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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Возлюбленные о Господе всечестные братья-сослужи-
тели, благочестивые и боголюбивые чада Матери-Церк-
ви, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с величайшим праздником 
Светлого Христова Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Событие Воскресения выходит за границы челове-

ческого опыта, а потому не может быть воспринято 
и усвоено одним только разумом, как воспринимаются 
нами события истории. 

Божественность Христа, явленная через Его Воскре-
сение, придает непреходящее значение всему тому, что 
совершил и чему учил Господь. Его слова, запечатленные 
в апостольской проповеди,  - это слова Самого Бога, ска-
занные людям ради их спасения и достижения ими под-
линной цели жизни. 

Заповеди Евангелия являются словесным выражением 
того нравственного закона, который Бог вложил в при-
роду человека и о котором каждому из нас, даже тому, 
кто не знает евангельских заповедей, свидетельствует 
голос совести. Пусть же сила Божия, явленная миру че-
рез Воскресение Спасителя, восполнит нашу немощь, и 
да просветит свет веры наш разум, волю и сердце, с тем 
чтобы обрести нам вечную жизнь в Боге.

Всех вас, дорогие братья и сестры, вновь и вновь по-
здравляю с праздником Пасхи Божией Спасительной! 

Желаю каждому возрастать в мире, радости и добре, 
дабы свет Христов, даруемый нам Его Воскресением, 
отображался в нашей жизни, в наших словах и делах! 

Да поможет всем нам Господь творить всякую правду 
в нашей жизни, делая нас соучастниками победы, кото-
рую принес миру Воскресший Спаситель!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! АМИНЬ!
+ВАРЛААМ, Божией милостью епископ Махачкалин-

ский и Грозненский. Пасха Христова, 2015 г., Махачкала.

Преосвященнейшего Варлаама, 
епископа Махачкалинского и Грозненского, 

священнослужителям, монашествующим и мирянам  
Махачкалинской и Грозненской епархии

С праздником Великой Пасхи!

Дорогие жители района! 
Сердечно поздравляю вас со светлым Христовым Вос-

кресением! 
Это один из главных православных праздников, символ 

торжества справедливости, знак веры в неизбежность 
победы сил добра  над силами зла. 

Мы все хорошо понимаем, что не хлебом единым жив 
человек, что успешное решение экономических и социаль-
ных проблем невозможно в обществе, где не соблюдаются 
христианские и общечеловеческие заповеди - не убий, не 
укради, не пожелай зла ближнему своему.  

Именно поэтому столь важно для всех нас развитие 

Пасхальное 
послание

До главного праздника года -
Дня Победы - 

29 дней

О результатах публичных слушаний по Проекту Решения 
Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский 
район» РД «О внесении дополнений и изменений в Устав МО 
«Тарумовский район» РД».

Публичные слушания по Проекту Решения Собрания депута-
тов Тарумовского района «О внесении дополнений и изменений в 
Устав МО «Тарумовский район» РД» были проведены 10 апреля 
2015 г. в актовом зале администрации района. Присутствовало 
177 человек. 

Председательствующий, руководитель рабочей группы - пред-
седатель районного Собрания депутатов М.О.Абдалов, члены ра-
бочей группы (депутаты районного Собрания) А.В.Жук, А. А. Ах-
медов, Г.М.Ахбердилов.

Выступили 10 (десять) человек, одобрившие Проект Решения. 
Предложения включены в протокол публичных слушаний.

По результатам голосования установлено, что присутствую-
щие на публичных слушаниях единогласно одобрили Проект 
Решения «О внесении дополнений и изменений в Устав МО «Та-
румовский район» РД».

Председатель рабочей группы                М.О.Абдалов.
Секретарь                                                              А.В.Жук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     В МО «Тарумовский район» функциониру-
ют 18 общеобразовательных учреждений. В 2014 
году свидетельство о государственной аккредита-
ции, дающее право на выдачу документа об обра-
зовании государственного образца, получили еще 
5 школ района. 

На сегодняшний день все образовательные 
учреждения района имеют лицензию на право 
ведения образовательной деятельности и госу-
дарственную аккредитацию. 

Из 4466 учащихся школ в 1 смену занимается 
3485 человек, что составляет 78 % от общего чис-
ла обучающихся.

По итогам 2013-2014 учебного года государствен-
ная итоговая аттестация по программам общего и 
среднего полного образования прошла на достойном 
уровне, без нарушения порядка проведения, о чем 
свидетельствуют не только региональные, но и фе-
деральные представители Рособрнадзора. 

Процент успеваемости по основным предметам 
составил по русскому языку – 97%, по математи-
ке – 92 %.  

По итогам оценки деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, прово-
димой Министерством образования и науки РД, за период 2014 года работа Управления образования МО «Тарумовский 
район» имеет высшую оценку –10 баллов. 

P.S. На расширенном аппаратном совещании начальнику РУО Виктору Николаевичу Руденко вручена Почет-
ная грамота от главы района М.В.Абрамкиной.

Высшая оценка – 10 баллов!
(Из доклада главы района М.В.Абрамкиной 

на расширенном аппаратном совещании)

духовных и нравственных начал, бережное отношение к 
традициям, сострадание, милосердие. 

Верю, что традиции празднования Пасхи окажут 
благотворное влияние на развитие межнационального 
и межконфессионального согласия, достижение уваже-
ния и терпимости в обществе. В этот самый радост-
ный православный праздник от всей души желаю,  что-
бы в ваших домах и семьях всегда царили вера в лучшее, 
мир, добро, любовь и радость.  Пусть этот светлый день 
будет наполнен миром и согласием. 

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район» РД.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
 ПРАЗДНОВАНИЯ В ТАРУМОВСКОМ РАЙОНЕ  

70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.

3.5. Проведение торжественных митингов в рай-
центре и сельских поселениях, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. (9 мая 2015 г. Администрация МО «Тарумовский 
район» РД,  отдел культуры, сельские поселения).

3.6. Проведение физкультурно-массовых меро-
приятий в райцентре и сельских поселениях. (9 мая 
2015 г. Отдел по делам молодежи, ФК и спорту).

3.7. Организация встреч участников Великой 
Отечественной войны с учащимися общеобразова-

тельных школ. (Весь период. РУО, районный Совет 
ветеранов войны и труда).

3.8. Организация и проведение научно-практи-
ческой конференции на  тему: «Источники Победы 
Советского народа и Вооруженных сил в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. и её всемирно-
историческое значение и уроки настоящего и буду-
щего поколений». 

(Март-апрель 2015 г., МКУК «МЦБ», РУО, рай-
онный Совет ветеранов войны и труда, Военный 
комиссариат).

3.9. Конференция на тему: « Культура Победы – 
культура патриотизма». Мероприятия направлены на 
популяризацию среди молодежи знаний о Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. с использованием 
архивов ветеранов. (В течение всего периода. МКУК 
«МЦБ», РУО, районный Совет ветеранов войны и 
труда, отдел по делам молодежи, ФК и спорту).

3.10. Конкурс-фестиваль тематических компози-
ций «С песней к Победе». (2014-2015г.г. Отдел куль-
туры)

3.11. Районная конференция «Великая Отечествен-
ная война в Дагестанской литературе» (2015г.  РУО).

3.12. Конкурс на лучший музей боевой славы в об-
разовательных учреждениях ( РУО, районный Совет 

ветеранов войны и труда, Военный комиссариат).
3.13. Конкурс на лучшее сочинение, литератур-

ное произведение на тему: «Патриотизм, Любовь к 
Родине и Отечеству». (2015г. РУО, отдел по делам 
молодежи, ФК и спорту, районный Совет ветеранов 
войны и труда).

3.14. Конкурс «Растим патриотов России» (2015г. 
РУО, отдел по делам молодежи, ФК и спорту, район-
ный Совет ветеранов войны и труда).

3.15. Районная «Вахта памяти» (РУО, районный 
Совет ветеранов войны и труда, Военный комисса-
риат).

3.16. День призывника. (Ежегодно. Военный ко-
миссариат, отдел по делам молодежи, ФК и спорту, 
администрации поселений 

3.17. Военно-спортивные игры: «Зарница», «Ор-
ленок», «Патриот». (Апрель 2015г.г. РУО, отдел по 
делам молодежи, ФК и спорту,  Военный комисса-
риат). 

3.18. Цикл тематических и художественных вы-
ставок (В течение всего периода. Отдел культуры).

3.19. Публикации статей и интервью с  участни-
ками ВОВ 1941-1945г.г. в районной газете «Рассвет» 
и местному телевидению. (В течение всего периода. 
СМИ, телевидение).

3.20. Телевизионные программы и статьи, посвя-
щенные дагестанцам – Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
орденов Славы (В течение всего периода. СМИ, 
телевидение, районный Совет ветеранов войны и 
труда).

3.21. Всестороннее освещение в местных сред-
ствах массовой информации торжественных ме-
роприятий в рамках празднования 70-летия Побе-
ды в ВОВ 1941-1945г.г. (В течение всего периода. 
СМИ).

3.22. Парад наследников Победы (2015г., РУО, 
отдел по делам молодежи, ФК и спорту).

3.23. Торжественные собрания в райцентре и 
сельских поселениях, посвященные 70-летию По-
беды в ВОВ 1941-1945г.г. с участием руководства 
района и депутатов районного Собрания (Апрель 
2015г. Администрация района и сельских поселе-
ний

3.24. Встреча с ветеранами ВОВ 1941- 1945г.г. и 
оказание им материальной помощи в канун празд-
нования Победы в Великой Отечественной войне 
(Май 2014-2015г.г. Администрация МО «Тарумов-
ский район» РД, районный Совет ветеранов войны 
и труда).

Память о Победе - 
священна

Ярким началом фестиваля стало выступление 
Жанны Алиевой, Димы Болохова и Григория 
Симакова, а также театрализованное представление 
«На привале», организованное работниками ра- 
йонного Дома культуры. Их профессиональное вы-
ступление задало ритм всему конкурсному дню. Но, 
надо отметить, и «непрофессионалы» не подкачали!

Честь Тарумовского детского сада «Тополек» до-
стойно защитила Елена Темирбекова, душевно ис-
полнившая «Я хочу, чтобы не было больше войны».  
Своим талантливым выступлением порадовали 
педагогические коллективы Таловской и Караба-
глинской СОШ, возглавляемые директорами Ан-
ной Александровной Бобрусевой и Александрой 
Рафаэловной Наниковой. 

Цибац Баширова из станицы А-Невского с компо-
зицией «Прости меня, дедушка!» покорила зрителей 
своим нежным тембром голоса и неповторимой ма-
нерой исполнения. Красиво и проникновенно спели 
обаятельные и талантливые девушки Галина Боро-
дина из Коктюбея и работник Тарумовской Централь-
ной районной библиотеки Гульнара Баландина, чьи 
выступления зал провожал шквалом аплодисментов. 

Коллектив социальных работников из села Раздо-
лья, исполнивший песню «Полустанок», запомнил-
ся ярким многоголосьем, а а-капельное исполнение 
Аллы Айтлиевой из Ново-Дмитриевки тронуло 
сердца присутствующих глубиной чувств и силой го-
лоса артистки. 

Надежда Колдасова, работник стоматологическо-
го кабинета из села Калиновки, в платье в горошек и 
белых носочках, являющихся живым олицетворени-
ем эпохи военных и послевоенных лет, подарила залу 
песню «Танго у полустанка». 

Очень задорным было выступление Романа Сте-
панова, работника Карабаглинской Детской школы 
искусств. Его песне «Идет солдат по городу» вторил 
весь зал!

Безукоризненно чистым был вокал Ульяны Дал-

Фестиваль «Вальс Победы»
2 апреля в зале Тарумовского районного Дома культуры прошел муниципальный фестиваль воен-

но-патриотической песни «Вальс Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и прошедший в рамках Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий 
капитал».

Следует отметить, что это первый районный фестиваль, в котором принимали участие только тру-
довые коллективы. Обязательным условием фестиваля было живое исполнение песенных номеров. 
Именно живое исполнение создало в зале атмосферу клубных выступлений прошлого, очень искрен-
нюю и добрую.

гатовой и Альбины Кусеповой из Ново-Георгиев-
ки, великолепно исполнивших композицию «Снег 
седины» и подаривших истинное удовольствие всем 
любителям песни, собравшимся в этот день в зале 
районного ДК. 

Отдельно хочется отметить литературную компо-
зицию «Баллада о матери», представленную работ-
ником УСЗН Меседу Курбановой. 

Прочувствованная до глубины души и прочтенная 
с дрожью в голосе баллада отозвалась в душах зрите-
лей болью, испытанной матерью, потерявшей обоих 
сыновей. Зал аплодировал Меседу стоя, а слезы на 
глазах женщин еще долгое время блестели, являясь 
доказательством тому, какие сильные эмоции может 
вызвать литературное слово.

Завершением праздника стала всеми любимая пес-
ня «День Победы» в исполнении всех участников 
фестиваля. 

Компетентному жюри в лице главного специали-
ста отдела культуры Гюльнары Алиевны Самедо-
вой, заслуженного работника культуры РД Жанны 
Алиевны Алиевой, ведущего специалиста отдела 
культуры Сергея Александровича Шапошнико-

ва, методиста районного ДК Ларисы Дмитриевны 
Наниковой, председателя районного Совета жен-
щин Аллы Ивановны Чебанько и корреспондента 
«Степных вестей» Григория Афанасьевича Сима-
кова нелегко было выбрать лучших из лучших, по-
этому в этот раз победила дружба, а все участники 
фестиваля награждены грамотами от главы района 
Марины Владимировны Абрамкиной. 

С.А.Шапошников, подводя итоги фестиваля, отме-
тил: «Подобные фестивали среди трудовых коллек-
тивов в районе проводятся впервые. Уверен, что 
«Вальс Победы» положит начало доброй тради-
ции, мы будем активнее привлекать к культурной 
жизни района непрофессионалов для выявления 
талантов среди жителей Тарумовского района».

О.Степовая, фото автора.

Молодым - о патриотизме

Среди памятных  дат, которые мы отмечаем как всенародные праздники, 
поистине великой является день Победы. В этот незабываемый день - 9 Мая 
1945 года, в каждый дом пришла долгожданная весть о победоносном заверше-
нии самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. Про-
шло 70- лет со времени окончания Великой Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистких захватчиков.

Тяжелым и долгим был путь к по-
беде. Огромных усилий и жертв по-
требовала борьба с фашистскими 
захватчиками. Тем величественнее 
всенародный подвиг, совершенный в 
годы Великой Отечественной войны. 
Он навечно вписан в историю, как 
самый яркий символ высочайшего 
патриотизма и массового героизма, 
братского единства и сплоченности 
народов нашей страны.

22 июня 1941 года главари фашист-
кой Германии на рассвете вероломно 
развязали войну против Советского 
Союза. Мирный труд советских лю-
дей был прерван. Начал свой отсчет 
почти четырехлетний период суровых 
испытаний для многонационального со-
ветского государства, тяжелейшего экза-
мена на верность нашего народа своей 
Отчизне, на способность защищать Роди-
ну от агрессора.

1418 долгих дней и ночей противо-
стоял наш народ натиску врага, защищая 
свободу и независимость Родины. Вели-
кая Отечественная война была подлинно 
всенародной войной.

Мы с гордостью отмечаем сегодня, 
что бок-о-бок с представителями других 
народов многонациональной державы 
совершали ратные подвиги, беспощадно 
били врага, приближали победу около 
180 тысяч мужественных сынов и доче-
рей Дагестана. 

В кровопролитных боях неувядаемой 
славой покрыли свои имена мужествен-
ные сыны гор: дважды Герой Совет-
ского Союза Амет-Хан Султан, Герои 
Советского Союза Магомед Гаджиев, 
Валентин Эмиров, Александр Ситков-
ский, Шамсулла Алиев, Юсуп Акаев, 
Ханпаша Нурадилов, Султан Алисул-
танов, Шатиель Абрамов, Халмурза 
Кумуков, Эльмурза Джумагулов, Ге-
рой России Абдулхаким Исмаилов и 
многие, многие другие.

Родина высоко оценила боевые заслу-
ги отважных дагестанцев. За храбрость 
и бесстрашие, проявленные на фронтах 
Великой Отечественной войны, 58 даге-
станцев удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза и Героя России, во-
семь человек стали полными кавалерами 
ордена Славы. Великую победу прибли-
жали наши люди не только на фронте, но 
и в тылу. Под лозунгом «Все для фронта, 
все для Победы!» Дагестан превратился в 
боевую крепость.

В республике был сформирован ряд 
боевых соединений, в том числе 44-я и 
58-я армии, в состав которых вошли тыся-

чи дагестанцев, 91-я стрелковая дивизия, 
впоследствии известная как Краснозна-
менная Мелитопольская дивизия, Ма-
хачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 
744-й зенитно-артиллерийский полк, со-
стоявший из 980 дагестанских девушек, 
отдельный Дагестанский кавалерийский 
эскадрон под командованием легендар-
ного Кара Караева, экипаж бронепоезда 
«Комсомолец Дагестана». Были созданы 
отряды народного ополчения.

Когда республика оказалась в при-
фронтовой полосе, для строительства 
оборонительных рубежей было мобили-
зовано около 150 тыс. человек. По рекам 
Терек, Сулак, Самур строились оборони-
тельные рубежи. Была проведена боль-
шая работа по укреплению городов Ма-
хачкалы, Буйнакска, Дербента, Кизляра. 

Силами дагестанцев были построены 
8 оборонительных рубежей, 15 аэродро-
мов, свыше 21 тысячи дотов и дзотов, 360 
км ходов сообщений. За совершенный 
трудовой подвиг более 20 тыс. тружени-
ков Дагестана были награждены меда-
лью «За оборону Кавказа».

Великая Отечественная война с каж-
дым годом отдаляется от нас во времени. 
С каждым годом все меньше остается ве-
теранов-участников этой великой и кро-
вопролитной войны.

Нынешние поколения дагестанцев 
должны знать, как воевали их деды и пра-
деды, как бесстрашно они шли на смерть 
ради нас, сегодня живущих.

Сегодня мы склоняем головы перед 
памятью героев, павших в годы войны за 
честь и независимость Отчизны, тех, кто 
не дрогнул и приблизил своими подвига-
ми священный день Победы. 

Вечная память и слава павшим за нашу 
Великую Родину!

Ю.В.Охрименко, начальник 
отдела ВК РД по Тарумовскому 

и Ногайскому районам.

(Окончание. Начало в 
№ 14 от 3.04.2015 г.) 
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Потребительские кооперативы явля-
ются некоммерческими организациями 
и в зависимости от вида их деятельности 
подразделяются на перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие, 
снабженческие, садоводческие, огород-
нические, животноводческие и иные 
кооперативы. 

К перерабатывающим относятся по-
требительские кооперативы, занимаю-
щиеся переработкой сельхозпродукции 
(производство мясных, рыбных, молоч-
ных, овощных и плодово-ягодных про-
дуктов, хлебобулочных изделий, лесо- и 
пиломатериалов и др.).

Сбытовые (торговые) кооперативы 
осуществляют сбор продукции у своих 
членов и её продажу, хранение, сорти-
ровку, сушку, мойку, расфасовку, упа-
ковку и транспортировку, заключают 
сделки, проводят изучение рынка сбыта, 
организуют рекламу этой продукции 
и т.д. Обслуживающие кооперативы 
осуществляют мелиоративные, транс-
портные, ремонтные, строительные ра-
боты, ветеринарное обслуживание жи-
вотных и племенную работу, работу по 
внесению удобрений и ядохимикатов, 
аудиторскую деятельность, оказывают 
консультационные, медицинские, сана-
торно-курортные услуги и др.

Снабженческие кооперативы образу-
ются в целях закупки и продажи средств 
производства, удобрений, кормов, неф-

Вы организовали СПоК?
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
СПоК - сельскохозяйственный потребительский кооператив - организация, созданная сельхозтоваропроизводителя-

ми, в т.ч. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство - ЛПХ, на основе добровольного членства для совместной 
хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 
материальных и иных потребностей членов кооператива.

тепродуктов, оборудования, запчастей, 
пестицидов, гербицидов и других хи-
микатов, а также закупки любых других 
товаров, необходимых для производства 
сельхозпродукции; поставки семян, мо-
лодняка скота и птицы.

Правовые основы создания и 
деятельности СПоК

Правовыми основами создания и де-
ятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов являются 
Гражданский кодекс РФ и Федеральный 
закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации»(в ред. Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 183-Ф3) 
- Действующим законодательством регла-
ментированы следующие ограничения по 
созданию и деятельности потребитель-
ских кооперативов:

потребительский кооператив образу-
ется, если в его состав входит не менее 2 
юридических лиц или не менее 5 граж-
дан;

не менее 50% от объема работ (услуг), 
выполняемых потребительскими коопе-
ративами, должно осуществляться для 
членов кооператива;

наименование потребительского коо-
ператива должно содержать указание на 
основную цель его деятельности, а также 
слова «сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив».

Членство в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах

В СПоК могут быть члены и ассоци-
ированные члены кооператива. Членами 
потребительского кооператива могут 
быть:

сельхозтоваропроизводители: сель-
хозорганизации, ЛПХ, КФХ, граждане, 
являющиеся работниками сельхозоргани-
заций, граждане, занимающиеся садовод-
ством, огородничеством или животновод-
ством;

несельскохозяйственные товаропроиз-
водители: граждане и юридические лица, 
которые оказывают услуги потребитель-
ским кооперативам или сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям либо 
являются работниками учреждений со-
циального обслуживания населения сель-
ских поселений. Право и порядок приема 
в члены кооператива граждан или юри-
дических лиц, не являющихся сельхозто-
варопроизводителями устанавливаются 
уставом кооператива. Число таких членов 
кооператива не должно превышать 20% 
от суммарного числа членов потребитель-
ского кооператива, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

Ассоциированными членами коопера-
тива могут быть внесшие паевой взнос в 
кооператив юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и граждане.

Органы управления СПоК
Органами управления в СПоК явля-

ются: общее собрание; правление и (или) 

председатель 
кооператива; на-
блюдательный 
совет коопера-
тива.

Если число 
членов коопера-
тива менее 25, то 
уставом коопера-
тива может быть 
предусмотрено 
избрание только председателя кооперати-
ва и его заместителя.

Основные этапы работы по 
созданию и регистрации СПоК

Для создания и регистрации СПоК не-
обходимо провести:

1. Информационно-консультационную 
работу среди населения.

2. Создать инициативную группу и ор-
ганизационный комитет.

3. Разработать бизнес-план деятельно-
сти кооператива.

4. Разработать устав кооператива.
5. Подготовить и провести учредитель-

ное собрание кооператива.
6. Подготовить и сдать документы на 

регистрацию.
7. Изготовить печать.
8. Открыть расчётный счет (п. 7 и 8 - пос- 

ле регистрации).
Регистрация СПоК

Кооператив подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном за-

коном о регистрации юридических лиц.
Государственная регистрация осу-

ществляется налоговой инспекцией по 
месту регистрации кооператива.

Государственная поддержка 
создания и деятельности СПоК

Государственную поддержку пред-
полагается осуществлять посредством 
предоставления субсидий:

- на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях;

- возмещения не менее 40 % докумен-
тально подтверждённых затрат СПоК 
на цели формирования материальной 
базы кооператива ( приобретение скота, 
техники и технологического оборудова-
ния и т.д.)

Уважаемые сельхозтоваропроизводи-
тели! Объединяйтесь в СПоК, государ-
ство окажет вам поддержку в развитии!

В.Сучков, гл. специалист ОПСХ 
Тарумовского района.

В числе почетных гостей на уроке при-
сутствовали глава МО «Тарумовский район» 
Марина Владимировна Абрамкина, пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда Бо-
рис Васильевич Медведев, начальник РУО 
Виктор Николаевич Руденко, зам. начальни-
ка РУО Наталья Константиновна Кибасова, 
директор Тарумовской СОШ Марина Надир-
султановна Гайтемирова, завуч школы Лю-
бовь Ивановна Мещерякова, редактор газе-
ты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко.

В своем выступлении перед собравшими-
ся руководитель района отметила: «Я вижу в 
ваших глазах неподдельный интерес к тому, 
что вы изучаете сегодня, к тому, что вы 
хотите знать и хранить в памяти насле-
дие того поколения, благодаря которому мы 
сейчас живем в мире. Мы с вами – наследни-
ки великой Победы, мы – наследники воинов-
победителей. 

В преддверии замечательного праздни- 
ка – 70-летия Великой Победы советского 
народа над фашисткой Германией хочется 
пожелать вам достойно учиться, достой-
но трудиться и всегда быть достойными 
наследниками наших дедов и прадедов, ко-
торые ковали Победу. 

Я желаю, чтобы нас никогда не коснулась 
война, чтобы мы думали только о создании 
семей и о процветании нашей родины». 

О славном подвиге наших земляков, жите-
лей Тарумовского района, воевавших за мир во 
всем мире, сказал и Б.В.Медведев, упомянув 

В Республике Дагестан стартовал месячник уроков мужества, посвященных 70-ле-
тию Великой Победы. 8 апреля видео-уроки прошли во всех школах Тарумовского 
района. В Тарумовской СОШ интегрированный открытый урок среди учащихся 9, 
10 и 11-х классов провели учитель истории Диана Сеферулаевна Седирова и учитель 
русского языка и литературы Ольга Григорьевна Рулева. 

директора Тарумовской школы Василия Лукича 
Дубовцева, ушедшего на фронт с выпускным 
классом, и 18 учителей района, вставших на за-
щиту Родины. 

После выступления гостей слово взяли юные 
пионеры Тарумовской СОШ, великолепно ис-
полнившие песню «Вставай, страна огромная», 
после чего, собственно, начался сам урок. 

Старшеклассники, которые разделились на 
3 группы: исследователей, литераторов и исто-
риков, говорили о наиболее важных событиях 

войны, о жертвах 
и потерях, о тех, 
кто положил в 
боях жизни ради 
мира на земле, 
цитировали вели-
ких классиков и 
анализировали ли-
тературные произ-
ведения военных и 
послевоенных лет. 

В рамках ви-
део-урока ребятам 
были продемон-
стрированы от-
рывки из экра-
низации романа 
Михаила Шолохо-
ва «Судьба челове-

ка», главный герой которого Андрей Соколов, 
по словам учащихся, является символом всего 
советского народа, его мужества и патриотизма 
в годы Великой Отечественной. 

Очень трогательным и драматическим мо-
ментом мероприятия стало исполнение песни 
«Журавли», сопровождавшееся хореографиче-
ской постановкой. А ярким завершением уро-
ка стало всеобщее исполнения гимна Победы 
– песни «День Победы». 

Подводя итоги мероприятия, ребята вывели 
для себя основные жизненные ориентиры се-
годняшней молодежи, в числе которых – здо-
ровый образ жизни, пропаганда мира без на-
силия, а также сохранение памяти о тех, кто не 
вернулся с войны, и забота о тех, кто остался в 
живых. А это явилось живым доказательством 
тому, что цель урока – развитие гражданских и 
патриотических качеств, а также содействие ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся – была достигнута.

О.Степовая, фото автора.   

Участие в конферен-
ции приняли предсе-
датель Совета женщин 
района Алла Ивановна 
Чебанько; председатель 
районного Собрания 
депутатов Магомед 
Омарович Абдалов; 
председатель район-
ного Совета ветеранов 
ВОВ и труда  Борис 
Васильевич Медве-
дев; женщины-руко-
водители структурных 
подразделений района, 
представители СМИ. 
Значимость мероприя-
тию придало участие в 
нем председателя комитета НС по образова-
нию, науке и культуре Абдухалима Абдула-
зизовича Мачаева и Юлии Михайловны 
Лысенко, кандидата исторических наук, на-
учного сотрудника Института истории, архе-
ологии и этнографии Дагестанского научно-
го центра Российской академии наук.

Выступившая на мероприятии Ю.М.Лы-
сенко, обозначив роль женщины в развитии 
дагестанского общества, сказала о выдаю-
щейся личности дагестанской музыкальной 
культуры – Дженнет Далгат. 

«В этом году исполняется 130 лет со 
дня её рождения. Не всем известно, что 
Дженнет Далгат является первой жен-
щиной-горянкой, получившей музыкальное 
образование за рубежом. Она окончила с 
золотой медалью Лейпцигскую консерва-
торию в Германии по классу фортепиано 
и создавала свои произведения, опираясь 
на дагестанский фольклор, используя мо-
тивы почти всех национальностей Даге-
стана. Дженнет Далгат внесла весомый 
вклад в развитие дагестанского музыкаль-
ного искусства», – подчеркнула Юлия Ми-
хайловна.

О роли женщины, о её социальном стату-
се говорили все выступающие: начальник 
УСЗН Ольга Дмитриевна Гаджимурадо-
ва; директор Таловской СОШ Анна Алек-
сандровна Бобрусева; депутат районного 
Собрания Наталья Алексеевна Буланова; 
главный специалист отдела по опеке и по-
печительству Сейранат Шихмагомедовна 
Рамазанова; секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних Тамара Михайловна 

Слово о Дженнет Далгат
8 апреля в конференц-зале Тарумовского районного Дома культуры в рамках Дня куль-

турно-исторического просвещения прошла конференция «Женщина Дагестана – вче-
ра, сегодня, завтра», которую провела заместитель главы МО «Тарумовский район» 
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева. 

Козенко. 
Очень обстоятельным, глубоким было 

выступление председателя Совета женщин 
района Аллы Ивановны Чебанько, ко-
торая сказала о многих женщинах района, 
внесших свой вклад в его развитие. 

Продолжая тему, директор Тарумовского 
информационного центра Леся Ивановна 
Прокопенко прочитала свое стихотворе-
ние – «Посвящение Дженнет Далгат». 

В завершение мероприятия выступил 
А.А.Мачаев, который, в частности, отме-
тил: «Сегодня выступающие женщины 
говорили о роли современной женщины 
в развитии дагестанского общества. 
Говорили емко, искренне, с пониманием 
темы. Женщина-мать всегда была куль-
том в дагестанских семьях, на ней, в пер-
вую очередь, лежало воспитание детей. 
Современная женщина-горянка реализо-
вывает себя во всех сферах: образовании, 
здравоохранении, культуре, в политике. 
С гордостью отмечаю, что парламента-
рий НС Марина Владимировна Абрамки-
на в настоящее время успешно возглавля-
ет Тарумовский район». 

А.А.Мачаев также проинформировал со-
бравшихся о приближающемся 20-летии 
Народного Собрания РД, поздравил всех 
с наступающим праздником Победы, а 
также поблагодарил тарумовских женщин 
за достойную организацию конференции: 
«Женщина Дагестана – вчера, сегодня, зав-
тра».

Пресс-служба администрации 
МО «Тарумовский район».

Урок мужества
К 70-летию Победы

Программа Поддержки
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Уважаемые тарумовчане!
Примите искренние и сердечные поздрав-

ления со светлым праздником – Пасхой! 
Великая Пасха приходит в дом каждого 

христианина. Этот праздник для многих яв-
ляется символом духовных ценностей: ми-
лосердия, справедливости, торжества добра 
и истинной Веры. Он делает наш мир нрав-
ственнее и чище, вдохновляет на добрые 
дела и поступки.

От всего сердца желаю вам хорошего на-
строения, мира, согласия и душевного вели-
чия. 

М.А.Ахмедов, руководитель исполкома 
Тарумовского местного отделения 

Партии «Единая Россия»

8 апреля 80-летний Юбилей отметил 
Крюков 

Николай Михайлович, 
ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-

жаемый Николай Михайлович, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, в этот день 
желают Вам здоровья и долголетия, сил и 
терпения! Пусть дети и внуки Вас только 
радуют, а в душе всегда царит покой.

8 апреля День рождения отметила
Шапошникова 

Светлана Михайловна.
 Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас, уважаемая Светлана 
Михайловна, желает, чтобы жизнь была 
наполнена яркими красками, чтобы ничего 
важного не было упущено, а все мечты сбы-
вались! 

Пусть дом Ваш будет полной чашей, ра-
бота спорится, а вокруг всегда будут гото-
вые подставить плечо родные и друзья. 

10 апреля отмечает 70-летний День рожде-
ния ветеран труда из села Тарумовки, 

Мещерякова 
Александра Алексеевна.

 Вас, уважаемая Александра Алексеевна,  
поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района и районный Совет женщин, желают 
Вам доброго здоровья, счастья, понимания 
и любви со стороны близких и долгих лет 
жизни.

Марину 
Владимировну Абрамкину, 

главу администрации МО «Тарумовский 
район» РД, с Днем рождения, который она 
отмечает 10 апреля, поздравляет районная 
администрация.

Уважаемая Марина Владимировна, при-
мите пожелания счастья и здоровья Вам и 
Вашим близким, успешного осуществления 
всех добрых начинаний, мудрости в делах и 
энергии. 

Пусть Ваш опыт и знания обеспечат 
успех в решении задач по дальнейшему раз-
витию района.

Работники РУО, директора школ, педа-
гогический коллектив Таловской СОШ ис-
кренне поздравляют с Днем рождения 

Марину 
Владимировну Абрамкину, 

главу МО «Тарумовский район», желает 
здоровья, счастья, благополучия, выполнения 
всех намеченных планов, задумок и идей, на-
правленных на благо жителей Тарумовского 
района!

11 апреля отметит 80-летний, Юбилейный 
день рождения 

Джаруллаева 
Джансият Чупалаевна, 

ветеран труда, жительница села Кочубей. 
С этим событием Вас поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда,  отдел 
Пенсионного фонда района. 

Уважаемая Джансият Чупалаевна, от 
всей души желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия,  неуга-
сающего интереса к жизни, тепла,  любви и 
уважения родных и близких людей!

Примите поздравления
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Уважаемые пенсионеры!
Отделение Управления пенсионного фонда 

в Тарумовском районе сообщает, что с 1 апреля 
2015 года произошло увеличение социальных 
пенсий и ЕДВ, на коэффициент индексации, 
равный 1,103.

Право на социальную пенсию имеют:
1. Дети-инвалиды; 2. Инвалиды с дет-

ства; 3. Лица, получающие социальную 
пенсию по инвалидности, у которых отсут-
ствует страховой стаж;

С.Ю.Давыдова, начальник Управления 
отделения Пенсионного фонда 

в Тарумовском районе.

В соответствии с п.1 ст.34 ЗК РФ администрация 
МО «с/с Калиновский», сообщает о намерении 
сдать в аренду под объект связи земельный участок 
с ориентировочной площадью 36 кв.м. с кадастро-
вым номером 05:04:000006:943, расположенный 
по адресу с.Калиновка, ул.Советская, №44 «б», из 
земель населенного пункта.

Администрация МО «с/с Калиновский» объ-
являет аукцион на право оформления аренды на 
земельный участок с ориентировочной площадью 3 
га, расположенный в 12 км. западнее с.Калиновки, 
на участке «43 массив», из земель МО «с/с Калинов-
ский», относящийся к землям сельхозназначения.

Администрация МО «с/с Калиновский» объ-
являет аукцион на право оформления аренды на 
земельный участок с ориентировочной площадью 
3 га, расположенный в 12 км. западнее с.Калиновки 
на участке «43 массив», из земель МО «с/с Калинов-
ский», относящийся к землям сельхозназначения.

Администрация МО «с/с Калиновский» объ-
являет аукцион на право оформления долгосрочной 
аренды на земельный участок с ориентировочной 
площадью 4 га, расположенный в 1,5 км. южнее 
с.Калиновки, на участке «Васюки», из земель МО 
«с/с Калиновский», относящийся к землям сельхоз-
назначения.

Администрация МО «с/с Калиновский» объ-
являет аукцион на право оформления долгосрочной 
аренды на земельный участок с ориентировочной 
площадью 0,5 га, расположенный в 1 км. южнее 
с.Калиновки на участке «Васюки», из земель МО 
«с/с Калиновский», относящийся к землям сельхоз-
назначения.

В соответствии с п.1 ст.34 Земельного кодекса РФ 
администрация МО «Тарумовский район» РД 
сообщает о намерении сдать в аренду земельный 
участок из фонда перераспределения земель района 
и земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный на территории МО «с.Тарумовка», в 
2,5-3 км. южнее с.Тарумовки, рядом с каналом «Са-
довый», с ориентировочной площадью 7 га сельско-
хозяйственных угодий.

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2013 
г. №131-ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предоставляем 
информацию о штате муниципальных служащих по админи-
страции МО «с.Ново-Георгиевка» Тарумовского района РД 
за 1 квартал 2015 г. с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание.

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 6.10.201-
3г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предоставляем 
информацию о штате муниципальных служащих по админи-
страции МО «с.Ново-Георгиевка» Тарумовского района РД 
за 3 квартал 2014 г. с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание.

На основании ч.6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2013 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предоставляем 
информацию о штате муниципальных служащих по админи-
страции МО «с.Ново-Георгиевка» Тарумовского района РД за 
4 квартал 2014 г. с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание.

НОВОГЕОРГИЕВСКОЕ
 СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 «Уточнение бюджета МО «с/с Ново-Георгиевский» на 2015 г.
Уточнить бюджет МО «с/с Ново-Георгиевский» на 2015 года в це-

лом: 
Доходы: 2699354,15 руб. Расходы: 2699354,15 руб.

М.А.Малачов,глава МО «с/с Ново-Георгиевский».

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предоставляем информацию о штате муниципальных 
служащих по Администрации - МО «село Тарумовка» Тарумовского 
района РД за 2014 год, с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание.

ТАРУМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
от 14 января 2015 года

«Уточнение бюджета МО «с.Тарумовка» на 2015 г.
Заслушав и обсудив бюджет МО «с.Тарумовка» на 2015 г. Тару-

мовское сельское собрание депутатов РЕШАЕТ:
Уточнить бюджет МО «с.Тарумовка» на 2015 года в целом: 
Доходы: 8952,7 тыс. руб. Расходы:8952,7 тыс. руб.

А.И.Чебанько, председатель сельского Собрания. 

Объявления

Уважаемые читатели! 
В газете №13 от 27 марта в материале 

«Шире круг, ребята!» допущена ошибка. В 
номинации «Вокал» места распределились 
следующим образом: 1-е место разделили 
ученица Тарумовской СОШ Саида Гацай-
ниева и девочки из Кочубейской СОШ №2. 

Поправка

Уважаемые жители села Карабаглы, 
выходцы из села, проживающие за его 
пределами, все, кому небезразлична па-
мять о наших земляках, погибших на 
фронтах ВОВ! 

Обращаемся к вам с просьбой оказать 
добровольную благотворительную по-
мощь на ремонт памятника участникам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. Будем рады всем вашим пред-
ложениям, надеемся на сотрудничество и 
взаимопонимание. 

Администрация МО «с.Карабаглы».
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Дежурная часть 
сообщает
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Охота по-раздольевски
30.03.2015 г. зарегистрировано письменное 

заявление гр-ки П., проживающей в  с.Раздо-
лье, о том, что 26.03.2015 г. гр. М. обстрелял из 
ружья крупный рогатый скот, принадлежащий 
ей. Собран материал.

Автовоз с «сюрпризом»
31.03.2015 г. на ФКПП «Артезианский» для 

проверки был остановлен автовоз «МАЗ»,  ко-
торый перевозил автомобиль «БМВ-Х6», при-
надлежащий гр. Т. При проверке установлено, 
что данный автомобиль значится в розыске. 
Собран материал. 

Сезон открыт…
01.04.2015 г.  на КПП «Кочубейский» в ходе 

проведения досмотра гр. К. обнаружен сверток 
с веществом растительного происхождения со 
специфическим запахом конопли. Собран ма-
териал. 

«Мобильный» воришка
01.04.2015 г. зарегистрировано заявление гр-

ки Р., 1998 г.р.,  проживающей в с.Кочубей, о 
том, что 31.03.2015 г. в помещении СТО, рас-
положенной на ФАД «Астрахань-Махачкала» 
возле  с.Кочубей, неизвестное лицо путем сво-
бодного доступа похитило мобильный теле-
фон, принадлежащий ей. Проведенными ОРМ 
сотрудниками полиции установлен и доставлен 
подозреваемый гр. М., 1985 г.р., проживающий 
в с.Кочубей, который в содеянном сознался, по-
хищенное  изъято. По данному факту собран 
материал. 

В полном «обмундировании»
02.04.2015 г. на КПП «Кочубейский» для 

проверки была остановлена автомашина 
«ВАЗ-2170».  В  ходе досмотра у пассажира 
автомашины гр. А., 1978 г.р., проживающего 
в с.Комсомольское Кизилюртовского района, 
под шапкой на голове был обнаружен бумаж-
ный сверток с порошком розового цвета, пред-
положительно наркотического свойства, у него 
же в правом кармане куртки было обнаружено 
наркотическое средство «гашиш». 

Традиционно выпекается высо-
кий круглый кулич, который назы-
вается пасхой. Считается, что если 
пасха удалась, то в семье будет все 
хорошо. Пусть и у вас, наши до-
рогие читатели, кулич выйдет на 
славу!

Для приготовления пасхального 
кулича вам потребуется: дрожжи 
свежие (сухие лучше не использо-
вать) 50 гр.; молоко ½ литра; мука 1 
кг; сахар 350 гр; яйца 6 шт. средних 
или 5 крупных; сливочное масло 
200 гр. размягченное; ванильный 
сахар 1 пакетик; цедра апельсина; 
изюм 200 гр. по желанию; коньяк 

5-6 ст.л.
Рецепт приготовления кулича:
1. Молоко слегка подогреть, что-

бы оно было температуры чуть 
выше комнатной.

2. В теплом молоке тщательно 
растворить дрожжи и сахар.

3. К растворенным дрожжам до-
бавить полкилограмма муки, разме-

Выпекание Пасхальных куличей - очень старая традиция православных. В этом году пасхальный кулич 
предлагаем делать по другому рецепту. Вообще для куличей принято делать сразу много теста, так оно бро-
дит лучше. По нашему рецепту необходимо замесить столько теста, чтобы из него получилось 5 куличей. 

Кулич отличается от пирога большим количеством яиц, масла и сахара – благодаря этому получается 
очень сдобное тесто, а куличи могут долго хранится.

шать, накрыть чистым полотенцем и 
поставить в теплое место подходить.

4. Желтки аккуратно отделить от 
белков.

5. Белки взбить при помощи мик-
сера в пышную белую массу.

6. Желтки тщательно растереть с 
сахаром.

7. Ориентировочно через 40-50 
минут, когда опара значительно уве-
личится в объеме, добавить желт-
ково-сахарную массу, размягченное 
сливочное масло, тщательно пере-
мешать.

8. Аккуратно выложить в тесто 
белковую пену, перемешать.

9. Высыпать в тесто оставшие-
ся полкилограмма муки, аккуратно 
вымесить руками, выложить в ка-
стрюльку, накрыть полотенцем и 
снова поставить в теплое место на 
час.

10. Цедру апельсина мелко на-
резать, изюм подержать в кипятке 
около 30 минут, чтобы он хорошень-
ко набух. В измельченную апельси-
новую цедру и распаренный изюм 
добавить коньяк и ванильный сахар, 
тщательно перемешать.

11. Изюм выложить в тесто, пере-
мешать, снова поставить в теплое 
место не менее чем на час.

12. Форму для пасхи смазать сли-
вочным маслом, выложить тесто, 
чтобы оно закрывало форму лишь на 
одну треть.

13. Оставить тесто в форме на пол-
часа на плите, чтобы оно еще слегка 
подошло.

14. Выпекать кулич в разогретой 
духовке до готовности. Время выпе-
кания зависит от размера формы.

15. Для глазури взбейте белок с са-
харом (на 1 белок ½ ст. сахара) и по-
лейте ею кулич.

16. Сверху кулич можно посыпать 
маком, измельченными орехами, 
кондитерской посыпкой.

Покраска яиц 
 Каждый год в большинстве семей 

нашей страны на Пасху пекут куличи, 
готовят пасху и, конечно, красят яйца. 
Всем хочется чего-то нового, да и уди-
вить своим творением родственников 
и соседей – дорогого стоит. 

Существует множество способов, 
как красить яйца на Пасху. Однако вне 
зависимости от выбранного варианта 
яйца необходимо правильно подгото-
вить. 

Вот несколько советов: за час до 
окрашивания следует достать яйца 
из холодильника, чтобы они приняли 
комнатную температуру. В таком слу-
чае они не полопаются при варке. 

Такого же результата можно до-
биться, проколов яйца тонкой острой 
иголкой; для того чтобы краска легла 
ровнее, яйца необходимо тщательно 
вымыть. 

Равномерность окраски также 

Встречаем праздник  Пасхи можно обеспечить, протерев яйца 
мыльным раствором или спиртом; 
блестящий внешний вид крашеные 
яйца приобретут, если после покрас-
ки вытереть их насухо и натереть 

растительным маслом. Теперь можно 
переходить непосредственно к по-
краске яиц. 

Луковая шелуха
Самый старый и популярный спо-

соб покраски яиц к Пасхе - луковая 
шелуха. Во времена моего детства у 
бабушки был чугун, плотно набитый 
шелухой, в котором получались пре-
красные темно-оранжевые яйца. 

Интенсивность окраски напрямую 
зависит от количества луковой шелу-
хи в растворе. Можно разнообразить 
такую покраску, обернув яйца ма-
терией или вложив в марлю листок 
(петрушка, укроп, базилик), тогда на 
яйце появится необычный рисунок. 

  Куркума 
Корень куркумы — прекрасный 

краситель. Минус такого способа по-
краски — трудное выведение пятен, 
поэтому при окрашивании следует 
соблюдать осторожность. При варке 
яиц добавляем в воду 4 столовые лож-
ки куркумы. 

Получим яйца светло-желтого цве-

та, более светлого, чем при окраши-
вании луковой шелухой. Я варила не 
более 5 минут, цвет был еле заметен, 
поэтому стоит варить более длитель-
ное время.

Пищевые красители 
Самые популярные в этом го- 

ду - перламутровые красители с мра-
морным блеском, а также наборы 
для декора. Я тоже не смогла пройти 
мимо, но сомневаюсь в их полной 
безопасности, поэтому покрашу 
ими пару яиц для декора.

 Термонаклейки
Самый быстрый и недорогой спо-

соб украшения яиц к Пасхе. Сварил 
яйцо, в наклейку одел и в кипяток 
опустил, чтобы наклейка плотно 
села на яйцо. Для разнообразия ре-
шила купить вот такой вариант из 
огромного количества предложений 
в магазине.

 Покраска яиц 
разноцветными нитями

Обмотав яйцо разноцветными ни-
тями и сварив его, мы получим по-
лосатое красивое яйцо. 

А можно просто обмотать покра-
шенное или вареное яйцо нитями 
- получим  оригинальное творческое 
украшение для пасхальной компози-
ции.  

«Хозяюшка».


