
организовать 
«утиное цар-
ство».

«Тракто-
рист – это 
призвание», 
— считает 
Арсен Кайт-
мазов, уроже-
нец Новолак-
ского района. 
Потом в шут-
ку добавляет, 
что «за рулем 
трактора он 
с тех самых 
пор, как на-
чал в детстве 
ходить». В свое время он получил специальное образование в Ха-
савюртовском сельхозтехникуме. Позади уже полвека жизни, за 
это время он успел поработать во многих местах, но профессии 
своей никогда не изменял. Последние десять лет трудится в кормо-
совхозе «Новая жизнь».

Механизатор с увлечением рассказывал про колесный трактор, 
самоходную косилку, которую здесь называют «немкой», различ-
ную прицепную технику. Знание и жизненный опыт позволяют 
ему следить за техническим состоянием своих железных друзей, 
управлять самоходными сельхозмашинами, выполнять любые 
технологические операции при заготовке сена.

Интересуюсь: почему он выбрал такую тяжелую и пыльную 
профессию? Тракторист, не задумываясь, ответил, что ему нравит-
ся работать на земле. В завершение нашего разговора он обратился 
к дагестанской молодёжи с призывом не бояться работы в поле и 
быть преданными земле-кормилице.

http://dagpravda.ru/ekonomika/
sjuzhety-dagestanskogo-ovcevodstva/
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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Глава республики назначил нового руко-
водителя министерства по национальной 
политике и делам религий РД, сообщили 9 
марта информагентству в пресс-службе Гла-
вы региона. Им стал Энрик Муслимов.

Он сменил 
на этой долж-
ности Та-
тьяну Гама-
лей, которая 
возглавляла 
ведомство с 
2014 года.

Э н р и к 
Муслимов 
в 2011-2015 
годах был 
руководите-
лем регионального Управления ФСКН. Затем с 
марта по ноябрь 2018 года занимал должность 
врио главы города Дербента. 

Новости региона

Назначен новый министр

Во вторник, 5 марта, заместитель гене-
рального директора по работе с органами 
власти и регионами ООО «Газпром Межре-
гионгаз» Николай Исаков представил Главе 
Республики Дагестан Владимиру Василье-
ву вновь назначенного гендиректора ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала».

Им 28 февраля текущего года стал Валерий 
Кантеев, работающий в газовой отрасли с 1997 
года, и руководивший до назначения в Дагестан 
газоснабжающей компанией г. Тамбов.

В рамках встречи обсуждены актуальные во-
просы в газоснабжении региона, намечены кон-
кретные меры по снижению потерь ресурса.

Глава Дагестана наметил сроки достижения 
существенных позитивных изменений в этой 
сфере.

Назначен директор 
ООО ««Газпром Межрегионгаз»

Общественные помощники
Глава Дагестана Владимир Васильев 

встретился со своими первыми помощника-
ми, действующими на общественных нача-
лах, и вручил им удостоверения.

Ими стали мастер спорта СССР по вольной 
борьбе, заслуженный тренер России, старший 
тренер сборной команды РД по боевому самбо 
Абдулманап Нурмагомедов и самый молодой 
доктор физико-математических наук, профес-
сор Дагестанского государственного универси-
тета Заур Алисултанов.

Сказав о принятом решении относительно 
создания института помощников Главы, руково-
дитель региона обратился к Абдулманапу Нур-
магомедову:

«Я представляю, что такое - умение воспи-
тывать олимпийских чемпионов и чемпионов 
мира. Это величайший дар. Вы им в совершен-
стве владеете».

Владимир Васильев также отметил, что все 
присутствующие на мероприятии – единомыш-
ленники, которые заинтересованы в том, чтобы 
в Дагестане развивался спорт, чтобы здесь фор-
мировались настоящие мужчины, которыми ре-
спублика будет гордиться.

Кроме того, руководитель субъекта напомнил, 
что скоро пройдут всемирные соревнования по 
рабочим профессиям.

«Мы к ним активно готовимся, настроены 
побеждать. Также недавно наш дагестанский 
кондитер стал чемпионом мира по кондитер-
скому искусству. Мы будем создавать условия 
для того, чтобы каждый человек мог в своей 
профессии добиваться тех высот, на которые на-
строен и которые способен достигнуть».

14 марта по инициативе секретаря Тарумовского местного отделения ВПП  «Единая Россия», главы МР «Тарумовский 
район» РД Александра Васильевича Зимина состоялось совещание, для которого глава района предоставил дискуссионную 
площадку  и пригласил Набиюлу Абдулманаповича Карачаева, министра природных ресурсов и экологии РД; Виталия Ни-
колаевича Морозова, прокурора Тарумовского района; Александра Анатольевича Кунаева, и.о.начальника ОМВД России 
по Тарумовскому району; заместителей  главы района; Ахму Саидбеговича Абдусаиадова, директора Западно-Каспийского 
филиала ФГБНУ «КаспНИРХ»; Мурада Спартаковича Гаджиева, руководителя ТУ Росимущества в РД; Дмитрия Николае-
вича Некрасова, представителя службы ПУ ФСБ РФ по РД в г.Каспийске; Курбана Магомедовича Курбанова, зам.руководи-
теля Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства; руководителей рыбодобывающих предприятий и 
представителей СМИ. 

Тема совещания: «Проблемы рыболовства на рыбодобывающих предприятиях Тарумовского и Кизлярского районов».
На совещании выступили Александр Зимин, глава района; Набиюла Карачаев, министр природных ресурсов и экологии РД; Влади-

мир Сячин, управляющий приемкой №21-Б ООО «Турали-Каспий» и многие другие.
В ходе выступлений и дискуссий были обсуждены проблемные вопросы рыболовства и подведены итоги совещания.

Информационное сообщение

Завершается зимовка скота, овцеводы активно готовятся к окотной кампании. Мягкие погодные условия прошедшей зимы 
позволили овцеводам обойтись без потерь, а также сэкономить значительное количество кормов. В целом на землях отгонного 
животноводства на отчетную дату окотилось уже около 20 процентов овцематок. Мы побывали в Кочубейской зоне и посетили 
несколько прикутанных хозяйств горных районов.

Сюжеты дагестанского овцеводства

На границе со Ставропольским краем расположен городок 
Южно-Сухокумск. Ошибаются те, кто считает этот населенный 
пункт пристанищем нефтяников. Здесь много людей занято в 
сельском хозяйстве.

На пригородных «авеню» безмятежно отдыхают коровы, за-
нятые своим обычным жвачным делом. Полчища кур что-то 
рассматривают в траве, за порядком следят отряды бдительных 
гусей.

Идиллия дополняется овечьими группами. Этих мелких парно-
копытных уже много лет разводит Ильяс Аммаев. Быт животново-
дов ему знаком с 6 лет, его отец в свое время работал бригадиром 
на ферме. Сегодня на арендованных землях Аммаев содержит 
кошару, на приусадебном участке он построил откормочный цех. 
«Не люблю без дела сидеть, с детства приучен к труду и честному 
заработку», – говорит овцевод.

В десяти километрах от Южно-Сухокумска находится ГУП 
«Кормосовхоз «Новая жизнь». В советские времена этот совхоз 
имел добрую репутацию, тогда здесь ежегодно заготавливали до 
5 тысяч тонн сена, содержали 1,5-2 тысячи овец и несколько сот 
голов дойного стада. В наше время здесь каждый год заготавли-
вают более тысячи тонн страховых запасов растительных кормов 
для скота.

Еще издали заметны длиннющие скирды из прессованного в 
рулоны сена. Как пояснили в хозяйстве, имеется в наличии более 
600 тонн кормов.

Руководитель совхоза Зумрулла Арзиманов настроен оптими-
стично, в планах — придать совхозу новую жизнь. Он привел в 
порядок дополнительные поливные участки сенокосов, намерен 
в этом году заготовить около двух тысяч тонн сена. Конечно, нуж-
на новая техника: имеющееся в хозяйстве оборудование служит 
уже третий десяток лет.

Потому Зумрулла планирует приобрести в лизинг самоходную 
косилку и рулонный пресс-подборщик. Есть также планы отре-
монтировать административное здание, облагородить подъезд-
ную дорогу. В животноводческую базу завезут молочное стадо, 
а наличие поблизости канала «Сухокумский» подсказало идею 
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Как пояснил  со-
ветник Главы Да-
гестана Александр 
Волков, курирую-
щий данное направ-
ление работы, заклю-
чение регуляторного 
контракта в сфере 
газораспределения 
в РД представляет 
собой соглашение 
между субъектом 
РФ, Федеральной 
антимонопольной 
службой, сбытовой 
компанией и газо-
распределительны-
ми организациями. 
Контракт имеет долгосрочный характер с 
четкими показателями развития отрасли. 
Прежде всего, по словам Волкова, речь идет 
о целевой инвестиционной составляющей, 
фиксированных затратах на эксплуатацию 
сетей и тарифах. «Контракт заточен на раз-
витие республиканских сетей, а также на 
то, чтобы рос объем реализации продукта: 
зарабатывайте деньги, но только за счет 
того, что у вас будет как можно больше и 
качественнее реализовываться продукт», 
— подчеркнул А. Волков.

При этом была отмечена необходимость 
урегулирования вопросов по аренде сетей, 
в том числе касающихся сдвоенных и бес-
хозяйных сетей, а также оплаты за потре-
бление энергоресурса.

В этой связи заместитель Председателя 
Правительства Владимир Лемешко сооб-
щил, что в результате проведенной инвен-
таризации выявлены все бесхозяйные сети 
– их более 1400 км. В настоящее время ста-
вится задача по их оформлению в собствен-
ность.

«Развивая сети, в которых потери сведе-
ны как минимум к нормативным, обеспе-

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов 13 марта провел совещание 
по вопросам развития газового хозяйства республики.

В частности, речь шла о заключении регуляторного контракта в сфере газораспре-
деления в Дагестане, об итогах инвентаризации объектов электро- и газоснабжения, 
а также о реализации программы газификации ЖКХ, промышленных и иных орга-
низаций республики.

Обсуждено развитие газового хозяйства

чивая прозрачные безналичные платежи, мы 
можем создать условия для цивилизованных 
рыночных отношений сбыта газа, привлекая 
в республику такие компании, как Лукойл и 
Роснефть», — заметил Лемешко.

Артём Здунов поручил отраслевым мини-
стерствам и ведомствам ускорить проведение 
кадастровых работ по данному направлению, 
установив конкретные сроки и исполните-
лей, а затем и проведение регистрации сетей 
совместно с муниципалитетами. «Это не 
должно длиться бесконечно. Сделать надо, 
не затягивая», — подчеркнул он.

По итогам обсуждения было принято ре-
шение доработать имеющуюся программу 
газификации Дагестана, уточнив количество 
возможных потребителей газа в рамках этой 
программы и учитывая недостроенные объ-
екты, определившись со степенью их готов-
ности. При этом существенным изменением 
в будущем может стать применение такого 
подхода, как строительство не только подво-
дящих газопроводов, но и уличных сетей, а 
также подведение их к домовладениям, что 
позволит исключить для конечных потреби-
телей плату за техническое подключение.

По информации председателя правления 
ГК «Геоскан» Алексея Семенова, компания 
специализируется на выпуске коммерческих 
беспилотных летательных аппаратов двух 
типов: самолетного и мультироторного. «Их 
использование позволяет оперативно полу-
чать полную, актуальную и регулярно обнов-
ляемую информацию о состоянии городской 
среды при минимальных затратах. 

Такие данные помогут повысить каче-
ство принимаемых решений и увеличить 
эффективность управления. А вместе с тех-
нологиями публикации данных материалы 
воздушных съемок послужат отличным ин-
формационным ресурсом для вовлечения 
общественности в процесс городского пла-
нирования», – отметил он.

Кроме того, отмечено, что наблюдение с 
воздуха открывает широкие возможности 
для контроля объектов недвижимости и зе-
мельных участков. «Трехмерные модели, 
автоматически создаваемые по результатам 
съемки, помогут оценить состояние объек-
тов, их соответствие договорам и нормати-
вам. 

Специалисты могут дистанционно прове-
рять исполнение контрагентами своих дого-
ворных обязательств и выявлять нарушения 
Земельного кодекса. 

Достоверные данные позволят безоши-
бочно рассчитывать стоимость аренды и 
выкупной цены. Также можно выявлять 
расхождения границ фактического исполь-
зования земельных участков с данными го-
сударственного кадастра недвижимости. Это 
позволит предотвратить недоплату арендных 
платежей на сумму в десятки миллионов ру-
блей»,– добавил он.

Председатель Правительства РД Артём Здунов 12 марта провёл совещание с пред-
ставителями группы компаний «Геоскан» по вопросу проведения кадастровых работ 
и цифровизации территории Дагестана, сообщает пресс-служба Администрации Гла-
вы и Правительства РД.

Цифровизации помогут беспилотники

По мнению председателя Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству РД Незира 
Гусейнова, использование данной техноло-
гии в регионе значительно улучшит работу 
при формировании генеральных планов на-
селенных пунктов.

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов под-
черкнул, что вуз готов сотрудничать и от-
крыть базовую кафедру ГК «Геоскан».

Комментируя прозвучавшие выступле-
ния, Артём Здунов подчеркнул, что сотруд-
ничество с «Геосканом» внесет ясность по 
многим вопросам. «Учитывая, что имеется 
положительный опыт использования этих 
технологий в других субъектах страны, нам 
надо более детально изучить эффектив-
ность внедрения подобной системы в Даге-
стане. Давайте об этом подумаем».

Завод по производству беспилотных ком-
плексов расположен в Санкт-Петербурге 
и имеет филиалы в Москве, Белгороде и 
Сургуте. Уникальными преимуществами 
техники «Геоскан» являются рекордные по-
казатели продолжительности полета. Они 
превосходят большинство зарубежных ана-
логов.

Вовлечение малого и среднего предпри-
нимательства в решение общегосудар-
ственных планов – одна из актуальных 
задач структур поддержки и развития 
малого бизнеса. Меры, которые пред-
принимаются в России в данном направ-
лении, масштабны и разноплановы. 
Одна из них, к примеру, –участие малого 
бизнеса в государственных торгах.

В Дагестане с этим в настоящем проблем 
нет, субъектами предпринимательства и со-
циально ориентированными некоммерче-
скими организациями в республике в 2018 
году было заключено 4388 контрактов на 
сумму 4,5 млрд рублей. Однако с оказанием 
имущественной поддержки у нас, как ока-
залось, не все складывается успешно. На 
встрече в конференц-зале Дома дружбы с 
руководителями исполнительной власти и 
муниципальных образований республики 
эти вопросы и обсуждались.

С докладом выступил руководитель Ди-
рекции регионального развития АО «Кор-
порация «МСП» Андрей Чуев. Также были 
рассмотрены вопросы реализации подпи-
санного соглашения между Дагестаном и 
АО «Корпорация «МСП», а также меро-
приятий по поддержке бизнеса в рамках 
паспортов национального, федерального и 
регионального проектов по развитию мало-
го и среднего предпринимательства.

Дело в том, что имущественная поддерж-
ка субъектов МСП должна осуществляться 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. Речь идет о передаче 

во владение или в пользование земельных 
участков, зданий, строений, сооружений. 
Также в эти списки входят оборудование, 
машины, механизмы и транспортные сред-
ства. В Дагестане утвержденного перечня 
муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, в настоящем нет. Между 
тем имущество, включенное в этот пере-
чень, может быть передано в пользование 
на долгосрочной основе субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов МСП. Здесь пред-
усмотрено в том числе использование этого 
имущества по льготным ставкам арендной 
платы.

Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РД Гаджимагомед Гусейнов рас-
сказал о мероприятиях, проводимых в ре-
спублике в плане оказания имущественной 
и иной поддержки МСП. Констатируя факт 
роста числа предпринимателей за последний 
год практически на 10 процентов, он назвал 
цифры финансовой помощи государства и 
объемы микрофинансирования, оказанных 
консультативных услуг бизнесу. В частно-
сти, Дагестанским фондом микрофинанси-
рования предоставлены займы 20 субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
сумму более 23,5 млн рублей. Гарантийным 
фондом выдано поручительство 6 субъек-
там МСП на общую сумму 8,2 млн рублей, 
фондом Дагестанской лизинговой компании 
с начала года заключены три договора на 
аренду лизинга. 

Корпорация «МСП»: 
помочь имуществом должны на местах

С восторгом зрители восприняли показ но-
вой коллекции национальной одежды «Мой 
Дагестан», выполненной махачкалинцами. 
За это выступление юные дагестанцы были 
удостоены благодарственных писем от пред-
седателя Общественного совета дагестанцев 
в Северной столице Сулеймана Сулейманова 
и руководства школы-интерната №6 Санкт-
Петербурга.

Кроме того, в торжестве с выставкой-ма-
газином «Дагестанские сувениры» приня-
ли участие член Союза художников России 

В школе-интернате №6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню толерантности. В нем приняли участие 
воспитанники Махачкалинского лицея-интерната «Центр одаренных детей» под 
руководством заместителя директора Центра, кандидата искусствоведения Разитты 
Гаджихановой.

Встреча в Санкт-Петербурге

Сакинат Исмаилова, член Союза писате-
лей России Гурия Османова, актер театра 
«Санкт-Петербургская оперетта» Керим 
Магомедов, исполнивший песни о Даге-
стане. С интересной программой выступил 
детско-юношеский хореографический ан-
самбль «Имамат».

В заключение было высказано пожелание 
наладить постоянные связи и сотрудниче-
ство между коллективами лицея-интерната 
Махачкалы и интерната для малообеспе-
ченных детей и сирот Санкт-Петербурга.
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Великий пост
13 марта 2019 года в пер-

вую седмицу Великого по-
ста в Тарумовский район с 
Архипастырским визитом 
прибыл архиепископ Ма-
хачкалинский и Грознен-
ский Варлаам. В храме свя-
того преподобного 

Андрея Первозванного 
правящий архиерей воз-
главил великое повечерие 
с чтением второй части Ве-
ликого покаянного канона 
преподобного Андрея Крит-
ского.

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь епар-
хии, благочинный Махачка-
линского церковного округа 
иерей Виталий Тарасов, на-
стоятель храма иерей Павел 
Кухтин и клирики благочи-
ния.

На службе молились глава 
Тарумовского района Алек-
сандр Зимин, казаки Тарумовского районного ка-
зачьего общества и прихожане.

По прочтении канона владыка Варлаам, преклонив 
колени, вознес молитву на начало Святой Четыреде-
сятницы.

По окончании  богослужения иерах обратился к ве-
рующим с архипастырским словом.

«В первые дни Великого поста мы читаем Вели-
кий покаянный канон преподобного Андрея Крит-
ского, который напоминает нам, что покаяние 
— самое важное деяние нашей души. 

Мы должны понять главное: в наших страдани-
ях не виноват никто, кроме нас, все скорби - от на-
шего невоздержания и в делах, и в помыслах. 

Если мы не будем бороться с греховными мысля-
ми и желаниями, то будем постоянно грешить и 

Участникам ВОВ и тру-
женикам тыла в Тарумов-
ском районе уделяют боль-
шое внимание не только в 
День Победы. 

Так, в преддверии 8 Марта 
делегация в составе Пред-
седателя районного Совета 
женщин Аллы Иванов-
ны Чебанько; начальника 
Управления Пенсионного 
фонда в Тарумовском райо-
не Светланы  Юрьевны Да-
выдовой и начальника ГБУ 
КЦСОН Ларисы Юрьевны 
Бациной поздравили с Днем 
8 Марта Марченко Наталью 
Прохоровну, которой  недав-
но исполнилось 100 лет. От 
себя они  вручили сладкие подарки,  блины, а также букеты цветов от 
главы района Александра Васильевича Зимина.

Наталью Прохоровну подводит здоровье, она не ходячая, но от души, 
как смогла, поблагодарила всех за внимание.

Цветы от главы

Далее в сопровождении  
главы администрации МР 
«Тарумовский район» РД 
Александра Зимина, заме-
стителя главы администра-
ции Зарбике Мунгишиевой, и.о. начальника Отдела 
образования Ольги Карташовой Татьяна Гамалей 
встретилась с директорами, завучами, родителями 
учащихся школ района.

Встреча проходила на базе Таловской СОШ. Вна-
чале Татьяна Гамалей побывала на уроке даргинского 
языка в 5 классе, а далее состоялась беседа с педагога-
ми, где поднимались темы изучения родных языков. 

В рамках беседы, педагоги, в том числе учитель 
аварского языка Юрковской школы Марзият Маго-
медова, рассказала, как преодолевались трудности с 
обучением.

Она провела огромную работу по этому процессу, 
за что награждена Дипломом Ассоциации учителей 
родных языков РД.

Отмечена Дипломом Ассоциации также большая 
работа директора Юрковской СОШ Паризы Маго-
медгаджиевой.

На совещании Татьяна Гамалей поднимала пробле-
му изучения родных языков, как сохранения каждого 
этноса. 

Она сказала, что минобрнауки Дагестана создает 
автоматизированную базу данных, в которой будет 
опубликована необходимая информация по учебни-
кам всех общеобразовательных организации региона, 
и  доступ к ней получат родители школьников.

Ольга Карташова, и.о. начальника отдела образова-
ния администрации МР «Тарумовский район» РД со-
общила, что общее число поступивших в район книг 

6 марта с рабочим визи-
том Тарумовский район 
посетила министр по на-
циональной политике и 
делам религий РД Татья-
на Гамалей. Предваряя 
рабочий визит, Татьяна 
Владимировна поздра-
вила всех  жителей Тару-
мовского района с Масле-
ницей, которая проходила 
на Центральной площади 
райцентра, отметив госте-
приимство и добродушие 
жителей района.

около 27 тысяч, все они пронумерованы и переданы 
в учебные учреждения района. «Благодаря приоб-
ретению Правительством Дагестана за счет 
средств резервного фонда Правительства России 
учебников и методических пособий, обучать детей 
станет легче. 

Поступившие учебники соответствуют всем 
требованиям ФГОС, содержат много информа-
ции, изложенной в доступной форме», - отметила 
О.Карташова.

«Родной язык делает народ народом. И наша за-
дача, задача многонационального Дагестана, про-
тянуть руку помощи малочисленным народам», 
- отметила Т.Гамалей.

«В Тарумовском районе нет кадрового голода. 
Уверен, что с реализацией программы «Земский 
учитель» молодое поколение учителей пополнит 
наши школы, еще более укрепляя кадровую базу, в 
том числе родных языков», - подчеркнул глава райо-
на Александр Зимин.

«Рада, что наши дети наконец-то обеспечены 
учебниками. Полученные учебные пособия напи-
саны доступным языком, красочные, содержат 
разнообразный материал.  Все это позволит учи-
телю заинтересовать учеников, донести до них 
необходимые знания», - отметила Анна Бобрусева, 
директор Таловской СОШ, поблагодарив всех за пло-
дотворную встречу.

Наш корр.

 Всероссийский  конкурс «Живая 
классика» приобретает все боль-
шую популярность и значимость. 
Он способствует повышению ин-
тереса школьников к чтению книг 
не только современных авторов, 
но и бессмертных классиков; рас-
ширению читательского кругозора.  
Это поиск и поддержка талантли-
вых детей. 

Этой работе Тарумовское обра-
зование и библиотеки района при-
дают большое значение. 

Так, 13 марта в Тарумовской цен-
тральной библиотеке, совместно с 
отделом Образования Тарумовско-
го района  прошел районный  этап, 
8-го  Всероссийского конкурса 
«Живая классика-2019». 

Соревновались 27 юных чте-
цов из 14 общеобразовательных 
учреждений  Тарумовского района. 
Они  читали  отрывки из прозаиче-
ских произведений российских и 
зарубежных писателей.

 Оценивалась программа по  воз-
растным категориям: 5 – 7 классы, 
8 – 9 классы, 10 – 11 классы.

 Победителями районного кон-
курса «Живая классика  - 2019» 
стали: возрастная категория 5 – 7 
классы – 1 место, Манапов  Рама-
зан,  Ново-Дмитреевская СОШ; 
возрастная категория 8- 9 классы 
-1 место Магомедова Анжелина, 
Кочубейская СОШ № 2; возраст-
ная категория 10 – 11 классы – 1 
место Ибрагимов Ибрагим, При-
вольненская СОШ. 

Победителям конкурса предсто-

 Я с книгой 
открываю мир

В наш современный век существует великий  Интернет , где мож-
но прочитать любую книгу. Но никакие чудеса в мире не сравнятся 
с живой книгой с шелестом ее страниц. 

Вместе с героями книг мы летим в космос, опускаемся в глубины 
океана, отправляемся в будущее, попадаем в прошлое. 

Чтение книг – тайна рождения великого слова.

ит участвовать в региональном 
этапе юных чтецов «Живая клас-
сика» в Махачкале.

«Приобщать  детей к лите-
ратурной классике трудное, но 
благородное дело. Мы стараем-
ся этой работе уделять боль-
шое внимание. 

Чтение книг, особенно для ре-
бенка, познающего мир, полезно 
всегда, поскольку открывает 
перед ним мир, в который он 
пришел. 

И задача учителя – научить 
его по-настоящему читать ху-
дожественный текст. 

Трудно переоценить значение 
литературного чтения в ре-
шении задач образования, раз-
вития и воспитания учащихся, 
особенно в наше время, когда 
современная жизнь и СМИ ско-
рее разрушают вековечные 
нравственные ценности, чем 
утверждают их в сознании под-
растающего поколения.  

Чтение и полноценное воспри-
ятие детьми художественных 
произведений классической и со-
временной литературы играет 
ключевую роль в их духовно-нрав-
ственном развитии, поскольку 
через родной язык и литературу 
ребенок приобщается к куль-
турным и нравственным цен-
ностям своего народа», - сказала 
Ольга Ивановна Карташова, 
и.о. начальника Отдела образова-
ния Тарумовского района.

Н.Артюхина.

никогда не избавимся от них, ибо из мыслей про-
растают все страсти», — подчеркнул иерарх.

«Именно пост и молитва — мощное оружие 
против дурных помыслов, способное положить 
важное начало духовному подвигу. Господь призы-
вает нас к исправлению, чтобы мы с пользой про-
водили благодатное время поста. 

Мы должны воспитать в своей душе дух пока-
яния, должны всегда пребывать в бодрости духа, 
постоянно анализируя происходящее с нами. И 
если будем жить таким образом, то душа наша 
научится покаянию, и мы будем получать помощь 
от Самого Бога», — заключил архиепископ Варла-
ам.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Родной язык как основа



В сельской библиотеке Коктюбейского  ДК 14 марта также про-
шла беседа-обзор  «От глиняной таблички к печатной страничке».

Библиотекарь Светлана Гаенко рассказала ребятам 5-6 классов Кок-
тюбейской ООШ о возникновении этого праздника, сделала обзор право-
славной литературы, которая была представлена на выставке «Бесценное 
наследие славянских народов». Рассказала что такое Библия, Евангелие 
и подчеркнула, что чтение правильных книг - это основа всего, что это 
самые мудрые учителя жизни. 

Подобные мероприятия прошли в библиотеках с.Кочубей (библиоте-
карь Юлия Бурова) и с.Новониколаевки (библиотекарь Л.В.Ходжае-
ва).
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Бег на сто метров, подтягивания, прыжки в длину 
и многое другое. Всего 9 дисциплин и невероятное 
желание получить золотой значок. 7 марта  на махач-
калинском стадионе им Е.Исинбаевой «К труду и обо-
роне» были готовы все. 

Фестиваль нормативов ГТО собрал юношей и де-
вушек - это сотни активных людей из разных уголков 
региона. Тарумовский район представляли специали-
сты Отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туриз-

«Готов к труду и обороне!» – лозунг спортивного движения существовал еще в советские годы. Однако 
и сейчас нормы ГТО сдают по всей России. 

му администрации МР «Тарумовский район» РД   и 
45 одиннадцатиклассников со школ района.

 «По результатам сдачи дисциплин все ученики  
сдали необходимые нормативы, для получения зо-
лотых и серебряных значков, которые им будут 
вручены в мае», - сказал Миматула Алиев, ведущий 
специалист Отдела по делам молодежи, ФК, спорту 
и туризму администрации МР «Тарумовский район» 
РД.                                                                      Наш корр.

С 8 января организацию могут оштрафовать за 
дачу взятки в интересах связанного с ней  юрли-
ца.

8 января 2019 года вступили в силу изменения в Ст. 
19.28 КоАП РФ (“Незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица”).

Если ранее юрлицо могли привлечь к ответствен-
ности по данной статье за передачу, предложение или 
обещание взятки исключительно от имени или в интересах этого юри-
дического лица, то теперь организацию могут оштрафовать и в случае, 
когда предусмотренные данной нормой противоправные деяния совер-
шаются в интересах связанного с ней юридического лица (ими могут яв-
ляться, например, аффилированные лица, дочерние общества и т.п.).

Кроме того, поправками уточнен круг лиц, выступающих на стороне 
взяткополучателя.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 570-ФЗ.
Прокуратура Тарумовского района.

В ходе осмотра 
в принадлежащем 
гражданину мотоци-
кле было обнаружено 
4 мешка, в которых 
находилось свыше 
100 экземпляров неза-
конно добытой рыбы 
осетровых и частико-
вых видов. 

Ориентировочный 
ущерб водным био-
логическим ресурсам 
составляет свыше 7 миллионов 
рублей. Изъятая рыба передана на 
ответственное хранение на рыбо-
перерабатывающие предприятие г. 
Махачкалы.

В отношении гражданина воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении по ч.2 ст. 8.37 
КоАП РФ, проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Напоминаем, что рыба осетро-
вых видов является особо ценным 
видом водных биоресурсов. За его-
незаконный вылов предусмотрена 
уголовная ответственность, высо-
кие штрафы. 

Миллионный 
штраф за осетров

В пограничной зоне в ходе несения службы пограничным наря-
дом на побережье Каспийского моря сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Дагестан в районе косы 
бухты Сулак при попытке скрыться на мотоцикле был задержан 
гражданин РФ, житель пгт. Сулак.

Теперь, согласно постановления 
правительства Российской Феде-
рации от 3 ноября 2018г. № 1321 
«Об утверждении такс для ис-
числения размера ущерба, причи-
ненного водным биологическим  
ресурсам» сумма штрафа за 1 
рыбу осетровых видов (русский 
осетр), независимо от размера и 
веса составляет более 138 тысяч 
рублей. С данным постановлени-
ем можно ознакомится на офици-
альном интернет-портале право-
вой информации.

Пресс-служба Пограничного 
управления  ФСБ России по 

Республике Дагестан.

«Ген Джоли»
Анджелина Джоли – не просто голливудская звезда, 

но и настоящий боец! Мать и тётя актрисы в относи-
тельно молодом возрасте погибли от так называемого 
наследственного опухолевого синдрома. 

И Анджелина со свойственной ей решительностью 
превентивно (то есть заранее) удалила себе молочные 
железы и яичники (органы – мишени для наслед-
ственного рака, высокий риск которого обнаружил её 
генетический анализ). 

Первой из публичных личностей она открыто при-
зналась, что сделала операцию, чтобы спастись от 
ещё несуществующей, но без экстренных мер прак-
тически неотвратимой угрозы. 

Личный риск Джоли, по подсчётам врачей, состав-
лял 87%. Так она создала важный прецедент, который 
наверняка поможет сохранить жизнь многим женщи-
нам во всём мире! 

Это не случайность
Спорадический (то есть случайный) рак может воз-

никнуть у любого. Главная причина болезни – генети-
ческие мутации в клетках. 

С годами в организме их накапливается критиче-
ское количество, поэтому развитие опухолей в пожи-
лом возрасте – явление закономерное и почти неот-
вратимое. 

Но есть и наследственные формы болезни, поко-
лениями поражающие людей из одной семьи. Путь 
к раку для носителей определённых мутаций в генах  
короче, чем у других людей. 

Если обычной клетке для превращения в раковую 
необходимо накопить 5–6 значимых мутаций, то при 
наследственном генном дефекте достаточно 4–5.

На долю наследственных опухолевых синдромов 
приходится лишь 5% среди всех онкологических за-
болеваний. 

Но риск стать жертвой страшной болезни для лю-
дей, которые носят в себе дефектный ген, не просто 
выше, чем у других, – он практически фатален. 

Например, риск заболеть раком молочной железы 
для обычной женщины составляет около 8–12%, а для 
носительниц мутаций в гене BRCA1 – больше 60%. 

Тревожные признаки
Причина наследственного рака – в полученной от 

родителей мутации какого-то одного гена, из-за кото-
рого опухоль развивается в конкретном органе. При-
чём наличие семейной истории в этом случае не так 
важно. 

Например, если брать самый частый из наслед-
ственных синдромов рака молочной железы (РМЖ) 
и яичников (РЯ), то он может проявиться даже у жен-

Один случай рака в семье – это, как правило, случайность. А если их два, три или больше? А если 
один и тот же вид опухоли косит целые поколения одной семьи? Что делать «приговорённым»: смирен-
но ждать неизбежного или бороться?

Мир семимильными шагами двигается к персонифицированной медицине, где важнейшую роль бу-
дет играть изучение генетических факторов человека. Это знание поможет не только вылечивать, но и 
предотвращать страшные болезни, например рак.

щины, в семье которой никто не страдал этим заболе-
ванием. Ведь патогенную мутацию можно унаследо-
вать и от отца.

У наследственного опухолевого синдрома есть чёт-
кие клинические признаки:

• Рак возникает в относительно молодом возрасте 
(примерно на 20–25 лет раньше, чем обычно).

• Часто есть семейная история рака (опухоль одного 
вида у нескольких родственников или разные виды 
рака у одного родственника).

• Сразу несколько опухолей в органе (или новооб-
разования в обоих парных органах: груди, почках).

• Определённые гистологические и иммуногисто-
химические особенности опухоли.

Важно
Одно из самых значимых достижений биомедици-

ны последних лет – полногеномное секвенирование 
(NGS).  

Оно позволяет всего за несколько дней проанали-
зировать ДНК любого человека. Благодаря ему наши 
знания о генетических патологиях многократно уве-
личатся уже в ближайшем будущем. 

Возможно, полногеномный анализ, который пока 
ещё слишком дорогое удовольствие (стоит тысячи 
долларов), в скором времени станет инструментом 
скрининга.

1. Делайте прививки!
Прививка от гепатита В (вызывает рак печени) и 

ВПЧ (причина рака шейки матки) может предотвра-
тить 1,1 млн случаев рака в год.

2. Не опускайте руки!
Сейчас в мире насчитывается около 28 млн человек, 

излечившихся от рака. Большинство из них – женщи-
ны, победившие рак груди.

З.Исаева, врач-гинеколог Тарумовской ЦРБ.

« День 
православной книги»

Информирует 
прокуратура

«Готов к труду и обороне!»

Рак - не приговор!
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Примите 
поздравления!

Бацыны
 Анна Антоновна и Александр Александрович 
из села Таловки 11 марта отметили замечательную 

дату, 60 лет совместной жизни С этим событием вас 
поздравляют дети и внуки.

Вас с годовщиной свадьбы поздравляем, 
Любить друг друга дальше пожелаем, 
И счастье находить всегда в общенье, 
Иметь от Бога все благословенья!
 Чтоб каждый день был
                                               радостным, счастливым,
 А вы все также молоды, красивы, 
И дом ваш был уютным, полной чашей, 
Чтоб длилось очень долго счастье ваше!

15 марта День рождения отмечает 
Юзбашян 

Анна Юрьевна, 
специалист финансового отдела МР «Тарумовский 

район» РД.  Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД поздравляет Вас, уважаемая Анна Юрьевна, 
с этим замечательным событием, желает крепкого 
здоровья, стремительного карьерного роста, ин-
тересной работы, достойной заработной платы, 
ежедневного вдохновения, исполнения всех заветных 
желаний, огромных возможностей и простого жен-
ского счастья!

18 марта отметит День рождения 
Грохольская 

Юлия Сергеевна, 
бухгалтер администрации МР «Тарумовский ра-

йон» РД. Администрация МР «Тарумовский район» 
РД поздравляет Вас с этим событием, уважаемая 
Юлия Сергеевна, желает, чтобы Вашу жизнь всег-
да освещает самая заветная звезда. Пусть люди, 
встречающиеся на Вашем пути, несут добро, лю-
бовь и хорошее настроение. Будьте всегда такой же 
оптимисткой, красавицей и просто хорошим чело-
веком!

19 марта День рождения отметит 
Болатаев 

Казбек Акаевич, 
архитектор администрации МР «Тарумовский ра-

йон» РД. Администрация МР «Тарумовский район» 
РД поздравляет Вас, уважаемый Казбек Акаевич, же-
лает крепких сил и прочных нервов, высоких целей и 
блестящих перспектив, большой удачи, несомненно-
го благополучия, как всегда хорошего настроения и 
отменного здоровья.

20 марта День рождения отметит 
Абдулмажид Кураевич Шамхалов. 

Вас, уважаемый Абдулмажид Кураевич, поздрав-
ляет администрация МР «Тарумовский район» РД 
и  желает крепкого здоровья и долголетия. Пусть 
Ваша жизнь будет спокойной и радостной, пусть 
рядом будут родные и близкие люди!

Администрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, районный 
Совет женщин поздравляют с Днями рождения вете-
ранов труда и заслуженных тружеников Тарумовско-
го района и желают здоровья, мира, добра, улыбок, 
благополучия. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, 
пусть дни будут радостными!

15 марта 
Ахмедханова Мухлисат Магомедовна, 80 лет, 

с.Тарумовка.
Короткова Евдокия Андреевна, 87 лет, с.Тару-

мовка.
19 марта 

Патахов Магомед Якубович, 70 лет, с Кочубей.
Игнатова Таисия Михайловна, 83 года, с.Тару-

мовка.
20 марта 

Антонова Раиса Васильевна, 84 года, с.Караба-
глы.

21 марта 
Нурадилов Сейптали Байширакович, 82 года, 

с.Новодмитриевка.
22 марта 

Шамилова Зоя Магомедовна, 70 лет, с.Тарумов-
ка.

Епифанова Надежда Федоровна, 70 лет, с.Тару-
мовка.

Гаджиева Калимат Муртазалиевна, 83 года, 
с.Кузнецовск.

23 марта 
Машаков Исламали Кувандыкович, 83 года, 

с.Новодмитриевка.

Коллектив Караба-
глинского детского сада 
«Радуга» приносит ис-
кренние соболезнования 
главе администрации МО 
«с.Карабаглы» Капиеву 
Виталию Артемовичу 
по поводу  безвременной 
смерти 

жены, 
разделяет боль тяжелой 

утраты с родными и близ-
кими.

Коллектив МКОУ «Карабаглинская 
СОШ» выражает глубокое соболезнование 
Поповой Надежде Александровне  по пово-
ду смерти 

свекра 
и разделяет горечь утраты.

Коллектив МКОУ «Карабаглинская 
СОШ» выражает глубокое соболезнование 
Мейтаровой Александре Хачиковне  по по-
воду смерти 

мамы 
и разделяет горечь тяжелой потери с род-

ными и близкими.

Коллектив МКОУ «Ка-
рабаглинская СОШ» вы-
ражает глубокое соболез-
нование Капиеву Виталию 
Артемовичу и его семье 
по поводу безвременной 
смерти 

жены, 
Капиевой Варвары 

Рафаэловны, 
скорбит и разделяет боль 

невосполнимой утраты с 
родными и близкими.

Коллектив МКОУ 
«Карабаглинская СОШ» 
выражает глубокое со-
болезнование Наниковой 
Александре Рафаэловне  
по поводу безвременной  
смерти 

сестры, 
Капиевой Варвары 

Рафаэловны 
и разделяет боль невос-

полнимой потери с род-
ными и близкими.
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Ребенок, оставшись один в квартире 
или доме, может взять спички и, подражая 
взрослым, поджечь бумагу, включить в ро-
зетку электрический нагревательный при-
бор или даже устроить костер, который он 
когда-то видел в лесу, огороде и т.д. Подра-
жая взрослым, дети иногда делают попыт-
ки курить. 

Виноваты в этом, конечно, родители, ко-
торые оставляют детей одних в квартире, 
не прячут от них спички, не контролируют 
поведение детей, не следят за их играми, а 
иногда потакая детским капризам, разреша-
ют играть со спичками, поручают разжигать 
или присматривать за топящимися печами, 
горящими примусами и керогазами. 

Храните спички в недоступных для де-
тей местах, запрещайте детям покупать в 
магазинах спички и сигареты и постоянно 
следите за детьми!

Детей нельзя запирать в квартирах (сколь-
ко трагедий произошло в результате этого), 

Профилактика гибели
 детей на пожарах

Статистика показывает, что обычно от 15 до 25% общего количества пожаров происходит от шалости детей с огнем 
или нагревательными приборами. 

доверять или наблюдать за топящимися пе-
чами и нагревательными приборами. Тем 
более нельзя разрешать малолетним детям 
включать нагревательные приборы.

 Следует иметь в виду, что если пожар про-
изойдет в результате безнадзорности детей, 
то родители по закону несут ответствен-
ность за это в административном порядке. 
Право наказывать в таких случаях родителей 
предоставлено административной комиссии. 
Одновременно районный суд вправе по заяв-
лению потерпевшего взыскать с родителей, 
допустивших безнадзорность детей, сумму 
причиненного таким пожаром ущерба.

Основные правила пожарной безопасно-
сти для детей: 

Пожар может возникнуть в любом месте 
и в любое время. Поэтому к нему надо быть 
всегда подготовленным. 

Мы предлагаем вам запомнить простей-
шие правила, которые могут спасти от огня 
и дыма.

• Главное, что нужно запомнить 
– спички и зажигалки служат для 
хозяйственных дел, но никак не 
для игр. Даже маленькая искра 
может привести к большой беде. 

• Не включайте телевизор без взрослых. 
• Если пожар случился в твоей квартире 

– убегай подальше. Не забудь закрыть за со-
бой дверь. 

• Твердо знайте, что из дома есть два спаса-
тельных выхода: если нельзя выйти в дверь, 
зовите на помощь с балкона или окна.

• Ни в коем случае не прячьтесь во время 
пожара под кроватью или в шкафу – пожар-
ным будет трудно вас найти. 

• Если на вас загорелась одежда - остано-
витесь, падайте на землю и катайтесь. 

• Если вы обожгли руку – подставьте ее под 
струю холодной воды и позовите на помощь 
взрослых.

• Если в подъезде огонь или дым, не выхо-
дите из квартиры. Откройте окно или балкон 

и зовите на помощь. Во время пожара нель-
зя пользоваться лифтом: он может застрять 
между этажами. 

• Тушить огонь – дело взрослых, но вы-
звать пожарных вы можете сами. 

Телефон пожарной охраны запомнить 
очень легко – 01, с мобильного телефо-
на 101 (пожарная служба МЧС или 112 
единая дежурная диспетчерская служ-
ба. Назовите свое имя и адрес. Если не 
дозвонились сами, попросите об этом 
старших.

ОНД и ПР №9 по г. Южно-Сухокумск, 
Тарумовскому и Ногайскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Республике Дагестан.

1. Селъских товаропроизводителей 
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета РД на возмещение ча-

сти расходов сельских товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, утвержденные постановлением правительства РД от 9 декабря 2017 г. N 281.

Субсидии предоставляются сельским товаропроизводителям из республиканского бюд-
жета РД в размере не более 50 % от стоимости приобретенной ими сельскохозяйственной 
техники.

Номенклатура сельскохозяйственной техники, часть расходов, на приобретение которой 
возмещается за счет субсидий, ежегодно определяется Минсельхозпродом РД.

Субсидируется не бывшая в эксплуатации сельскохозяйственная техника (текущего или 
предшествующего года выпуска), приобретенная сельскими товаропроизводителями за 
счет собственных (или привлеченных) средств, по договорам текущего или предыдущего 
финансового года.

2. Машинно-технологических станций 
Правила предоставления государственной поддержки из республиканского бюджета РД 

на развитие рынка механизированных услуг, утверждены постановле-
нием Правительства Республики Дагеста нот 5 февраля 2015 года N 30 с изменениями от 
30.10.2015 г. №303).

Государственная поддержка предоставляется из республиканского бюджета РД машин-
но-технологическим станциям:

а) действующим - в случае если доля услуг (работ), предоставляемых сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, в доходе (выручке) МТС за предыдущий календарный год со-
ставляет не менее 70 процентов;

б) вновь созданным - имеющим бизнес-планы по формированию собственного машин-
но-тракторного парка, развитию производственно-технической базы для ремонта и техни-
ческого обслуживания сельскохозяйственной техники.

Государственная поддержка оказывается в виде предоставления машинно-технологиче-
ским станциям субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для оснащения ремонтных мастерских (участков) и пунктов 
технического обслуживания сельскохозяйственной техники.

Субсидии предоставляются:
в размере 50 процентов фактических затрат текущего финансового года на приобретение 

новой сельскохозяйственной техники текущего или предшествующего года выпуска;
в размере 30 процентов фактических затрат текущего финансового года на приобретение 

нового оборудования текущего или предшествующего года выпуска для создания произ-
водственно-технической базы по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственной техники.

Отдел сельского хозяйства, продовольствия и земельных от-
ношений администрации МР «Тарумовский район» РД.

Субсидирование затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники 

и оборудования

Пожарное управление МЧС РФ
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Гороскоп с 18  
по 24 марта

          Овен
Этот период принесет Овнам куда боль-

ше энергии в своих силах, чем предыду-
щий. Вы почувствуете, что ваш организм 
наполняется жизненными силами и энер-
гией. Положительные перемены пойдут 
вам на пользу. Путешествуйте, отдыхайте, 
гуляйте.

          Телец
В первой половине недели вас ждут хо-

рошие перспективы, если вы хотите по-
общаться с родственниками по какому-то 
спорному вопросу. Во второй половине ве-
роятно активное развитие личных отноше-
ний, романтические встречи и свидания.

          Близнецы
При положении планет в данное время, 

вы можете как высоко взлететь, так и резко 
упасть. Опасайтесь любых соблазнитель-
ных предложений - рассчитывайте исклю-
чительно на себя и помните, что бесплат-
ный сыр только в мышеловке.

          Рак
Вы можете пожалеть о каком-то поспеш-

но принятом решении. Придет осознание, 
что поступок уже совершили, обратного 
пути нет, а результат не принес ожидаемой 
радости. Постарайтесь отринуть рефлексию 
и исходить из того, что уже произошло.

          Лев
Ревность, смена отношений с прежним 

возлюбленным, встреча с новым человеком 
- в этот период может случиться многое. То 
же касается отношений с деловыми партне-
рами - очень вероятны нарушения деловых 
договоренностей, неожиданные решения 
компаньонов.

          Дева
Планеты образуют напряженный аспект 

- возрастает вероятность неожиданных 
травм и внезапных недомоганий. Относи-
тесь серьезно ко всему, что происходит с 
вашим здоровьем сейчас - это сейчас самое 
главное.

          Весы
Вы поймете - истинные друзья всегда 

были и будут с вами, и они обязательно под-
держат в любой сложной ситуации. Кстати, 
именно общение с этими людьми сейчас 
пойдет вам на пользу и поможет вновь ощу-
тить слегка утерянную уверенность в себе.

          Скорпион
Отношения в семье будут очень непро-

стыми. Вы можете принять решение раз-
вестись - из-за партнера или сами по себе. 
Близкие и родители это решение категори-
чески не поддержат.

          Стрелец
Приятное путешествие в компании дру-

зей может быть омрачено проблемами с 
деньгами. Напряженные аспекты планет 
поставят вас в зависимость от финансов 
других людей. А подобные ситуации вас 
всегда нервируют.

                    Козерог
Финансовая сторона вопроса вас сейчас 

волнует не слишком сильно. Вы просто де-
лаете то, что должны, понимая - если пре-
успеете, то деньги польются рекой, а если 
проиграете, то наличные в кошельке и на 
банковском счету совершенно не утешат.

                      Водолей
Непростой период для вас и вашей любви 

- судьбоносный. В полнолуние вы можете 
встретить человека, который перевернет 
вашу жизнь с ног на голову, а вы - его. Так 
что будьте серьезны к отношениям и симпа-
тиям, возникшим в этот период.

                      Рыбы
Рыбам лучше провести эту неделю спо-

койно и расслабленно. Отдыхайте, высы-
пайтесь - сейчас ваша энергия, конечно, не 
на нуле, но организм подвержен влиянию 
инфекций. Отслеживайте свое самочув-
ствие. И при первых недомоганиях - к вра-
чу!

Продукты: колбаса - 
150 г, огурец маринован-
ный -1 шт., огурец свежий 
-1 шт., морковь -1 шт., горо-
шек консервированный -  
0,5 банки, кукуруза консер-
вированная - 0,5 банки, май-
онез - по вкусу.

Маринованный огурец, кол-
басу нарезать соломкой. Мор-
ковь измельчить на терке. Све-
жий огурец натереть на терке 
и слегка отжать (можно нарезать огурец соломкой).

Салат «Хрустящая минута»

Продукты: рис - 500 г, курага - 300 г, изюм - 200 г, масло сливоч-
ное - 300 г, соль - 0,5 ч.л. 

Сухофрукты замочить на 
1 ч в холодной воде, затем 
промыть. Курагу, мелко наре-
зать. Смешать с изюмом. Рис 
тщательно промыть.

Растопить в казане полови-
ну масла. На него выложить 
немного кураги с изюмом 
(четверть от общего количе-
ства). Сверху - тонкий слой 
промытого риса (четверть от общего количества). Так выкладывать 
по нескольку слоев сушеных фруктов и риса, верхним слоем должен 
быть рис.

Подготовить оставшееся масло, растопив его. В стакане воды рас-
творить соль. Поверхность приготовленной массы полить растоплен-
ным маслом, добавить подсоленной воды, чтобы закрыть верхний 
слой, но не более.

Казан поставить на слабый огонь, закрыть крышкой и тушить 1 
-1,25 часа. По необходимости можно доливать немного воды.

Приятного аппетита!

Плов с курагой и изюмом

4 больших картофелины, 
2 помидора, 100-150 г колба-
сы или сосисок или курино-
го мяса, майонез, 2 ст. ложки 
муки, соль перец по вкусу, зе-
лень, сыр 50-100 гр.

Картофель натереть на круп-
ной терке, добавить яйцо, щепот-
ку соли, перец, муку, тщательно 
перемешать. 

Полученную смесь выложить 
в форме большого блина на ско-
вороду с растительным маслом 
и жарить одной стороны 10 ми-
нут. Блин перевернуть на дру-
гую сторону, смазать майонезом 
выложить помидор, колбасу, 
зелень, сверху посыпать сыром, 
накрыть крышкой и жарить ешё 
10 минут.

Картофельная 
пицца

С 6 по 10 марта в Избер-
баше прошло Первенство и 
Чемпионат СКФО по кик-
боксингу. В соревнованиях 
приняло участие более 350 
спортсмена из Республики 
Дагестан, Чечни, Ингуше-
тии, КБР, Северной  Осе-
тии, Ставропольского края, 
КЧР.

В сборной Дагестана от Та-
румовского района  участво-
вали воспитанники ДЮСШ. 
По итогам соревнований 
Чемпионами стали Абуба-
каров Абубакар  и Мель-
ников Виталий.  2-е  места  
завоевали Магомедалиев 
Хабиб  и Маркаров Вячеслав. Тарумовские спортсмены вошли в 
состав сборной РД по кикбоксингу, которая поедет на Чемпионат и 
первенство России в г.Самару, в апреле месяце.

Тарумовские чемпионы

13 марта в спортзале Таловской СОШ прошло Первенство 
Тарумовского района по волейболу среди юношей учащихся 
средних общеобразовательных школ и ДЮСШ.

По итогам соревнований:
1-ое место заняла команда Кочубейской СОШ № 1 (тренер 

Алиев А.С.);
2-ое место - команда ДЮСШ (тренер Рамазанов З.А.);
3-е место завоевала  команда Ново-Дмитриевской СОШ (тре-

нер Бекишиев М.Д.).
Общее руководство проведения соревнований и наградной мате-

риал был подготовлен МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района.
3. Рамазанов, 

зам. директора МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района.

Чемпионат по волейболу

Приходит в детский садик 
новая воспитательница. Де-
тишки мелкие, года по 3, си-
дят, притихли, смотрят на но-
вую тетю внимательно.

- Здравствуйте, дети. Меня 
зовут Жанна Геннадьевна.

Тишина. Детишки перева-
ривают сложное имя-отчество, 
только слышно как ресницы 
шуршат... И тут тихонько, чей-
то робкий голосок:

- Жадина Говядина?

Немного юмора


