы,» и в этот раз была широка. 
Помимо гостей из сел Тарумовского, Но-
гайского, Кизлярского, Бабаюртовско-
го районов, г.Махачкалы, на празднике 
были гости из Карачаево-Черкессии, 
Астраханской области, Чеченской Рес- 
публики, а еще Янгурчи Баймурзаевич 
Аджиев, вице-президент Конгресса тюрк-
ских народов, и  Франтишек Храбал из 
Словакии - публицист, разработчик 2-х 
томов  монографии о Северном Кавказе. 
В данное время журналист собирает мате-
риал о народах Дагестана и тема Золотой 
Орды и её потомков, по его словам, для него 
сверхинтересна.

32-й Межрегиональный литературно-спортивный праздник, посвященный  великому ногайскому 
ученому и просветителю Абдулхамиду Шершенбиевичу Джанибекову и 96-ой День рождения села 
прошёл 26 апреля в парке культуры и отдыха села Новодмитриевки Тарумовского района. Это стало 
еще одной значимой вехой культурной жизни этого небольшого поселения, где компактно проживают 
ногайцы.

Сохраняя славные истоки ногайского этноса, председатель местной национальной культурной ав-
тономии «Ногайцы Тарумовского района РД» Расул Борангазиевич Кенжибулатов проводит большую 
работу в плане приумножения традиций ногайского народа, и ежегодные, в последние годы широко-
масштабные праздники  - его заслуга.

…Стоит отметить, что село Новодмитри-
евка встретило праздник радушием сельчан, 
чистыми дворами и улицами, свежей зеленью 
и отреставрированным памятником Славы в 
центральном парке. 

После поздравлений главы Ногайского 
района Казмагомеда Зейнадиновича Янбу-
латова, зам.главы МО «Тарумовский район» 
Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой, 
зам.прокурора Тарумовского района Менля-
жи Явгайдаровича Рамазанова и директо-
ра Тарумовского информационного центра 
Леси Ивановны Прокопенко состоялся 
гала-концерт, в котором блистали своим ис-
кусством мастера сцены и самодеятельные 
артисты. 

Более чем 3-х часовая концертная про-
грамма пролете-
ла незаметно, по-
скольку феерия 
выступлений за-
вораживала. Хо-
реографический 
ансамбль «Сав-
ле» под руковод-
ством Кадрии 
Нурлубаевой 
был выше всяких 
похвал; фоль-
клорно – этно-
графический ан-
самбль «Далык» 
и хореографиче-
ский ансамбль 
«Юлдыз - Лар» 

из Астрахани 
отразили в тан-
цах всю пали-
тру степного 
раздолья; де-
вичий ансамбль «Айланай» из Ногайского 
района стал украшением праздника, а вокал 
Кизилгюль и Яхъи  Кудайбердыевых из 
Ногайского государственного оркестра на-
родных инструментов был на недосягаемой 
высоте! Уллубий Романов покорил публи-
ку песней на слова Загира Юлбалдыева, 
уроженца ст.А-невского, а Джамиля Амир-
ханова из Раздолья и Дмитрий Болохов из 
Тарумовки были встречены публикой просто 
восторженно.

Следует отметить, что публика не была 
безучастной – и молодежь, и пожилые но-
водмитриевцы подтанцовывали и подпевали 
артистам. 

Конечно же, радушный хозяин, организа-
тор праздника Р.Б.Кенжибулатов не забыл о 
гостеприимстве: прямо в парке готовились 
горячие национальные угощения, а за ще-
дрые столы подходили и гости, и все жела-
ющие.

Паралельно с концертной программой на 
футбольном поле шел турнир, посвященный 
памяти А.Джанибекова, в котором состяза-
лись команды из Карачаево-Черкессии, Че-
ченской Республики, Астрахани, Ногайско-
го, Кизлярского, Бабаюртовского районов и 
Ново-Дмитриевки.

Победа и приз (огромный баран), предо-
ставленный Нурланом  Ямалиевым, со-

Помнить, откуда ты родом

Почетными гостями фестиваля стали ди-
ректор Департамента туризма и региональной 
политики Министерства культуры РФ Ольга 
Сергеевна Ярилова, заместитель председа-
теля Правительства РД Магомед Исаевич 
Исаев, министр культуры РД Зарема Ажуев-
на Бутаева, зам. министра культуры РД, ди-
ректор Дома народного творчества Марита 
Велихановна Мугадова, а также директор 
Дербентского государственного историко-ар-
хитектурного и художественного музея-запо-
ведника Али Магиятдинович Ибрагимов.

В этот день крепость Нарын-кала из оборо-
нительного сооружения с тысячелетней исто-
рией превратилась в уютное этнокультурное 
подворье, где были представлены предметы 
быта, национальные костюмы, ювелирные 
украшения, клинки, кинжалы, вазы, картины, 
произведения искусства различных народ-
ностей, населяющих благодатный Дагестан. 
Здесь были и табасаранские ковры, и куба-
чинское серебро, прославившее искусных 
ювелиров из этого небольшого даргинского 
села на весь мир, и гоцатлинские женские 
украшения, и русские матрешки – разнообра-
зию культурных и духовных ценностей даге-
станцев можно позавидовать!

Вниманию и взыскательному вкусу зрите-

26 апреля, в теплый солнечный день, самый древний город России Дербент отворил свои врата для сотен туристов из Москвы, 
Кисловодска, Нальчика, Минеральных вод, Пятигорска, а также Малайзии и Китая, прибывших на фестиваль народного творче-
ства «Содружество», прошедший в рамках празднования 2000-летия города.

ворью не только многочисленных туристов, 
но и представителей СМИ со всех регионов. 
Работник районного ДК Александра Влади-
мировна Алисова призналась: «Сегодня в 
нашем подворье было очень много гостей, я 
тоже давала интервью журналистам раз-
личных телевизионных каналов, здесь мы 
обрели много друзей».

Действительно, праздник получился по-на-
стоящему теплым и живым, а Дербентская 
крепость в этот день стала Дагестаном в ми-
ниатюре и дала туристам уникальную воз-
можность всего лишь за пару часов «побы-
вать» во многих уголках нашей малой Родины 
и увидеть ее культуру изнутри.

P.S. Организаторами фестиваля выступили: 
Министерство культуры Российской Федера-
ции и Республики Дагестан, Республиканский 
Дом народного творчества и Дербентский 
государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник.  

Цель фестиваля – сохранение этнокультур-
ного наследия России, сохранение единства, 
мира, добрососедских отношений, а также 
обмен культурным опытом в области сохране-
ния народных традиций – была достигнута.

трудникам ОМОНАа из Москвы, достался 
хозяевам поля, вторыми были кизлярцы 
(команда «Сангиши») и третьи – футбо-
листы команды «Шабден» (Карачаево-
Черкессия). 

Праздник подарил хорошее настроение 
всем жителям, а гостей хозяева одарили 
еще и сувенирами – вручную изготовлен-
ными мешочками «шонтай».

Добродушные, улыбчивые хозяева празд-
ника желали всем счастья и благополучия. 
Пусть же счастье и благополучие всегда 
пребудет и с древним народом его прароди-
теля – Хана Ногая!

P.S. К.З.Янбулатов, глава Ногайского 
района, почетный гость праздника, благо-
даря главу села за праздник, отметил: «В 
последнее время сохранению ногайского 
этноса, его бесценной культуры уделяет-
ся большое внимание. Проблемы ногай-
ского народа на 7-ой и 9-ой сессиях ООН 
поднимал Я.Б.Аджиев. И здорово, что в 
небольшом ногайском селе сегодня прохо-
дит такой праздник, звучит ногайская и 
русская речь, есть объединяющее начало 
дружбы и взаимопонимания, а народ села 
хранит свои истоки и культуру. Значит, 
жизнь продолжается!  Главное – пом-
нить, кто ты и откуда родом». 

Наш корр.

лей были представлены 
и блюда национальной 
кухни.

Русская культура на 
празднике была достой-
но, творчески  пред-
ставлена работниками 
Тарумовского район-
ного Дома культуры, 
которые в этот день в 
числе первых прибыли 
в музей-заповедник и 
со вкусом оформили 
выставку русского на-
родного творчества. 
Подворье привлекало 
зрителей своими ярки-
ми красками – посуда с 
хохломской росписью, 
в которой сверкали лу-
чики теплого весеннего солнышка, русские 
матрешки, чугунки и сковородки, живописно 
расположившиеся на плетне, куклы в тради-
ционных нарядах явились наглядной иллю-
страцией быта русского этноса.

У посетителей фестиваля была возмож-
ность ознакомиться с художественными про-
мыслами Дагестана, а тарумовский художник 

Саид Кадиалиев проявил свои та-
ланты в росписи глиняных горшков, 
представленных юждаговскими ма-
стерами.

Продолжением культурной про-
граммы стал праздничный концерт, 
в котором были представлены тан-
цевальные и песенные номера на-
родного творчества. Тарумовский 
район был отмечен яркими костю-
мами и звонкими голосами заслу-
женного работника культуры РД 
Жанны Алиевой и народного фоль-
клорного коллектива «Рыбачки». 
Нельзя не отметить тот факт, что 
живые голоса наших артистов под 
аккомпанемент Николая Редькина 
привлекали к Тарумовскому под-

О.Степовая, фото автора.

Гостеприимный древний Дербент
Уважаемые друзья!

Поздравляю всех с праздником Перво-
мая!

Труд всегда был, есть и будет двигате-
лем прогресса. Каждый трудящийся вно-
сит свою лепту в дело процветания своей 
Родины, а достигая успехов, служит её 
славе и составляет её гордость. В Тару-
мовском районе немало тружеников, ко-
торыми можно по праву гордиться.

Пусть свет этого весеннего, теплого и 
ясного дня никогда не иссякнет в ваших 
сердцах!

М.О.Абдалов, председатель районного 
Собрания депутатов.

Первого мая мы отмечаем праздник 
Мира, Труда, Весны.

Этот праздник  издавна был любимым 
праздником народа, светлым и радост-
ным, праздником международной  соли-
дарности трудящихся.

От  души поздравляю всех с праздни-
ком!

В  день Первомая  я  желаю всем жи-
телям района праздничного настроения, 
здоровья, счастья и мира.

Б.В.Медведев, председатель Совета 
ветеранов ВОВ и труда.

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

1 Мая — один из значимых праздников 
для нашего старшего поколения, кото-
рое честно работало на производстве, 
в бюджетной сфере и подготовило себе 
достойную смену. Неслучайно президент 
России возродил звание Героя Труда.

Поздравляю всех тружеников и ве-
теранов труда Тарумовского района с 
праздником, желаю вам успехов во всех 
начинаниях и больше солнечных дней на-
ступившей весной!

О.Д.Гаджимурадова, начальник 
УСЗН в МО «Тарумовский район» РД. 

Весеннего настроения!

С праздником 
Весны и труда!

Поздравляю!
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Конечно же, письмо в Калинов-
ку мы передали и встретились с 
племянницей Н.Н.Макаренко, 
руководителем школьного крае-
ведческого кружка Н.Н.Ядченко. 

Наталья Николаевна сообщи-
ла, что в преддверии 70-летия 
Великой Победы их краеведчес-
кий кружок решил собрать ин-
формацию о земляках – воинах, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной. 

Руководителю кружка захоте-
лось побольше узнать о своем 
дяде, Николае Никифоровиче 
Макаренко. Он жил в многодет-
ной украинской семье, где воспи-
тывалось 5 детей. В живых оста-
лась сестра и 7 племянников. 

Одна из них – Наталья Нико-
лаевна Ядченко, учитель геогра-
фии Калиновской СОШ. Работа 
началась с того, что она собрала 
все семейные фотографии, се-
мейные реликвии, в том числе 
похоронку, пришедшую на дядю, 
и старые, пожелтевшие фотогра-
фии надгробия братской моги-
лы, где была выделена фамилия 
Н.Н.Макаренко и указано звание 
– сержант. 

На одном из уроков в декабре 

«Мама, я остался жив, я везучий…»
На электронную почту сайта районной администрации пришло письмо, которое 

позвало в дорогу наших журналистов.
«Добрый день, Марина Владимировна!

Пишет Вам глава администрации села Гыртоп Григориопольского района Придне-
стровской Молдавской республики. К нам пришло письмо от учащихся 9-11 классов 
школы села Калиновка Тарумовского района, собирающих краеведческий материал о 
воинах земляках, погибших в войне 1941-1945 г.г., в частности в отношении захороне-
ния в нашей братской могиле Макаренко Николая Никифоровича. 

Сообщаю Вам, что он действительно захоронен в нашей братской могиле. Село 
наше небольшое, но администрация села уделяет особое внимание сохранению и бла-
гоустройству братской могилы и парка, прилегающего к ней. 

Я решила написать и выслать некоторые фотографии на Ваш адрес, т.к. письмо по 
почте будет идти долго. Будьте добры, передайте это письмо в школу с.Калиновка.  

Если у Ваших учащихся есть возможность, пусть пишут нам на этот электрон-
ный адрес: girtop_sovet@mail.ru. 

С уважением, Гуртовая Татьяна Анатольевна.»

прошлого года кружковцы напи-
сали письмо в администрацию 
села Гыртоп с просьбой сообщить 
информацию о месте захоронения 
в братской могиле Николая Ники-
форовича Макаренко, а также, если 
возможно, выслать фотографию 
братской могилы, видео или диск 
об окрестностях села. Письмо со-
провождала небольшая биография 
погибшего. 

На скорый ответ никто не на-
деялся, но уже в январе на адми-
нистрацию Тарумовского района 
пришло письмо от Татьяны Ана-
тольевны Гуртовой, главы админи-
страции села Гыртоп, в котором она 
сообщила, что письмо получено, и 
пообещала поделиться со следопы-
тами-краеведами любой интересу-
ющей информацией. 

Продолжив общение с админи-
страцией с.Гыртоп, краеведы по-
лучили новую фотографию с от-
реставрированного обелиска на 
братской могиле, где уже было на-
писано «лейтенант» - звание, кото-
рое Николаю Никифоровичу было 
присвоено посмертно. 

«Нам было отрадно узнать, 
что в маленьком селе Гыртоп, 
число жителей которого едва до-

стигает 500 человек, маленькая 
горстка людей смогла не только 
отреставрировать памятник, 
но и сохранить захоронения и 
поддерживать мемориал в чи-
стоте и порядке, проводить там 
мероприятия и митинги», - при-
зналась Наталья Николаевна. 

От Николая Никифоровича с 
фронта, когда он был под Сталин-
градом, пришло одно единствен-
ное письмо матери, в котором он 
пишет: «Мама, я остался жив, я ве-
зучий». Но все-таки судьба не была 
к нему благосклонна – он погиб. 
И в похоронке, которая пришла на 
него, было написано: «Светлый 
образ командира Н.Н.Макарен-
ко навсегда останется в наших 
сердцах. Мы не забудем его геро-
изма. Его подвиг останется бес-
смертным».

Отрадно, что о подвигах воинов 
Великой Отечественной благо-
дарные потомки помнят. И рабо-
та калиновских школьников и их 
руководителя достойна уважения. 
Старшеклассники-краеведы выхо-
дят в интернет и через поисковые 
системы собирают необходимые 
сведения. «Нам интересно знать 
историю, узнавать новое о на-

ших земляках, тех, кто защищал 
нашу Родину, кто воевал за мир 
на земле», - сказала ученица 11 
класса Калиновской СОШ Фаина 
Курбанова

«Особый интерес вызывает 
сбор информации о тех людях, 
кто жил именно в нашем селе 
или в нашем районе. И наш долг 
– сохранить память об этих 
людях», - считает ученик 9 класса 
Гамзат Магомедов.

…Очень важно сохранить па-
мять о воинах-земляках, павших 
на фронтах войны. В этом от-
ношении роль краеведческого 
кружка под руководством Ната-
льи Николаевны Ядченко трудно 
переоценить. Следопыты-краеве-
ды Калиновской СОШ – звено в 
большой цепи преемственности 
поколений и хранении наследия 
боевого подвига нашего народа. 

О.Степовая, фото автора.

Оргкомитет рассматривал  
план проведения празднич-
ных мероприятий, о котором 
говорили руководители, от-
ветственные за торжествен-
ную и  культурно-массовую 
программы, за спортивные 
мероприятия, демонстрацию 
фильмов о войне и др. 

Резюмируя выступления и 
сообщения, глава района, в 
частности, отметила: «70-ле-
тие Победы – праздник зна-
чимый и необходимо про- 
вести все подготовитель- 
ные и организационные ра- 
боты с ответственностью, чтобы сам 
праздник стал ярким и запоминающим-
ся событием в жизни района и ещё од-
ним знаком уважения к нашим дорогим 
ветеранам. 

Из более 3000 участников ВОВ Тару-
мовского района в свои села вернулось 
1400 человек, сейчас их всего 9. Над ними 
шефствуют руководители организаций 
района, им уделяют внимание главы по-
селений и школьники. Однако мы все в 

Заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 70-летия По-
беды провела 27 апреля в районной администрации глава МО «Тарумовский рай-
он»  Марина Владимировна Абрамкина. В заседании приняли участие заместители 
главы Валерий Витальевич Митьковец, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Али 
Омарович Алиев, военный комиссар отдела ВК по Тарумовскому и Ногайскому рай-
онам Юрий Викторович Охрименко, начальник полиции Тарумовского ОМВД Олег 
Ахмедович Алиев, начальник РУО Виктор Николаевич Руденко, начальник УСЗН 
Ольга Дмитриевна  Гаджимурадова, глава МО «село Тарумовка» Сергей Алексан-
дрович Горемыкин, руководители структурных подразделений районной админи-
страции, председатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько, предста-
вители СМИ.

неоплатном долгу перед поколением побе-
дителей, и праздник Юбилейной Победы – 
это, в первую очередь, праздник ветеранов, 
и наш долг сделать его светлым, добрым и 
значимым».

Курирующий сферу культуры В.В.Мить-
ковец озвучил на заседании оргкомитета ход 
организационных мероприятий, оргкомитет 
рассмотрел также другие вопросы предстоя-
щих торжеств.

Наш корр.

… В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов недавно учащиеся 2 класса Раздольевской СОШ вместе с классным ру-
ководителем Раисой Алексеевной Митрофановой посетили своего земляка, Маркова 
Анатолия Никифоровича, свидетеля Великой Отечественной войны. 

Встреча прошла в очень теплой, дружеской атмосфере. Ребята с увлечением слушали рас-
сказ Анатолия Никифоровича о его нелегком детстве. «Я был ребенком, когда началась 
война. Война - это убийство, кровь. Это страх и голод. Не дай Бог  никому испытать 
такое горе, которое испытали дети войны. Вы должны знать, что мир – это самое 
главное», - рассказывал он, а дети сопереживали его воспоминаниям.

Во время беседы ученики задавали много вопросов, желая побольше узнать о войне, о 
судьбе детей военного времени. Диалог получился открытым и сердечным, со слезами на 
глазах. Анатолий Никифорович, провожая детей, пожелал, чтобы молодое поколение никог-
да не видело ужасов войны.                                                                                             Наш корр.

Слушая воспоминания...
К 70-летию Победы

Подготовка к 
празднику Победы

Уважаемые жители Тарумовского района!
Высокотехнологический центр «Здоровье», созданный в районе по инициативе гене-

рального директора ООО «Парадис» Салмана Газиевича Сулейманова,  в ознаменование 
70-летия Великой Победы проводит благотворительную акцию «Здоровье – каждому 
жителю!»

Бесплатный прием пациентов с оказанием диагностической,  консультативной по-
мощи окажут высококвалифицированные врачи: хирург, гинеколог, кардиолог, тера-
певт, врач УЗИ.

Приглашаем за здоровьем в «Здоровье»!
 Р.М.Эмиргамзаев, генеральный директор медцентра.

Здоровье – каждому жителю!

День Победы - Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед Под-
вигом страны и народа, этот Подвиг сотворившего. В России нет ни одной семьи, в чью историю 
Великая Отечественная война не была бы вписаны черными датами. Война сломала, изуродо-
вала, искалечила судьбы многих. Сколько жизней загублено, сколько пролито слез, сколько 
страданий выпало на долю поколения военного времени...

9 Мая мы отмечаем один из самых главных праздников для нашей страны - День Великой Победы. 
В нашей республике много неравнодушных людей, желающих помочь ветеранам и участникам ВОВ. 
Один из них, руководитель ООО «Комокс» Абдурашидов Магомед Джабраилович из Махачкалы, 
который проводит благотворительную акцию, приуроченную к празднованию этого особого для всех 
нас праздника. Каждому ветерану и участнику Великой Отечественной войны в канун праздника бу-
дет вручен конверт от руководителя этой организации. 

От имени ветеранов нашего района выражаем благодарность Магомеду Джабраиловичу за внима-
ние, память и доброе сердце. Желаем Вам и Вашим вашим близким всегда чистого и мирного неба 
над головой!

УСЗН в МО «Тарумовский район».

Благодарим Магомеда Джабраиловича
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Так, в воскресе-
нье, 26 апреля во 
Владикавказе состо-
ялся внеочередной 
Круг по выборам 
нового атамана Тер-
ского войскового ка-
зачьего общества.

В работе Круга 
приняли участие 
выборные казаки 
Тарумовского рай-
онного казачьего об-
щества: атаман села 
Тарумовки Алек-
сандр Мельников, 
атаман села Таловки 
Александр Стро-
кин, кошевой ата-
ман села Коктюбей 
Александр Миро-
нов, казаки станиц 
во главе с начальником штаба ТРКО 
ТКВ Сергеем Шапошниковым.

Участников круга приветствовал 
глава Северной Осетии Таймураз 
Мамсуров: «Мы хорошо знаем слав-
ные традиции российского казаче-
ства, заслуги в трудовых и ратных 
делах, воспитании подрастающего 
поколения.  Несмотря на все по-
пытки стереть из нашей жизни 
традиции прадедов, дедов и отцов, 

Большой Круг терских казаков
Лев Толстой писал: «Граница породила казачество, а казаки создали Россию». И так сложилось, что исто-

рически казачество являлось оплотом российской государственности на Кавказе. Сегодня казачество стало 
одним из стабилизирующих факторов в регионе, поэтому избрание атамана казачьего общества – событие 
неординарное.

вы, казаки, находитесь в первых ря-
дах тех, кто отстаивает свои тра-
диции, чтит стариков и заботится 
о подрастающем поколении».

С речью на Круге также выступил 
помощник полпреда президента Рос-
сии в СКФО Алексей Семенов и дру-
гие почетные гости.

На безальтернативной основе и от-
крытым голосованием Круг большин-
ством голосов поддержал кандидатуру 

Александра Журавского и выбрал 
его атаманом Терского войскового ка-
зачьего общества. 

По традиции атаман принял прися-
гу на верность России и казачеству.

Участниками Круга были рассмо-
трены также организационные во-
просы. Отмечено, что штаб войска 
по-прежнему будет дислоцироваться 
в городе Владикавказе.

Наш корр.

А на что ориентируемся мы, взрослые, 
когда советуем, а иногда и навязываем 
своему подросшему чаду, куда ему от-
правиться учиться после школы? Кри-
териями для нас могут быть: престиж 
профессии, уровень заработной платы, 
востребованность на рынке труда. Без-
условно, это важно. Но более важно по-
нимать склонности и сформировавшиеся 
интересы самого ребенка, чтобы он вы-
брал ДЕЛО ПО ДУШЕ. Только зани-
маясь любимым делом, человек может 
быть счастлив по-настоящему.

Именно те занятия, которые нравятся 
малышу, принесут ему радость и удо-
вольствие в будущем. Задача родителей 
– помочь ребенку найти себя, обеспечить 
возможность для развития его способ-
ностей и поддержать его стремление и 
желание в будущем.

В нашем районе есть уникальная воз-
можность определить способности ре-
бенка – провести тестирование на аппа-
рате Инфолайф.

Это тестирование подходит дошколя-
там, старшеклассникам, которые опреде-
ляются с выбором ВУЗа и профессии в 
будущем, а также взрослым. Возрастных 
ограничений нет! Данное исследование 

Талант – 
по отпечаткам пальцев

Каждый родитель задумывается о будущем своего ребенка, о том, как сложит-
ся его жизнь, какую профессию он выберет.

У маленького ребенка интерес к профессии вызван эмоциональным восприя-
тием образа в целом. Ему может понравиться какая-либо профессия из-за краси-
вой рабочей одежды или из-за случая, произошедшего на его глазах.

поможет определить, к чему у ребен-
ка есть способности: к спорту, интел-
лектуальному труду или творчеству. 
Методика тестирования основывается 
на природной индивидуальности каж-
дого человека – отпечатках пальцев. 
Отпечатки пальцев каждого человека 
неизменны и постоянны, в отличие от 
других линий на руке. 

Процесс тестирования на аппарате 
Инфолайф занимает 10 минут: к специ-
альному устройству (сканеру) прикла-
дывается каждый палец руки, а затем 
программа выдает результат – опреде-
ляет наиболее подходящие сферы дея-
тельности, образование, виды спорта, 
показатели здоровья, темперамент, ин-
дивидуальные особенности. 

Благодаря такой информации ро-
дители, воспитатели и педагоги могут 
помочь детям раскрыть себя и целена-
правленно заниматься занятием, кото-
рое действительно нравится ребенку, и 
в котором он сможет добиться наиболь-
шего успеха!

Мы работаем: с.Тарумовка, ул.Со-
ветская, 1, с 9 до 20 часов. Возможна 
предварительная запись по тел.: 8-
967-941-71-62, 8-988-790-71-49.

В преддверии праздника Великой Победы про-
дуктовые наборы от КФХ «Валентина» получили 
ветераны из села Кочубей Жохов Иван Сергеевич, 
Губаненко Сергей Николаевич и Усачев Павел Ва-
сильевич. Ветераны благодарили М.Н.Ващенко 
за подарки от КФХ «Валентина», а И.С.Жохов от-
метил: «Слава Богу, мы дожили до 70-летия По-
беды. Нам немало лет, видели в жизни многое. 
Главное, чтобы потомки  сберегли завоеванный 
нами мир».

P.S. Кочубейских ветеранов также тепло по-
здравил Николай Петрович Спирин, заме-
ститель полномочного представителя Главы 
Республики Дагестан по Северному территори-
альному округу, а также казаки с.Кочубей.

Семья Ващенко из с. Калиновки Тарумовского района – семья тружеников, и, что еще немаловажно, 
очень отзывчивая и неравнодушная, живущая по законам веры и совести. Валентина Петровна – руково-
дитель КФХ «Валентина», Михаил Николаевич – руководитель  комитета экологии и природопользова-
ния, атаман Тарумовского районного казачьего общества.

Любино детство закончилось в 
5-м классе, когда началась война. 
Девочка вместе со взрослыми вер-
шила трудовой подвиг: была еже-
дневная, трудная работа. 

«Мы рыли окопы, рвы, от-
стойники для воды, пасли овец 
в бурунах. В колхозе работа шла 
с весны до осени: сеяли пшеницу, 
ячмень, сажали картошку; были 
свои ветряная и водяная мельни-
ца, где-то 10 тракторов и ма-
шин, был скот и даже верблюды. 
Зимой тоже не знали отдыха  - 
копали Терек, тачками вывозили 
на берег грунт и песок. Строили 
также насыпь дороги в Тарумов-

В этом году уважаемой труженице из села Ново-Дмитриевки Любови Васильевне Пурисовой исполнит-
ся 90 лет. Всю свою трудовую жизнь она отдала сельскому хозяйству – грамотного экономиста Л.В.Пу-
рисову знали не только в районе, но и в республике. А трудовую закалку на всю жизнь ей дало трудное 
военное детство.

ку», - вспоминает Лю-
бовь Васильевна. 

«Зимой 1945 года, 
возвращаясь с Терека 
пешком, в сильный 
мороз, заболели и я, и 
мои сестры Полина, 
Женя, Катя и Настя. 
С диагнозом «тиф» мы 
лежали в Тарумовской 
больнице. Сестры вы-
лечились, а я выкараб-
калась намного позже: тощая, 
слабая физически. Но дух у меня 
был сильный – я пошла работать 
учетчиком в тракторную поле-
вую бригаду», - вспоминает Любовь 

Васильевна. 
Особенно 

п а м я т н ы м 
для Любы и 
всех новод-
митриевцев 
был День 
П о б е д ы . 
«Известие 
о победе 
на полевой 
стан привез 
Муса Бай-
мамбетов. 
Я с криком 
«Конец вой-
не!», плача и 

смеясь, побежала по 
загонам. Все бросили 
работу, село собра-
лось около конторы. 
Выступил председа-
тель В.Пугачев, ска-
зал о долгожданной 
победе. 9 мая в честь 
праздника объявил 
выходным, выделив 
по 1 кг мяса и по 1 л 
вина. Все вино слили 

в одно большое ведро, но кто-то 
нечаянно его зацепил и разлил. 
Так бригадир на радостях 2 ведра 
вина выделил!», - говорит Любовь 
Васильевна и продолжает: «У нас в 
войну все общее было, одно боль-
шое сердце на всех. Вместе пись-
ма с фронта читали, и похорон-
ки оплакивали гуртом…»

…Вспомнив военное лихолетье, 
она заплакала, а вместе с ней и я. 
Ведь мой отец, Янмурза Айтлиев, с 
1939 по 1946 год был на войне, вер-
нулся израненный. Мы, дети, тро-
гали эти шрамы и даже оставшийся 
осколок…

И я говорю: «Спасибо, дорогое 
отцовское поколение! Кланяюсь 
Вам – ваша наследница, Ваша 
дочь Майлав!»

М.Бекишиева, наш внеш-
корр., село Ново-Дмитриевка.

Защита на протяжении 
всей жизни

Иммунизация широко призна-
на одной из самых успешных и 
экономически эффективных мер 
здравоохранения из всех существу-
ющих. Она позволяет ежегодно 
предотвращать от 2 до 3 миллионов 
случаев смерти и в настоящее вре-
мя обеспечивает защиту детей не 
только от болезней, вакцины про-
тив которых имеются уже много 
лет, таких как дифтерия, столбняк, 
полиомиелит и корь, но также от 
пневмонии и ротавирусной диа-
реи, на долю которых приходится 
большинство случаев смерти детей 
в возрасте до 5 лет. 

Кроме того, благодаря новым и 
сложным вакцинам, в настоящее 
время можно защитить подростков 
и взрослых людей от таких болез-
ней, представляющих угрозу для 
жизни, как грипп, менингит и рак 
(рак шейки матки и печени).

Однако каждый пятый ребенок 
не охвачен вакцинацией: в 2014 
году примерно 21,8 миллиона де-
тей грудного возраста не получили 
жизненно необходимых вакцин.  
Причинами этого являются не-
адекватные поставки вакцин, от-

Прививка – 
защита от болезней

Целью Всемирной недели иммунизации, которая прошла в по-
следнюю неделю апреля (24-30), является содействие использова-
нию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней.

сутствие доступа к службам здра-
воохранения и недостаточный 
уровень политической и финан-
совой поддержки. 

Ликвидировать пробелы в 
иммунизации

Всемирная неделя иммуниза-
ции 2015 года будет способство-
вать приданию нового импульса 
предпринимаемым на глобаль-
ном, региональном и националь-
ном уровнях усилиям по активи-
зации действий, направленных 
на повышение уровня информи-
рованности и спроса на иммуни-
зацию со стороны местных со-
обществ, а также на повышение 
эффективности услуг по проведе-
нию вакцинации. 

С.В.Ремизова, эпидемиолог 
Тарумовской ЦРБ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРТСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)
тел. (8722) 51-84-55 факс. (8722) 51-84-55

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» ПО РЕСПУБЛИ-
КЕ ДАГЕСТАН.

О сокращении сроков государственного кадастрового учета и об орга-
низации

бесплатного выездного приема документов ветеранов ВОВ
«О предоставлении информации» и в рамках подготовки к празднова-

нию 70-летия Победы в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов,
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД с 07.04.2015г. по 31.05.2015г. реали-

зует комплекс организационных, административных и информационных меро-
приятий, направленных на повышение доступности и качества государствен-
ных услуг в сфере государственного кадастрового учета для ветеранов ВОВ. 

Проводятся бесплатные выездные приемы документов на государственный 
кадастровый учет и государственную регистрации прав ветеранов и инвалидов  
ВОВ (и лицам, к ним приравненным).

Информация об указанных мероприятиях - сайте филиала (www.dagkadastr.
ru)

И.Д.Омаров , начальник межрайонного отдела №14 по Тарумовскому, 
Ногайскому районам,  г. Ю. Сухокумск.

К 70-летию ПобедыПодарки от «Валентины»

Детство закончилось в войну... Всемирная неделя иммунизации
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1 мая свой День рождения отмечает 
Аштаев 

Харсмагомед Алисултанович. 
Вас, уважаемый Харсмагомед Алисултанович, 

поздравляет администрация МО «Тарумовский 
район» и желает крепкого здоровья, мира, счас-
тья и благополучия. Пусть Вас согревает тепло 
семейного очага, окружают друзья, а успех со-
путствует во всех делах и начинаниях!

Дациева
 Нуцалхана Сахратулаевича,

 который 1 мая отмечает свой День рождения, 
поздравляет администрация МО «Тарумовский 
район», желает счастливых лет жизни, радо-
сти, здоровья и благополучия. Пусть этот день 
подарит красивые поздравления и самые теплые 
пожелания.

1 мая свой прекрасный, Юбилейный день рож-
дения отмечает 

Мельникова 
Марина Сергеевна.

 Вас, уважаемая Марина Сергеевна, искренне 
поздравляет администрация МО «Тарумовский 
район», желает крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов,  неизменной поддержки род-
ных и друзей.

1 мая 86-й День рождения отмечает
Скотникова 

Мария Афанасьевна, 
ветеран труда, жительница села Кочубей. С 

этим событием её поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов войны и труда, отдел Пенсионного фон-
да района, а также районный Совет женщин. 

Уважаемая Мария Афанасьевна, примите по-
желания здоровья, добра, благополучия, неизмен-
ной поддержки родных и друзей.

2 мая День рождения отметит 
Магомедов 

Куби Юсупович.  
Вас, уважаемый Куби Юсупович, поздравля-

ет администрация МО «Тарумовский район» и 
желает Вам крепкого здоровья и счастья, опти-
мизма, бодрости, терпения и удачи. Пусть всю 
жизнь Вас окружают только самые надежные 
друзья, а на пути встречаются лишь достойные 
люди.

3 мая свой 70-летний Юбилей отметит
 Багандов 

Магомед Абдуллаевич,  
ветеран труда из села Кочубей. С этим собы-

тием Вас, уважаемый Магомед Абдуллаевич, 
поздравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и тру-
да, отдел Пенсионного фонда района и от всей 
души желают здоровья, счастья, тепла семейно-
го очага, хорошего настроения, добрых и безоб-
лачных дней.

4 мая свой Юбилейный, 75-летний День рож-
дения отметит 

Михайлова 
Тамара Романовна, 

ветеран труда  из села Юрковки. Вас, уважа-
емая Тамара Романовна, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет женщин. 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, внимания 
родных и близких.

5 мая 80-летний Юбилей отметит ветеран тру-
да из села Калиновки 

Шабанова 
Ханум Рамазановна.

  Вас, уважаемая Ханум Рамазановна,  поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин. Желают Вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни в окружении родных и близких.

Адамова 
Адама Рамазановича, 

ветерана труда из села А-Невского, отмечаю-
щего свой 80-летний День рождения 5 мая, по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и тру-
да и отдел Пенсионного фонда района.

Крепкого Вам здоровья и хорошего настрое-
ния. Пусть жизнь дарит только приятные 
моменты, родные и близкие будут здоровы и 
счастливы, а все беды, болезни и несчастья обхо-
дят стороной Ваш дом! 

Примите 
поздравления!
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Администрация МО «Тарумовский 
район» РД объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муници-
пальной службы - начальника отдела по 
делам молодежи, ФК, спорта и туризма 
администрации МО «Тарумовский рай-
он» РД.

В конкурсе могут принимать участие 
лица, имеющие российское гражданство, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
языком РФ и соответствующие квалифика-
ционным требованиям, установленным ФЗ 
«О муниципальной службе РФ и РД».

К образованию: высшее профессио-
нальное образование;

К стажу работы: стаж гражданской 
службы (государственной службы иных ви-
дов) не менее 4-х лет или стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет.

Участник конкурса должен знать Кон-
ституцию РФ и Конституцию РД законо-
дательство РФ и РД применительно к ис-
полнению соответствующих должностных 
обязанностей, владеть навыками составле-
ния служебных писем и документов и не-
обходимым программным обеспечением и 
компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо представить к 10 мая 2015г до-
кументы в администрацию МО «Тарумов-
ский район» РД:

- заявление на участие в конкурсе на 
имя Главы МО «Тарумовский район» 
РД;

- собственноручно заполненную анке-
ту, форма которой утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 26.05.200-
5г № 667-р, с приложением фотографии.

-копии: паспорта; трудовой книжки; 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; свидетель-
ства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жи-
тельства; документа воинского учета - 
для военнообязанных; документа о про-
фессиональном образовании; сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; документ об 
отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу.

Аттестат о неполном среднем образова-
нии за № 0018695, выданный Тарумовской 
СОШ в 2007 году на имя Алиева Руслана 
Магомедкамиловича, считать недействи-
тельным. 

На объекты строительства в г.Кизляр 
требуются рабочие следующих специаль-
ностей:

- штукатур-маляр,
- плотник-бетонщик.
За справками обращаться по тел.: 8-

928-543-15-15; (87239) 2-02-79.

Объявления
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Традиция жарки мяса на живом огне восходит своими корнями к нашим далеким предкам, когда добытую на охоте дичь жарили на костре. Традиция готовки на открытом 
огне до сих пор очень популярна во многих странах. Кто-то, вооружившись шампурами, готовит шашлыки, другие устраивают барбекю на заднем дворе и жарят стейки, тре-
тьи — аппетитные люля-кебабы на мангале.

Правил, связанных с жаркой мяса на огне — огромное количество. Интересно, что практически у всех народов это исключительно мужское занятие. Женщины допускаются 
в лучшем случае до маринования шашлыка, а чаще только до оформления стола и резки салатов. Тогда как процесс приготовления мяса лежит на мужских плечах.

Исключительно мужское занятие

Куриные крылья в паприке
Ингредиенты: куриные крылья — 1 

кг., морская соль — 2 ч. л., копченая 
паприка — 1 ч. л., перец чили молотый 
— по вкусу, сахарный песок — 1 ч. л., 
уксус виноградный белый — 1 ст. л., рас-
тительное масло — 3 ст. л.

Крылья вымыть, промокнуть бумажным 
полотенцем. Отрезать тонкую третью фа-
лангу, выбросить. В ступке растереть коп-
ченую паприку, соль, сахар, перец чили. 
Смазать сухой смесью крылья. 

Масло взбить с уксусом, залить крылья, 
перемешать. Мариновать крылья несколько 
часов в холодильнике. 

Жарить на решетке на среднем жаре 
углей в течение 20 минут. Очень вкусно, с 
приятным копченым вкусом. Крылья также 
можно запечь в духовке при 200`С в тече-
ние 40 минут.

Шашлык из говядины с кефиром
Говядина (мякоть) — 1 кг., соль — 1/2 ч. л., 

репчатый лук — 2 шт., хмели-сунели — 1 ч. л., 
кефир — 0,5-1 ч. л.

Говядину нарезать небольшими одинаковыми 
кусками. Положить мясо в миску. Посыпать со-
лью. Добавить нарезанный кольцами репчатый 
лук. Всыпать хмели-сунели. Залить все кефиром, 
перемешать. Оставить мариноваться часа на 1,5. 

Нанизать говядину на шампуры. Жарить на ман-
гале, периодически переворачивая. По необходи-
мости поливать кефирным маринадом. Подать вкусный и ароматный шашлык к столу. При-
ятного аппетита!

Шашлык из баранины
Баранина (мякоть) — 2 кг., сок 1/2 лимона, 

растительное масло — 3 ст. л., соль — 3 ч. л., са-
харный песок — 1 ч. л., сладкий репчатый лук 
— 600 г.

Способ приготовления:
Баранину вымыть, обсушить, разрубить на круп-

ные куски. Натереть мясо солью и отставить. Взбить 
в чашке лимонный сок, ложку сахара и масло, сма-
зать этой смесью все мясо. Лук порезать полукольца-
ми, смешать с бараниной. Накрыть подготовленное 
мясо тарелкой и убрать в холодильник на 4-6 часов. 
Жарить над средним жаром углей минут 25. 

Шашлык из свинины, 
маринованный в томате

Свинина (мякоть) – 2 кг., лук репчатый 
– 2 шт., томатная паста – 2 ст.л. с горкой, 
свежая зелень (укроп, кинза, петрушка, ба-
зилик) – 1 пучок, паприка молотая – 1 ст. л., 
перец красный острый – по вкусу, кориандр 
молотый, перец черный, соль.

М я с о 
нарезать 
кусочками 
размером 
примерно 
4х4 см, и 
выложить 
в глубо-
кую миску. 
Добавить 
нарезан-
ные лук и 
зелень. До- 
бавить специи и томатную пасту. Влить при-
мерно 1 стакан холодной воды и хорошо пере-
мешать.  Не надо солить! Соль вытягивает из 
мяса сок, и мясо в итоге может получиться су-
ховатым. Соль лучше добавить примерно за 2 
часа до приготовления шашлыков. 

В томатном маринаде мясо лучше всего по-
держать ночь. Мясо нанизать на шампуры, 
плотно прижимая друг к другу, так шашлык 
будет сочнее. Шашлык жарить на раскаленных 
углях, не допуская прямого пламени, постоян-
но переворачивая. 

  Подавать шашлык со свежими овощами и с 
томатным соусом.

Шампуры с нанизанным шашлыком всегда переворачивают и следят, чтобы не было при-
горания мяса, обрызгивая шашлык во время жарки маринадом или пивом. Чтобы опреде-
лить, на какой стадии готовности находится шашлык, используют нож. Проткните но-
жом мясо и узнайте, достаточно ли прожарен шашлык.

В месте прокола будет хорошо видна степень прожарки. Внутри не должно быть крови, 
цвет должен быть розовый или белый, снаружи румяная корочка. На гарнир к шашлыку луч-
ше всего подойдут овощи и зелень. На востоке к шашлыку подают красное или белое вино.

Праздник весны и труда отмечается 1 мая в 142 странах мира. Первомай имеет древнюю историю.
- 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, потребовав 8-часовой рабочий день. 

Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. Исто-
рия праздника 1 Мая, Дня международной солидарности трудящихся, начинается с июля 1889 года, когда Па-
рижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 
1 мая ежегодных демонстраций.  

- Корни праздника 1 Мая отнюдь не коммунистические, как принято было думать раньше. Коммунисты 
стали солидарны с остальными жителями мира лишь в 1890 году в Варшаве.

- Шведы и вовсе называют 1 мая Днем Кукушки. В эту ночь они жгут многочисленные костры и лихо 
перепрыгивают через высокие языки пламени. Это все делается специально, чтобы Тролли, которыми, по 
поверьям шведов, просто-таки кишат местные леса, даже близко не подходили к человеческим жилищам. 

- Жители Голландии в этот день устраивают луковичные выходные. В последнюю неделю апреля в этой 
стране традиционно чествуют королевских особ и устраивают фестиваль тюльпанов. 

Эй, Зеленый Сантьяго!
Именно так называют жители Испании день 1 Мая. Это праздник всех влюбленных и цветов. Девушки на 

День Зеленого Сантьяго увешены красивыми цветами, а рядом - их молодые люди, поющие им различные 
дифирамбы. 

Раз ромашка, два ромашка…
На солнечной Сицилии 1 Мая собирают обычные луговые ромашки, которые обязательно принесут всем 

счастье. Во всяком случае сицилийцы свято в это верят.

1 Мая или Международный День Труда


