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С Новым годом!
Поздравление главы администрации
МО «Тарумовский район» РД
Александра Васильевича Зимина
Дорогие друзья!

Стремительно пролетели последние дни уходящего года. Под бой курантов и звон бокалов мы
встречаем Новый 2017 год. Я от всей души поздравляю вас с этим радостным событием!

Желаем счастья!

Прошел трудовой год. Мы перелистнули еще одну страничку нашей истории и вошли в Новый, 2017-й
год. Калейдоскоп больших и малых событий остался в прошлом, и жизнь ставит перед нами новые задачи.
Листая страницы года уходящего, можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями нам с
вами удалось немало добиться для развития Тарумовского района.
Приоритетные проекты развития Республики Дагестан находят отражение и реализацию и в нашем
районе, что дало результативный прорыв во многих отраслях жизнедеятельности. В результате реализации республиканских программ и инвестиционных проектов значительно увеличена доходная часть
бюджета. Мы успешно реализуем собственный налогооблагаемый потенциал. Пользуясь случаем, выражаю слова благодарности Главе Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипову и руководству Республики за внимание и поддержку жителей Тарумовского района.
Сегодня история Тарумовского района – это мы с вами, дорогие друзья! Благодаря труженикам сельского хозяйства мы достигаем значительных результатов в области растениеводства, животноводства,
рыбной отрасли, предпринимательства. Весомый вклад в развитие района вносят работники здравоохранения, социальной сферы, образования, а стабильную, спокойную обстановку в районе обеспечивают
сотрудники Тарумовского ОМВД. Спасибо всем за трудовые будни!
Особые слова благодарности хочу выразить главам поселений, депутатам районного Собрания, руководителям организаций и предприятий района, всем тем, кому не безразлична судьба родного края.
От их умелого руководства, от чуткого, внимательного и заботливого отношения к людям зависит
развитие экономики, стабильности, наше благополучие. Уверен, что дальнейшая совместная работа будет направлена на процветание Тарумовского района.
Пусть наступающий 2017 год откроет для всех нас новые перспективы, порадует новыми событиями,
исполнит все планы и начинания. Пусть наши самые заветные мечты, загаданные по традиции под бой
Кремлевских курантов, претворятся в жизнь, станут добрыми делами, направленными на благо родного
района!
Счастья вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, замечательного новогоднего
настроения и большой удачи!

Уважаемые жители
Тарумовского района!
В наши двери стучится Новый
2017 год. Несомненно, каждый из нас
связывает с ним большие надежды,
строит новые планы. Какими бы
смелыми они ни были, я желаю, чтобы они осуществились на все сто процентов.
Пусть Новый 2017 год принесет
мир и дружбу, веру и единство. Счастья всем и здоровья, семейного благополучия, уверенности и удачи в делах,
добра и хорошего настроения.
М.М.Омаров, депутат НС РД от
ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители
Тарумовского района !
Отсчитывает последние дни 2016 год.
В наступающем году хочется пожелать всем, чтобы мир и спокойствие царили на нашей земле, чтобы Новый 2017
год вошел в каждый дом праздником добра, мира и надежды!
Пусть здоровье не покидает вас никогда, пусть счастье и достаток навсегда
поселятся в ваших домах.
С Новым годом! С новым счастьем !
М.С.Арацилов, депутат НС РД от
ВПП «Справедливая Россия».

Поздравляю!

Дорогие жители Тарумовского района!
Ушел в историю 2016 год - год свершений и событий, год трудовой.
Жители района встречают 2017 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.
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С Новым
годом!

Всех жителей района поздравляю с наступающим 2017 годом!
От всей души желаю, чтобы все невзгоды
остались позади, чтобы в каждый ваш дом
Новый год вошел праздником добра, мира и
надежды, чтобы он принес всем здоровье,
счастье и благополучие.
С.М.Иноземцев, начальник ОМВД
по Тарумовскому району.
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Общий план налогов выполнен
Федеральный Закон №131 «О местном самоуправлении», принятый в декабре 2003 года, определил развитие сельских
муниципалитетов, базирующееся на доходной части налоговых поступлений в местный бюджет.
Претерпевая изменения и дополнения, ФЗ №131 стал основой улучшения социальной сферы поселений.
В этом плане не излишне будет напомнить, что налоги – это ремонт дорог, освещение, энергообеспечение и т.д. То есть, как
работаем, уходя от дотационности, находя собственные источники доходов, так и живем. Ушедший год был ознаменован
неплохими результатами работы глав седьских поселений. Так, на ??? декабря сельские поселения при плане 14599 тыс.
рублей выполнили его на ?? собрав 19660 тыс. рублей в местные бюджеты.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с Новым 2017 годом!
Пусть Новый год принесет вам здоровье, мир,
благополучие и счастье!
Уверен, что этот год укрепит веру в справедливость, исполнит ваши надежды и пожелания!
В.Н.Морозов,
прокурор Тарумовского района.

Дорогие тарумовчане! Искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Желаю, чтобы наступивший год принес
вам счастье, благополучие, был удачным, добрым и мирным! Пусть ваша жизнь будет
наполнена радостными и счастливыми событиями! С Новым годом!
Л.В. Заишникова, председатель
Тарумовского районного суда.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Желаю вам мира, добра, благополучия, тепла, улыбок, поменьше огорчений и тревог.
Будьте счастливы в Новом году!
А.Н.Мельников, начальник
отдела ВК РД по Тарумовскому
и Ногайскому районам.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Поздравляю вас с Новым 2017 годом!
Новый год – праздник, который с радостью
и волнением одинаково ждут и взрослые, и
дети.
Искренне желаю всем, чтобы Новый 2017
год стал годом творческих свершений и воплощения намеченных планов.
Пусть в ваших домах царят мир, удача и
благополучие!
Н.С.Дациев, руководитель допофиса «ОАО
Россельхозбанк» в Тарумовке.
Всех жителей района, особенно старшее поколение, поздравляю с Новым 2017 годом!
В каждой семье есть люди, которым мы обязаны тем, что мы имеем, кто дал нам возможность вырасти счастливыми, выучиться.
Счастья и здоровья вам, дорогие наши пенсионеры! Пусть Новый год принесёт вам новые
надежды, новые земные радости.
Будьте всегда здоровы и окружены вниманием и заботой близких.
Ш.А.Ибрагимов, начальник
отделения Федерального казначейства в
Тарумовском районе.
Уважаемые труженики
Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостным и счастливыми событиями.
Искренне желаю всем зоровья, благополучия
и надежды на лучшее, мирного неба над головой.
Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС
России № 16.

Хранящие память и веру отцов…

«Наследие и наша память», - под таким названием 22 декабря в г.Кизляре, в здании музея им. П.И.Багратиона прошло
мероприятие, посвященное памяти Василия Ивановича Артюхова. Человека, на протяжении более четверти века возглавлявшего газету «Кизлярская правда», автора нескольких книг прозы и стихов о городе, первого члена Союза журналистов
СССР в Кизляре, первого из журналистов Дагестана, который был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Встрече близких по духу людей, душевную атмосферу мероприятию придало выступление Терского ансамбля казачей
песни, который исполнил песню «За рекой, за Тереком» на стихи В. И. Артюхова. Стоит особо отметить что песню, ставшую
визитной карточкой, гимном Кизляра, подхватили все присутствующие.
Ведущая встречи – директор музея
Любовь Александровна Мстиславская, напомнила всем основные вехи
трудовой и творческой деятельности
В.И. Артюхова. «Он был настоящим
журналистом по своей природе и
характеру, обладал недюжинным
творческим даром, которые западали в душу. И руководил газетой, которой отдавал все свои силы и энергию.
А еще – всю жизнь любил свою жену,
которой посвятил
знаменитые
строки «За рекой, за Тереком».
Люди, знавшие его, говорят, что
однажды он так и высказался:
«У меня в жизни было только две
женщины – это Мария Филипповна, супруга и судьба, и «Кизлярская
правда»». И той, и другой он посвятил свою жизнь. До 1984 года, на
протяжении почти 30 лет, будучи
ее редактором, Василий Иванович сделал «Кизлярку» самой
популярной в районе, её тираж вырос с двух - трёх тысяч до
14, редакция была отмечена многими премиями и дипломами, профессионализм сотрудников поднялся на достойный
уровень», - сказала она.
Тепло и сердечно присутствующие встретили выступление
сына В.И.Артюхова - Олега Васильевича Артюхова, секретаря
Координационного совета по Северному региону РД при Правительстве Республики Дагестан, выразившего признательность
присутствующим за память о его отце.
Стоит подчеркнуть, что О. В. Артюхов воплотил в жизнь идею
переиздания отцовских «Кизлярских рассказов» с большой сыновней любовью и почитанием. Олег Васильевич преподнес
всем присутствующим переизданный сборник стихов и прозы
В.И.Артюхова.
Среди тех, кто поделился воспоминаниями о виновнике торжества, были: Криничная Татьяна Владимировна – зам главы Администрации МО «г. Кизляр»; Амиралиев Ахмед-Паша
Газимагомедович - председатель Кизлярского районного Собрания депутатов; Кучинский Николай Анатольевич - руко-

водитель программы «Мир Культуры»; Владимир Минервин
- бывший фотокор газеты; Аверина Галина Васильевна - бывшая директор типографии; Третьякова Людмила Викторовна
- бывшая секретарь горисполкома; Махмудов Махмуд Моллаевич- главный редактор газеты «Степные вести»; композитор,
певец Валерий Данилов; Федор Степанович Свиридович и
многие другие.
Свои стихи в память об В.И.Артюхове написали и прочли члены Союза журналистов РФ Леся Ивановна Прокопенко – гл.
редактор газеты «Рассвет» Тарумовского района; Ралло Сергей
Николаевич, Зорина Т.В. и кизлярская поэтесса Митракова
Алла Дмитриевна.
Завершая добрую, душевную встречу, Л. А. Мстиславская
еще раз отметила, что яркая личность Василия Ивановича Артюхова,– это наша память и наследие.
«В творчестве Василия Ивановича Артюхова - исторический опыт и культура края, любовь к родному городу. Он – это
источник мудрости и знаний, который всегда с нами», - резюмировала она.
Ирина Ивановна Кесьян, г. Кизляр.
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23 декабря в зале районной администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии с участием главы района, председателя АТК Александра Васильевича Зимина; заместителя главы района Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой и заместителя главы района, секретаря
АТК Али Омаровича Алиева; глав сельских администраций; представителей правоохранительных органов, МЧС, директоров школ, руководителей структурных подразделений и представителей СМИ.
На повестке дня рассматривались вопро- идеологии терроризма в Российской Федерасы: о принимаемых мерах по обеспечению ции на 2013 - 2018 годы и о ходе исполнения
антитеррористической и противопожарной решений Национального антитеррористичебезопасности в период подготовки и про- ского комитета АТК в РД и АТК в МО «Таруведения Новогодних и Рождественских мовский район» РД; о проводимых меропримероприятий на объектах с массовым пре- ятиях по обеспечению трудовой занятности,
быванием людей и в населенных пунктах в том числе на временной и сезонной основе,
Тарумовского района; о рассмотрении лиц, добровольно отказавшихся от участия в
готовности сил и средств привлекаемых террористической деятельности в МО «Тадля проведения первоочередных мер по румовский район» РД; утверждение Планов
пресечению террористического акта на работы АТК и плана мероприятий комплекстерритории Тарумовского района; о состо- ного плана противодействия идеологии эксянии работы по противодействию терро- тремизма и терроризма на 2017г.
ризму и экстремизму на территории МО
На заседании выступили: глава адми«с. А-Невское» и «с.Тарумовка» и мерах нистрации МО «Тарумовский район» РД
по повышению эффективности прово- А.В.Зимин; заместитель главы района по
димых профилактических мероприятий; безопасности А.О.Алиев; зам. начальнипо недопущению вербовки молодежи для ка полиции ОМВД РФ по Тарумовскому
пополнения рядов бандформирований; от- району Н.Т. Каракаев; начальник эксплучет главы МО «с. А-Невское» и главы МО атационной газовой службы (ЭГС) ООО
«с.Тарумовка»; об итогах реализации в «Дагестангазсервис» Г.М.Ахбердилов; главМО «Тарумовский район» РД мероприя- ный специалист РУО Н.А.Хачатурова и
тий Комплексного плана противодействия Л.А.Мельникова, и.о. главврача Тарумов-

Память

Панихида по погибшим

По благословению Святейшего Патриарха 26 декабря, в
день общенационального траура, во всех храмах Русской православной церкви совершались панихиды по погибшим
при крушении Ту-154 Минобороны РФ над Чёрным морем.
Заупокойное богослужение в
память погибших пассажиров и
членов экипажа Ту-154 прошло в
день общенационального траура
в храме Андрея Первозванного в
Тарумовке. Совершил панихиду
по погибшим в авиакатастрофе
Благочинный – протоиерей Тарумовского церковного округа,
настоятель Храма Андрея Первозванного Павел Кухтин.

Поздравляем нашу Славу

Хотим поздравить с Новым годом своего социального работника,
Прачеву Ярославу Ивановну. Это очень душевный, чуткий, добрый,
отзывчивый человек. Счастья, здоровья, добра и благополучия тебе,
Слава!
С уважением, В. С. Голубева,
Р.В. Рощина, В.И.Соловьева и др., село Раздолье.

Душевность и отзывчивость главные черты

В преддверии Нового года хочу поздравить наших дорогих раздольевских врачей – Зою Магомедшариповну Муртузалиеву и Надежду
Хабибовну Курбанову.
В любое время суток они приходят на помощь. Недавно я упала,
получила перелом рёбер. Зоя ежедневно приходила, делала необходимые процедуры, поддерживала добрым словом.
Спасибо также Юсупу Магомедовичу Юсупову, терапевту Таловской участковой больницы.
Вы возвращаете нам главное богатство, которое особенно нужно
пожилым людям – здоровье!
С Новым годом вас, будьте здоровы и счастливы!
Л. П. Батаева, с. Раздолье.

ской ЦРБ; глава администрации МО «с.АНевское» А.А.Менглимурзаев.
Заслушав и обсудив доклады выступающих, антитеррористическая комиссия МО
«Тарумовский район» РД решила принять
к сведению информацию докладчиков, рекомендовать главам муниципальных образований и руководителям организаций, задействованных в проведении праздничных
мероприятий, организовать разъяснительную работу с населением по обеспечению
пожарной и общественной безопасности в

3

местах массового скопления людей;
- администрации МО «Тарумовский
район» РД подготовить график дежурства
ответственных работников администрации
района на период с 31 декабря по 8 января, а руководителям электросетей и газовой
службы обеспечить бесперебойную подачу
электроэнергии и газа населению.
Наш корр.
Полгый текст читайте на сайте:
www.tarumovka.ru в
разделе «Новости».

Быть вместе. И помнить. И жить.
Мир вздрогнул от страшной вести.
За дымом плывут облака.
И прерван полет. Боль в сердце.
Дрожит над строкою рука…

За люд украинский – без силы.
За власть предержащих –
стыдно!
Горжусь я тобою, Россия!

Холодное Черное море.
Гвоздики, как кровь на волне.
Трагедия страшная. Горе.
И больно тебе. И мне.

И знаю, что с мощью новой
Военный оркестр зазвучит.
Над Киевом, и над Москвою
Его «Клён кудрявый» взлетит.

Нет! Так не должно бы случиться!
Ведь рейс был путём доброты,
Был рейс, чтобы вновь поделиться
Частицей тепла, красоты.

Еще одна Доктор Лиза
Детей будет так же лечить.
Лишь нужно одно – без визы
Быть вместе.
И помнить. И жить!
Л.Прокопенко.
26.12.2016 год.
В день общенационального
траура по
жертвам авиакатастрофы.

В военных погонах Артисты,
Вам, Доктор – нетленная память!
Собратья мои, Журналисты,
Вы будете вечно с нами!
… Но горько. Но очень обидно

В подарок - газета «Рассвет»

Газету «Рассвет» люблю, читаю от корочки до корочки, выписываю постоянно. Приятным предновогодним подарком для меня,
пенсионерки, труженицы тыла стала бесплатная подписка на
нашу районную газету «Рассвет» на 1-ое полугодие 2017 года.
Спасибо большое депутатам Народного Собрания Омарову Магомедзагиру Магомедгаджиевичу и Арацилову Магамедхану Сулеймановичу, которые помнят о тарумовских пенсионерах. Спасибо Алле
Ивановне Чебанько, председателю Совета ветеранов, за внимание
к нам!
Будьте здоровы в наступающем новом году, пусть 2017 год принесет вам здоровье, счастье и благополучие.
Зоя Ивановна Медалиева, с. Тарумовка .
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Спасибо тарумовским врачам

В преддверии Нового года хочу выразить глубокую признательность и уважение людям в белых
халатах, которые трудятся в Тарумовской центральной районной больнице.
Случилось так, что торопливость и неосторожность сыграли со мной 26 декабря злую шутку.
Неудачно «приземлившись» на скользкой ледяной
дорожке напротив перехода по ул. Советской, я
вывихнула плечевой сустав.
Медицинскую помощь я получила оперативно,

И

Поклон вам, добрые люди!

ногда случается так, что
в одночасье, кажется, рушится мир. Мир уюта, тепла,
счастья. Ладно бы болезнь, которую нужно контролировать
ежедневно. А если еще и пожар,
где сгорело все имущество?!!
Трудно. Но продолжаешь верить в жизнь, когда рядом есть
добрые люди.
связи с этим хочу выразить слова благодарности
за квалифицированную помощь,
внимание и поддержку, которую
мне оказывают врачи Кочубейской МСЧ. Сахарный диабет
приковал меня к постели. По
состоянию здоровья мне часто
приходится вызывать «Скорую
помощь».
В ноябре месяце я попала в
больницу, в которой пролежала
20 дней. Получив медицинскую
помощь в том объёме, в котором

В

за что огромная благодарность врачу Рашиду Магомедовичу Курбанову, его «команде»: Загидат Гасановне Шамхаловой, Сапият Раджабовне Омаровой, Барият Шамильевне Салиховой, а также
Алле Сучковой и Тамаре Саидовой. Спасибо вам!
Примите пожелания здоровья, благополучия,
счастья и радости в наступающем году!
Поменьше вам тревог и волнений!
С уважением,
Л.И. Прокопенко.

сегодня возможно её получить в
сельской больнице, я очень благодарна персоналу хирургического
отделения КМСЧ.
Поздравляю с праздником и благодарю главного врача Кочубейской МСЧ М.С.Давудова, врача
Р.З.Омарова, медицинских сестер
В.А. Дюкову, Н.Д. Проценко, М.А.
Гаджимагомедову, Б.Г. Гашимову, П.А. Абдуразакову, М.М. Гаджиеву. Также благодарю санитарок. Ведь именно их внимание
и сочувствие облегчают страдание больного. Слова благодарности - О.В. Жоховой, А.Г. Кодохиловой, Х.А. Абдулкадыровой.
Желаю всему коллективу Кочубейской медсанчасти здоровья,
трудовых успехов, благополучия и
мирного неба над головой.
Пользуясь случаем, я поздравляю с Новым годом и выражаю
признательность всем, кто по-

могает мне. Это председатель
женского Совета Тарумовского
района Алла Ивановна Чебанько
и Н.В. Шурышкина из Кочубея.
Также я очень благодарна
Муслиму Аббасовичу Ахмедову,
секретарю исполкома Тарумовского отделения ВПП «Единая
Россия» за подаренные «шагающие ходунки», с помощью которых я передвигаюсь.
Отдельная
благодарность
социальному работнику Астафуровой Валентине, которая
отдаёт всю душу своим подопечным. В любой день, несмотря на
выходные, она готова оказывать
помощь. Желаю им в Новом году
счастья, исполнения желаний,
тепла, любви близких, добра и
процветания!».
Со слов Галины Степановны
Неладновой записала наш корреспондент Вероника Иванова.
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РАССВЕТ
“Не лишайте детей праздника!”
www.tarumovka.ru

Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и
новые цели. В новогоднюю ночь, под бой курантов, мы загадываем желания и ждем их исполнения в течение года.
Новый год- праздник сказочного волшебства, в которое верят дети, это радостное ожидание чудес. Главным атрибутом праздника считается нарядная ель или сосна.
Сегодня именно вокруг этой традиции разгораются жаркие споры. Именно в присутствии этой красавицы почемуто усматривают идолопоклонничество, что идёт в разрез с
религиозными догмами.
Понятно, что Новый год не относится к религиозным
праздникам. Являясь светским праздником, он больше относится к доброй традиции. Поэтому не думаю, что празднование Нового года пагубно влияет на духовное развитие
человека. Мы живём в светском государстве, по светским
законам. Получаем свидетельство о рождении, затем паспорт.
Получаем образование, зарабатываем деньги, пытаемся
получить должность - всё по светским законам. При этом
стали пытаться отрицать традиционные праздники, которые отмечает государство. Новый год-это в первую очередь,
детский праздник.
У каждого из нас с ним связаны воспоминания из детства.
Это запах мандарин, новогодние костюмы, радостное настроение, подарки и долгожданные каникулы. А сегодня некоторые родители решили лишить всего этого своих детей.
Непонятно, в чём таится опасность? Непонятно, как на
развитие ребёнка может негативно повлиять его присутствие на школьной ёлке? Непонятно, почему празднование
Нового года стали трактовать относительно религии? Непонятно, почему в зелёном дереве разглядели причину какогоНа тему морали

то зла, с которым нужно бороться?
Обвиняя тех, кто наряжает ёлку, в идолопоклонничестве,
многие забывают, что большую тревогу и опасения должен
вызывать другой идол, которому поклоняются люди разных
вероисповеданий. Этот идол несёт зло, вражду, нравственную и духовную нищету.
Это поклоняясь ему, люди теряют совесть, честь, веру, предают ближних. Этот идол-деньги! Деньги сегодня имеют безграничную власть над душами. Из-за денег, из-за неуёмной
материальной наживы, сегодня почти не осталось морали,
нравственности и благополучия. Вот, что я считаю, должно
вызывать тревогу за будущее детей. А любой праздник, если
он несёт позитивный настрой, заставляет верить в добро, дарит радость, не может принести вред.
Р.Кадыров не только политический, но и духовный лидер
Чеченской республики, в прошлом году, установил самую
красивую ёлку в России. Это ли не пример правильных приоритетов?
В своей республике он борется с коррупцией, пьянством,
бандитизмом, а не занимается искоренением добрых, пусть
светских, но традиций. Новый год всегда считался семейным
праздником. Принято собираться за родительским столом.
Почему этот аспект не учитывают те, кто сегодня выступает
против этого праздника?
Вероника Иванова, с.Кочубей.

«А твои там не погибли!»

Трагедия, произошедшая 25декабря, потрясла людей.
Погибло 92 человека.
Погибли не только люди – потерю понесла культура
России, журналистика, армия.
Трудно представить себе боль родных и близких, друзей, знакомых. . . Скорбят все неравнодушные люди.
И просто варварством на фоне людской беды я считаю поступок Тарумовского предпринимателя Н.
Поясню. На радио «Рассвет», в день национального

траура, стала звучать классическая музыка.
Была прекращена реклама. Так вот Н, позвонив Борису
Тучину, ди-джею радио «Рассвет», возмутился: «Почему
нет моей рекламы? Я заплатил!».
Борис пояснил, что объявлен траур по жертвам авиакатастрофы. На что предприниматель возмущенно ответил: «У тебя же там никто не погиб!».
Без комментариев… Вот такая мораль.
Л. Прокопенко.

На пороге Новый 2017 год

Дорогие тарумовцы !
Дорогие жители Тарумовского района!
С Новым годом! С новым счастьем! Всем здоровья сибирского, долголетия дагестанского!
Пусть в Новый год исполнятся все ваши желания и добрые задумки!
М.А.Абдусаламов, начальник МФЦ в
Тарумовском районе.

Дорогие труженики нивы образования! Поздравляю вас с
Новым годом! Пусть Новый год будет лучше года уходящего, пусть в 2017 году сбудутся ваши желания! Здоровья вам
отменного, дорогие учителя! Пусть не будет огорчений на
вашем жизненом пути!
В.Н.Руденко, начальник Тарумовского РУО.
Всех жителей района поздравляю с наступающим 2017
годом!
От всей души желаю, чтобы все невзгоды остались позади, чтобы в каждый ваш дом Новый год вошел праздником добра, мира и надежды, чтобы он принес всем здоровье,
счастье и благополучие.
Г.М.Ахбердилов, начальник ЭГС в
Тарумовском районе.
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Пусть уходящий год унесет все неприятности и неудачи, а наступивший год принесет добро, счастье и достаток. От нас
с вами зависит, чтобы все задуманное исполнилось, чтобы
все свершилось и сбылось!
Здоровья вам кавказского, мира и благоденствия!
М.Ш.Гаджиев, начальник ООО
«Газпром Межрегионгаз Пятигорск».
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Поздравляю вас с Новым 2017 годом!
Новый год – праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети.
Искренне желаю всем, чтобы Новый 2017 год стал
годом творческих свершений и воплощения намеченных
планов.
Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие!
М.М.Абдулазизов, начальник Энергосбыта.
Уважаемые труженики Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
2017 годом!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостным и счастливыми событиями.
Здоровья всем, благополучия и надежды на лучшее!
Г.Н.Гавриш,
глава администрации МО «с/с Таловский».

Уважаемые жители Тарумовского района! От всей души
поздравляю вас с Новым годом. Желаю крепкого здоровья,
счастья, исполения желаний.
Пусть в нашем районе, в нашем Дагестане всегда царят
мир и спокойствие. Благополучия и достатка вам, добра ,
надежды и процветания.
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в
Тарумовском районе.
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Пусть уходящий год унесет все неприятности и неудачи, а наступивший год принесет добро, счастье и достаток. От нас
с вами зависит, чтобы все задуманное исполнилось, чтобы
все свершилось и сбылось! Здоровья вам кавказского, мира и
благополучия!
М.А.Ахмедов,
руководитель исполкома Тарумовского отделения ВПП
«Единая Россия».
Дорогие тарумовцы! В наши двери стучится Новый 2017
год. Несомненно, каждый из нас связывает с ним большие
надежды, строит новые планы. Какими бы смелыми они
ни были, я желаю, чтобы они осуществились на все сто
процентов. Говорят, новогодние пожелания сбываются у
тех, кто имеет доброе сердце и душу.
Пусть у вас они сбудутся, дорогие земляки!
Л.Петерс, начальник ЦЗН.
Уважаемые жители Тарумовского раойна!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
2017 годом!
Желаю вам мира, добра, благополучия, тепла, улыбок,
поменьше огорчений и тревог. Будьте счастливы в новом
году!
С.Ю.Давыдова, начальник ГУ ОПФР по РД
в Тарумовском районе.
Сорван последний лист календаря, уходит в прошлое 2016
год. Пусть уносятся в прошлое все невзгоды и беды, боль и
печали. Пусть остаются с нами вера, надежда и любовь!
Пусть он будет счастливым для всех, год 2017!
Л.Ю.Бацина, начальник ГБУ КЦСОН.
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Время радости и
подарков

Новый год – время подарков, радости и чуда. Время, когда даже взрослый может почувствовать себя на мгновение
ребенком.
Этого события ждут все: взрослые, дети, те, кто верит в
чудеса и кто надеется на собственные возможности. Это
праздник, который заставляет погрузиться в сказку. В нашей школе эту сказку создают для учеников педагоги, наши
любимые, замечательные, самые лучшие в мире учителя во
главе с прекрасным директором школы – Александрой Рафаэловной Наниковой.

…С началом зимы в двери нашей школы на цыпочках
будто входит новогоднее настроение. Все наполнено волшебством. В начале декабря в школе объявляется конкурс
на лучший новогодний плакат. Задание конкурса очень
простое: каждый школьник, желающий принять участие
в конкурсе, должен своими руками нарисовать на ватмане
новогодний рисунок.
Ни одна работа школьников не обделяется вниманием,
все картины вывешиваются на стенах школьного коридора.
Это просто потрясающее зрелище, на которое каждому стоит посмотреть своими глазами, описать эту красоту словами невозможно.
Этот конкурс стал в нашей школе особой традицией, с
которой начинается празднование Нового года. Конкурс
продолжается целый месяц. За это время жюри, членами
которого являются наши любимые учителя, должны выбрать три лучшие работы, которые станут победителями.
Но чаще всего победителем конкурса становится дружба,
потому что выбрать что-то из такого разнообразия красивых рисунков просто невозможно.
Каждый школьник очень старается, вкладывает в рисунок свою душу, передает свои эмоции. Позже, в середине
месяца, в нашей школе начинает свою работу Новогодняя
Почта. Любой желающий может отправить письмо, подарок или открытку, сделанную своими руками, своему другу,
однокласснику, учителю. В конце месяца почта разбирается
и разносится по адресатам. Как приятно получить в Новый
год подарок, открытку или письмо, не важно, подписано
оно или нет.
Но самое удивительное только впереди. В конце месяца
каждый класс украшает свой кабинет. Начинается новый
конкурс – «Самая волшебная комната».
Дети украшают классы с особым удовольствием. Когда
входишь в школу в тот момент, когда дети наряжают кабинеты, можно подумать, что попал в сказку. Дети бегают,
суетятся, радуются, следят за тем, чтобы никто раньше времени не заметил украшения в кабинетах.
А старшеклассникам достается еще и самое важное и ответственное задание – украшение коридора, актового зала
и Главной ёлки школы. Елки в школе традиционно открывает утренник школьников 1-2 классов, а закрывает маскарад старшеклассников. И вот тут начинается самая горячая
пора: каждый школьник хочет выделиться, примерив на
себя костюм, который будет оригинальным.
Ежегодно в стенах нашей школы проходит конкурс маскарадных костюмов. Это очень веселая и красочная пора:
школьники пестрят костюмами, играет новогодняя музыка,
школьники дарят и получают подарки.
Счастье, удивление и восторг не сходят с лиц школьников. А самое важное, что наряду с такими праздниками и
конкурсами любимые учителя не забывают об уроках.
Параллельно с новогодним настроением начинается пора
административных и контрольных работ, четвертных и полугодовых оценок. Но благодаря таланту, профессионализму, мастерству преподавательского состава Карабаглинской
школы, школьники не успевают грустить, волноваться и
унывать. В нашей школе гармонично сочетаются образовательная и внеурочная деятельность, они не нарушают привычный образ жизни в школе.
Подготовка к Новому году проводится во внеурочное время, не мешая образовательному процессу, а наоборот, делая
его ярким, веселым и интересным.
От лица всех учеников школы я хочу выразить огромную
благодарность педагогам и руководству школы за умело организованный досуг, создание у школьников праздничного
настроения, за терпение, ласку и заботу. Мы вас очень любим! С праздником вас, любимые учителя!!!
Ольга Антонова, главный редактор
школьной газеты «Пульс школы».
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С Новым
годом!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым
2017 годом! Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия!
Пусть этот год принесет вам добрые
перемены и исполнение всего задуманного!
С.А.Горемыкин,
глава администрации
МО «с.Тарумовка» РД.
Пусть легким и приятным настроеньем
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновеньем,
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!
А.И. Чебанько, председатель Совета
женщин района.

Примите
поздравления!

29 декабря отметила свой Юбилейный
День рождения
Муртазалиева
Екатерина Григорьевна.
Администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и
труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет женщин поздравляет Вас, уважаемая Екатерина Григорьевна. Примите искренние поздравления и
пожелания доброго здоровья и оптимизма.
Пусть мир и согласие, любовь и забота
всегда живут в Вашем доме!
1 января отметит День рождения
Шестерикова
Галина Николаевна.
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет Вас, уважаемая Галина Николаевна, желает крепкого здоровья,
долголетия, счастливых лет жизни, всегда
хорошего и солнечного настроения.
1 января День рождения отмечает
Менглимурзаев
Алишер Алимамбетович,
глава администрации «село А-Невского».
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет Вас, уважаемый Алишер Алимамбетович, и желает Вам здоровья, счастья, успешной работы, исполнения планов
и задумок.
Менглимурзаева
Алишера Алимамбетовича
с Днем рождения, который он отметит
1 января, поздравляет депутатский корпус
районного Собрания и желает крепкого
здоровья и счастья, осуществления новых
идей и намеченных планов! Пусть радость,
оптимизм и удача никогда не покидают
Вас.
2 января отмечает День рождения
Черницова
Анна Андреевна.
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет Вас, уважаемая Анна
Андреевна, с этим замечательным днем и
желает здоровья, благополучия и неизменной поддержки близких. Пусть этот день
подарит искренние поздравления и самые
теплые пожелания!
Кабалалиева
Владимира Сергеевича,
отмечающего свой Юбилейный,
70-й день рождения 2 января, поздравляет
администрация МО «Тарумовский район», от всей души желает Вам, уважаемый
Владимир Сергеевич, крепкого здоровья,
душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
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Примите
поздравления!
3 января День рождения отметит
Горохова
Лариса Павловна,
директор Тарумовской центральной библиотеки. Вас, уважаемая Лариса Павловна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район»
и желает крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости и удачи, дальнейших творческих
успехов. Пусть всю жизнь Вас окружают самые надежные друзья, а на пути встречаются
лишь достойные люди.

Манапова
Марата Саадиновича,
депутата районного Собрания, с Днем рождения, который он отметит 5 января, поздравляет
депутатский корпус районного Собрания и желает крепкого здоровья, много добрых и светлых
дней, мира и благополучия!
10 января отметит свой День рождения
Мунгишиева
Зарбике Джабраиловна,
заместитель главы района. Вас, уважаемая
Зарбике Джабраиловна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район». В этот светлый для Вас день примите пожелания счастья и
тепла, уютной атмосферы в доме, уважения и
доверия в коллективе, а также счастливых и
радостных лет жизни!
10 декабря Юбилейный, 40-й день рождения
отметит
Халимов
Хабибула Ахядович,
глава администрация МО «с/с Новогеоргиевский» Администрация МО «Тарумовский
район» искренне поздравляет Вас, уважаемый
Хабибула Ахъядович, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия,
добра, мира и всегда хорошего настроения!
Халимова
Хабибулу Ахядовича
с Юбилейным Днем рождения поздравляет
депутатский корпус районного Собрания и желает здоровья и счастья, благополучия и добра
Вашему дому, успехов Вам, Вашим близким и
родным!
Поздравляю с Новым, 2017 годом семью Асхабовой Зубаржат Магомедовны из Раздолья,
врача – педиатра Тарумовской ЦРБ, а также
ее родителей.
Желаю всем им здоровья, благополучия,
веры и надежды и всегда оставаться добрыми, прекрасными людьми!
С уважением,
Анатолий Коновалов,
с. Тарумовка.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Представители знака
Овен, с самых первых
месяцев будут находиться под влиянием некоторой апатичной силы,
которая станет тормозить их. Астропрогноз на
2017 год, советует Овнам, не поддаваться на
провокации своего сознания, берите себя в
руки с самого начала января, занимайтесь
спортом, заводите новые знакомства, побольше гуляйте.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Для Тельцов 2017 год
Петуха предложит немало знакомств. Тельцам
следует быть вежливыми и приветливыми с
каждым, кто обращается
к ним. Возможно, под впечатлением открывающихся возможностей общения, Телец в
2017 году даже решится завести домашнее
животное, потому что энергия, таящаяся в
Тельце в этот период, будет так сильна, что
сможет распределиться не только на людей,
но и на братьев наших меньших.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Весь 2017 год Близнецы посвятят своей семье.
Дальние родственники и
близкие люди будут зависеть от Близнецов, но
Петух наделит их такой
особенной энергией, которая сделает любые семейные хлопоты радостными и увлекательными. Близнецам станет казаться, что
все трудности и вопросы – это простые приключения, в конце которых их обязательно
будет ожидать приз.
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Гороскоп на 2017 год

Рак (22 июня - 22 июля)
Самым напряжённым месяцев для Раков будет май.
В определённый момент
Раку придётся напрячь все
свои силы, быть собранным
и отличиться особенным
самообладанием, чтобы принять волевое решение – оно определит грядущие несколько
лет. Год 2017 Огненного Петуха, позволит
Ракам подняться в материальном плане.
Лев (23 июля - 23 августа)
Львы – единственный
знак зодиака в 2017 году,
которому не следует
сильно спешить за решением смены сферы
деятельности. Оценивайте ситуацию здраво,
не ввязывайтесь в авантюры, думайте о последствиях. Положительно для Льва скажется 2017 год на личных отношениях. Львы
найдут вторую половинку или укрепят отношения с уже имеющимся партнёром.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Год Петуха для Дев
начнётся очень эмоционально.
Часто Девам будет казаться, что события валятся на них, и пора бы
передохнуть, но каждый
следующий день будет
требовать всё большей концентрации и сдержанности.
Зато вторая половина года позволит Девам
почувствовать расслабление.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Для Весов, 2017 год
станет годом подведения итогов.
В будущем году у этого знака зодиака будет
прекраснаявозможность
начать новую жизнь, а в
течение года Петуха, Весам следует завершить все начатые дела, скопить некоторую
сумму и ожидать позитивных перемен.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Самый активный
год будет у Козерогов.
Следует научиться отсеивать события таким
образом, чтобы не тратить силы на ненужные.
Козерог выберет тактику молчаливого участия, будет везде, где
требуется, станет помогать всем, кто этого
заслуживает.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы будут больше других знаков зодиака
получать удовольствие от
жизни в 2017 году.
Всё будет благоволить
Скорпионам:
болезни
пройдут стороной, люди
станут доброжелательны, денег будет хватать, работа — приносить удовлетворение.
Но при этом Скорпиону не стоит терять голову, ведь фортуна помогает только тем, кто
не лишается самообладания.

Водолей (21 января - 18 февраля)
Прошлое будет ходить
за Водолеями по пятам.
Кроме этого, данному
знаку зодиака, не удаться отмахиваться от неразрешённых проблем,
и грядущий 2017 год огненного Петуха, поможет Водолею освободиться от груза прошлого и почувствовать
себя обновлённым и полным жизни.

Стрельцы (23 ноября - 21 декабря)
Для Стрельцов особенно чувствительной
сферой жизни будет
любовная.
Стрельцу придётся
всерьёз задуматься о
том, с кем ему хотелось
бы провести всю оставшуюся жизнь.
Для одиноких Стрельцов 2017 год припас
судьбоносное знакомство.

Рыбы (9 февраля - 20 марта)
Рыбы откроют в себе
какой-то творческий талант, который сделает
всё свободное время Рыб
лучшим и самым интересным временем в 2017
году.
Рыбам захочется реализоваться, обучаться, пробовать и учиться чему-то новому.
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Советуем приготовить к Новому году Состоится выставка-ярмарка
Утиная грудка с секретом

3 утиные грудки, 3 апельсина, 4 сладких яблока, 400 г тыквы, 1/2 лимона, смесь сухих итальянских трав, панировочные сухари, 40 г семян кунжута, соль, перец по вкусу, оливковое масло.
Приготовить начинку. Нарезать кубиками очищенные апельсины, тыкву и яблоки, выжать половину лимона. Добавить оливковое масло и смесь сухих пряных трав.
Грудку посолить и поперчить, вырезать посередине «кармашек». Начинить подготовленной начинкой.
Яйцо взбить, обвалять в нем грудку. Панировочные сухари соединить с кунжутными семенами, обвалять мясо в этой смеси.
Обжарить грудку на медленном огне 10 минут с обеих сторон. Затем влить в сковороду немного теплой воды и поместить в разогретую до 180°С духовку на 15 минут.

Цветная капуста в
сырном кляре
Небольшой кочан цветной капусты, растительное масло
для жарки.
Для кляра: 1 стакан сметаны, 4 яйца, 250 г тертого сыра, 1
стакан муки, 1 чайная ложка соли, смесь перцев по вкусу.
Капусту отварить в подсоленной воде 10 минут, разобрать на соцветия. Для кляра сметану взбить с яйцами и тертым сыром, добавить соль, перец, муку, перемешать.
Подготовленную капусту обмакнуть в кляр и обжарить в большом количестве растительного масла до готовности. Переложить
на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
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