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5 октября - День учителя

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю Вас с Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он
– трудный и ответственный. Изо дня в день, на уроках
и в личном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать
старших, любить родной край. Именно вы растите
образованную, духовно развитую молодежь, которая
завтра будет определять судьбу нашего региона, всей
России.
Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях Тарумовского района сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь
работают мастера своего дела, среди вас немало обладателей правительственных наград, почётных званий,
высоких квалификационных категорий, победителей
и лауреатов конкурсов. Особого восхищения достойны
ветераны, которые продолжают трудиться, являясь
примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бесценный подвижнический труд, верность
выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!
Дорогие друзья!
Пусть этот праздничный день принесет вам массу
положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Уважаемые педагоги Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником и слова глубокой признательности
за ваш труд!
Этот праздник объединяет огромное число людей
– педагогических работников, школьников, студентов,
их родителей, всех тех, кто помнит своих учителей и
благодарен им. Он по-своему дорог каждому из нас.
Мудрый учитель своим словом, своим вниманием формирует личность и судьбу человека. Без талантливого
наставника ребёнок может пропустить что-то очень
важное в жизни, не совершить личных открытий, не
заметить в себе большой талант. Работая с ребятами
в ответственный период их взросления, хороший педагог
не только учит своему предмету, но и даёт нравственный и профессиональный ориентир, который может
оказать решающее воздействие на жизненный выбор.
Дорогие педагоги! Ваша сложная и ответственная
работа требует многого – большого терпения, внутренней силы, преданности своему делу и детям, неустанной
работы над собой. Но бесценной наградой за этот труд
становятся память и искренняя благодарность, живущие в сердцах ваших учеников, их успехи и достижения.
Пусть вам всегда сопутствует вдохновение! От души
желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных побед!
М.А.Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов.
Искренне поздравляю с Днем учителя все педагогические коллективы школ Тарумовского района!
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю
историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе.
Сегодня я выражаю благодарность за вашу преданность к профессии, мудрость и терпение, за бескорыстный труд во благо будущего поколения. Пусть вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне, а рядом
всегда будут надежные друзья, любовь и поддержка родных и близких.
Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения в работе, творческого поиска, новых побед и достижений.
Л.А.Михайлова, начальник РУО.

«Будем судить по делам,
а не по рассказам»

Во вторник, 2 октября, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева прошло заседание Совета Безопасности Республики Дагестан.
Его участники обсудили тему, касающуюся взаимодействия и принимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органами исполнительной власти Дагестана и
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики мер по обеспечению
налоговых и не налоговых поступлений в разные уровни бюджетов республики.
Как отметил в своем выступлении врио заместителя Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов повышение уровня жизни населения республики напрямую
связано с обеспечением роста налоговых и неналоговых
поступлений: «Из 104 млрд. рублей регионального бюджета на развитие инфраструктуры, без учета Дорожного
фонда, в текущем году предусматривается менее 4 млрд.
рублей, то есть 3,8 % - на расходы инвестиционного характера, иначе говоря, на расходы развития.
Повышение уровня и качества жизни населения республики невозможно без существенного увеличения собственных доходов».
При этом врио вице-премьера констатировал, что резерв
для этого имеется. Большим налоговым потенциалом, уверен Гусейнов, располагают такие отрасли, как строительство,
розничная торговля ГСМ, стройматериалами, деятельность
банкетных залов и другие.
«Не раз звучавшие оценки, в том числе и от депутатов
О принимаемых мерах по обеспечению налоговых и непарламента, об объеме «теневой» экономки в размере 40- налоговых поступлений в разные уровни бюджетов респу70 % от оборота находят подтверждение при проведе- блики подробно рассказал руководитель Управления Федении сравнительного анализа каждой из перечисленных ральной налоговой службы по РД Газинур Апсалямов.
отраслей. Хочу сказать, что время, предоставленное
По его словам, в непростых экономических условиях сонами для добровольного выхода из «тени», закончилось», храняется положительная тенденция поступления доходов
- заявил зампред Правительства.
с администрируемых налоговых органов.
Отдельным блоком было выделено такое направление, как
Также было озвучено, что достигнута договоренность об
эффективность управления государственным имуществом оперативном обмене информацией между возглавляемым
республики. В этой части сформирована нормативная право- им ведомством и МВД по РД в части налоговых правонавая база, ведется работа по инвентаризации госимущества, в рушений.
том числе находящегося в ведении ГУПов.
РИА «Дагестан».

Состоялся крестный ход

Глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин и многочисленная делегация прихожан приняли участие в Молитвенном шествии в честь праздника Воздвижения Честного и Животворяящего Креста Господня и в
преддверии празднования 283-й годовщины со дня основания города, которое возглавил Владыка Махачкалинский
и Грозненский, Архиепископ Варлаам.
Шествие состоялось в Кизляре 28
сентября, накануне празднования Дня
города.
Более двух тысячи верующих, паломников из городов и районов Дагестана и соседних республик (Чеченская Республика и Ингушетия) прошли
в крестном ходе с чудотворной иконой
Иоанна Русского в храм Георгия Победоносца, где она с частицей мощей
будет находится до 4 октября.
Крестный ход уже в 3 раз совершается в честь праздника Воздвижения
Честного и Животворяящего Креста
Господня и в преддверии празднования 283-й годовщины со дня основания города
Верующие прошли более 5 километров. Возглавил крестный ход Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Маршрут пролегал по центральным улицам глава администраций Кизлярского района Александр Погорода.
горелов, казачество.
По пути следования участники шествия сделали остановПосле окончания молебна на месте погребения погибки для молебна на месте, где в советские годы был взорван ших от рук террориста 5 прихожанок на территории храма,
храм Божьей Матери, у гимназии №1, где в 2010 голу был Владыка Варлаам выступил с проповедью о том, что верусовершен двойной теракт и у здания, где до революции был ющие всех конфессий должны относиться друг к другу с
монастырь.
любовью и уважением.
В крестном ходе с чудотворным образом также приняли
Говоря о Христианстве он отметил, что это религия мира,
участие первый заместитель Руководителя Администрации добра и созидания и призвал верующих следовать Божьим
Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир заповедям. Владыка напомнил и о чудовищном теракте, соДеревянко, главный федеральный инспектор по Дагестану вершенном в феврале на территории храма, когда террорист
Алексей Гасанов, мэр Кизляра Александр Шувалов, ди- – одиночка расстрелял 5 прихожанок.
ректор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин,
(Окончание на стр 3.)
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На повестке дня –
здоровье и образование

Вопросы бесплатного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан
Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов 3 октября провел встречу с
управляющим директором по региональной политике и взаимодействию с органами являются одними из приоритетных в работе Министерства здравоохранения респувласти и Федеральным Собранием ООО «УК «РОСНАНО» Дмитрием Криницким блики. Стояли они на повестке дня и в ходе недавней встречи Главы республики Владимира Васильева с и.о. министра здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимои генеральным директором ООО «НТС» Сергеем Джаназяном.
вым.
На встрече обРуководитель ведомства подчеркивает, что лекарствами детей с сахарным диабетом
суждались вопрона сегодняшний день серьезной проблемой и примерно 40% больных, страдающих
сы
реализации
в организации бесплатного лекарственного такими заболеваниями, как рак молочперспективных
обеспечения отдельных категорий граждан ной железы, хроническая почечная недонаправлений соявляется отказ льготников от набора соци- статочность, ревматоидный артрит и
т р уд н и ч е с т в а
альных услуг, что, соответственно, приводит другими.
РОСНАНО
и
Что касается освоения денежных средств,
к уменьшению финансирования из федеПравительства
поступающих в рамках федеральных прорального бюджета на указанные цели.
Дагестана. Особое
— В настоящее время около 50% льгот- грамм, то на данном этапе в республике осувнимание было
ников мы можем обеспечить необходи- ществляются мероприятия по реализации
уделено сотруднимыми бесплатными препаратами, рань- двух соглашений в сфере здравоохранения
честву в области
ше этот процент достигал лишь 11%, с общим объемом планируемого финансиподдержки проек– отмечает Джамалудин Гаджиибрагимов. рования в сумме 432,5 млн рублей, в том
тов в сфере высо– Во-первых, это связано с тем, что зна- числе из федерального бюджета в объеме
котехнологичной
чительно увеличилось финансирование из 191,8 млн рублей. Речь идет о соглашении
медицины.
республиканского бюджета — выделено с предоставлением в 2018 году субсидии на
По словам Дмипорядка 630 млн руб., и плюс к этому более софинансирование расходов, возникающих
трия Криницкого,
целью
приезда
единственный на Юге России центр пози- 500 млн руб. – деньги федерального бюдже- при оказании гражданам Российской Федев республику стало инвестиционное со- тронно-эмиссионной томографии, и они го- та. В настоящее время почти 540 тысяч рации высокотехнологичной медицинской
трудничество и взаимодействие в области товы эту сеть развивать дальше, заниматься человек числятся в региональном реги- помощи, не включенной в базовую прокооперации портфельных компаний РОС- инвестициями в соответствующую отрасль», стре. Что касается категории граждан, грамму обязательного медицинского страстрадающих орфанными заболеваниями хования, и соглашении о предоставлении
НАНО с местными компаниями и потре- – добавил он.
бителями той или иной продукции.
В рамках встречи говорили и о возмож- (редкие генетические), то для обеспечения субсидий бюджету Республики Дагестан
«Мы сейчас активно создаем инвести- ности устранения колей на автомобильных их лекарствами требуется около 640 млн из федерального бюджета на реализацию
руб. На сегодняшний день препараты заку- отдельных мероприятий государственной
ционные фонды с партнерами для поиска дорогах.
программы Российской Федерации «Развии инвестирования в высокотехнологичные
Артём Здунов отметил, что считает озву- плены на сумму 300 млн рублей.
Также удалось полностью обеспечить тие здравоохранения на 2018 год».
проекты. Компания готова работать с Ре- ченные вопросы перспективными.
спубликой Дагестан в этом направлении»,
По итогам встречи стороны договорились
– подчеркнул Криницкий.
структурировать проект. Кроме того, ПредсеОн также рассказал о планах строитель- датель Правительства РД поручил министру
ства в Дагестане центра ядерной медици- экономики и территориального развития РД
ны, который будет включать в себя диагно- рассмотреть формы господдержки, которые
Республиканский дом народного творчества МК РД продолжает реализацию творстику и лечение. «Наши партнеры открыли может предоставить республика.
ческого проекта в сфере народных художественных ремесел Дагестана. Его цель
– ознакомление жителей республики, прежде всего молодежи, с традиционными видами ремесел и известными мастерами.

Сакральная вышивка

Доска памяти
Бурлият Ибрагимовой

В Махачкале на доме, где жила народная артистка ДАССР и РСФСР Бурлият
Ибрагимова, установили мемориальную доску. В церемонии открытия приняли
участие представители власти, общественности, культурного сообщества, родные и
близкие великой дагестанской певицы.
В 6-летнем возрасте в 1939
году Бурлият Ибрагимова выступала в Москве в концертах
Государственного ансамбля
песни и танца Дагестана. С
1946 по 1950 годы работала
актрисой в Дагестанском театре кукол, а затем в Кумыкском
государственном музыкальнодраматическом театре им. А.П. Салаватова. С 1950 по 1997
годы – солистка Гостелерадио
Дагестанской АССР – Республики Дагестан. За эти годы
записала в телерадиофонд России и Дагестана больше 100
записей: кумыкские народные
песни, вокальные сочинения профессио- медэмин Гаджиев.
нальных и самодеятельных композиторов
«С одной стороны, это печальный день, а
Дагестана.
с другой – мы должны радоваться, что она
Обладая прекрасным голосом приятного была у нас. Ее голос всегда будет звучать в
тембра и артистическими данными, она наших сердцах.
пользовалась широкой популярностью у
Когда я поехал в Израиль по приглашению
всех народов Дагестана.
еврейской диаспоры из Дагестана, то поПесни, автором музыки и слов которых сетил один небольшой городок. На улице в
является Бурлият Ибрагимова, звучат в хо- какой-то момент я замер, а потом стал огляровом и оркестровом исполнении.
дываться по сторонам.
«Совсем недавно здесь мы проводили
Я услышал голос Бурлият Ибрагимовой.
Бурлият Ибрагимову в последний путь, а Первая мысль была, что она приехала на
сегодня собрались для того, чтобы увекове- гастроли, но, оказывается, ее творчество сочить память о ней. Многие поколения она провождает жизнь наших земляков с моменрадовала своим искусством.
та их приезда в Израиль.
Одаренная от природы, наша любимая
Ее слушают и помнят не только в Дагеартистка делилась талантом со своими по- стане, России, но и за пределами нашей
клонниками.
страны», – отметил директор Кумыкского
Мне очень приятно, что есть много лю- музыкально-драматического театра имени
дей, которые и сейчас не забывают о ней», Алим-Паши Салаватова Скандарбек Тулпа– сказал глава Каякентского района Маго- ров.

В настоящее время в Дагестане восстанавливаются многие ремесла. Один из удачных
примеров возрождения – знаменитая кайтагская вышивка.
В РДНТ прошел очередной мастер-класс
по обучению приемам кайтагской вышивки,
ознакомлению с историей ее возрождения в
90-х годах прошлого века. Вели его директор центра культуры «Кайтаги» Зубайдат
Гасанова и мастерицы Разият Магомедова и
Аня Омарова. Они познакомили присутствующих с особенностями творческого процесса, сопровождая рассказ иллюстрациями, и
продемонстрировали процесс вышивания
изделий, собирали много интересного о традициях и обрядах, связанных с кайтагской
вышивкой.
Слушателями мастер-класса стали свыше
50 мастериц народных промыслов и ремесел, преподавателей художественных студий
детских школ искусств из 28 муниципальных образований республики. Несмотря на
разную возрастную категорию присутствующих (от 14 до 50 лет), их всех объединял
интерес к одному из удивительных ремесел
Дагестана. Все они не только сохраняют и
продвигают такие уникальные виды дагестанских ремесел, как золотое шитье, насечку металлом по дереву, производство войлока, ковроткачество и другие, но и обучают
этому детей.
Кайтагская вышивка бывает обычно в
виде декоративного панно, расшитого цветными шелковыми нитями в редкой технике
«настил вприкреп». Нити могли быть самых
разных оттенков, но предпочтительными
были все оттенки красного, желтого, синего,
зеленого, бежевого, а также золотистого. Но
самое замечательное – это орнаментальные
мотивы: система древних знаков и символов.
Главное же назначение сакральных кайтагских вышитых панно – служить оберегами.
Татьяна Петенина, известный искусствовед, специалист РДНТ МК РД, рассказала
историю возрождения древней вышивки.

«Народная культура – рукотворный дар
природы. Нашлись в начале 2000-х гг. в
Кайтагском районе энтузиасты, которые возродили и спасли для потомков эту рукотворную природу – уникальное женское рукоделие. Среди них Изаят Меджидова, Джамиля
Азиялова, Зубайдат Гасанова и другие», – отметила их заслуги искусствовед.
З. Гасанова рассказала, что в Кайтаге сейчас вышивают в каждом селе. В учреждениях культуры, в школах искусств, домах
культуры, в некоторых общеобразовательных школах действуют кружки по обучению
девочек кайтагской вышивке. «Мы сегодня
представили лишь несколько образцов рукоделия, возрожденного кайтагскими мастерицами.
Действительную помощь на первых порах
оказали реставраторы ковров и тканей Дагестанского музея изобразительных искусств.
Дело в том, что первым, кто в республике
восстановил технику «глади вприкреп», была
именно Изаят Меджидова – потомственная
табасаранская ковровщица. Реставраторы
музея привезли окрашенные натуральными
красителями шелковые нитки и образец с
рисунком вышивки, показали технику вышивания, дали практические советы. Любовь и интерес к истории родного Кайтага и
подтолкнули Зубайдат Гасанову к возрождению утерянного ремесла. Она твердо верила,
что это возможно и практически сделала все
для возрождения исконного искусства своего
народа.

5 октября 2018 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
Безопасность граждан
Состоялся крестный ход
под контролем
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Есть душ людей, которые
омрачены, думая, что убивая
людей,совершаютслужбуБогу.
Именно об этом предупреждал
нас Иисус Христос, говоря, что
наступят времена, когда будут
убивать, думая, что служат
Господу. Как можно, принося
скорбь и смерть служит Богу,
ведь это великое заблуждение.
Чтобы этих заблуждений не
было, не было служению дьяволу, нужно читать Евангелие и
жить по заповедям божьим»,
- сказал Владыка Варлаам. Он
поздравил всех присутствующих с завершением Крестного хода и с предстоящим
Днем города, пожелал мира, добра и любви
друг к другу, уважения.
Затем по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась церемония вручения памятных икон Воскресения Христова всем
раненым и родственникам погибших при
теракте Веры Моргуновой, Людмилы Щербаковой (Леуткина), Надежды Терлиян и
Веры Блинниковой. Икону блаженной Ирины Мелькомовой оставили в дар храму.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла церковных наград удостоились и раненые при теракте
сотрудники правоохранительных органов.
Так, Владыка Варлаам вручил медаль ордена русской православной церкви славы
и чести первой степени бойцу Росгвардии

Султану Хизириеву.
Такой же награды удостоен и сотрудник
патрульно-постовой службы ОМВД РФ по
Кизляру Магомед Рамазанов.
Со словами поздравлений и пожеланий
выступили мэр Кизляра Александр Шувалов, глава Кизлярского района Александр
Погорелов, председатель совета имамов
Кизляра Нурудин Магомедгаджиев, директор Кизлярского коньячного завода Евгений
Дружинин. Он вручил Владыке Варлааму
ключи от пассажирской автомашины, которую преподнес в честь праздника в дар храму Георгия Победоносца.
После все участники крестного шествия
получили возможность прикладываться к
святой иконе и мощам Иоанна Русского.
Также по завершении крестного шествия
состоялась праздничная трапеза.
По материалам С.Салиховой.

В рамках исполнения мероприятий «Комплексного плана противодействия терроризму на территории Российской
Федерации в 2013-2018 годы», а также во исполнение рекомендаций Национального Антитеррористического комитета в районе, как и во всей стране, большое внимание
уделяется антитеррористической защищенности объектов
жизнедеятельности (в том числе образования, здравоохранения), а также мест массового пребывания людей.
Проблема обеспечения безопасности и пребывания людей.
антитеррористической защищенности на
В рамках устранения недостатков, выявгражданских объектах особо актуальна и ленных в ходе обследований, администраостается приоритетной в политике в сфере цией МР «Тарумовский район» РД уже
безопасности.
установлены 4 камеры видеонаблюдения по
В связи с этим на федеральном уровне периметру Площади Победы, 10 «А», села
принят ряд законов (ФЗ-35 от 06.03.2006 г. Тарумовки.
«О противодействии терроризму», ФЗ-82
Кроме того, ведется работа по оснащению
«О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 фе- всех образовательных учреждений райодерального закона «О противодействии тер- на переносными металлодетекторами для
роризму») и Постановлений (Постановле- обнаружения металлических предметов,
ние Правительства РФ №272 от 25.03.2015 взрывных устройств под одеждой и в сумг. «Об утверждении требований к антитер- ках входящих граждан, что в разы позволит
рористической защищенности мест массо- повысить уровень безопасности школ.
вого пребывания людей и объектов (терриНеобходимость закупки оборудования
торий)».
для образовательных организаций связана с
Для того чтобы сделать выводы о состо- произошедшими ранее в нескольких региоянии антитеррористической защищенности нах страны нападениями на школы.
и определения основных направлений по
Не терять бдительности – одна из основсовершенствованию уровня комплексной ных задач современного общества. От инибезопасности объектов, межведомственной циативы каждого из нас может зависеть
комиссией по обследованию потенциально успех всех мероприятий, направленных на
опасных объектов, объектов жизнеобеспе- борьбу с глобальной проблемой всего челочения, транспортной инфраструктуры и вечества – терроризмом.
мест массового пребывания людей МР «ТаН.Горохова, главный специалист
румовский район» РД регулярно проводятся
аппарата АТК администрации
обследования объектов и мест массового
МР «Тарумовский район» РД.

У каждого человека есть своя малая Родина, где он родился и вырос, учился и работал, где прошло детство и взрослая жизнь. Каждому
из нас очень важно знать ее историю, культуру, традиции. Али Акатович Менглимурзаев - коренной житель ст.А-Невской, бесконечно
влюбленный в свою малую родину.
Он родился в 1939 году. После окончания А-Невской семилетней школы продолжил учебу в Ново-Георгиевской средней школе. После 6
месяцев учебы, потребовали деньги за обучение в размере 850 руб. В те годы для учеников 9-10 классов функционировала только платная
школа. Из-за отсутствия денег пошел работать в колхоз. В 1956 году правление колхоза направило его на курсы трактористов в г. Хасавюрт,
после окончания которых, он работал по специальности. Отслужив 3,5 года в Советской Армии, вернулся в родную станицу. По направлению колхоза учился в школе бригадиров, затем в техникуме руководящих кадров для колхозов и совхозов, заочно окончил сельскохозяйственный институт. Работал в колхозе, затем в совхозе «40 лет Октября» агрономом, заведующим ОТФ, МТФ, бригадиром тракторно- полеводческой бригады. После окончания учебы в высшем политическом учебном заведении работал парторгом, председателем сельского
совета. В данное время Али Акатович на заслуженном отдыхе. Автор трех книг об истории ногайского этноса. Одна из них - «История
станицы А-Невской»
(Окончание.
Начало в № 38 от 21.09.2018 г)

А-Невская - казачья станица

Все важнейшие дела по-прежнему обсуждались на круге, на
общем сходе казаков, на решения
которых рядовая масса казачества
оказывала известное влияние.
Казаки имели право посылать
от себя и станицы Царю прощение, не спрашивая разрешения
местной власти. Войсковой круг
избирал, войсковых должностных
лиц сроком на один год. Этими
лицами были:

1. Войсковой атаман — временный главный начальник войска.
2. Войсковой есаул - старший
исполнитель и распространитель
по всему войску распоряжений
войскового атамана и самого войска.
3. Войсковой хорунжий - хранитель войскового знамени.
4. Войсковой писарь.
При атамане был Совет станичных старейшин. Он состоял из
почетных казаков, неоднократно
избиравшихся на казачьи должности и рекомендовавших себя с
положительной стороны.
Решения на круге - войсковом и
станичном принимались простым

большинством голосов.
Все постановления, распоряжения принимались «речами», то
есть без записи на бумаге и к последнему прибегали лишь в особо
важных случаях.
Порядок войсковой службы казаков определялся традицией. Все
мужское население считалось служащим, причем сама эта служба
начиналась очень рано с 15 лет и
практически бессрочно. Отставными могли быть
только престарелые и физически
малоспособные
люди, но и они
должны участвовать в местной
кордонной службе, когда строевые
казаки уходили в
поход. У казаков
принято
было
за правило, что
каждая казачья семья выставляла
одного служивого казака с боевым
конем и снаряжением. Причем все
снаряжения казака были за счет
средств семьи: казенной у казака
была только винтовка.
На общих станичных сходах объявлялись приказы и предписания
властей, обсуждались хозяйственные вопросы и дела об общественных повинностях, разбирались
ссоры и распри между казаками и
другие вопросы касающиеся житейской станичной жизни.
Терская линия представляла собой цепь укрепленных пунктов и
сторожевых постов, главными звеньями в которой были укреплен-

ные казачьи станицы. Внутренние
сторожевые посты располагались
на расстоянии 2-3 верст.
Каждый такой пост состоял из
помещений, в которых находились
караульные из нескольких конных
и пеших казаков и наблюдательный
пункт. Пост обычно был обнесен
плетневой оградой. На вышке высотой 5-6 метров постоянно находился дежурный с биноклем,
наблюдавший за местностью. На
посту половина лошадей всегда
была оседлана и казаки в любой
момент готовы были прибыть к месту тревоги. Связь между постами
поддерживали выставленные днем
пикеты, а ночью секреты. Пикеты
состояли из двух - трех казаков располагавшихся на возвышенных
местах под открытым небом или
под легким навесом. Секреты устанавливались в закрытых и более
удобных для скрытого движения
неприятелем местах.
При появлении неприятеля сигналы с постов подавались с помощью сигнальных маяков. Зажигали
привязанную к высокому шесту
солому, огни которой видны были
на таком расстоянии, где выстрелы
не слышны. Первым и ближайшим
подкреплением для постов служили находившие в станицах резервы, которые по первому сигналу
должны были спешить туда, где
возникла опасность.
Терские казаки занимались хлебопашеством. Земледелие носило
у казаков экстенсивный (выборочный) характер. Обрабатывали
землю плугами, косулями, кто, чем
был богат.

Для уборки применялись косы,
серпы и грабли. Для обмолота
делали земляной ток, поливали,
утрамбовывали, куда укладывали
снопы и катком, запряженные быками обмолачивали.
Но основным занятием было рыболовство, охота и огородничество.
Так в начале 19 века, когда полностью образовалось село, казаки
сеяли пшеницу, просо, кукурузу.
Выращивали огурцы, помидоры,
капусту, лук, чеснок, картофель,
тыкву, а также бахчевые культуры:
арбузы и дыни. Имели фруктовые
сады, где росли яблоки, груши, орехи, вишня, слива, айва и т.д.
Поливали из реки Прорвы проведенными канавами.
Хлебопашеством занимались в
крайне незначительных размерах,
поскольку без орошения никакое
земледелие в этой засушливой зоне
было невозможно. Тогда не было
Каргалинского гидроузла, в Прорве отсутствовали регулирующие
подпоры, не было аварийного коллекторного сброса ни у Терека, ни
у Прорвы. Берега не были обвалованы и при весеннем таянии снега,
часто заливали окрестные села и
поля.
А иные засушливые годы не
хватало воды для полива. Из дикорастущих ягод были ежевика и
каперсы. Умело приготовленные и
засоленные каперсы пользовались
большим спросом у любителей
острых кушаний, особенно у кизлярских армян и грузин.
Вблизи станицы A-Невская преимущественно на сухой песчаной
почве, около 14 массива и вдоль

дренажного коллектора и сейчас
растут каперсовые кусты. Бутоны цветов, которых употребляют в пищу. Любители собирали,
солили каперсы и продавали на
рынках Кизляра. В каждой семье
A-Невской имелись каперсовые
соления.
В 1820 году село Сосопели, расположенное возле левобережья
Прорвы, было затоплено и селяне
вынуждены были переселиться выше к северу на 4 км., где и
сейчас находится наша станица
Александро-Невская. Здесь у грузин были земельные наделы и виноградники.
В 1817 году по высочайшему
повелению Государя Императора Николая I был дан приказ
командующему отдельного Кавказского корпуса генерал - лейтенанту Головину за № 460, чтобы
к Кизлярскому полку причислить
грузин живущих в селе Сосопели
в числе 277 душ мужского и 236
душ женского пола и приступить
к службе.
В 1838 году селение было преобразовано в казачью станицу Сосоплинскую. После этого не большая часть грузин, не желавших
быть казаками, стали постепенно
покидать станицу.
В 1870 году была упразднена
Кизлярская станица, потому что
Кизляр принял статус города.
После расформирования станицы часть жителей казаков осталось жить в Кизляре, а большинство, не пожелавших записаться
в мещанское сословие, выехало в
Сосопели (ст. А-Невскую).
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Продажа полиса ОСАГО по значительно заниженным ценам свидетельствует о высокой вероятности использования поддельных бланков страховых полисов ОСАГО.
Банк России напоминает, что стоимость
полиса ОСАГО рассчитывается в соответствии с тарифами, установленными Указанием Банка России от 19.09.2014 N 3384-У
“О предельных размерах базовых ставок
страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре
страховых тарифов, а также порядке их
применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”. Страховые организации не вправе применять
страховые тарифы, не соответствующие
требованиям, установленным Банком России. Установленные страховые тарифы обязательны для применения страховщиками в
отношении каждого страхователя.
Во избежание приобретения нелегального/поддельного полиса ОСАГО Банк
России указывает на необходимость при
оформлении полиса проверять наличие у
страховой компании лицензии, действующей на момент оформления полиса.
При приобретении полиса ОСАГО у
страхового агента, выступающего от имени
страховой организации, необходимо проверить наличие у него соответствующей доверенности.
Кроме того, идентифицировать страхового агента в качестве лица, с которым у
страховой организации заключен договор
об оказании услуг, связанных со страхованием, возможно на официальном сайте

страховой организации
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Наличие
лицензии
у страховой организации можно проверить
на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет” в разделе “Финансовые рынки”
- “Надзор за участниками финансовых рынков” - “Субъекты страхового дела” - “Реестры
субъектов страхового дела”.
Кроме того, Банк России обращает внимание на то, что приобретение и использование
поддельного полиса ОСАГО не обеспечивает страхование ответственности при наступлении ДТП.
Бланки полисов ОСАГО относятся к бланкам строгой отчетности, содержат номер и
регистрируются в специальном порядке.
Проверить действительность страхового
полиса можно на официальном сайте Российского Союза Автостраховщиков в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: www.autoins.ru.
Приобретение и использование заведомо
поддельного полиса, либо незаполненного
бланка полиса ОСАГО, может квалифицироваться как противоправное деяние, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом РФ.
Прокуратура Тарумовского района.

Извещение о проведении торгов

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Новодмитриевка” Тарумовского района РД
о
т
31.08.2018 г.
№ 23
Форма проведения торгов - аукцион, открытый
по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, на территории МО “ село Новодмитриевка “, ориентир – за
сбросным коллектором; площадь земельного участка: 4 875 995,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:464
права на земельный участок: в
собственности
МО “ село Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения;
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
152 277 (сто пятьдесят две тысячи двести семьдесят семь) рублей 32 копейки.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 4 568 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов не позднее: 05.11.2018 г.
Сумма задатка: 30 455 (тридцать тысяч четыреста
пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001
р/сч: 40302810182093000721
л/сч 05033924240
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее:
07.11.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента
проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
06.10.2018 г. по 07.11.2018 г. в рабочие дни с
10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: в рабочее время по предварительному
согласованию с Администрацией МО “село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 08.11.2018 г. в 10
ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия
принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в
торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:
12.11.2018 г. в 10 ч. 45 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного
участка с Администрацией МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД. МУП “Центр недвижимости” направляет победителю/единственному
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10
(десяти) дневный срок со дня составления протокола
об итогах торгов.
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем.
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка не подписали и не представили в
Администрацию МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены. При уклонении от
подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/
купли-продажи земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26 сентября 2018 г.
с.Тарумовка
Р Е Ш Е Н И Е № 142
О создании муниципального автономного учреждения
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Тарумовский район» РД.
Руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с
Постановлением Главы МО «Тарумовский
район» от 02.06.2011г. № 202 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных
учреждений МО «Тарумовский район» и
внесения в них изменений», Уставом муниципального района «Тарумовский район»
Республики Дагестан, Собрание депутатов
МР «Тарумовский район» РД
РЕШИЛО:
1. Ликвидировать муниципальные бюджетные учреждения «ОКС – ЕСЗ» и «Прогресс».
2. Создать муниципальное автономное
учреждение «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального

хозяйства» МР «Тарумовский район» РД.
3. Администрации МР «Тарумовский
район» РД:
3.1.Осуществить необходимые организационные мероприятия по созданию МАУ
«Управление архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства» МР
«Тарумовский район» РД
3.2.Привести муниципальные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам
и налогам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
М.А.Магомедгаджиев.

«Мак-2018»

В рамках комплексной профилактической операции «Мак-2018» сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с ОМВД
России по Республике Дагестан проведены рейдовые мероприятия по выявлению
очагов произрастания, заготовки, переработки и хранения наркотических средств
растительного происхождения.
В ходе проведения рейдов в
н.п. Шаури Цунтинского района
Республики Дагестан на частном
приусадебном участке обнаружено, изъято и уничтожено более
100 кустов культивированной конопли.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, ответственность за
которое предусмотрена ч. 1 ст. 231
УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры».
Ранее в Рутульском, Цунтинском районах
Республики Дагестан у государственной границы выявлены и уничтожены 5 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений (конопли).
Все выявленные очаги произрастанияконопли, порядка 4 тысяч кустов уничтожены
путем сожжения и обработаны специальным

средством, препятствующим произрастанию растений.
В целях недопущения подобных фактов
хотелось бы напомнить, что, незаконное
культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, влекут за собой уголовную ответственность.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по Республике Дагестан.

Государственные услуги в
сфере миграции:
удобно, доступно, быстро.

В рамках реализации Указа Президента РФ от
07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» гражданам предоставляется
возможность обращаться за получением государственных услуг (в том числе и по вопросам миграции) с использованием сети Интернет.
В настоящее время в деятельности МП ОМВД России по Тарумовскому району, особое внимание уделяется осуществлению государственных услуг в электронном виде. В наше время электронные способы обращения все более становятся популярными.
Государственные услуги, предоставляемые миграционной службой, являются наиболее
востребованными у населения.
В электронном виде можно подать следующие заявления:
- получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, паспорта гражданина Российской Федерации;
- регистрация по месту жительства и пребывания;
- снятие по месту жительства и по месту пребывания;
- получение паспорта гражданина Российской Федерации в связи с утратой;
Те граждане, которые использовали электронный способ обращения, уже не хотели бы
для подачи заявления простаивать в очередях, так как при обращении в электронном виде,
сокращается время ожидания. Всеми, кто использовал возможность обращения через Интернет, положительно оценены преимущества электронного обращения.
Также МП оказывает государственную услугу по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.
Е.С. Маигова, начальник МП отдела МВД России
по Тарумовскому району, лейтенант полиции.
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Примите
поздравления!

5

5 октября День рождения отмечает
Прокопенко Леся Ивановна,
директор МБУ «ТИЦ». Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны
и труда, районный Совет женщин поздравляют Вас,
уважаемая Леся Ивановна и желают здоровья, добра,
света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё
плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен
радостью и счастьем.
5 октября свой Юбилейный День рождения отмечает
Чепурной Сергей Алексеевич.
В этот праздничный день примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни будет
удачным, добрым и светлым!
Ваши друзья.
8 октября День рождения отметит
Медведев Борис Васильевич,
председатель Совета ветеранов ВОВ. Администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет ветеранов
войны и труда, Редакция районной газеты «Рассвет» и
администрация МО «с.Тарумовка» поздравляют Вас,
уважаемый Борис Васильевич и желают здоровья,
благополучия, чтобы в жизни было как можно больше
хороших эмоций, приятных моментов и постоянного
круговорота позитивных событий. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение.
8 октября отметит Юбилейный, 80-й день рождения
Курвякова Валентина Васильевна
из села Коктюбей. Вас, уважаемая Валентина Васильевна , с этим замечательным событием поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет
женщин и администрация МО «с.Коктюбей», желают
Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас окружают только
близкие и родные люди!
10 октября свой День рождения отметит директор
Юрковской СОШ
Магомедгаджиева
Паризат Лабазановна.
Вас, уважаемая Паризат Лабазановна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» и редакция
газеты «Рассвет». Примите пожелания счастья, здоровья и всего наилучшего, чтобы сбывались все мечты,
чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и
нужные люди.
Ткачева Мария Степановна
из села Тарумовки свой 87-й день рождения отметит
11 октября. С этим событием Вас, уважаемая Мария
Степановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны
и труда, районный Совет женщин и администрация МО
«с. Тарумовка». Примите пожелания здоровья, счастья, пусть каждый день Вашей жизни будет согрет
теплом!
11 октября свой 82-й день рождения отметит
Зеленкова Зинаида Петровна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Зинаида Петровна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин и администрация
МО «с. Тарумовка». Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в Вашей жизни
будет больше приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!

Объявления

В МКОУ «Карабаглинская СОШ» требуется учитель английского языка.
Требования к поступающим на работу:
1. Высшее педагогическое образование.
2. Наличие медицинской книжки с пройденным
медосмотром.
3. Справка об отсутствии судимости.
А.Р.Наникова, директор
МКОУ «Карабаглинская СОШ».
Сведения о численности муниципальных служащих
администрации МО «село Новодмитриевка» с указанием фактических расходов на оплату труда за 9
месяцев 2018 года.
Численность муниципальных служащих – 2 чел. –
532,3 тыс. рублей.
Т.И.Арсланбеков,
глава администрации МО «с.Новодмитриевка».
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Гороскоп с 8 по
14 октября

Овен
Если вы собирались садиться на диету для
похудения, перенесите планы на другое время. В противном случае сил затратите много, а
результат радости не принесет. В понедельник
вас ждет встреча с человеком, который может
многое изменить в вашей жизни.
Телец
На рабочем месте вас ожидают не самые
приятные сюрпризы. Не откровенничайте
пока с коллегами. Обратите внимание на собственную семью - они нуждаются в вашей
любви и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая книга и ароматный кофе
- то, что нужно.
Близнецы
Отношения с родственниками будут оставлять желать лучшего. Поменяйте свое отношение к ним - и изменится ситуация! Сейчас
важно не брать деньги в долг, иначе это будет
вас сильно тяготить. Лучше бросьте все силы
на дополнительный заработок. Шансы его получить высокие!
Рак
Планирование будущего пока отложите: уж
слишком насыщенным окажется настоящее!
Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным,
но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все получится на «ура».
Будьте внимательнее за рулем.
Лев
Хорошее настроение будет преследовать
вас в данный период. Пользуйтесь случаем и
решайте вопросы, устраивайте встречи. Может быть, даже влюбитесь в это время - шансы
велики! В начале недели вам может поступить
выгодное предложение. Не пропустите!
Дева
Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на здоровье! С ним все в порядке,
но профилактика не будет лишней! Выделите
время на врачей. На работе постарайтесь не
браться за важные проекты - сейчас они вам
не под силу. Займитесь лучше рутинными задачами.
Весы
Положительные перемены ждут вас в ближайшем будущем. Правда, для этого придется
приложить немного усилий. Обратитесь за помощью к близкому другу, если она потребуется. Омрачить данный период могут трудности
во взаимоотношениях с детьми.
Скорпион
Проведите серьезный анализ своего прошлого - ошибок, событий. На основе этого
придется провести корректировку настоящего.
Не поддавайтесь эмоциям, особенно если вас
будут на них выводить. И не давайте никаких
обещаний! Выходные проведите с пользой.
Стрелец
В ближайшие дни вы будете как никогда
обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколько это возможно. Сейчас можно ставить
новые цели и думать над путями их реализации. У противоположного пола вы бу дете
иметь особый успех 8 и 9 октября.
Козерог
Непростой период: вас явно хотят обмануть.
Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное
время для того, чтобы от них избавиться.
Водолей
Не скупитесь на проявление чувств к своей
второй половине. Почему бы не устроить романтический вечер, признаться в любви? Всех
Водолеев ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными и полезными.
Рыбы
В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте все размеренно, не обращайте
внимания, если вас будут торопить. На работе
не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть
риск совершить ошибку. Дома возможны неприятности и разногласия с домочадцами.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Салат на зиму “Тройка”

Баклажаны - 3 шт. (700-800 г); помидоры 3 шт. (500 г); перец сладкий крупный - 3 шт.
(600-700 г); лук репчатый крупный - 3 шт.
(400-500 г); чеснок - 3 зубчика; перец острый 0,3 стручка (по вкусу); соль - 0,5 ст. ложки; сахар - 1 ст. ложка; уксус 9% - 1 ст. ложка; масло
растительное - 100 мл.
Баклажаны помыть. Нарезать кружочками
толщиной около 1 см. Посолить. Перемешать.
Оставить на 20 минут. Смыть соль.
Помидоры помыть, разрезать на 4-6 частей,
вырезать зеленый стрежень.
Перец помыть, разрезать пополам. Очистить
от семян. Перец порезать соломкой. Перец горький помыть, очистить, нарезать мелко. Лук репчатый очистить, помыть, нарезать полукольцами. Чеснок очистить и мелко нарубить.

В кастрюлю налить растительное масло. Выложить нарезанные помидоры, лук, баклажаны, сладкий перец и перец
чили. Довести до кипения. Добавить чеснок, соль, сахар, уксус. Аккуратно лопаткой перемешать овощи.
Накрыть кастрюлю крышкой, варить на небольшом огне овощи 30 минут. Банки промыть,
простерилизовать банки и крышки.
Выложить салат в банку, накрыть крышкой.
Закатать. Так закатать весь салат. Перевернуть
банки крышкой вниз. Готовые баклажаны
“Тройка” с острым перцем укутать одеялом до
полного остывания.
Баклажаны “Тройка” с острым перцем готовы.

Помидоры - 3 кг; перец сладкий - 1,5 кг;
чеснок - 10 зубчиков; сахар - 100-120 г; соль
- 1,5 ч. л.
Помидоры нужно очистить от шкурки. Для
этого на минуту заливаем их кипятком, после
чего шкурка хорошо счищается.
Очищенные помидоры нарезаем кубиками.
Отправляем всё в эмалированный таз и ставим
на плиту. С момента закипания варим 15 минут.
За это время перережем сладкий перец соломкой толщиной 1-1,5 см, а чеснок - ломтиками.
Перец лучше брать красный или молочной
спелости. Не используйте совсем зеленый перец
при приготовлении лечо - будет горчить.

Когда томаты прокипят, добавляем чеснок,
соль и сахар. Хорошо
перемешиваем. Сейчас
можно попробовать на
сахар и соль - регулируйте на свой вкус.
Теперь можно закладывать весь перец. Перемешиваем и кипятим 30 минут (отсчет времени
- с момента закипания).
Лечо получается густым и вкусным! Раскладываем лечо на зиму по предварительно стерилизованным баночкам и отправляем под одеяло
постепенно остывать.
Из указанного объема продуктов получилось
2,5 литра лечо.

Лечо с чесноком

Состоится согласование участка

Кадастровый инженер Ш.Х.Аштаев извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район,
с.Тарумовка, пл. Победы14/4А, с кадастровым номером 05:04:000002:4593.
2. Слушания пройдут 05 ноября 2018 г, в 9 часов по адресу: с. Тарумовка, ул.Пионерская,д.3.
3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2018 г. по 4 ноября 2018 г. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2018 г. по 4 ноября 2018 г., по адресу: с.Тарумовка, ул.Пионерская,д.3.
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Погода в
Тарумовке

Понедельник,
08 октября
В
понедельник ночью столбик
термометра
поднимется до +17 °C, а дневная
температура составит +23 °C,
будет преимущественно ясно.
Атмосферное давление составит 765 мм.рт.ст., будет юго-восточный сильный ветер 11 м/с с
порывами до 14 м/с.
Вторник, 09 октября
Во вторник ночью температура воздуха прогреется до +16 °C,
а дневная температура составит
+25 °C, будет преимущественно
ясно.
Атмосферное давление составит 766 мм.рт.ст., будет юго-восточный умеренный ветер 7 м/с с
порывами до 8 м/с.
К вечеру похолодает на 8 °C.
Температура по ощущениям составит +16 °C.
Среда, 10 октября
В среду ночью столбик термометра поднимется до +16 °C, а
дневная температура составит
+24 °C, будет преимущественно
ясно.
Атмосферное давление составит 769 мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 9 м/с с порывами до 11 м/с.
К вечеру похолодает на 6 °C.
Температура по ощущениям составит +17 °C.
Четверг, 11 октября
В четверг ночью столбик термометра поднимется до +17 °C,
а дневная температура составит
+23 °C, будет преимущественно
облачно.
Атмосферное давление составит 770 мм.рт.ст., будет восточный сильный ветер 11 м/с с
порывами до 15 м/с.
Пятница, 12 октября
В пятницу ночью столбик термометра не поднимется выше
+19 °C, а дневная температура
составит +23 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями.
Атмосферное давление составит 770 мм.рт.ст., будет восточный сильный ветер 11 м/с с
порывами до 14 м/с.
Суббота, 13 октября
В субботу ночью температура
воздуха прогреется до +18 °C, а
дневная температура составит
+23 °C, будет преимущественно
облачно.
Атмосферное давление составит 766 мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 9 м/с с порывами до 13 м/с.
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