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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С чувством глубокой духовной радости и искренней любви о Христе Иисусе 
Господе нашем поздравляю с великим Праздником нашего спасения - Рожде-
ством Господа нашего Иисуса Христа!

Рождение Богомладенца является залогом спасения всего человечества. Соз-
датель 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 гла-
сы с ангельскими ликованиями: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в челове-
цех благоволение!».     

Пройдя степени спасительного поста, идя вслед надежде о нашем спасении 
вместе с евангельскими волхвами - путеводимыми чудесной звездой, мы при-
носим Рождшемуся Богомладенцу как ладан, золото и смирну - Веру, Надежду 
и Любовь!

Постараемся сохранить в своих сердцах эту великую радость на протяже-
нии всего грядущего года, делясь ею со всеми, кто еще не обрел веру, надеясь быть 
достойными Божественной Любви, которая, по словам апостола: “В том лю-
бовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши”.

И да будет наступившее Новолетие летом мира и всеобщего благополучия.
Владыка Варлаам, 

Епископ Махачкалинский и Грозненский.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И БОГОЛЮБИВОЙ   ПАСТВЕ

Сердечно поздравляю всех православных христиан с большим и светлым 
праздником -  Рождеством Христовым!

Этот любимый и почитаемый верующими христианами праздник воспри-
нимается как символ веры и надежды. 

Он напоминает об общечеловеческих основах религии, которая призывает 
к справедливости и милосердию. Основанный на многовековых традициях, 
праздник Рождества прочными нитями связывает сегодняшнее поколение с 
духовным наследием народа. 

В эти праздничные дни искренне желаю православным христианам крепко-
го здоровья, энергии и оптимизма, успехов во всех благородных делах, доверия, 
взаимопонимания и  стабильности, так необходимых всем для возрождения 
нашей малой родины, для ее благополучия. 

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

Дорогие братья и сестры! Уважаемые 
жители Тарумовского района!

Примите сердечные поздравления с 
Рождеством Христовым, Новым годом 
Благости Божьей и приближающимся 
праздником Святого Богоявления! 

Ныне во всей полноте открыта тайна 
Боговоплощения, вся сила и величие Боже-
ственной любви к роду человеческому. Мо-

литвенно просим Богомладенца-Христа о 
ниспослании всем нам его милостей и щед-
рот, Божественной помощи в трудах на 
благо нашего дорогого Отечества.

С молитвенными пожеланиями
 доброго здравия и долголетия,

 протоиерей Павел, 
Благочинный Тарумовского 

церковного округа.

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю ваш коллектив работников прокуратуры с 

профессиональным праздником! 
В нашем районе проводится активная работа по над-

зору за соблюдением законности и правопорядка, координа-
ции действий правоохранительных органов. 

Защитники правопорядка противостоят нарушению 
законности, проявляя при этом профессионализм, вер-
ность служебному и гражданскому долгу.

Выражаю уверенность в том, что работники прокура-
туры и впредь будут честно выполнять свой профессио-
нальный долг по защите прав и законных интересов граж-
дан, 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 МО «Тарумовский район» РД.

Здоровья и счастья!

Поздравляю!

12 января - День работников
 прокуратуры РФ

13 января отмечается День российской печати. В нашем районе огромную армию 
пишущих журналистов представляет газета “Рассвет”. С момента своего создания га-
зета стала летописью истории нашего района на всех этапах его развития. 

Мы отображаем слав-
ный путь по развитию 
экономики, социальной 
сферы и культуры, по-
доброму освещаем ге-
роические и трудовые 
подвиги жителей Тару-
мовского района.

Сколько славных имен 
в газетных подшивках 
прошлых лет, сколько 
цифр и фактов, приме-
ров беззаветного служе-
ния 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 газеты поздравляет всех бывших сотрудников, внештатных корреспонден-
тов, читателей, друзей, которые помогали и помогают нам добывать интересную информа-
цию,  с праздником – Днем российской печати. 

Мы желаем всем здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, редколлегия газеты “Рассвет”.

«Рассвет» - ваша газета

Уважаемые работники 
газеты «Рассвет»!

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с Днем российской печати!   

 Современное общество не может суще-
ствовать 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, трудо-
выми и творческими достижениями, поис-
ками, открытиями и духовными устрем-

лениями. Именно такие герои, их мысли 
и дела находят самый горячий отклик в 
сердцах читателей.

Желаю коллективу редакции газеты, 
внештатным корреспондентам поболь-
ше интересных статей, чтобы каждый 
номер газеты запомнился и нашел своего 
читателя, чтобы рос её тираж и укреп-
лялся её авторитет.

Желаю «рассветовцам» творческих 
удач, счастья, здоровья, добра и мира.

А.В.Зимин, 
глава администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

13 января - День российской печати

Светлый праздник Рождества
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30 декабря состоялась очередная, 7-я 
сессия районного Собрания депутатов. 

Вел сессию председатель районного Со-
брания Магомедали Алиевич Магомед-
гаджиев, участие в сессии приняли глава 
администрации МО «Тарумовский район» 
РД Александр Васильевич Зимин, заме-
стители главы района Зарбике Джабра-
иловна Мунгишиева и Али Омарович 
Алиев,  представители структурных под-
разделений и СМИ.

На повестке сессии рассматривались во-
просы: утверждение бюджета МО “Тару-
мовский район” РД на 2017 г. и на плановый 
период 2018-2019 гг.; уточнение бюджета 
на 2016 г; разное.

Докладчик по первому вопросу, и.о. на-
чальника Финансового управления МО 

«Тарумовский район» РД Эльмира Абба-
совна Далгатова ознакомила присутству-
ющих с доходной и расходной частями 
бюджета района. Бюджет принят депутата-
ми единогласно.  

В завершение работы сессии выступил 
главы района А.В.Зимин, который сказал о 
том, что при формировании бюджета учте-
ны все возможности его исполнения, до-
стигнуты договоренности в Правительстве 
по поддержке Тарумовского района, будут 
привлекаться инвестиции в строительство 
объектов, рыбоводство и другие отрасли.  
Руководитель района поздравил всех с на-
ступающим Новым годом, пожелал взаи-
мопонимания, бодрости духа, душевной 
теплоты и всех благ.  

Наш корр.

               
Статья 1. Основные характеристики   

бюджета  МО  «Тарумовский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

1.Утвердить основные характеристи-
ки   бюджета МО «Тарумовский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов;

1)  прогнозируемый общий объем дохо-
дов  бюджета МО«Тарумовский район» на 
2017 г в сумме 400016,5 тыс. рублей, в том 
числе общий объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республиканского  
бюджета РД в сумме 291083,7 тыс. рублей 
согласно приложению 1,2 к настоящему ре-
шению;

2) общий объем расходов  бюджета МО 
«Тарумовский район» на 2017 г  в сумме  
405016,5 тыс. рублей; согласно приложения 
3 к настоящему решению

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга МО  «Тарумовский район»  
на 1 января 2017 года в сумме 17293,5  тыс. 
рублей; в том числе муниципальные гаран-
тии 293,5  тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на об-
служивание муниципального внутреннего 
долга МО «Тарумовский район» в сумме 
– 0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый общий объем дохо-
дов  бюджета МО «Тарумовский район» на 
2018 год в сумме 476345,6 тыс.рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета 
367412,8 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 
476345,6 тыс.рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета 367412,8 ру-
блей.

6)  общий объем расходов  бюджета МО 
«Тарумовский район» на 2018 год в сумме 
476345,6  тыс.рублей и на 2019 год в сумме  
476345,6 тыс.рублей;

7) дефицит  бюджета  МО «Тарумовский  

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»

          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
        «    »                         2016 г.                                                                              №         

   РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ   МО «ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН» РД

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

район» РД  в  сумме  - 0 тыс.рублей, согласно  
приложений  5  к  настоящему  решению.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами              бюджетной 
системы МО «Тарумовский район» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Установить, что доходы местного бюджета, 
поступающие в 2017 году, формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим постановлением:

в бюджет муниципального  района:
налога на доходы физических лиц – в раз-

мере 62 процентов доходов;                             
единого налога на вмененный доход – в 

размере 90 процентов доходов ;
земельного налога с межселенной терри-

тории в размере 100 процентов  доходов; 
налога на имущество физических лиц 

с межселенной территории в размере 100    
процентов  доходов;

единого сельскохозяйственного налога – в 
размере 70 процентов доходов;

государственной пошлины (подлежащей 
зачислению по месту регистрации, совер-
шения юридически значимых действий или 
выдачи документов) –по нормативу 100 про-
центов  доходов;

Доходы от продажи и передачи в аренду, до  
разграничения государственной собственно-
сти  на землю, находящихся в  государствен-
ной  собственности  земельных участков , 
расположенных в границах  межселенных  
территорий  и предназначенных для  целей  
жилищного строительства – по нормативу 
100 процентов;

доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

часть прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей в 
порядке, установленном представительным 
органом местного самоуправления муници-

пального образования 
поступления от продажи имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм по-

гашения налоговой задолженности прошлых 
лет -  в соответствии с нормативами отчисле-
ний согласно законодательству Республики 
Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и ненало-
говых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В  бюджеты  сельских  поселений  :
-налог  на  доходы  физических  лиц- в  раз-

мере  2  процентов  доходов;
-единого  сельскохозяйственного  налога  -  

в  размере  30  процентов  доходов;
-земельного  налога  - в  размере  100  про-

центов  доходов;
-налога  на  имущество  физических  лиц  

-  в  размере  100  процентов  доходов;
-неналоговых  доходов  ,  в  соответствии  с  

действующим  законодательством.
 Статья 3. Главные администраторы дохо-

дов и источников финансирования дефицита 
бюджета МО «Тарумовский район»

1. Закрепить источники доходов  бюджета 
МО «Тарумовский район» за администрато-
рами доходов районного бюджета МО «Та-
румовский район» – органами государствен-
ной власти Республики Дагестан согласно 
приложению 3 к настоящему Решению и 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации согласно приложению 6  к 
настоящему Решению, осуществляющими в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Да-
гестан контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие ре-
шений о возврате (зачете) излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним.

2. В случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов доходов 
бюджета МО «Тарумовский район» Финан-
совое управление  МО «Тарумовский рай-
он» вправе уточнять закрепленные за ними 
основные источники доходов бюджета МО 
«Тарумовский район», предусмотренные 
приложениями 7  к настоящему решению.

  Статья  4.        Особенности  использо-
вания  средств,  получаемых  районными  
учреждениями.

1.  Средства  в  валюте  Российской  
Федерации,  полученные  районными  учреж-
дениями  от  приносящей  доход  деятель-
ности,  учитываются  на  лицевых  счетах,  
открытых  им  в  территориальных  органах  
Федерального  казначейства,  и  расходуются  
районными  учреждениями  в  соответствии  
со  сметами  доходов  и  расходов  по  при-
носящей  доход  деятельности,  утвержден-
ными  в  порядке,  определяемом  главными  
распорядителями  средств  бюджета  МО  
«Тарумовский  район»,  в  пределах  остатков  
средств  на  их  лицевых  счетах.

Статья 5. Бюджетные ассигнования   
бюджета МО «Тарумовский район» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить  общий  объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств  на 2017 год в 
сумме – 13834,9 тыс. рублей, на 2018 год в 
сумме –13834,9 тыс.рублей и на 2019 год в 
сумме – 13834,9тыс. рублей согласно  прило-
жения  8  к  настоящему  решению.

2. Утвердить    ведомственную  структуру 
расходов  бюджета МО«Тарумовский райо-
н»на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 9  к насто-
ящему решению.

3. Утвердить  распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам , 
целевым статьям и видам  расходов класси-
фикации расходы МО«Тарумовский район» 
согласно приложению 10  к настоящему ре-
шению.

4. Субсидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам – производителям (работ, услуг), 
субвенции, межбюджетные трансферты, 
бюджетные кредиты, средства для внесения 

в уставные капиталы, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном администрацией 
МО «Тарумовский район».  

Статья 6. Особенности использования 
бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления  Администрации МО «Тарумовский 
район» казенных учреждений муниципаль-
ного района 

Администрация МО «Тарумовский 
район» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2017 году 
численности  муниципальных служащих 
муниципального района и работников му-
ниципальных казенных учреждений, явля-
ющихся получателями бюджетных средств 
местных бюджетов.

Статья 7. Особенности использования 
бюджетных ассигнований в сфере образо-
вания

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Образование» классификации расходов 
бюджетов, в 2017 году направляются: на 

1) финансирование расходов из федераль-
ного бюджета,  по обеспечению учащихся 
1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных школ разовым питанием  по норме  
на 1 учащегося в размере  12 руб.30коп..

2) финансовое обеспечение детских до-
школьных учреждений, общеобразователь-
ных учреждений, учреждений внешколь-
ного образования.

В  целях  реализации  мероприятий,  на-
правленных  на  выполнение  «майских»  
Указов  Президента  РФ  педагогическим  
работникам  общеобразовательных  учреж-
дений  фонд  оплаты  труда    доведен до  
средней  заработной  платы    19100руб  и  
дошкольных  учреждений  до  16810 руб.  

Статья 8. Особенности использования 
бюджетных ассигнований в сфере культу-
ры, кинематографии

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Культура, кинематография»  классифика-
ции расходов   бюджета, в 2017 году направ-
ляются на финансовое обеспечение учреж-
дений культуры, состоящих на бюджете 
МО «Тарумовский район» . 

В  целях  реализации  мероприятий,  на-
правленных  на  выполнение  «майских»  
Указов  Президента  РФ  доведена  средняя  
заработная  плата  специалистам  культуры  
до  14076,7 рублей.

Статья 9. Особенности использования 
бюджетных ассигнований в сфере социаль-
ного обеспечения населения

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Социальная политика» классификации 
расходов бюджетов, в 2017 году направля-
ются:  

1) на доплату к пенсии муниципальных 
служащих; 

2) на выплаты денежных средств на со-
держание детей в семьях опекунов и при-
емных семьях и обеспечение единовремен-
ных пособий при всех формах устройства 
детей в семью.

3) на компенсацию части родительской 
платы за содержание в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

4) на обеспечение жилыми помещения-
ми детей – сирот.  

Статья  10      Межбюджетные  трансфер-
ты  бюджета  муниципальных  образований  
поселений

1.  Оплата  услуг  по  выплате  денеж-
ных  средств  гражданам  в  рамках  обе-
спечения  мер  социальной  поддержки  и  
(или)   компенсация  затрат  на  обеспечение  
деятельности  сельских  администраций и  
учреждений,  находящихся  в  их  ведении,  
в  связи  с  осуществлением  переданных  им  
полномочий  Республики  Дагестан,  могут  
осуществляться  за  счет  субвенций,  пред-
ставляемых  бюджету  муниципального  об-
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разования  на  осуществление  передаваемых  
полномочий   Республики  Дагестан.

2.  Рекомендовать  органу  местного  са-
моуправления  не  принимать  в  2017 году  
решения,  приводящие  к  увеличению  чис-
ленности    муниципальных  служащих  и  ра-
ботников    муниципальных  учреждений  и  
организаций,   финансируемых  из  муници-
пальных  бюджетов  и  расходы  по  их  содер-
жанию  произвести  в  пределах  установлен-
ного  норматива  на  их  содержание.

3. Неиспользованные  в  2016  году  целевые  
средства,  переданные  из  республиканского  
бюджета  Республики  Дагестан  в  поселко-
вые  бюджеты,  подлежат  возврату  в  2017 
году  в  республиканский  бюджет. 

Статья 11 Муниципальный внутренний 
долг МО «Тарумовский район»

1. МО «Тарумовский район» не произво-
дить в 2017 году внутренние заимствования 
и не выдавать муниципальные гарантии, при-
водящие к увеличению муниципального вну-
треннего долга  МО «Тарумовский район»

Статья 12 Особенности исполнения   
бюджета МО «Тарумовский район» в 2017 
году

1. Постановления и распоряжения Главы 
МО «Тарумовский район»,   принятые по-
сле вступления в силу настоящего решения и 
влекущие дополнительные расходы, не пред-
усмотренные в настоящем решении, должны 
содержать норму, предусматривающую ис-
точник их финансирования в текущем году. 
В случае если источники финансирования 
дополнительных расходов во вновь при-
нимаемых нормативных правовых актах не 
определены, финансирование этих расходов 
осуществлять в следующем  текущем финан-
совом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета МО «Тарумовский район» на 2017 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в  бюджет МО «Тарумов-
ский район» и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям районного бюджета 
на 2017 год после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

3. В случае если законодательные акты, 
устанавливающие бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается из 
средств бюджета МО«Тарумовский район», 
противоречат настоящему решению, приме-
няется настоящее решение.

4. В случае если реализация законодательно-
го акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования, определенны-
ми в  бюджете МО «Тарумовский район» на 
2017 год, такой законодательный акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, пред-
усмотренных настоящим решением.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесе-
ния в 2017 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи  бюджета МО «Тару-
мовский район», связанные с особенностями 
исполнения  бюджета МО «Тарумовский рай-
он» и (или) перераспределения бюджетных ас-
сигнований между  распорядителями средств  
бюджета  МО «Тарумовский район»:

1) распределение (перераспределение) 
средств, предусмотренных на реализацию рай-
онных целевых программ, в том числе бюджет-
ных инвестиций, в соответствии с решениями 
по финансированию, принимаемыми   МО 
«Тарумовский район»;

2)    направление средств резервного фонда;
3) передача органам местного самоуправ-

ления поселений отдельных государственных 
полномочий Республики Дагестан;

4) в случае образования в ходе исполнения  
бюджета МО «Тарумовский район» на 2014 
год экономии по отдельным разделам, подраз-
делам, целевым статьям, видам расходов и ста-
тьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Ре-
спублики Дагестан, Счетной палаты Республи-
ки Дагестан и в соответствии с федеральным 
законодательством – Управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора по 
Республике Дагестан – на сумму, израсходо-
ванную получателями бюджетных средств не-
законно или не по целевому назначению;

6) другие основания, предусмотренные в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

 Перечень и коды целевых статей и видов 
расходов  бюджета МО«Тарумовский район», 
утвержденные в составе ведомственной струк-
туры расходов проекта бюджета МО «Тару-
мовский район», могут применяться к утверж-
денным показателям расходов на плановый 
период 2018 и 2019 годов в случае преемствен-
ности кодов классификации расходов бюджета  
МО «Тарумовский район».

Глава  администрации
МО  «Тарумовский  район»РД                                                                    

А.Зимин    

Утвержден бюджет на 2017 год
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Дорогие жители тарумовского района и райцентра! 
Примите самые теплые, сердечные поздравления с Рож-
деством Христовым! 

Этот праздник один из самых значимых для  христи-
ан всего мира. Пусть этот праздник принесет вам един-
ство и веру, уважение и дружбу!

С.А.Горемыкин, глава 
администрации МО «с.Тарумовка».

Всез православных жителей Тарумовчского района по-
здравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый 
праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окру-
жающем мире и находить всё доброе в людях, дарить 
надежду близким и воплощать свои мечты. Желаю 
верно ценить всё, что у тебя имеется и наслаждаться 
каждым мгновением своей жизни.

Н.С.Дациев, начальник допофиса 
ОАО  «Россельхозбанк».

Уважаемые православные жители 
Тарумовского района!

Удивительный праздник - Рождество - одинаково пре-
красен для детей и взрослых, для мечтателей и скепти-
ков, для тех, кто старается занять делом каждую ми-
нутку, и для тех, кто никуда не спешит… 

Сердечно  поздравляю вас с Рождеством,  искренне же-
лаю, начиная с этого волшебного дня, жить безгранично 
счастливо!

Х.С.Алхасов, начальник
 МРИ ФНС №16.

Поздравляю православных жителей Тарумовского ра-
йона с Рождеством Христовым! 

В этот светлый праздник хочется пожелать мира и 
спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, до-
статка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во 
всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и 
всех благ! 

Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые за-
ветные мечты! 

М.А.Ахмедов,
руководитель исполкома Тарумовского отделения ВПП 

«Единая Россия».

Рождество  – праздник, который никогда не устареет, 
никогда не выйдет  из моды, блеск его проживет не толь-
ко сотни, но и тысячи лет. 

От души желаю всем благополучия, доброго здоровья и 
хорошего настроения!

С.Ю.Давыдова, начальник ПФР 
в Тарумовском районе.

Наступил самый светлый, радостный и прекрасный 
праздник – Рождество Христово. 

Поздравляю всех христиан и желаю любви и добра, ра-
дости и счастья, успехов и удачи. Здоровья вам, вашим 
родным и близким. Пусть сбудутся мечты и осуще-
ствятся желания.  С праздником!

В.Н.Мельников, начальник Отдела ВК 
по Тарумовскому и Ногайскому районам.

Всех жителей Тарумовского района и своих сельчан  
поздравляю всех православных тарумовчан с праздни-
ком Рождества Христова! Встречайте его со светлой 
душой, чистыми помыслами. Желаю всем мира, добра, 
достатка и благополучия!

Г.Н.Гавриш, глава администрации 
МО «с/с Таловский».

Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых. 

Л.Ю.Бацина, начальник ГБУ КЦСОН.

С праздником Рождества Христова от всей души по-
здравляю православных тарумовчан. Желаю, чтобы в 
вашей жизни было больше светлых праздников, добрых 
друзей, благоприятных дней.

Д.В.Алейников, 
глава администрации МО «с.Коктюбей».

Уважаемые жители Тарумовского района!
 Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть 

этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь све-
том, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам 
мира, добра, любви, семейного уюта. 

Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и не-
взгод!

А.И.Чебанько, 
председатель Совета женщин района.

В Православной Церкви Рождество Хри-
стово считается вторым праздником после 
Пасхи. 

Датой рождения Христа определен день 
25 декабря у католиков и протестантов и 7 
января у православных. 

Божественный Младенец родился в Виф-
лееме, куда Пресвятая Дева Мария и ее 
муж Иосиф отправились из Назарета на пе-
репись населения, объявленную римским 
императором Августом. 

Дома, постоялые дворы и гостиницы в 
Вифлееме были переполнены народом, 
явившимся на перепись, и Марии с Иоси-
фом нашлось укрытие только в пещере-
вертепе, куда пастухи в непогоду загоняли 
стада. 

Там и появился на свет Спаситель мира. 
Первыми поклониться воплотившемуся 

Богу пришли пастухи, извещенные Анге-
лом. 

Вслед за ними пришли волхвы (восточ-
ные мудрецы-язычники), узнавшие о свер-
шившемся чуде по появлению на небе не-
обычной звезды. 

Эта звезда привела волхвов к месту Рож-
дения Иисуса и потому именуется Вифле-
емской.

В этот день на Руси традиционно устраи-
вались пышные застолья. 

Дети ходили по домам с «вертепом» - 
маленьким ящиком, оклеенным цветной 
бумагой, в котором с помощью укреплен-
ных на оси кукол разыгрывались сцены на 
евангельский сюжет о Рождении Христа. 

За это представление, сопровождавшееся 
пением, дети получали подарки. В некото-
рых местах, в частности, на Украине, этот 
обычай сохраняется и по сей день. 

Дома и церкви на Рождество украшают 
елями и хвойными ветвями, символизиру-
ющими вечную жизнь, а традиция наря-
жать рождественскую ель связана с образом 
райского дерева, изобилующего плодами.

Праздник 
Рождества Рождество, так же как и Новый год - самые ожидаемые и радостные праздники не 

только для россиян, но и для всей планеты. Традиции и обычаи Рождества в России 
довольно интересны и разнообразны, давайте поговорим о них более подробно. 

С ноября начинается рождественский 
пост – своеобразная подготовка к Велико-
му торжеству. 

В это время рекомендуется воздержать-
ся от тяжелой, жирной пищи, выпивки. 

Однако и служители церкви всячески 
это поддерживают, поститься следует 
только тем, кому это по силам. Если же 
нет полной уверенности в себе или отсут-
ствие яиц и мяса вызывает негативную 
реакцию, если есть чувство раздражи-
тельности и обиды на весь мир – лучше 
перед началом поста посоветоваться со 
своим врачом или духовником. 

Как один из способов – можно попро-
бовать соблюдать пост только по средам 
и пятницам.

В подготовке к празднику должна при-
нимать участие вся семья. «Кто перед 
Рождеством хлопочет сплоченно, тот весь 
следующий год будет жить в мире и согла-
сии» - говорит народное поверье. 

Работа находилась и для молодого по-
коления. 

Парни и 
девушки, 
по рожде-
ственскому 
обычаю, по-
мимо помо-
щи взрос-
л ы м , 
разучивали 
новые но-
вогодние 
ко л я д к и , 
шили ко-
стюмы для 
вертепа и 
мастерили 
на длинной 
палке Виф-
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Добра, мира и счастья всем!

Истоки добрых традиций

леемскую звезду. 
Во время похода по дворам почетная мис-

сия доставалась юноше, который нес звезду, 
поскольку именно он должен был первым 
войти во двор.

Что не рекомендуется делать на 
Рождество

Категорически запрещается стирать, го-
товить, убирать, колоть дрова и заниматься 
другой тяжелой работой. 

Все это стоит делать заранее, а сам празд-
ник должен оставаться чистым и светлым, 
не омраченным никакими заботами. Почему 
нельзя выносить мусор? Потому что счита-
лось, что в углах и закоулках, где и скаплива-
ется в основном вся грязь, собираются души 
почивших родственников, которые пришли 
отпраздновать Рождество со своей семьей. 

После Крещения, они возвращались к 
себе, на небо – тогда и можно было убрать и 
вынести мусор.

Сочельник
На рождественский сочельник нельзя 

опаздывать, это последний день поста. Все 
члены семьи приходят в гости заблаговре-
менно и сообща накрывают на стол. 

По рождественской традиции в этот день 
едят сочиво (отсюда и название Сочевник, 
которое позже трансформировалось в Со-
чельник). 

Сочиво – это размоченные зерна ржи, 
пшеницы или риса с добавлением фруктов и 
меда, в настоящее время именуемое кутьей.

Садиться за стол можно только после ве-
чернего богослужения в храмах и появления 
на небе первой звезды, которая оповестила 
когда-то волхвов о рождении Христа-Спаси-
теля.

Обязательным украшением стола считает-
ся пучок свежего сена, как память про ясли, в 
которых произошло рождение младенца. 

Праздничный стол накрывают белой ска-

тертью и расставляют на нем дюжину блюд 
(в соответствии с количеством апостолов). 

На праздничном столе должны быть 
только постные блюда. 

К обязательным блюдам в этот день от-
носится печеная или отварная рыба, ком-
пот узвар (состоящий из спелых и сушеных 
фруктов) и варенье (клубничное, малино-
вое, земляничное, морошковое).

Размоченные зерна пшеницы несут в 
себе символ начала новой жизни, созрев-
шие плоды и фрукты – знак окончания жиз-
ненного пути. 

Что касается рыбы, то в ее греческом на-
звании «ихтиос» закодировано имя Иисуса 
Христа. Таким образом, Сочельник – это 
своеобразный ритуал рождения Сына Бо-
жьего.

Одной из забавных традиций на Рожде-
ство в России считается рождественский 
пирог, в который подкладывали монетку. 
Кому она попадется, тому и прибудет счас-
тье.


