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С Новым годом,
Тарумовский район!

Здоровья всем и мирного неба!

Дорогие жители Тарумовского района!
Уходит в историю 2020 год - год свершений и событий, год трудовой, сложный год.
Жители района встречают 2021 год
новыми успехами в социально-экономическом развитии. Земледельцы, животноводы, учителя, врачи, работники всех сфер
производства делают все, чтобы район
становился лучше, чтобы им можно было
гордиться.
Я желаю всем жителям Тарумовского многонационального района единения,
сплоченности, добрых свершений.
Пусть Новый год войдет в каждый ваш
дом добрыми вестями, хорошими делами.
Пусть весь год вас сопровождают удача,
благополучие, успехи во всех начинаниях. Я
желаю всем здоровья, счастья, семейного
благополучия и достатка, мирного неба!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с
наступающим Новым годом! С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний
день мы провожаем уходящий в историю 2020 год.
Для каждого из нас он сложился
по-разному.
Вспоминая по доброй традиции год
уходящий, мы с вами можем с полным
основанием сказать, что прожит он
нами достойно! Может быть, что-то
не получилось, что-то не доделали, но
мы научились решать многие сложные
задачи.
Для каждого человека Новый год - это
всегда обновление, приток новых сил и
надежда на лучшее. У жителей нашего района есть хорошие перспективы
развития, здесь живут люди, которые
могут и хотят работать.
Мы вместе будем улучшать социально-экономическое положение района,
оптимизировать экономику, строить
гражданское общество.

Именно благодаря объединению усилий
мы добьемся многого.
Встреча Нового года вселяет надежду
на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут
перемен в лучшую сторону. Я надеюсь,
что эти ожидания оправдаются. Но
они оправдаются в том случае, если мы
по-прежнему будем работать вместе,
вместе трудиться над решением общих
проблем, вместе идти вперёд.
Я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всего доброго, здоровья, счастья,
успехов в работе и труде, в семейной
жизни, в личных делах.
Уверен, что будущий год для нас будет
успешным. Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует удача!
Пусть не покинут вас благополучие и
уют, любовь и согласие! Счастья вам и
здоровья, добра и успехов!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Вера в добро и чудо
Здоровья и счастья!

Уважаемые православные жители Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас со светлым и радостным православным праздником
Рождеством Христовым – великим праздником веры и любви, милосердия и мира!
Празднуя Рождество, мы не только отдаём дань богатейшей традиции христианства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, непреходящим
человеческим ценностям. Именно духовность во все времена укрепляла волю народа и
вдохновляла его на победы и созидательный труд, сплачивая вокруг идеи благосостояния каждого члена общества во имя процветания всей страны.
Каждое Рождество мы ждём с нетерпением и надеждой, как светлый и радостный
праздник, и готовы поделиться этой радостью, поздравлениями и подарками со всеми,
кто нас окружает, проявить заботу, любовь и милосердие.
Искренне желаю вам мира, здоровья и добра. Убеждён, что предстоящий год станет годом доверия, взаимопонимания и стабильности.
Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом мир и достаток, покой и терпение, счастье и радость!
А.В.Зимин,
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!
С чувством глубокой духовной радости и искренней любви о Христе Иисусе Господе нашем поздравляю с великим Праздником нашего спасения - Рождеством
Господа нашего Иисуса Христа!
Рождение Богомладенца является залогом спасения всего человечества. Создатель передает нам Свою Божественную Любовь через тайну Вифлеемской Ночи,
делая нас причастниками этой тайны в образе пастырей, ставшими первыми
свидетелями неизреченного чуда и соединившими свои хвалебные гласы с ангельскими ликованиями: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!».
Пройдя степени спасительного поста, идя вслед надежде о нашем спасении
вместе с евангельскими волхвами - путеводимыми чудесной звездой, мы приносим
Рождшемуся Богомладенцу как ладан, золото и смирну - Веру, Надежду и Любовь!
Постараемся сохранить в своих сердцах эту великую радость на протяжении
всего грядущего года, делясь ею со всеми, кто еще не обрел веру, надеясь быть достойными Божественной Любви, которая, по словам апостола: “В том любовь,
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши”.
С праздником!
Иерей Павел Каликин, благочинный Кизлярского церковного округа
(включает храмы Кизлярского, Тарумовского и Ногайского районов
Республики Дагестан)
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Спасибо, люди в белых халатах!

Уважаемые
медицинские работники!
Завершился 2020 год. Год, который стал испытанием для всех.
2020 год имеет все шансы надолго остаться в памяти поколений.
Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни человечества, серьёзно ее изменила и во многом затмила другие важные события, которые
случились в стране
Пожалуй, никто не мог предположить, что локальная вспышка вирусной пневмонии, произошедшая в конце 2019 года в китайском городе, спустя несколько месяцев приведет к колоссальным человеческим жертвам,

тотальному карантину, длительной самоизоляции и будет объявлена ВОЗ
новой пандемией.
Сегодня значимость профессии врача стала понятна каждому. На недосягаемую высоту вы подняли ее спасенными жизнями наших земляков.
Искренне благодарим вас за самоотверженный труд и надеемся, что благодарность людей будет с вами всегда.
Знаем, что у врачей не принято желать спокойных смен, спокойных дежурств, скажем просто — огромное спасибо и низкий вам поклон!
Ваши
благодарные пациенты.

Трудовые люди - наша гордость и слава
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Полезные привычки

В преддверии Нового года проходят Всероссийские онлайн-акции, в которых жители Тарумовского района принимают самое активное участие.
Так, с 18 по 30 декабря
2020 года в формате онлайн–флешмоба прошла
Всероссийская онлайн-акция «Новогодние окна», в
которой приняли участие
образовательные учреждения, Дома культуры,
детские сады, библиотеки
и жители Тарумовского
района.
В ходе акции жители района оформляли окна Домов культуры, библиотек,
домов, офисов, школ с
использованием рисунков, картинок, надписей,
новогодних украшений,
связанных с празднованием Нового года и последующим размещением фотографий оформленных
окон в социальных сетях, с описанием новогодних семейных традиций из детства и другими тематическими текстами.

По всей видимости, коронавирусная инфекция станет неотъемлемой частью нашей повседневности.
Несмотря на прогнозы врачей, что пик количества заболевших будет пройден к февралю, ежедневный
рост числа больных такое предположение ставит под сомнение.
Тем не менее не стоит уж совсем сгущать краски по поводу самого вируса. Да, он очень схож по симптомам с гриппом или сезонным ОРВИ, причем смертность от коронавируса действительно немного
выше, чем от гриппа, но даже в этом случае составляет всего 3% случаев.
Коронавирус, например, никак
не сказывается на развитии плода
у беременных женщин.
Для граждан, не достигших 60
лет, симптомы могут быть как при
стандартном гриппе – кашель,
насморк, ломота в костях или же
протекать вовсе бессимптомно.
Риск осложнения и летального
исхода повышается лишь у людей
пожилого возраста.
Мы также знаем, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и живет лишь во
влажной среде.
В половине случаев заражение
происходит посредством проникновения вируса через глаза, рот и
нос. Так что еще одна роль маски
– предотвратить прикосновения к
лицу.
Декабрь в нашей республике
– месяц дождливый и ветреный,
значит, шансы подхватить вирус
увеличиваются кратно.
Установлено, что ковид может
«пристать» к уже имеющейся
простуде или гриппу, так как иммунитет человека в этот период
ослаблен.
Заразным носитель становится
за день-два до появления первых
признаков болезни. Самостоятельно вы никогда не отличите банальный грипп от коронавируса.
«Новая инфекция начинается остро, как и любое другое
простудное заболевание. В большинстве случаев, как правило,
это насморк, першение в горле,
но главное – это неспадающая
фебрильная температура, то
есть от 37 до 39 градусов», –
отмечает начальник управления
оказания медицинской помощи
взрослому населению Минздрава
РД Муслимат Гасанова. – Коронавирус поражает все органы, но сильнее всего страдают
легочная система и поджелудочная железа. Если имеются
какие-либо хронические заболевания, то они обостряются.
Например, тяжело переносят
болезнь диабетики, люди, страдающие ожирением.
После первых симптомов
важно не медлить и сдать про-

стой тест на коронавирус, затем
в течение 14 дней наблюдать за
симптомами. Если есть недомогание, то важно сразу сделать
снимок легких на компьютерной
томографии (КТ)».
Действие режима самоизоляции, рекомендуемого для граждан
старше 65 лет и лиц, страдающих
хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы, в нашей республике в очередной раз продлено.
Сохранена социальная помощь
– они имеют право получить пособие по временной нетрудоспособности, которое возместит им утраченный за время самоизоляции
заработок.
Расчет будет производиться по
общим правилам. Так, в 100-процентном размере оплачиваются
дни на больничном при рабочем
стаже более 8 лет.
Очевидно, что с распространением коронавируса мы стали свидетелями социальных изменений.
Ограничение в деятельности людей старшего возраста, достигших
65 лет, приведет к тому, что рано
или поздно работодателям будет
необходимо восполнить кадровую
нехватку.
Это в какой-то мере решает вопрос трудоустройства молодых
специалистов.
Пока же экономика страны позволяет производить необходимые
выплаты по больничным листам
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«Новогодние окна»

Парад Дедов Морозов

27 декабря в столице Дагестана на площадке Русского драматического театра
состоялось яркое новогоднее событие —
Парад Дедов Морозов. Перед гостями с
концертной программой выступили Народный хор русской песни «Волна» РДНТ,
вокальные и танцевальные ансамбли республики.
Затем на сцену вышли 52 Деда Мороза со
Снегурочками из 50 муниципалитетов нашего региона. Деды Морозы прошествовали по Проспекту Расула Гамзатова, жители
и гости столицы фотографировались с главными виновниками торжества.
Тарумовский район представляли сотрудники Тарумовского Центра культуры
Махмуд Самедов и Елена Ремизова.
Парад Дедов Морозов — демонстрация
дружбы народов и культуры нашей многонациональной республики.
Мероприятие прошло с соблюдением
требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
Наш корр.
COVID-19
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всем без исключения гражданам,
подпадающим под категорию риска в связи с эпидемией.
Немаловажно следующее: рекомендации врачей по обязательной
личной гигиене и соблюдению режима социальной дистанции мы
все должны воспринимать не как
временное явление, а как привычку
на продолжительное время.
Конечно, речь не идет о том, что
маска будет носиться постоянно и
станет неким аксессуаром одежды.
Хотя модельеры сейчас соревнуются в оригинальности, что тоже
наводит на мысль: режим, может,
и не будет обязательным, но особо
щепетильные граждане включат
ношение масок в число своих ежедневных привычек.
Измерение температуры и контроль на входе во всех общественных местах могут стать нашей реальностью навсегда.
И в этом нет ничего плохого, ведь
известно, что соблюдение определенных норм гигиены и правил
при взаимоотношениях позволили
побороть не одну эпидемию, человечество после этого становилось
адаптированнее, значительно увеличился срок жизни.
Но если провести параллель со
странами, где даже стандартные
нормы гигиены не соблюдаются,
приходишь к печальному выводу:
мор и эпидемии в таких регионах
стали частью жизни.
«Дагправда» №№329-330.

ОПМ «Внимание, дети!»

Во время зимних школьных каникул число ДТП с участием детей и подростков увеличивается. Незанятые учебой школьники нередко остаются предоставленными сами себе и больше свободного
времени проводят на улице без присмотра взрослых. Как следствие,
в этот период они чаще попадают в дорожные аварии. Кроме того,
на увеличение числа дорожных происшествий с детьми зимой оказывают влияние такие сезонные факторы, как сокращение светового дня и неблагоприятные погодные условия.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, снижения уровня дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних и в преддверии зимних каникул в период с
26 декабря 2020 г по 11 января 2021 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району на подведомственной
территории проводится 5-й этап оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!»
В эти дни без внимания Госавтоинспекции не остаются ни сами дети,
ни их родители.
Инспекторы акцентируют внимание взрослых автовладельцев на важности использования детских удерживающих устройств при перевозке
ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушения ПДД.
Детям рассказывают об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, особенно при
переходе через дорогу.
Госавтоинспекция МВД России обращает внимание родителей на то,
что они являются главным примером для детей, своим поведением и
действиями формируют их воспитание и привычки, в том числе культуру дорожного поведения.
Поэтому принципиально важно подавать ребенку пример правильного поведения, никогда не совершать в его присутствии нарушений
Правил дорожного движения – они могут привести к трагическим последствиям. Особенно опасными могут быть последствия таких нарушений в праздничные дни, поскольку рядом с детьми нет воспитателей
и педагогов.
Р.Омаров, врио инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД
России по Тарумовскому району.

Новогодние праздники в
детских садах и школах
Тарумовского района

Яркое новогоднее представление для ребят младших классов Таловской СОШ провела заместитель директора Таловской СОШ по
внеурочной работе Е.Д.Дрокина.
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Примите
поздравления!
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1 января День рождения отметит
Менглимурзаев
Алишер Алимамбетович,
глава администрации МО «с.А-Невское».
Вас, уважаемый Алишер Алимамбетович,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты
«Рассвет», желают Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, оптимизма, мира, добра и счастья! Пусть осуществляются Ваши
самые смелые планы, а удача всегда сопутствует в любых начинаниях!
2 января День рождения отметит ветеран
труда из села Тарумовки
Черницова
Анна Андреевна.
Вас, уважаемая Анна Андреевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район»
РД и редакция районной газеты «Рассвет»,
желают крепкого здоровья, счастья. Пусть
жизнь дарит только приятные моменты, а
все беды обходят стороной Ваш дом!
2 января День рождения отметит
Кабалалиев
Владимир Сергеевич.
Вас, уважаемый Владимир Сергеевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД и редакция районной газеты «Рассвет», желают не болеть, сохранять силу
духа, побольше улыбаться, наслаждаться
каждым мгновением. Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают
Вас! Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
3 января свой День рождения отметит директор Тарумовской Центральной библиотечной системы
Горохова
Лариса Павловна.
Вас, уважаемая Лариса Павловна, 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 люди!
10 января День рождения отметит
Халимов
Хабибула Ахядович,
глава администрации МО «с/с Новогеоргиевский».
С этим событием Вас, уважаемый Хабибула Ахядович, поздравляют районная администрация и редакция районной газеты «Рассвет», желают радостных дней, согласия и
понимания в семье, верных, надежных друзей,
благополучия, любви, крепко стоять на ногах
и уверенно шагать по жизни!

УЛЛУБИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Сельского поселения
МО «сельсовет Уллубиевский»
Тарумовского района Республики Дагестан
29.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ
О принятии бюджета сельского поселения
МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района РД
на 2021 год и
плановый период 2022-2023гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского поселения МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района РД, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района РД.
На основании открытого голосования сельское Собрание
РЕШАЕТ
1. Принять решение « О принятии бюджета сельского поселения МО «сельсовет Уллубиевский»Тарумовского района на
2021г. и плановый период 2022-2023гг.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского
поселения МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района
на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.

12 января свой 65-й Юбилейный День
рождения отмечает
Капиев
Сергей Леонович.
Вас, уважаемый Сергей Леонович, искренне поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной
газеты «Рассвет», желают Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости,
любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют
всегда наполняют Ваш дом, пусть солнечный
свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
Администрация МО «с.Невское»
Решение от 24.12.2020 г.
«Об утверждении бюджета на 2021 год»
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «с. А-Невское»,
сельское Собрание депутатов решает:
Утвердить бюджет администрации МО «с.
А-Невское» на 2021 год.
Доходы - 4663,1 тыс.руб.
Раходы - 4663,1 тыс.руб.
А.А.Менглимурзаев, председатель сельского Собрания депутатов.
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12 января - День работников
13 января День российской печати
прокуратуры РФ

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю ваш коллектив работников прокуратуры с профессиональным
праздником! В нашем районе проводится активная работа по надзору за соблюдением законности и правопорядка, координации действий правоохранительных органов.
Защитники правопорядка противостоят нарушению законности, проявляя
при этом профессионализм, верность служебному и гражданскому долгу. Выражаю уверенность в том, что работники прокуратуры и впредь будут честно
выполнять свой профессиональный долг по защите прав и законных интересов
граждан, работать во имя людей.
Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и мужества в выполнении служебного долга, мира и благополучия, успехов в работе.
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Повышение правового сознания

В целях повышения уровня правового сознания среди учащихся школ по профилактике экстремизма и терроризма помощником прокурора Тарумовского района Р.Р. Усмановым совместно с представителями МКУ «Отдел образования»
МР «Тарумовский район» РД и СМИ распространены среди учащихся школ памятки «Гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности», разработанные прокуратурой Республики Дагестан совместно с Министерством информации, связи и массовых коммуникаций РД.

Оргкомитет

2021 год - юбилейный

Уважаемые работники
газеты «Рассвет»!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем российской печати!
Современное общество не может существовать без публичности и открытости, которую обеспечивают средства
массовой информации. В конструктивном диалоге с властью они оказывают
заметное влияние на общественное мнение, формируют его.
В центре внимания прессы всегда был
человек с его мечтами и заботами, трудовыми и творческими достижениями,

дова.
По её информации, запланирован комплекс торжественных,
культурных и просветительских
мероприятий с участием районного отдела культуры, управления образования, спорткомитета и других
структурных подразделений администрации района.
«В рамках празднования 100-летия Дагестана запланировано
проведение тематических выставки в библиотеках, конкурсы
детских рисунков.
Также будут записаны видеопоздравления с праздником
заслуженных жителей района,
учителей, врачей, предпринимателей и общественников.
Видеопоздравления будут раз-

поисками, открытиями и духовными
устремлениями. Именно такие герои,
их мысли и дела находят самый горячий
отклик в сердцах читателей.
Желаю коллективу редакции газеты, внештатным корреспондентам
побольше интересных статей, чтобы
каждый номер газеты запомнился и нашел своего читателя, чтобы рос её тираж и укреплялся её авторитет.
Желаю «рассветовцам» творческих
удач, счастья, здоровья, добра и мира.

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

Спасибо, друзья!

13 января отмечается День российской печати. С момента своего создания газета
«Рассвет» стала летописью истории нашего района на всех этапах его развития.
Мы отображаем славный путь по развитию экономики, социальной сферы и культуры, по-доброму освещаем героические и трудовые подвиги жителей Тарумовского
района.
Сколько славных имен в газетных подшивках прошлых лет, сколько цифр и фактов, примеров беззаветного служения малой
и большой Родине!
За годы существования нашей газеты менялись редакторы, обновлялся журналистский состав, на смену опытным и знающим
свое дело ветеранам приходило молодое поколение.
И всех нас объединяет одно: любовь к газете, преданность своему делу. Редколлегия РД, администрацию районной Центральгазеты поздравляет всех бывших сотрудни- ной больницы и поликлиники, коллектиков, внештатных корреспондентов, читате- вы суда, ФСБ, прокуратуры, образования,
лей, друзей, которые помогали и помогают Эксплуатационно-газовой службы, УСЗН,
нам добывать интересную информацию, с УОС и всех-всех подписчиков!
Мы желаем всем здоровья, счастья и блапраздником – Днем российской печати.
В День российской печати хотим побла- гополучия!
С уважением,
годарить подписчиков газеты, особенно
редакция газеты “Рассвет”.
администрацию МР «Тарумовский район»

26 декабря, в здании администрации МР «Тарумовский район» РД, с соблюдением всех санитарноэпидемиологических мер, под руководством главы Тарумовского района Александра Зимина состоялся
оргкомитет по предстоящему празднованию 100-летию образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.
В заседании приняли участие
заместители главы района Василий Джамалов и Нариман
Гаджиев, управделами районной
администрации Светлана Рашевская, начальник МКУ «Отдел образования» Ольга Карташова, начальник отдела культуры
Гульнара Самедова, начальник
отдела по делам молодежи, ФК,
спорта и туризма Айдемир Дамадаев, главный специалист отдела
сельского хозяйства Василий
Сучков и представители СМИ.
Открывая заседание, глава района А.Зимин ознакомил собравшихся с Указом Главы РД «Об
объявлении в Республике Дагестан 2021 года Годом 100-летия со
дня образования Дагестанской
Автономиой Советской Социалистической Республики (ДАССР)».
«В целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодого
поколения руководством Республики Дагестан подписан указ
о праздновании 100-летия со
дня образования Дагестанской
Автономной Советской Социалистической Республики в течение всего 2021 года. Наступающий год объявлен юбилейным.
Все мероприятия, а также
оформление улиц и площадей,
торговых точек необходимо
обеспечить в соответствии
с логотипом празднования
100-летия ДАССР», - отметил
глава района.
С планом мероприятий, посвященных празднованию 100-летия
Дагестана, ознакомила начальник
отдела культуры Гульнара Саме-
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мещены в социальных сетях Тарумовского района.
Все спортивные мероприятия также будут приурочены к
празднику.
Здания учреждений и организаций района будут оформлены
государственными флагами РФ,
РД и официальным логотипом
празднования», - сказала А.Самедова.
В завершение совещания глава
района поставил задачи перед каждым структурным подразделением и еще раз призвал все службы,
ответственные за проведение мероприятий, приложить максимум
усилий, чтобы праздничные мероприятия прошли на высоком организационном уровне.

Вручение наград
28 декабря в здании администрации Тарумовского района, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, состоялось
торжественное награждение членов избирательных комиссий, принимавших активное участие в организации и проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

В мероприятии приняли участие
глава района Александр Зимин и
председатель ТИК Тарумовского
района Салус Рахматулаев.
В приветственной речи А. Зимин отметил, что именно благодаря слаженности действий, самоотдаче каждого, взаимовыручке,
ответственному подходу к работе
и грамотным действиям всех, кто
отвечал за подготовку и организацию проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ,
голосование в Тарумовском районе прошло на высоком уровне и в
полном соответствии с нормами
законодательства.
В торжественной обстановке
были вручены награды председателю ТИК и представителям Участковых избирательных комиссий

Тарумовского района.
Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации были
удостоены Салус Рахматулаев,
Марина Гайтемирова и Наида
Вердиева.
Благодарностью ЦИК России
за успешную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ награждены Елена
Обмочиева, Тамара Юзбашева,
Ольга Турий, Светлана Колесниченко, Ольга Жукова и Сабир Рамалданов.
Александр Зимин поблагодарил всех за добросовестную работу, пожелал дальнейших успехов
и поздравил всех с наступающим
Новым годом.
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Как встретить Рождество?
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Рождество Христово является одним из больших праздников христианства и относится к двенадцати великим двунадесятым праздникам. Этот праздник отмечается католиками 25 декабря, православными 7 января по новому стилю. Этот праздник установлен в честь рождения в
Вифлееме Иисуса Христа.
Это не два различных праздника, а один и тот же праздник, отмечаемый по разному стилю
календаря, старому и новому. Связано это в первую очередь с системой летоисчисления по юлианскому и григорианскому календарю.
В Восточной церкви праздник Рождества Христова считается вторым после Пасхи
праздником. А в западной
церкви, в некоторых конфессиях, этот праздник почитается даже выше Пасхи.
Это происходит потому, что
Рождество Христово символизирует собой возможность
спасения, открывающуюся
для людей с приходом (рождением) в мир Иисуса Христа.
В восточных странах Пасха
символизирует духовное воскресение человека, которое
чтится больше чем Рождество
Христово.
К рождественскому празднику люди подготавливают
себя сорокадневным постом,
Начиная со дня Рождества и вплоть до Маслекоторый называется Рождественским. Канун
праздника, который также называется сочельни- ницы было принято заключать трудовые и фиком, отмечается особо строгим постом. В этот нансовые договоры на год.
В конце XVII— начале XVIII веков из Польши
день по церковному уставу потребляют в пищу
сочиво (пшеничные зёрна, предварительно раз- в Россию проник вертепный театр: на Рождество
моченные водой), и то только после появления в специальном ящике-вертепе с помощью кукол
первой звезды, которая олицетворяет появление разыгрывались сценки о рождении Иисуса Христа в пещере, где его укрывали от царя Ирода.
Вифлеемской звезды.
Красивый и торжественный праздник Рожде- Позже появились и другие сюжеты. Эта традиция
ства Христова празднуется в разных странах не продержалась вплоть до Октябрьской революции
одинаково, несёт в себе отпечаток обычаев и тра- 1917 года. К концу XIX века непременным атрибутом Рождества как в городе, так и в деревне
диций определённого народа.
На Руси праздник Рождества стал официаль- стала украшенная рождественская ёлка, а с начаным торжеством с крещения князя Владимира в лаXX века подарки стал носить российский анаконце X века, однако, учитывая наличие и раньше лог западного Санта-Клауса — Дед Мороз.
https://pravednik.info/rozhdestvo-xristovo-vхристианской общины в древнем Киеве, праздноrossii-istoriya-i-tradicii.html
вание могло иметь более давнюю историю.

Рождество считается одним из величайших православных праздников во
всем мире. В России Рождество Христово отмечается 7 января, этот день завершает сорокадневный пост. Накануне, в Сочельник, принято собираться
всей семьей за столом, уставленным двенадцатью постными блюдами. Эта
трапеза носит название богатой вечери, каждое блюдо на рождественском
столе имеет сакральное значение. Итак, традиции рождественского стола.
Праздничный семейный ужин
6 января включает 12 постных
блюд – столько же апостолов были
участниками тайной вечери. В Сочельник принято готовить блюда из
овощей и фруктов, чтобы привлечь
в дом удачу и благополучие на весь
год.
Главные блюда стола в Святой
вечер перед Рождеством – кутья и
узвар.
Кутьей называется каша, сваренная из цельных зерен, с добавлением меда, дробленых орехов, изюма,
толченого мака. Рождественская кутья и укрепляет иммунитет.
Из первых блюд в Святой вечер поможет быть приготовлена из пшеничной крупы, ячменя, риса или перловки. дают постный борщ или капустняк –
Именно с дегустации кутьи и начина- густой суп с пшеном и свежей или квашеной капустой. В разных регионах в
ется трапеза в канун Рождества.
Каждая составляющая кутьи имеет постный борщ добавляются отварная
символическое значение. Зерно явля- фасоль, сушеные грибы или ушки (изется символом возобновления жизни, делия из теста с постной начинкой, помед символизирует здоровье и благо- хожие на мелкие пельмени).
В рождественский Сочельник в каполучие в доме, мак и орехи символизируют достаток и успех в делах. По честве обязательного блюда на стол понародным традициям, вкусная и «бога- дают вареники с картошкой, капустой,
тая» кутья обеспечивает хороший уро- грибами, тушеную капусту, винегрет,
жай и становится оберегом для дома постные голубцы с овощами или грибами, гречневую или пшенную кашу,
семьи в течение всего года.
Традиционный напиток в Сочельник пироги с капустой или с фруктовыми
– узвар. Так называют компот из сме- начинками, пирожки с картошкой и
си сушеных фруктов – яблок, вишен, грибами. Обязательный атрибут рожгруш, слив и других. В рождествен- дественского ужина – отварной горох,
ский узвар принято добавлять мед, су- фасоль или бобы с зажаркой из лука
шеные плоды шиповника или рябины, на растительном масле. Также на стол
душистые травы (мяту, мелиссу, ле- подают жареную рыбу и домашние
пестки розы). Этот напиток богат вита- соленья – квашеную капусту, соленые
минами и минеральными веществами, помидоры и огурцы, перец, моченые
обладает тонизирующими свойствами яблоки.

Гороскоп на 2021 год
ОВЕН, 21 марта - 20 апреля
После 2020 год Быка станет настоящей отдушиной для
Овнов. Но ради счастья им придётся усмирить свою стремительность и упёртость: новый символ года не приемлет
огненный нрав. Так что если одни пути для вас окажутся
закрыты, просто примите это и ищите другие. Вы с удивлением поймёте, что они даже лучше! Напутствие для Овнов — не сопротивляйтесь. Тогда карьера пойдёт вверх, а на
душе будет светло и приятно.
ТЕЛЕЦ, 21 апреля - 21 мая
2021 будет ваш! Для Тельцов он просто не может стать
плохим, ведь они с быком — братья-близнецы. Оба не любят спешить и готовы упорно трудиться. Поэтому дела будут идти как по маслу. Звёзды советуют Тельцам сосредоточиться в новом году на саморазвитии и реализации, время
для этого самое благоприятное. Так что если давно хотели
пойти на танцы или завести блог — вперёд!
БЛИЗНЕЦЫ, 22 мая - 20/21 июня
Госпожа удача будет регулярно подкидывать вам шансы!
Не ленитесь приложить усилия, чтобы их использовать.
Помните: бык любит терпеливых и трудолюбивых. Год будет богат на события, особенно на личном фронте. Семейных Близнецов может ожидать прибавление, а свободных
— новые отношения, полные эмоций. Так что скучать не
придётся.
РАК, 21/22 июня - 22 июля
Представители этого знака наконец перестанут тревожиться и начнут жить. Пустые волнения о деньгах и личной жизни уйдут на второй план, что добавит уверенности
в себе и поможет покорить новые высоты.Летом или ранней
осенью в жизни Раков случится крутой поворот — развернётся любовная драма, достойная экранизации. Но не переживайте: даже если вас постигнет разочарование, вскоре
произойдёт новая встреча.
УЧРЕДИТЕЛЬ
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ЛЕВ, 23 июля - 21/22 августа
Львы станут сверхлюдьми. Рабочие дела постоянно будут
стопориться, поэтому только суперскорость, большие старания и смелость смогут привести этот знак к успеху. К сожалению, будущий год заставит вспомнить, что такое скучные
будни и контроль финансов, умение договариваться и отказ
от удовольствий. Но всё будет не зря! Этот период поможет
Львам стать зрелыми и осознанными, подготовит к знаковым событиям в будущем.
ДЕВА, 22/23 августа - 22/23 сентября
Для Дев наступает спокойное время. Никаких бед и эмоциональных качелей не предвидится. А значит, можно использовать этот период, чтобы проанализировать прошлое
и построить планы на будущее. Однако у творческих Дев
немного ситуация иная. Они запросто могут столкнуться с
небывалым карьерным взлётом и даже прославиться. Не
упустите шанс!
ВЕСЫ, 23/24 сентября - 22/23 октября
Венера не даст вам покоя в личной жизни. Впереди предстоит несколько романов, причём некоторые будут происходить одновременно Но рано или поздно выбрать одного
спутника жизни вам всё же придётся. В плане работы Весов
ждёт переменный успех, но ничего особенного не случится.
Если хотите начать собственное дело или крупный проект —
отложите его на следующий год. В год Быка вам лучше готовиться и получать новые знания для предстоящей работы.
СКОРПИОН, 23/24 октября - 22 ноября
Скорпионам предстоит очень интересный год. Обстоятельства будут постоянно меняться, как и ваши планы. Зимой и
весной ожидаются проблемы на работе и недопонимание
с близкими, поэтому будет нелегко. Но к лету всё резко поменяется, и вам достанется свой кусочек успеха. Осенью же
градус счастья вновь пойдёт на убыль, и это заставит Скорпионов принимать важные решения.

СТРЕЛЕЦ, 23 ноября - 22 декабря
Вы вдруг осознаете, что счастье — рядом. И это ваша
семья. Работа уйдёт на второй план, но вскоре вы получите заманчивое предложение, на которое стоит согласиться.
Даже если покажется, что оно слишком смелое для вас —
пробуйте. Вселенная поможет. Она же исполнит в конце
года давнюю мечту Стрельцов. А такой подарок достаётся
не каждому!
КОЗЕРОГ, 23 декабря - 20 января
У Козерогов дела будут идти прекрасно во всех сферах
жизни, кроме одной — финансовой. Удивительно, но именно этот знак, который максимально рационально распоряжается деньгами, постоянно будет испытывать нехватку
средств. Чтобы решить проблему, придётся больше работать.
ВОДОЛЕЙ, 21 января - 18/19 февраля
«Перемен требуют наши сердца» — с таким девизом вы
проведёте начало года. Но изменения во всех областях будет
мудро отложить до мая. Именно в этом месяце звёзды сойдутся благоприятным образом и приведут вас к желанному
результату.
В год Быка у Водолеев могут возникнуть трудности в
отношениях с людьми. Окружающих будет отталкивать
ваша непредсказуемость. Но здесь есть простое решение:
докажите, что вы надёжный человек, и это откроет новые
перспективы.
РЫБЫ, 19/20 февраля - 20 марта
Главные счастливчики года! В 2020 Рыбы сумели много
чего подкопить: денег, опыта, связей. Теперь можно расслабиться и наслаждаться моментом. Год Быка будет очень благосклонен и щедр к этому знаку.
Весной вас ждёт романтическое приключение, летом —
интересная поездка, а осенью — прибавка к финансам. Таким баловням судьбы можно только позавидовать.
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