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Праздник Под  трель старинного звонка

Поздравить ребят с этим замечательным событием, с Днем зна-
ний, а всех жителей еще и с совпавшим благословенным праздни-
ком Курбан-Байрам,  приехали высокие гости: Полномочный пред-
ставитель Главы Республики Дагестан в Северном территориальном 
округе Владимир Викторович Деревянко; глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин; де-
путат Народного Собрания РД Магомедхан Сулейманович Ара-
цилов и другие.

Открывая праздник, с Днем знаний и праздником Курбан-Байрам 

1 сентября, как и во всей стране, прозвенели школьные звонки в 18-ти общеобразовательных школах Тарумовского района. В 
этом году в них будут обучаться 4630 учащихся. 

Традиционные школьные линейки прошли в атмосфере радостного волнения, но особенно День 1 сентября запомнится школь-
никам небольшого села Кузнецовки. Для них открыла двери новая школа: со светлыми классами, большим спортзалом, пищебло-
ком, современными оснащенными кабинетами. В школе будут обучаться 95 ребят.

Школа, построенная по Федеральной программе Минсельхоза РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» подрядчиком 
«АГС-Строй» стала долгожданным, дорогим подарком для сельских ребятишек.

всех собравшихся поздравил В.В.Деревянко. 
«Из 76 новых школ, которые в этом учебном году распахнули 

двери для учащихся , 17 школ открыто в Дагестане. 
Это большая заслуга Главы Республики Рамазана Гаджи-

мурадовича Абдулатипова, который держал на постоянном 
контроле строительство  этих  важных объектов, поскольку
знания – самый главный капитал»,- подчеркнул высокий гость и 
вручил школе подарок от Главы Республики – собрание книг, а так-
же музыкальный центр.                                        (Окончание на 3 стр.)

Открывая  работу форума, руководитель 
республики, в частности, сказал: «Если мы 
хотим спокойной жизни, благополучия, 
нам надо преодолеть невежество. Одним 
из главных его последствий в современных 
условиях является терроризм. Много тра-
гедий он нам принес. 

Мы организовали Форум для того, что-
бы Дагестан еще раз заявил о формиро-
вании единого антитеррористического 
фронта в республике. Вместе с правоохра-
нительными органами и гражданами все 
уровни власти должны по-новому осмыс-
лить и активизировать работу в этом на-
правлении». 

Затем Глава Дагестана объявил минуту 
молчания в память о погибших в террори-
стических актах. 

Продолжая тему, Глава Республики сказал, 
что важным для победы над терроризмом яв-
ляется способность общества сплачиваться: 
«Дагестанцы внесли весомый вклад в борь-
бу с этим злом. Вспомним 1999 год, когда 
мы не только себя спасли, но и суверени-

3 сентября Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в Республиканском форуме, посвященном Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, который прошел в махачкалинском Доме дружбы. Участие в форуме приняли руководители министерств 
и ведомств, главы муниципальных образований республики. Делегацию Тарумовского района на форуме возглавлял глава райо-
на Александр Васильевич Зимин.

тет Россий-
ской Федера-
ции во главе 
с нашим На-
циональным 
л и д е р о м 
Владимиром 
Владимиро-
вичем Пути-
ным. Кроме 
того, огром-
ная работа 
проводится 
НАКом и 
Антитерро-
ристической 
комиссией республики. 

Мы уделяем большое внимание дея-
тельности муниципалитетов в дан-
ном направлении. Там, где к этому делу 
не формальный подход, нет бандитов и 
террористов. Мы должны быть крепче 
и представлять жизнеспособную силу в 
борьбе с террористами. Только это даст 

нам гарантию дальнейшего успеха в эко-
номическом, культурном, социальном 
развитии как нашей малой Родины, так 
и в целом России», - выразил уверенность 
руководитель республики.  

Полный текст читайте
 на сайте www.tarumovka.ru

Уважаемые работники и ветераны 
финансовой  сферы Тарумовского района!

 Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником– 
Днем финансиста, который отмечает-
ся 8 сентября!

В современных условиях роль специа-
листов финансовой сферы трудно пере-
оценить. От эффективности вашей де-
ятельности, точности и грамотности 
в решении финансовых задач зависят 
стабильность экономики нашего района, 
успешность реализации социальных и 
многих других проектов.

Ваша работа никогда не была легкой. 
Аккумулировать средства непросто, а 
тратить их разумно, на общее благо- 
еще сложнее. Эта важнейшая задача 
требует от финансиста высочайшего 
профессионализма, безукоризненной по-
рядочности и честности. 

 Уверен, что ваш добросовестный труд 
будет и впредь способствовать разви-
тию Тарумовского района и повышению 
благосостояния наших жителей.

Желаю вам успешной реализации про-
ектов, удачных инвестиций, карьерного 
роста и финансового процветания. Здо-
ровья и благополучия вам и вашим се-
мьям!

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

8 сентября - 
День финансиста

XXXI Международный Гамзатовский 
литературный фестиваль «Дни Белых 
журавлей»   традиционно пройдет в ре-
спублике в начале сентября под эгидой 
ЮНЕСКО. 

Л и т е -
ратурный 
п р а зд н и к 
«Дни Белых 
журавлей» 
был учреж-
ден народ-
ным поэтом 
Дагестана 
Р а с у л о м 
Гамзатовым 
как празд-
ник духов-
ности, поэзии и как светлая память о пав-
ших на полях сражений во всех войнах. В 
Республике будут организованы круглые 
столы, тематические выставки, встречи, 
праздничные концерты.  

7 сентября в республику прибыли гости 
фестиваля - поэты и писатели из России, 
Болгарии, Сербии и Белоруссии. 

В пятницу, 8 сентября (8.00 часов) состо-
ится возложение участниками фестиваля 
цветов к могиле Расула Гамзатова на горе 
Тарки-Тау и памятнику поэту на проспекте 
его имени. После чего состоится торже-
ственный митинг и открытие фестиваля в 
парке Ленинского комсомола у памятника 
Воину-освободителю (10.00 часов). Также 
запланированы посещение дома Расула 
Гамзатова, встреча в Союзе писателей Да-
гестана, а также вечер современной россий-
ской поэзии в Театре поэзии (18.00 часов). 

9 сентября гости отправятся на родину 
поэта – в село Цада Хунзахского района, 
село Гуниб Гунибского района, в города 
Дербент и Буйнакск для участия в торже-
ственных мероприятиях.

   

«Дни Белых журавлей» 

Антитеррор Быть жизнеспособной силой
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Открывая заседание, Хизри Шихсаидов 
отметил, что республиканский парламент 
приступил к работе в конце августа. 

Он подчеркнул активное участие депута-
тов в августовских совещаниях педагоги-
ческих работников, прошедших в городах 
и районах республики. Парламентарии 1 
сентября посетили школьные линейки, на 
которых поздравили учеников, их родите-
лей и педагогов с новым учебным годом. 

В День знаний было открыто 13 новых 
школ в нашей республике. 

Председатель парламента принял уча-
стие в открытии новой школы в селении 
Нижнее Казанище Буйнакского района. 
«Учебное заведение на 540 мест строили 
15 лет. Такого быть не должно. Другой при-
мер: в селении Охли Левашинского района 
дети учатся в три смены в приспособлен-
ных помещениях, а школа там строится 
уже 9-й год. 

Не надо начинать строить новые объек-

Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов 5 сентября провел рабо-
чее совещание с членами Президиума республиканского парламента и работниками 
Аппарата НС РД, сообщает информационно-аналитический отдел Аппарата Народ-
ного Собрания РД.

Первое совещание после каникул

ты, не закончив уже  начатое строительство. 
Это необходимо учесть при формировании 
республиканского бюджета на следующий 
год», – подчеркнул Хизри Шихсаидов.

На совещании был обсужден вопрос о 
подготовке к подписанию Соглашения о со-
трудничестве между Народным Собранием 
Республики Дагестан и Законодательным со-
бранием Ленинградской области. 

Затем депутаты обсудили предполагаемые 
вопросы для рассмотрения на двенадцатой 
(сентябрьской) сессии Народного Собрания 
РД шестого созыва. 

Особое внимание было уделено проекту 
закона «Об исполнении республиканского 
бюджета Республики Дагестан на 2016 год». 

Хизри Шихсаидов призвал коллег внима-
тельно проанализировать данный законо-
проект, открыто говорить о существующих 
недостатках и с учетом этого представить 
свои предложения при подготовке бюджета 
на следующий год. 

Сентябрь – виноградная пора. Как раз в это время лоза прощается с налитыми 
солнцем гроздьями. Часть урожая пойдет на переработку и станет добрым вином. 
Другая обогатит фруктово-ягодную корзину дагестанцев. А третья отправится за 
пределы республики.

На всех хватит винограда. 
Повод для оптимизма есть, как 
подтвердил заместитель мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Дагестана Гайдар 
Шуайбов.

Согласно программе развития 
отрасли виноградарства и вино-
делия на период с 2017 по 2020 
годы, в стране предусматривает-
ся закладка новых виноградни-
ков на площади 27,5 тыс. га. В 
2017 году планируется заложить 
порядка 5 тыс. га. В том числе 
в двух регионах – Республике 
Дагестан и Краснодарском крае 
– по 1500 га.

Меры, принимаемые Правительством 
Российской Федерации, позволят увеличить 
уровень валового сбора урожая винограда до 
570 тыс. тонн. 

В текущем году для сохранения темпов 
закладки виноградных насаждений всего не-
обходимо более 14 млн сертифицированных 
привитых саженцев. Удельная доля отече-
ственного посадочного материала каждый 
год увеличивается. 

Стартовал сбор урожая винограда в нашей 
республике. Уже убрано более 67 га. При 
средней урожайности 103 центнера с гекта-
ра валовой сбор составляет 693 тонны. Часть 
урожая отправлена на переработку. Кизляр-
ский коньячный завод, Дербентский коньяч-
ный комбинат и другие предприятия отрасли 
уже ежедневно принимают сотни тонн вино-
града.

Всего в текущем году аграриями респу-
блики планируется собрать 167 тыс. тонн 
солнечной ягоды. Кроме того, начиная с 2013 
года в Дагестане ежегодно закладывается 
почти по 2 тыс. га новых виноградников. Для 

обеспечения виноградарей собственным 
виноградным посадочным материалом вы-
ращено около 2 млн штук сертифицирован-
ных саженцев требуемого сортового соста-
ва и доступного ценового сегмента. 

Одно из добротных виноградарских хо-
зяйств – агрофирма «Татляр» Дербентского 
района. Здесь в сезон всегда многолюдно, 
в чем я убедилась в день приезда. Руковод-
ство не ищет в спешке рабочих. А все по-
тому, что расчеты понятны для каждого. 
Соберешь за день тонну винограда – полу-
чишь 1000 рублей. Такую возможность за-
работать из местных мало кто упускает.

Сегодня здесь более 600 гектаров экс-
плуатационных виноградников. Плантации 
несколько лет назад были в плачевном со-
стоянии. После заморозков многие кусты 
пришлось подрубать и восстанавливать.С 
проблемами справились. Стали собирать в 
семь раз больше. А главное – местные жи-
тели перестали выезжать за пределы респу-
блики и с удовольствием идут в агрофирму 
«Татляр». 

Гроздья налитые, гроздья золотые

Олигарх… Интересно, кто придумал 
применить это слово к лидерам отечествен-
ного бизнеса? 

Но кто бы это ни был, ярлык оказался жи-
вучим. Стоит его услышать – и тут же пред-
ставляются зловещие интриганы, ищущие 
как бы вывезти из страны побольше народ-
ного достояния и кому подороже продать 
Родину.

Это стереотип, негативный имидж, взле-
леянный политиками и, признаться, нами, 
журналистами. А что же в реальности? В 
реальности все они ведут активную обще-
ственную жизнь, участвуя в благотвори-
тельных проектах, финансируя строи-
тельство больниц, библиотек, стадионов, 
спортивных школ и многого другого, на что 
у государства подчас катастрофически не 
хватает денег.

В списке самых щедрых отечественных 
меценатов и наш Сулейман Керимов. Эта 
сторона его деятельности практически не 
афишируется, но от этого она не становит-
ся менее масштабной.

 В 2007 году он основал благотворитель-
ный Фонд SuleymanKerimovFoundation, 
через который полностью финансиро-
вались религиозные паломничества, по-
мощь бедным семьям, восстанавливалось 
пострадавшее при стихийных бедствиях 
жилье, финансировались проекты в сферах 

Благотворительность в области образования – это благотворительность высше-
го порядка. Она не только предоставляет детям шанс на лучшую жизнь, но и дает 
огромный задел на будущее, создает такую среду, которая в перспективе сможет ак-
кумулировать новую созидательную силу. Большое спасибо Сулейману Керимову, 
который часть своего капитала вкладывает в то, что лично ему никогда не принесет 
прибыли. Результат этого почувствуют следующие поколения.

Благотворительность 
высшего порядка

здравоохранения, спорта и в особенности об-
разования. 

В частности, он построил для паломников 
на Шалбуздаге гостиничный комплекс, вос-
становил Дом-музей Сулеймана Стальского, 
выступил главным спонсором строительства 
столичного мусульманского храма - Собор-
ной Московской мечети. 

Сулейман Керимов является одним из по-
печителей первого в России учебного центра 
для одаренных детей - сочинского «Сириу-
са», а его филиал - школа для одаренных де-
тей «Сириус-Альтаир» была первой открыта 
им в Махачкале в 2017 году. 

Проект практически полностью финанси-
ровался из фонда SuleymanKerimovFoundat-
ion.

Ежегодно дагестанские ребята и 
девушки завоевывают огромное ко-
личество медалей на самых предста-
вительных международных соревнова-
ниях по самым разным видам спорта. 
За последние годы высоких резуль-
татов добились наши спортсмены в 
олимпийских, паралимпийских и сурд-
лимпийских видах спорта. Развивают-
ся сегодня регби, волейбол. 

Прошлый 2016 год в нашем регионе 
прошел под знаком Олимпийских игр. 
Лучшие спортсмены съехались в Рио-
де-Жанейро ради борьбы за олимпийские 
медали. Для дагестанских спортсменов соз-
дали все необходимые условия при подго-
товке к Олимпийским играм. В составе сбор-
ной команды России Дагестан представляли 
трое спортсменов: Билял Махов, Милана 
Дадашева и Абдулрашид Садулаев, который 
вернулся из Рио с золотой медалью. 

По данным Минспорта РД, в минувшем 
году подготовлено свыше 700 кандидатов в 
мастера спорта России, мастеров спорта Рос-
сии, 37 мастеров спорта РФ международного 
класса, 2 заслуженных мастера спорта РФ. На 
первенствах и чемпионатах России, Европы 
и мира по олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта завоевано 
408 медалей, из них 100 золотых. 

Важным направлением деятельности ре-
спубликанского Минспорта является созда-
ние и совершенствование спортивной ин-
фраструктуры. У нас насчитывается свыше 3 
тысяч спортивных объектов. Это спортивные 

«Развитие физической культуры и спорта является одним из абсолютных приори-
тетов в России», – отметил вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко на одной 
из конференций. И Дагестан – это один из регионов нашей страны, где спортивная 
жизнь кипит и радует новыми достижениями.

залы, дворцы спорта, стадионы, бассейны, 
тиры, а также приспособленные спортсоо-
ружения. 

В целях укрепления материально-техни-
ческой базы отрасли физической культуры 
и спорта принята и реализуется государ-
ственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы». 

В ее рамках в 2016 году завершено стро-
ительство на территории стадиона «Труд» 
нового административного корпуса Мини-
стерства по физической культуре и спорту. 
В текущем году запланирована сдача в экс-
плуатацию физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Кизляре. Начиная с 2018 года 
возобновится строительство универсально-
го спорткомплекса в столице республики. 

Кроме того, по поручению Главы РД Ра-
мазана Абдулатипова разработана програм-
ма строительства спортивных площадок-
городков в парковых зонах.

Инвестиции в здоровое будущее
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Поздравляя всех с праздниками, гла-
ва района А.В.Зимин отметил: «Сегод-
няшний день воистину знаковый и 
праздничный –  впервые за 15 послед-
них лет в районе  открывается новая 
школа. 

Это событие не только в жизни 
района, но и всей Республики». 

Он поблагодарил всех, кто внес вклад 
в строительство объекта и преподнес  в 
подарок школе компьютер. «Вы, юные 
жители села Кузнецовки, будете по-
стигать основы знаний в новой, кра-
сивой, современной школе. У вас есть 
все возможности для занятий спор-
том, для трудовых уроков. 

Вы – наше будущее, будущее нашей  
России», - сказал в своем выступлении 
депутат НС РД М.С.Арацилов.

Со словами поздравлений также 
выступили директор школы Луи-
за Гапизовна Мазаева; глава МО  
«с/с Ново-Георгиевский» Хабиб Ахя-

дович Халимов; имам Кузнецовской 
мечети, а также Зульфия Магомедова, 
которая от имени всех жителей Куз-
нецовки поблагодарила руководство 
Республики, района, строителей за пре-
красную школу. Трогательным момен-
том мероприятия было выступление 
первоклассников. 

Музыкальным сопровождением тор-
жественной линейки стало выступле-
ние Заслуженного работника культуры 
РД Жанны Алиевой, а символичным 
завершением – первый школьный зво-
нок, под трель которого гости праздни-
ка повели первоклашек в новую школу, 
в новый класс, в Страну знаний.

Наш корр.

Под  трель старинного звонка

Наличие судимости у родствен-
ников кандидата, поступающего на 
службу в органы внутренних дел, 
не может являться основанием для 
отказа в приеме только на основа-
нии полученных данных

Верховный Суд РФ признал не-
действующим со дня вступления 
решения суда в законную силу 
пункт 41 Инструкции о порядке 
отбора граждан Российской Фе-
дерации и приема документов для 
поступления на службу в органы 
внутренних дел Российской Феде-
рации (приложение N 1), утверж-
денной Приказом МВД России от 
18 июля 2014 г. N 595, в той части, 
в какой данный пункт допускает 
принятие руководителем (началь-
ником), наделенным в установлен-
ном порядке правом рассмотрения 
документов, представляемых кан-
дидатом, решения об отказе канди-
дату в приеме на службу  в органы 
внутренних дел или в направлении 
для поступления в образователь-
ную организацию высшего обра-
зования системы МВД России для 
обучения по очной форме только 
на основании полученных данных 
о наличии у родственников канди-
дата судимости.

Верховный Суд РФ, в частности, 
указал, что оспариваемая норма 

Решение Верховного Суда РФ от 27.03.2017 N АКПИ17-46 «0 при-
знании частично недействующим пункта 41 Инструкции о порядке 
отбора граждан Российской Федерации и приема документов для 
поступления на службу в органы внутренних дел Российской Феде-
рации, утв. Приказом МВД России от 18.07.2014 N 595»

по смыслу ее 
содержаний 
д о п у с к а е т 
принятие со-
ответствую-
щим руко-
водителем 
(начальни-
ком) органа внутренних дел та-
кого решения в отношении кон-
кретного кандидата только исходя 
из наличия подобных сведений, 
в том числе и в ситуации, когда 
отсутствуют установленные фе-
деральным законом объективно 
оправданные основания для его 
принятия.

Оспариваемое нормативное по-
ложение наделяет соответствую-
щее должностное лицо, по сути, 
неограниченной дискрецией и по-
зволяет при прочих одинаковых 
условиях наличие у родственни-
ков кандидата судимости либо ис-
пользовать для принятия отрица-
тельного для кандидата решения, 
либо нет. 

Однако это не согласуется с тре-
бованием правовой определенно-
сти и принципом равного доступа 
к государственной службе.

В.Н. Морозов, прокурор 
Тарумовского района,

советник юстиции.

(Окончание. начало на 1 стр.)

- Муслим Аббасович, поздрав-
ляю Вас с профессиональным 
праздником, Днем ветеринар-
ного работника и спешу задать 
несколько вопросов. 

В чём Вы видите динамику 
развития животноводства в Та-
румовском районе?

- Животноводство Тарумовско-
го района развивается стабильно, 
имеется рост численности всех 
видов скота и соответственно его 
продукции. И в этом есть и наши 
заслуги. 

За истекшие 8 месяцев 2017 
года ветеринарной службой сде-
лан полный анализ заболеваемо-
сти и падежа с/х животных, под-
ведены итоги выполнения планов 
ветеринарно-профилактических 
мероприятий.

Выполненный объем работ  по-
зволил предотвратить возникно-
вение особо опасных   болезней, 
общих для животного и человека. 

Путём своевременных профи-
лактических мероприятий был 
создан надежный иммунный фон 
у животных против таких заболе-
ваний как сибирская язва, ящур, 
эмкар, нодулярный дерматит, 
оспа овец, бруцеллез. 

Комитетом по ветеринарии ре-
спублики была дана  положитель-
ная оценка проведенных работ.   

Мы, в свою очередь,  благо-
дарны руководству комитета за 
своевременное обеспечение био-
препаратами, в результате чего 
за 8 месяцев 2017 года не было 
выявлено признаков нодулярного 

 Ветеринар – профессия гуманная
Уже четвертый год как последний день августа получил в нашей стране статус официального госу-

дарственного профессионального праздника – День ветеринарного работника. Как отмечал министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, официальное признание придает особую торжественность 
этому празднику, дает понять специалистам в области ветеринарии России, что их труд ценится, а сами 
они являются уважаемыми и значимыми людьми.

«Профессия ветеринара – одна из самых гуманных и ответственных в обществе». Эти слова Рама-
зана Абдулатипова, Главы Республики Дагестан, я не зря поставил в начало своей статьи, потому что 
наша беседа с руководителем ветеринарного управления Тарумовского района, Муслимом Ахмедовым, 
именно на эту тему.

дерматита среди крупного рогатого 
скота и оспы овец.

- Подождите. Но какая – то бо-
лезнь была выявлена сотрудни-
ками ветуправления?

- Да, несмотря на все наши стара-
ния, за истекший период времени 
нашими сотрудниками был выяв-
лен пункт, где была вспышка  бру-
целлеза крупного рогатого скота.  

Это территория Ново-Дмит-
риевской администрации, КФХ 
«Джамалудин». В данное время 
всем животным сделаны соот-
ветствующие ветеринарные  про-
цедуры. Поголовье находится под 
нашим контролем и в стадии оздо-
ровления.  Обследования сделаны 
двукратно. 

- Кого бы Вы хотели отметить 
из Ваших сотрудников в этот 
день?

 - С удовольствием хочу всех по-
благодарить за работу, проделан-
ную в текущем периоде 2017 года. 

Особо хочу отметить Ю.Осма-
нова (А-Невский ветучасток);   
Р. Рабаданова (Иммуннинский ве-
тучасток); Н-Б. Рабаданова (Юр-
ковский ветучасток);  Т. Абдула-
зизова (Ново-Романовский в/п);  Г. 
Ахмедханова (Таловский в/у); А-Р. 
Разакова (Ново-Николаевский в/ 
л);  А-М.Шабанова (Карабаглин-
ский в/у).

За многолетний добросовестный 
труд, своевременное выполнение 
ветеринарно-профилактических 
мероприятий на местах, обеспе-
чивающих эпизоотическое благо-
получие Тарумовского района, и в 

связи с празднованием Дня работ-
ника ветеринарии Почетными гра-
мотами награждены: Н.Рабаданов 
– заведующий Юрковского вету-
частка; А-Р. Разаков – заведующий 
Н - Николаевской ветлечебницы и 
Р. Рабаданов  – заведующий Им-
мунновского ветпункта.

Хочу также отметить, что объяв-
лены  благодарности с занесением 
в трудовую книжку: Абдулазизову 
Турчалаву – заведующему  Н-Ро-
мановского ветпункта; Османо-
ву Юлчи – заведующему А-Не-
вского ветучастка; Ахмедханову 
Гаджи– заведующему Таловского  
ветучастка;  Шабанову А-Мусли-
му– заведующему Карабаглинско-
го ветучастка.

- Спасибо за интервью  и хоро-
шую работу, уважаемый Муслим 
Аббасович!  

Ещё раз с праздником и новых 
добрых дел во благо земли тару-
мовской и республики в целом.

Григорий Симаков.

“С прошлого года Гран-
при получил статус ма-
стерского состязания, 
соответственно, победи-
телям во всех весовых ка-
тегориях будет присвоено 
звание мастера спорта по 
ММА. 

Причем, это мастер-
ский турнир такого уров-
ня, что является ключе-
вым и встроен в систему 
отбора Союза ММА Рос-
сии, - победители получа-
ют возможность выступить в 
Кубке и Суперкубке России этого 
года. 

Для молодежи - это хорошая 
возможность ворваться в “топ”, 
а опытные ребята, которые не 
смогли показать себя на чемпио-
нате России этого года, получили 
второй шанс выиграть Кубок и 
Суперкубок России. 

Особенно важны  две важные 
тенденции, - происходит мигра-
ция спортсменов из других видов 
спорта в ММА, и очень много 
новых имен среди победителей и 
призеров, а значит молодежь ак-
тивно продолжает наступать 
на пятки фаворитам” – проком-
ментировал  итоги соревнований 
вице-президент Союза ММА Рос-
сии Борис Бурзиев. 

Наш титулованный земляк, Ис-
лам Салихов, поделился своими 
эмоциями: «По воле Всевышнего 
мне удалось завоевать победу на 
Всероссийском мастерском тур-
нире - “Гран-при городов воин-
ской славы” в г. Колпино. 

Хочу поблагодарить тре-
нерский штаб спортивного 
клуба «Патриот Санкт-
Петербурга», под руководством 
нашего главного тренера  
Абдулы Дадаева, тренера по 
боксу Гаджи Дибирова, моего 
первого тренера по грепплингу 
Мурада Нуруддинова, который 
поставил мне борьбу, а также 
моих братьев, которые по-
могали мне готовиться к этому 
турниру, и особенно Курбана 
Чокуева. Дай Аллагь всем нам 
дальнейших побед и обходиться 
без травм».

Победители Гран-при: до 56,7 
кг: Гаджиев Магомедрасул (Мы-
тищи); до 61,2 кг: Абдулаев Сай-
гид (Дагестан); до 65,8 кг: Асаду-
лаев Сурхай (Москва); до 70,3 кг: 
до 77, 1 кг: Рамазанов Шамиль 
(Мытищи); до 84 кг: Бекоев Аза-
мат (Владикавказ); до 93 кг: Али-
скеров Икрам (Колпино); свыше 
93 кг: Плиев Иса (Назрань).

Наш корр., фото из личного 
архива И.Салихова.

(И.Салихов - первый слева).

Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравила с оче-
редной, высокой победой в спорте, которую завоевал наш земляк 
Ислам Салихов из села Юрковки Тарумовского района, воспитан-
ник СК «Патриот Санкт-Петербурга». Он стал победителем Гран-
при в своей весовой категории до 70,3 кг на Всероссийском турнире 
по смешанному боевому единоборству (ММА) “Гран-при городов 
Воинской Славы”, который завершился 3 сентября в г.Колпино. 

Ислам из Юрковки -
 чемпион!

Разъясняет прокуратура



28 августа исполни-
лось 99 лет ветерану 
Великой Отечествен-
ной войны  Марченко 
Наталье Прохоровне из 
Тарумовки.

С этим событием её 
поздравили  начальник 
Управления ОПФ РФ по 
РД в Тарумовском районе 
Светлана Юрьевна Да-
выдова и  председатель 
Совета женщин района 
Алла Ивановна Че-
банько,  которые препод-
несли  ветерану сладкий 
подарок.

«Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами - 
для нас большая честь и радость. Спасибо Вам за вклад в Победу, а 
также за житейскую мудрость, душевное тепло, которыми Вы по 
сей день щедро делитесь с окружающими»,- сказала С.Ю.Давыдова. 

 Свой день рождения Наталья Прохоровна встретила в приподнятом 
настроении и полна оптимизма. В тёплой обстановке незаметно проле-
тело время, провожая гостей, именинница призналась, что была  очень 
рада оказанному вниманию.

Следует подчеркнуть, что Отдел по моло-
дежной политике, проводя различные про-
филактические мероприятия, выстраивает 
свою работу на пропагандировании главных 
ценностей – мира, добра, воспитания у моло-
дежи здорового образа жизни.

Как отметил начальник отдела Айдемир 
Дамадаев, - «молодые должны противо-
поставить здравый смысл вселенскому злу 
– терроризму».

3 сентября, проводя акцию «Мир Кавка-
зу» в райцентре, специалисты отдела встре-
тились с жителями села, рассказали им об 
установлении этой особой даты и раздали 
информационные буклеты.

Специалистов отдела молодежи поддер-
жал директор детской спортивной школы 
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Приоритетный проект
 «Обеление экономики»

В настоящее время согласно графику работы ко-
миссия проводит рейдовые мероприятия по поста-
новке на учет неформально занятых работников в 
предпринимательской сфере деятельности. 

Так, 30 августа проведена очередная рейдовая про-
верка предпринимательских точек райцентра. 

В рейдовом мероприятии принимали участие  
представители налоговой инспекции, ОМВД, район-
ной администрации и СМИ. Целью рейдового меро-
приятия являлась информационно-разъяснительная 
работа, направленная на исполнение законодатель-
ства в плане постановки на налоговый учет объектов 
«теневой экономики» по предпринимательству, мо-
ниторинг наличия договоров владельцев предприни-
мательских объектов с работниками магазинов, кафе, 
других торговых точек, наличие кассовых аппаратов 
в проверяемых объектах сферы обслуживания и т. д.

В Тарумовском районе продолжается работа, направленная на реализацию Приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан. В рамках реализации приоритетного проекта «Обеление экономики» 
распоряжением главы района Александра Васильевича Зимина №241 от 27.07.2017 г. создана Межве-
домственная комиссия по увеличению налогового и неналогового потенциалов МР «Тарумовский ра-
йон» РД. 

Молодые выбирают мир
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в Тарумовском районе про-

шла акция «Мир Кавказу!», которую провел отдел по делам молодежи, ФК, спорту и 
туризму администрации МР «Тарумовский район» РД. 

Шапи Кадирбеков и его воспитанники.
Он, в частности, отметил: «Дети и взрос-

лые должны знать, что с терроризмом 
необходимо бороться методом пред-
упреждения, профилактики. 

Молодые должны помнить что у тех, 
кто встал на дорогу терроризма, нет бу-
дущего. Будущее за образованными, гра-
мотными, инициативными молодыми 
людьми, воспитанными духовно, нрав-
ственно и сильными физически».  

Аналогичное мероприятие по профилак-
тике экстремизма в рамках Дня солидарно-
сти в борьбе с терроризмом также прошло 
3 сентября  в Тарумовской центральной 
библиотеке.

Наш корр, фото А.Асадулаева.

Антитеррор

Следует отметить, что территория, на ко-
торой построен  современный комплекс, с 
каждым годом благоустраивается, она ста-
ла цветущим оазисом. Уровень услуг в цен-
тре «Здоровье»  расширяется по качеству, а 
стоимость лечения в разы ниже республи-
канских. Развитие социальной сферы, в том 
числе и здравоохранения, невозможно без 
привлечения инвестиций, без капитальных 
вложений. 

Именно об этом говорили участники 
форума: постоянный представитель Главы 
Республики Дагестан в Ставропольском 
крае Абдула Омаров; помощник главы РД, 
представитель АТК в РД в Северном терри-
ториальном округе Керим Бадрутдинов; 
депутат Народного Собрания РД Магомед-
хан Арацилов; зам.главы администрации 
МР «Тарумовский район» РД Зарбике 
Мунгишиева; генеральный директор ОЦ 
«Здоровье» Салман Сулейманов; инве-
сторы Иван и Арменак Мелкумовы из 
Ставрополья, Василий Алымов  из п.Ком-
сомольский. Вела конференцию предсе-
датель сельского отделения ВПП «Единая 
Россия»  Марина Гайтемирова.

 «Инвестпроект «Здоровье» - первая 
ласточка инвестирования в Тарумов-
ском районе, опыт строительства та-
ких объектов необходимо применять и 
в других регионах, снять все преграды, 
претензии, которые возникли к строи-
тельству данного объекта», - говорилось 
в выступлениях.

По существу, инвесторы говорили о том, 
что хотели бы и в дальнейшем вкладывать-
ся в строительство этого объекта. Абдула 
Омаров отметил: «Глава Республики не 
раз говорил мне о том, что в нашу респу-
блику мало привлекается инвестиций из 
Ставрополья. Сегодня инвестиционный 
проект построен, здесь лечатся пенси-
онеры, малообеспеченные граждане не 
только из Тарумовского района, поэто-
му я надеюсь, что федеральные силовые 
структуры определятся в решении пре-
тензий к данному объекту».

Недавно  в конференц-зале Оздоровительного центра «Здоровье», который функ-
ционирует в Тарумовском районе с 2015 года, прошла годовая конференция «При-
оритетные проекты в области современной медицины – в действие».

Депутат НС РД Магомедхан Арацилов, 
курирующий здравоохранение в составе 
комитета НС РД, в частности, отметил важ-
ность строительства социальных объектов. 
«Строительство  невозможно без привле-
чения инвестиций. Прекрасный объект 
Оздоровительного центра успешно функ-
ционирует, это гордость района. Я в кур-
се всех проблем, которые силовые струк-
туры предъявляют сегодня к руководству 
центра. По данному вопросу я был у руко-
водства, как СК по РД, так и в МВД респу-
блики. Но, у них, видимо, своя специфика 
подхода к таким вопросам. Думаю, что в 
дальнейшем все препоны по нормальному 
функционированию центра будут сняты. 
Я всегда говорю, что если я сам заболею, 
то непременно приеду лечиться сюда». 

О работе ОЦ «Здоровье» рассказала  на 
конференции главный врач Сакинат Али-
ева. Она отметила, что с 2015 года в Центр 
поступило 51494 обращения к специалистам 
разного профиля. «В условиях дневного 
стационара лечение получили 1877 паци-
ентов, количество койко-мест увеличено с 
20 до 26, ведется строительство бассейна, 
а пациенты приезжают даже с Чеченской 
Республики, Ставрополья, Калмыкии», - 
сказала она, а А.Омаров вручил  Почетные 
грамоты медицинским работникам Центра 
– Ирине Куликовой, Майсарат Гасанха-
новой и Марзият Рамазановой.

Слова благодарности руководству и персо-
налу «Здоровья» выразила Алевтина Мить-
ковец, проходившая лечение в Центре, а ре-
дактор газеты «Рассвет» Леся Прокопенко 
подарила С.Сулейманову книгу своих сти-
хов.

Завершая конференцию, С.Сулейманов 
поблагодарил всех за участие. «Мы выпол-
няем государственную задачу, реализуем 
Приоритетный проект в форме част-
но-государственного партнерства. У нас 
одна цель – строительство социальных 
объектов для населения. Дарить людям 
здоровье – это самый благородный труд»,- 
резюмировал С.Сулейманов.

Всех ребят тепло по-
приветствовала дирек-
тор библиотеки Лариса 
Павловна Горохова. 
Она сказала: «Лето за-
кончилось, для вас на-
ступил новый учебный 
год. Желаю вам отлич-
но учиться, читать 
книги и не забывать 
дорогу в районную би-
блиотеку».

Все участники встре-
чи получили грамоты и 
небольшие школьные 
подарки. А еще – бла-
годарность за активное 
участие в мероприятиях, которые проводит библиотека. Работники библиотеки  говорят 
искреннее спасибо Насте и Диме Улановским, Зухре, Амине и Мадине Рабадановым, 
Милане Уразовой, Полине Маловой, Дарье Деевой, Саше Куликову, Даше Уголько-
вой, Гаврилу Хачатурову. С новым учебным годом, друзья! 

Закончилось лето. Завершилась работа летней «Библиотеки под зонтиком». Юные 
посетители библиотеки теперь будут навещать её пореже – они заняты учебой. За-
вершением детского отдыха стало мероприятие «Прощай, лето!», которое провели 
главный библиотекарь детского отдела Валентина Костина и библиотекарь детского 
отдела Маравхан Шамбилова.

«Прощай, лето!»

Увеличить
 налоговый потенциал

Государственная задача

Поздравили ветерана
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Примите 
поздравления!

10 сентября отметит 93-й  День рождения
  Кукиева Тамара Акимовна,  

ветеран труда из села Карабаглы. Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД, ра- 
йонный Совет ветеранов войны и труда, Совет 
женщин района, Отдел пенсионного фонда 
района и администрация МО «с.Карабаглы» 
от всей души желают Вам, уважаемая Тамара 
Акимовна, здоровья и счастья, благополучия, 
добра, мирного неба Вашим близким и род-
ным!   

10 сентября отметит 80-й День рождения 
ветеран труда из села Кочубей  

Папушин Николай Васильевич.
  Вас, уважаемый Николай Васильевич, по-

здравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, Отдел Пенсионного фонда района и 
администрация МО «с.Кочубей», искренне 
желают здоровья, долгих лет жизни. Пусть 
с Вами всегда рядом будут любящие и забот-
ливые родные люди. 

Донскую Марину Анатольевну, 
начальника отдела экономики администра-

ции МР «Тарумовский район» РД, с Днем 
рождения, который она отмечает  8 сентября, 
поздравляет районная администрация  и же-
лает, чтобы у Вас было отличное настрое-
ние, пусть будет огромное количество цветов 
и комплиментов, улыбок и доброты! Пусть 
каждый день будет счастливым! 

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД поздравляет с Днем рождения, который он 
отметит 10 сентября, 

Шайхулисламова 
Ахмеднаби Омаровича, 

генерального директора ООО «Широколь-
ский рыбокомбинат»  и желает Вам, уважае-
мый Ахмеднаби Омарович, чтобы в Вашей 
жизни случалось все самое хорошее, доброе, 
светлое! Пусть в стенах Вашего теплого и 
уютного дома всегда будет мир, а в Вашем 
сердце радость и уверенность в завтрашнем 
дне! 

Продаю однокомнатную квартиру в 
г.Астрахани, по адресу: Кировский район, 
ул.Победы, д.54, на 5-м этаже 5-ти этажного 
дома. Общая площадь 24,4 кв.м. 

Цена 1,1 млн. рублей.
Обращаться по телефону: 
8 928 509-53-44.

Требуются работники с опытом и без 
опыта работы на предприятие по изготов-
лению ножей в с. Тарумовке, (напротив 
Пенсионного фонда). 

Телефон: 8 928 287 09 03. 
Спросить Николая.

Объявления
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УВАЖАЕМЫЕ МИГРАНТЫ!
Управление 

по вопросам 
миграции МВД 
по Республике 
Дагестан  ин-
формирует о на-
личии установ-
ленных цен на 
документы при 
оформлении па-

тента, разрешения на временное прожи-
вание в Российской Федерации и вида на 
жительство в Российской Федерации.

При оформлении патента:
Медицинские справки;
1. “ВИЧ” - 500руб. (ул. Гоголя д. 43, Ин-

фекционная больница);
2. “Наркология” - 400руб. (ул. Ш. Руста-

вели, д. 57 “В”);
3. “Туберкулезный диспансер” - 400-

руб. (ул. Котрова, д. 19);
4. “Кожно-венерологический диспан-

сер” - 400руб. (пр. Шамиля, д. 40).
Сертификат о знании русского языка, 

истории России и основ законодательства 
РФ на получение патента - рекомендован-
ная цена - 4 900 рублей;

Договор (полис) добровольного медицин-
ского страхования - до 3000 рублей.

Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 ру-
блей.

Нотариально заверенный перевод паспор-
ту - от 300 до 500 рублей.

Общая цена на все необходимые доку-
менты не должна превышать 10 тыс. 250 
руб.

При оформлении разрешения на 
временное проживание в 
Российской Федерации:

Медицинские справки:
1. “ВИЧ” - 500руб. (ул. Гоголя, д. 43, Ин-

фекционная больница);
2. “Наркология” - 400 руб. (ул. Ш. Руста-

вели, д. 57 «в»
 3. “”Туберкулезный диспансер” - 400-

руб. (ул. Котрова, д.19);
4. “Кожно-венерологический диспан-

сер“ - 400 руб. (пр. Шамиля, д. 40); 
5. «Единое медицинское заключение» -

1000руб. (ул.Шихсаидова, д.43)
Сертификат о знании русского языка, исто-

рии России и основ законодательства РФ на 
получение РВП - рекомендованная цена -  
5 300 рублей;

Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 руб.

Нотариально заверенный перевод паспор-
та - от 300 до 500 рублей.

Государственная пошлина за выдачу ино-
странному гражданину или лицу без граж-
данства разрешения на временное прожива-
ние в РФ - 1600 руб.

Общая цена на все необходимые доку-
менты не должна превышать10 тысяч 
250 рублей.

При оформлении вида на жительство в 
Российской Федерации:

Медицинские справки:
1. “ВИЧ” - 500руб. (ул. Гоголя, д. 43, Ин-

фекционная больница);
2. “Наркология” - 400 руб. (ул. Ш.Руста-

вели, д. 57 “В”);
3. “Туберкулезный диспансер” -  

400руб. (ул. Котрова, д. 19);
4. “Кожно-венерологический диспан-

сер” - 400руб. (пр. Шамиля, д. 40);
5. «Единое медицинское заключение» - 

1000 руб. (ул.Шихсаидова, д. 43).
Сертификат о знании русского языка, исто-

рии России и основ законодательства РФ на 
получение ВНЖ - рекомендованная цена - 5 
300 рублей;

Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 ру-
блей.

Нотариально заверенный перевод па-
спорта - от 300 до 500 рублей.

Государственная пошлина за выдачу ино-
странному гражданину или лицу без граж-
данства вида на жительство в РФ - 3500 
руб.

Общая цена на все необходимые доку-
менты не должна превышать 12 тыс. 200 
руб.

В случае превышения указанных цен, 
посредниками, сотрудниками вышеуказан-
ных учреждений, либо если вы оказались 
жертвой граждан оказывающих посредни-
ческие услуги просим сообщить по номеру 
телефона:

Горячей линии УВМ МВД по РД -  
99-60-20;

Дежурной части МВД по РД -  
99-40-05;

ОРЧ СБ МВД по РД - 99-40-28;
УФСБ России по РД - 67-96-97. 
Дежурная часть по Тарумовскому 

району – 8 87261 3-13-43.
Убедительно просим Вас не подда-

ваться провокациям посредников и от-
казаться от предлагаемых ими услуг.

МВД по 
Республике Дагестан.

«Начиная с 2016 г. в Дагестане, в том 
числе и в Тарумовском районе, отмечает-
ся ухудшение эпидемической ситуации 
по эпидемическому паротиту ( в просто-
речии – свинка).

Рост заболеваемости продолжается и 
сейчас.

В текущем году зарегистрировано 22 
случая эпидемического паротита.

Болеют лица 18-30 лет (в основном 
мальчики).

Причина повышения уровня заболевае-
мости - увеличение количества детей, не 
привитых против эпидемического паро-
тита, в т. ч., по причине отказов, коли-

Болезнь, ведущая к бесплодию
В Дагестане участились случаи эпидемического паротита и кори вследствие отказов от прививок. Как рассказали в Минз-

драве республики, непривитые болеют тяжело и с опасными осложнениями.
«В последнее время в Дагестане всё чаще встречаются случаи необоснованного отказа родителей от прививок своим детям. 

Чаще всего это бывает результатом пропаганды, не имеющей в своей основе никаких научных данных. На данный момент 
в республике отмечается увеличение заболеваемости эпидемическим паротитом и корью, и во многом плохую роль в этом 
сыграли отказы от вакцинации. Согласно законодательству, не прошедших вакцинацию детей не будут принимать в детский 
сад, школу и вузы», - подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения РД.

По данным Минздрава РД, с января по июнь 2017 года в республике зарегистрированы 1032 случая эпидемического паро-
тита. О ситуации в Тарумовском районе по заболевании эпидемическим паротитом рассказывает врач – эпидемиолог Тару-
мовской ЦРБ Светлана Викторовна Ремизова.

чество которых ежегодно увеличивается.
Эпидемический паротит – острое 

вирусное инфекционное заболевание, ха-
рактеризующееся  лихорадкой, общей 
интоксикацией, увеличением одной или 
нескольких слюнных желез, поражением 
других жизненных органов и нервной си-
стемы. Источником инфекции является 
больной человек. Заражение происходит 
воздушно-капельным путем, вирус выделя-
ется со слюной.

У лиц, не болевших эпидемическими па-
ротитом, сохраняет восприимчивость к 
нему в течение всей жизни, что приводит 
к развитию заболевания в разных возраст-

Ваше здоровье

ных группах.
Первый и характерный признак болез-

ни - появляется припухлость и болез-
ненность в области околоушных желез 
сначала с одной, затем с другой стороны. 
Область увеличенной железы болезненна 
при пальпации, мягковато-тестоватой 
консистенции. Припухлость может рас-
пространятся на шею. Больных беспоко-
ит болезненность при жевании. 

Чем тяжелее течение заболевания, тем 
чаще оно сопровождается различными 
осложнениями: развитие менингита, 
менингоэнцефалита, орхоэпидидимита, 
острого панкреатита, миокардита и др.

Наиболее частое осложнение – это 
развитие орхоэпидидимита у мальчиков.    

Орхоэпидидимит – одновременное вос-
паление яичка и его придатка, которые 
опасны развитием мужского бесплодия.

Только активная профилактика эпи-
демического паротита с использованием 
вирусной вакцины спасет вас и ваших де-
тей от этой инфекции».

P.S. Согласно национальному календарю 
профилактических прививок №125Н МЗ 
РФ от 21.03.2014 г.,  вакцину вводят в 1 год 
(вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация), 
а также по эпидемическим показателям 
без ограничения возраста.  

Установлены цены на документы
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Овен
Плодотворная неделя, но она потребует от 

вас большой старательности в работе и дис-
циплины. И главное — быть внимательнее 
как при выполнении своей работы, так и при 
подписании всевозможных документов. 

Телец
Неделя не самая благоприятная для вашего 

здоровья, вы можете почувствовать себя без-
защитными перед разными обстоятельствами. 
Длительное переутомление может привести к 
проявлению хронических заболеваний. 

Близнецы
Если вы планируете отпуск, то данный 

период станет подходящим для дальних пу-
тешествий. В поездке вы отдохнете и най-
дете вдохновение. Также это очень хороший 
период для изучения тайных дисциплин. Не 
исключен и успех в профессии. 

Рак
В материальном плане наиболее успешной 

может быть деятельность, связанная с соци-
альной сферой, посредничеством и оказанием 
помощи другим. Во второй половине недели 
могут возникнуть трудности в контактах с 
людьми, возможны срывы договоренностей, 
спорные ситуации. 

Лев
Неделя напряженная, требующая большой 

траты энергии как физической, так и психи-
ческой. Возможны опасности в виде травм и 
внезапных заболеваний. Под энергетической 
нагрузкой выделительная система. Склон-
ность к несчастным случаям может обнару-
житься в основном у людей эмоционально 
неуравновешенных. 

Дева
Для вас сейчас настанет наилучшие время, 

когда можно отправиться в путешествие, из-
учить другие культуры, расширить горизонты 
своего восприятия. Период благоприятен для 
творческой, научной, спортивной деятельно-
сти. 

Весы
Время решать вопросы, связанные с долга-

ми, кредитами, наследством или страховками. 
Старайтесь уложиться в первую половину не-
дели. Во второй половине могут возникнуть 
затруднения и препятствия, в документы мо-
гут вкрасться ошибки, из-за чего возникнут 
дополнительные расходы. 

Скорпион
При здоровом образе жизни вам ничего 

не грозит. У тех, кто склонен к излишествам, 
может быть проблема с печенью, уязвима 
нервная система. И ни в коем случае в эти дни 
нельзя употреблять алкоголь и другие влияю-
щие на психику вещества, в том числе лекар-
ства. 

Стрелец
Эта неделя станет удачной для многих ам-

бициозных представителей данного знака. 
Сейчас у вас есть возможность достичь само-
реализации, успеха в профессии. Некоторые 
представители этого знака могут рассчиты-
вать на повышение и тайное покровительство 
старших по должности. 

Козерог
Не лучший период для решения материаль-

ных вопросов и увеличения доходов. Планеты 
склоняют к трате средств, а не их накоплению 
и приумножению. Да и тратить их лучше в 
первой половине недели, так как вторая по-
ловина неблагоприятна для серьезных приоб-
ретений. 

Водолей
В это время больше всего надо беречь зубы 

и кости, суставы и связки. Необходимо сба-
лансированное питание и соблюдение мер 
безопасности во время работы и активного 
отдыха. Конец недели благоприятен для укре-
пления здоровья, возможен прирост физиче-
ских сил и повышение выносливости. 

Рыбы
Сейчас наступает благоприятный период 

для того, чтобы завести новые контакты и 
знакомства. Вам рекомендуется больше об-
щаться, чаще бывать в поездках и компаниях. 
Многие дела будут решаться именно благо-
даря связям. Некоторые представители этого 
знака отметят внезапно обострившуюся ин-
туицию. 

Гороскоп с 11 по 17 сентября

Ответы на кроссворд № 35 от  
1 сентября 2017 года.

Ягоды и фрукты при замо-
розке в сиропе лучше сохраня-
ют свой вид, запас витаминов, 
из них зимой можно готовить 
пироги и десерты.

600 г сливы, очищенной от 
косточек, 440 г сахара, 660 мл 
воды, 0,5 чайной ложки свеже-
выжатого лимонного сока.

Сливу вымыть, разрезать на 
половинки или четвертинки, ко-
сточки удалить. Из воды и сахара 
сварить сироп, добавив лимон-
ный сок.

Подготовленную сливу залить 
сахарным сиропом и выдержать 
в холодильнике на нижней полке 
в течение 2 суток.

Затем плоды в сиропе разло-
жить по контейнерам и убрать в 
морозильную камеру.

Зимняя слива

Предваряя начало игры, к спортсменам об-
ратился Али Омарович Алиев, заместитель 
главы районной администрации, секретарь 
АТК района. 

Говоря о важности профилактической рабо-
ты по противодействию экстремизму и терро-
ризму, о пропаганде здорового образа жизни, 
он, в частности, отметил: «Проводя совмест-
ную работу с отделом по делам молодежи, 
с ОМВД Тарумовского района, другими 
структурами, мы стараемся своими сила-
ми, знаниями и опытом направлять моло-

5 сентября, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, отделом по ДМ, ФК, 
спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД был проведен товари-
щеский матч по мини-футболу между командами администрации района и командой 
ОМВД по Тарумовскому району.

дежь в правильное русло, пропагандировать 
здоровый образ жизни».

«Общество должно объединиться в борь-
бе с терроризмом, потому что в одиночку со 
злом справиться невозможно», - сказал спе-
циалист отдела по делам молодежи и спорту 
Асадула Асадулаев, заверив, что такие спор-
тивные встречи будут проходить регулярно.

По итогам игры, в упорной борьбе победу 
со счетом 3:2 одержала команда администра-
ции Тарумовского района.

Наш корр.

Лимон − универсальный 
помощник в хозяйстве

Иногда привычные вещи можно ис-
пользовать не по назначению. Давайте 
посмотрим, чем  обычный лимон может 
помочь по хозяйству.

Осветление вещей
Просто и эффективно можно освет-

лить белье, оставив его в растворе из ли-
мона и пищевой соды на полчаса перед 
стиркой.

Отпугивание насекомых
Муравьи покинут дом, если сбрызнуть 

натуральным лимонным соком пороги 
комнат и подоконники. Чтобы прогнать 
комаров, разрежьте лимон и воткните в 
него гвоздику.

Избавление от ягодных пятен
С помощью лимона можно избавиться 

от ягодных следов на одежде: подержите 
вещи под проточной водой, затем нане-
сите на пятно лимонный сок и постирай-
те вещь привычным способом.

Очищение бытовой техники
Сок лимона отлично очищает полоч-

ки в холодильнике и ванной комнате и 
устраняет запахи.  А чтобы получить на-
туральный освежитель, достаточно кап-
нуть пару капель цитруса в увлажнитель 
воздуха.

Удобрение для рассады
Оказывается, половинки этого цитруса 

− отличный контейнер для выращивания 
рассады в комнате. Цедра лимона улуч-
шает качество корешков у растений. А 
когда придет время пересаживать сажен-
цы в грунт, такие лимонные горшочки 
можно даже не убирать.

Полезные советыТоварищеский матч


