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РАССВЕТ

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. 

М.В.Абрамкина, глава
 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 Бого-
воплощения, 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, 
настоятель Храма Святого Апостола 

Андрея Первозванного.

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю коллектив работников прокуратуры Тарумовского района с профессио-

нальным праздником! 
В нашем районе проводится активная работа по надзору 

за соблюдением законности и правопорядка, координации дей-
ствий правоохранительных органов. 

Защитники правопорядка противостоят нарушению за-
конности, проявляя при этом профессионализм, верность 
служебному и гражданскому долгу.

Выражаю уверенность в том, что работники прокурату-
ры и впредь будут честно выполнять свой профессиональный 
долг по защите прав и законных интересов граждан, рабо-
тать во имя людей.

Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и мужества в вы-
полнении служебного долга,  мира и благополучия, успехов в работе.

М.В.Абрамкина, глава
 МО «Тарумовский район» РД.

Светлый праздник Рождества

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 славный путь по развитию экономики, социальной сферы и культуры, 
по-доброму освещаем героические и трудовые подвиги жителей Тарумовского района.

Сколько славных имен в газетных подшивках прошлых лет, сколько цифр и фактов, при-
меров беззаветного служения малой и большой Родине! 

За годы существования нашей газеты менялись редакторы, обновлялся журналистский 
состав, на смену опытным и знающим свое дело ветеранам приходило молодое поколение. 
И всех нас объединяет одно: любовь к газете, преданность своему делу.

Редколлегия 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 су-
ществовать без публичности и откры-
тости, которую обеспечивают средства 
массовой информации. 

В конструктивном диалоге с властью 
они оказывают заметное влияние на об-
щественное мнение, формируют его.

В центре внимания прессы всегда был 
человек с его мечтами и заботами, тру-
довыми и творческими достижениями, 

поисками, открытиями и духовными 
устремлениями. Именно такие герои, их 
мысли и дела находят самый горячий от-
клик 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 укре-
плялся её авторитет.

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

М.В.Абрамкина,
 глава МО «Тарумовский район» РД.

13 января - День российской печати
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6 ноября Тарумовский район с рабо-
чим визитом посетил Глава Республи-
ки Рамазан Абдулатипов, который на 
встрече с активом района отметил по-
ложительную работу района и потенци-
ал руководителя Марины Абрамкиной: 
«Будем помогать тому, кто работает. Се-
годня мы – одна страна, одна команда, 
и мы должны быть жизнеспособной ре-
спубликой, жизнеспособной нацией», – 
отметил Глава Республики, вручая Дип- 
лом за 3-е место в достижении районом 
наилучших показателей по итогам оцен-
ки эффективности деятельности за 2013 
год по равнинной зоне.

 …«Тарумовский район – России даге-
станская частица», – эти слова полнос-
тью отражают сущность всего района.

Это знаково, поскольку Тарумовский 
край - действительно зеркальное отраже-
ние многонационального Дагестана.

В этом году район отметил 
свое 68-летие. За эти годы у 
руля района стояло 10 руково-
дителей, первым из которых 
был фронтовик Трофим Ники-
тович Кошман. Многие тару-
мовчане вспоминают мудрого 
и кристально честного Викто-
ра Николаевича Панфилова, 
реформатора и хозяйственника 
Ивана Ивановича Иванова и других.

Наставником, учителем многих и сегодня 
является Николай Андреевич Гаврилен-

ко, 20 лет руководивший районом в различ-
ных рангах.

Марина Владимировна Абрамкина – 
первая женщина в Дагестане, руководитель 
района, представитель новой формации. В 
ней очень гармонично сочетаются качества 
славных руководителей района, умножен-
ные на молодость, опыт работы в высших 
эшелонах власти, а еще – воспитание в 
многодетной семье уважаемых тружеников 
Кизлярского края.

Отец, орденоносец-фронтовик Хринен-
ко Владимир Панкратович, и мама, Ли-
дия Семеновна, заложили в её характер 
крепкую основу: любовь к родной земле-
кормилице, уважение к старшим и неисся-
каемое трудолюбие.

«Я начинала свой трудовой путь в 
качестве санитарки в Кизлярской боль-
нице, потом окончила медицинское учи-
лище. Хорошая все же была тенденция 

«Приоритеты –
достойная жизнь людей»

 …«Тарумовский район – России дагестанская частица», – 
эти слова полностью отражают сущность всего района.

в советские 
годы – хо-
чешь посту-
пить учить-
ся – сначала 2 
года прорабо-
тай!», – вспо-
минает она 
первые шаги 
своего тру-
дового пути. 
И она рабо-
тала, потом 
п о л у ч и л а 
медицинское 
образование, 
далее – юри-
дическое и 
еще окончила 
Российскую 
академию го-
сударствен-
ной службы 
при Прези-
денте РФ (в 

городе Москве) по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние».

Марина Абрамкна, работавшая первым сек- 
ретарем комитета ВЛКСМ г.Кизляра, а с 1992 
по 2000 годы – Председателем Комитета Со-
юза Демократической Молодежи Дагестана 
– представитель той славной когорты моло-
дого поколения, воспитанного в комсомоле, 
которому все по плечу.

Послужной список М.В.Абрамкиной 
впечатляет: от комсомольского вожака до 
Председателя Комитета по делам молодежи, 
спорту и туризму Народного собрания Рес-
публики Дагестан, депутатом которого она 
впервые была избрана в 2007 году, потом – и 
в марте 2011 года.

 Именно ей, активному, образованному, 
инициативному парламентарию Глава Рес-
публики Рамазан Абдулатипов оказал вы-
сокое доверие – руководство Тарумовским 

районом.
С 1 октября 2013 года Марина Владими-

ровна исполняла обязанности главы района, 
а 3 марта 2013 года вышла победителем все-
народных выборов, оставив претендентов на 
этот пост далеко за собой.

Это была победа и еще – большой вотум 
доверия жителей, которое за год руководства 
районом, вопреки сомнению скептиков, она 
оправдала.

Взвалив на свои хрупкие женские плечи 
груз державных дел, она продолжает его не-
сти достойно.

Я нисколько не хочу петь дифирамбы Ма-
рине Абрамкиной, – её, успешного политика 
и общественного деятеля, знают далеко за 
пределами нашей республики, и мои сла-

вословия ей совершенно ни к чему. Состояв-
шийся, самодостаточный человек в рекламе 
не нуждается.

Моя цель – рассказать о женщине, главе 
довольно крупного района, которая видит 
перспективу, у которой не по-женски анали-
тический ум, и которая за год делом доказа-
ла, как могут руководить муниципалитетом 
женщины-дагестанки.

Вспоминаю,  как газета «Черновик», пуб-
ликуя итоги выборов в Тарумовском районе, 
поместила на первой странице коллаж Мари-
ны Абрамкиной в платье Екатерины Второй.
Аналогия «Марина – Екатерина» в данном 
случае такова – Абрамкина – реформатор и 
хозяйственник.

Сплотив вокруг себя команду професси-
оналов, доверяя административные долж-
ности молодым, Марина Владимировна 
поступательно реализует предвыборную 
программу «Тарумовский район – террито-
рия развития». Большую помощь ей в этом 
оказывают и депутаты НС РД, избранные от 
района: Юрий Левицкий и Магомедхан 
Арацилов.

Первое, на чем акцентирует внимание Ма-
рина Абрамкина – необходимость уходить от 
практики получения дотаций и субсидий.

Полная налоговая база, выявление резерв-
ного потенциала – ежедневная, рутинная 
работа, за выполнение которой по «полной 
программе достается» на еженедельных 
аппаратных совещаниях многим членам 
команды Абрамкиной – как руководителям 
структурных подразделений, так и главам 
муниципальных образований.

На 25 декабря исполнение консолидиро-
ванного бюджета МО «Тарумовский район» 
составляет 100387,0 тысяч рублей. 

Выполнению налоговых заданий способ-
ствует работа созданной при администра-
ции района Межведомственной комиссии 
и рабочих групп, с привлечением участко-
вых, работников администрации и налого-
вой инспекции.

В рамках Приоритетного проекта разви-
тия Республики Дагестан «Обеление эко-
номики» составлен полный реестр объек-
тов малого и среднего бизнеса, завершено 

разграничение земель и проведена 
полная инвентаризация земель 
всех сельских поселений района. 

Цифры налоговых поступлений 
в бюджет говорят сами за себя, 
но на недавнем аппаратном сове-
щании, где речь шла в основном 
о налогах, в голосе главы района, 
обычно негромком и спокойном, 
звучали металлические нотки: 

«Налоговый потенциал в поселениях 
района используется еще не полностью, 
земля в полную силу не работает! Адми-
нистрация района будет помогать тому, 
кто работает, эффективно использует 
землю и платит налоги. Хватит кор-
мить общество потребленцев!», – резю-
мировала руководитель.

К сказанному: эффективное использова-
ние земельных площадей – важнейшая за-
дача муниципалитетов.

Инвентаризация земель, проведенная по 
инициативе главы района отделом сельско-
го хозяйства, показала – из 26945 га ороша-
емых сельскохозяйственных угодий, пашни 
– 20950 га. 

В районе имеется 3100 га инженерных 
рисовых площадей, но из-за неготовности 
оросительно-дренажной сети 2350 га ис-
пользуются под кормовые культуры, а кро-

ме того, 2640 га не используются вовсе. 
Причина – значительная часть ороситель-

ных систем в районе построена в довоенный 
период, основная часть каналов проложена 
в земляном русле и подвергается сильному 
заилению и зарастанию.  

В планах руководства провести очистку 
внутрихозяйственной оросительной сети 
протяженностью 117,2 км. 

Тарумовская земля всегда благодатно 
отзывается на заботу о ней. Если ороси-
тельная сеть вовремя будет очищена, и по 
каналам к засеянным полям пойдет живи-
тельная влага, земля отблагодарит тружени-
ков хорошими урожаями.

Кстати сказать, впервые за многие годы 
урожайность риса в 2014 году в Тарумов-
ском районе составила 45,5 ц/га, а на от-
дельных участках и более 50 ц/га. 

Руководство района, понимая рентабель-
ность выращивания этой культуры, будет 
увеличивать её площади, уделяя внимание 
реализации 

Приоритетного проекта развития Рес- 
публики Дагестан «Эффективный АПК» 
и мелиорации.

Еще одним резервом района является 
(Окончание на 3 стр.)
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развитие аквакультуры. В районе имеют-
ся хорошие предпосылки для развития 
прудового рыбоводства – 4879 прудов, и 
озерно-товарные рыбоводные хозяйства, 
где на площади более 10 тыс. гектаров на 
Каракольских водоемах уже ведутся работы 
Широкольским рыбокомбинатом.

Наряду с увеличением налогооблагаемой 
базы Марина Абрамкина считает важным 
привлечение в экономику района инвести-
ций, как создание новых точек роста в рам-
ках Приоритетного проекта «Инвестиции 
в Дагестан». 

После новогодних каникул примет пер-
вых пациентов медицинский оздоровитель-
ный реабилитационный центр «Здоровье», 
масштабный и отвечающий всем требова-
ниям современной медицины.

На двух гектарах земли, где ранее в рай-
центре располагалась старая больница,  по-
строены добротные помещения стационара 
дневного пребывания на 26 мест, столовая, 
офисные и хозяйственные постройки.

Предприниматель Салман Сулейманов 
говорит, что строительство медицинского 
центра, где могут получать качественные 
услуги жители района, не выезжая за его 
пределы, стало возможным благодаря по-
ниманию со стороны хозяйственного ру-
ководителя района, думающего, в первую 
очередь, о здоровье населения, понимаю-
щего его чаяния.

А проблем в районе накопилось немало.
Так, к примеру «притчей во языцех»  было 
строительство дороги к Тарумовской цен-

«Приоритеты – достойная жизнь людей»

тральной больнице, и 10 августа этот один 
из первых наказов избирателей главе района 
– новая дорога к ЦРБ, выполнен.

Еще одна многолетняя проблема – реали-
зация животноводческой продукции.

Сейчас, в рамках Приоритетного проекта 
развития Республики Дагестан «Эффектив-
ный агропромышленный комплекс», за-
вершается строительство молочно-товарной 
фермы на 100 голов в с.Коктюбей, цеха по 
убою скота в Кочубее, где предусмотрены 
своя откормочная база и кормоцех, убойный 
цех, холодильники глубокой заморозки, мощ-
ностью переработки 4 тонны мяса в сутки.

Намечено строительство цеха переработ-
ки рыбной продукции в 
Широколье.

В планах районного 
руководства строитель-
ство цеха по переработке 
мяса птицы в с.Калинов-
ке, где функционирует 
КФХ «Валентина», и вы-
ращивается за год более 
20 тысяч кур.

Строительство – дело 
хорошее. Если люди 
строят дома, жизнь про-
должается. Строитель-
ство жилья быстрыми 
темпами идет в поселке 
Кочубей, что, однако, стало головной болью 
для нового главы.

Дело в том, что прежнее руководство вы-
брало площадку под застройку без учета 

коммуникаций, а это мешало ввести в строй  
33 дома.

В решении этой проблемы Марина Абрам-
кина постоянно «обивала пороги» республи-
канских властей, и помощь району оказана.

Кстати, говоря о новоселах, следует отме-
тить, что в День матери ключи от собствен-
ных домовладений получили и дети-сироты 
Зарема Умарова из Ново-Романовки, Ами-
нат Исаева и Магомед Магомедов из Кочу-
бея.

Хочется подчеркнуть, что понимая фи-
нансовую составляющую бюджета, глава 
района практикует введение в строй зданий 
с наименьшими финансовыми затратами. 
В Юрковке, Калиновке, Кочубее, Таловке и 
Ново-Дмитриевке определены здания для 
реконструкции под детские сады, в двух из 
них завершаются строительные работы. 

Не забывает глава района и её команда о 
реализации еще одного важного Приоритет-
ного проекта – «Человеческий капитал». 
Социальная сфера, образование и здравоох-
ранение, культура и спорт всегда на контроле 
Марины Абрамки-
ной.

Теплом и заботой 
окружены жильцы 
Дома престарелых 
«Милосердие» , 
после двухлетнего 
перерыва этим ле-
том снова открыл 
двери для детей из 
малообеспеченных 
и многодетных се-
мей детский оздо-
ровительный лагерь 
«Медвежонок». 

Продолжают шлифовать исполнительское 
мастерство НФК «Рыбачки», «Рябинуш-
ка», «Народные голоса», «Астыхнер», 
«Раздольчанка», «Таловчанка», «Росси-

яночка», детский образцовый ансамбль 
«Непослушайки».

В 2014 году дебютировали на район-
ной сцене хореографические ансамбли 
«Юность» из Тарумовки, «Савле» из 
Ново-Дмитриевки», «Дети Солнца» из 
Коктюбея, танцевальные ансамбли кочу-
бейского отделения Школы искусств и 
Калиновской СОШ.

Волейбольная команда районной адми-
нистрации, капитаном которой является 
Марина Абрамкина, проводит игры с ко-
мандами глав сельских поселений, Тару-
мовского ОМВД и другими, а еще в районе 
возрождена забытая советская традиция 
– сдача норм ГТО, инициатором которой 
стал коллектив администрации.

И хотя обещанного типового спортком-
плекса на горизонте пока не видно, юных 
чемпионов по разным видам спорта в райо-
не предостаточно!

Тарумовский край славится любитель-
ской рыбалкой и охотой, и работы по при-
влечению инвестиций в новую сферу разви-

тия – экотуризм, уже ведутся. Определены 
участки под строительство охотничьих баз, 
а на недавно прошедшем в Махачкале 
Международном Форуме «Открытый Да-
гестан-2014» Тарумовский район занял 2-е 
место в номинации «Агроэкотуризм».

 «Главная наша задача – сохранение 
экономической и социальной стабильно-
сти в районе, – считает глава МО «Тару-
мовский район» Марина Абрамкина, – сде-
лать еще предстоит много. Но с таким 
трудолюбивым народом, который живет 
в районе, можно горы свернуть. Вместе у 
нас все получится!» – утверждает она. 

И мы, тарумовские жители, уверены – так 
оно и будет!                           

Л.Прокопенко.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Так, в преддверии Нового года заме-
ститель председателя сельского Собрания 
Алла Ивановна Чебанько и депутат 
Александр Абдулкагирович Османов 
посетили 10 семей, и подарили детям по-
дарки.

Родители Арсена Имачуева, Мадины 
Омаровой, Магомеда Абасова, Расула 
и Магомеда Курбановых, Башира Ка-
милова, Зайнаб Нурахмаевой поблагода-
рили главу села Сергея Александровича 
Горемыкина и депутатов за внимание к 
их детям, за радость праздника.

Наш корр.

Работники администрации МО 
«село Тарумовка» и сельские депутаты 
не забывают о детях из малоимущих 
семей, детях-инвалидах.

Подарки детям

С 1 января 2015 года медицинские организации Дагестана 
начнут выдавать пациентам справки, в которых будет указа-
на стоимость медицинской помощи, оказанной застрахован-
ным в рамках программы ОМС, сообщили  «ДП» в Пресс-служ-
бе ФОМС по республике. 

Нововведение вводится по поручению  Президента России с 
целью индивидуального информирования застрахованных лиц о 
стоимости оказанной им медицинской помощи.

 К примеру, в справке будет указано, сколько стоило посещение 
врача в поликлинике, во сколько обошлись госпитализация  в ста-
ционар или проведение высокотехнологичной операции.

«Дагестанская правда».

Все должно быть прозрачно

Конкурс “Лучший урок пись-
ма”, проводимый Почтой России, 
Московским государственным уни-
верситетом им. М.В. Ломоносова, 
Профсоюзом работников связи 
России и Учительской газетой еже-
годно объединяет более 100 тысяч 
детей и почти 1 400 учителей и пре-
подавателей из 82 регионов России.

На съезде Российского союза ректоров конкурс поддер-
жал Президент РФ Владимир Путин.  “Это ко многому 

В рамках конкурса “Лучший урок письма” объявлены номинации на 2015 год, сообщили РИА “Дагестан” в пресс-
службе дагестанского отделения Почты. 

Особое место среди них занимают темы “Письмо ветерану”, “Письмо первым суворовцам” и “Есть такая профес-
сия  - Родину защищать”, посвященные юбилею Победы в  Великой Отечественной войне.

обязывает”, - подчеркнул он, получив от ректора МГУ им. 
М.В. Ломоносова Виктора Садовничего обращенные к нему 
письма детей, приславших в этом году свои работы на тему 
“Человек, которому я доверяю”.

В конкурсе “Лучший урок письма - 2015” объявлено 
13 номинаций. Среди них - темы, посвященные истории 
России, бескорыстной помощи и стремлению менять мир 
к лучшему. Полный список номинаций конкурса “Лучший 
урок письма - 2015” доступен на сайте Почты России www.
russianpost.ru.

РИА “Дагестан”.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закону от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшийся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», граж-
данам,подвергшимся воздействию радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы, осуществляется оплата в размере 50 
процентов занимаемой площади в домах государственного 
и муниципального фондов и в приватизированных жилых 
помещениях (в пределах норм, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации), в том числе и членам их 
семей, проживающим с ними; оплата в размере 50 процентов 
за пользование отоплением, водопроводом, газом и электро-

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский район» направляет разъяснения по вопросу предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг членам семей граждан, подвергшийся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

энергией, а проживающим в домах, не имеющим централь-
ного отопления, - предоставление скидки в размере 50 про-
центов со стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, включая 
транспортные расходы.

Таким образом, меры социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, установленные вышеназванным Фе-
деральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 распро-
страняются лишь на граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
на членов их семей не распространяются.

О.Д.Гаджимурадова, начальник УСЗН.

“Лучший урок письма” 

Социальная поддержка
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Ребята с воодушевлением и задо-
ром состязались в конкурсах на луч-
ший танец, лучшую песню, презен-
тацию костюма сезона - 2015 года, а 
ведущая - библиотекарь читального 
зала Гюльнара Аликеримовна Ба-
ландина, подготовила для них весе-
лые загадки и задания на скорость, 
ловкость и сообразительность. 

Очень живым и динамичным по-
лучился конкурс, в котором ребятам 
нужно было с завязанными глазами 
нарисовать новогоднюю елку с гир-
ляндами и игрушками. 

И мальчики, и девочки смогли 
проявить свои таланты юных художников: 
елки получились очень красивыми и наряд-
ными, а все конкурсанты получили в пода-
рок сладкие призы.

Мероприятие получилось добрым и свет-

Конец декабря традиционно считается временем Новогодних огоньков, корпорати-
вов и школьных утренников. 

29 декабря в Тарумовской районной библиотеке прошло яркое, интересное мероприя-
тие «Приключения у новогодней елки» для учащихся 7-х классов Тарумовской СОШ.  

лым: не было проигравших и победителей, 
потому что цель любого праздника – преж-
де всего, принесли радость, и работникам 
Тарумовской ЦРБ это удается на славу!

О. Степовая, фото автора.

На повестке дня рассматри-
вался вопрос «Утверждение 
бюджета МО «Тарумовский 
район» на 2015 год». С обстоя-
тельным докладом по данному 
вопросу выступил начальник 
финансового управления рай-
онной администрации Вячис-
лав Владимирович Буров, ко-
торый, в частности, отметил, 
что на 2015-й год дотаций со 
стороны республиканского 
бюджета не предусмотрено. 

«Мы должны жить за 
счет собственных налоговых 
поступлении. Размер соб-
ственных доходов, заложенных на 2015-й год, составляет 112 млн. 352 тыс. рублей. 
Необходимо уделить пристальное внимание сбору налогов, провести инвентаризацию 
земель. На сегодняшний день исполнение налогов по Тарумовскому району составляет 
89%. Для оптимизации ситуации в районе предусмотрено сокращение штатов, преж-
де всего, в райадминистрации, уменьшение расходов на содержание управленческого 
аппарата, а также сокращение хозяйственных расходов», - сказал В.В.Буров.

По итогам голосования депутатами принято решение утвердить бюджет.
Завершилась сессия вручением поздравительного адреса с Юбилейным днем рождения 

депутату РСД от с.Кочубей Ярмамедовой Нине Сергеевне. 
О.Степовая, фото автора.

Полный текст бюджета читайте на сайте www.tarumovka.ru 

26 декабря в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» состоялась  
34-я, итоговая сессия районного Собрания депутатов под председательством Маго-
меда Омаровича Абдалова. В работе сессии участие также принял 1-й заместитель 
главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов.

29 декабря в администрации МО «с.Тарумовка» состоялась сессия сельского Собра-
ния депутатов. На повестке дня значились вопросы: «Рассмотрение бюджета ад-
министрации МО «с.Тарумовка» на 2015 год», «О заключении соглашения с районной 
администрацией по осуществлению земельного контроля за использованием земель по-
селения» и «О тарифах по вывозке твердых бытовых отходов на 2015 год».

 С подробным докладом по 1-му 
вопросу выступили главный бух-
галтер МО «с.Тарумовка» Любовь 
Владимировна Анисимова и ди-
ректор ООО «Тарумовская межхо-
зяйственная строительная организа-
ция» Харсмагомед Алисултанович 
Аштаев.

Информацию по второму вопро-
су озвучила заместитель председа-
теля сельского Собрания депутатов 
Алла Ивановна Чебанько.

И.о. главы МО «с.Тарумовка» 
Сергей Александрович Горемы-
кин сказал о намерении сельской 

администрации приобрести по лизингу трактор для очистки внутрихозяйственных канав.
О тарифах по вывозу мусора на 2015 год сообщил директор МУП «Прогресс» Герей Али-

султанович Алисултанов, который, в частности, отметил, что с января будущего года плата 
за вывоз ТБО составит 20 рублей с человека и 185 рублей – с 1 кубометра (контейнера). 
Депутаты приняли единогласное решение утвердить предложенные тарифы.

Администрация МО «Тарумовский район» РД реализует автомобиль УАЗ 3962, 2005 года 
выпуска, стоящий на балансе РУО Тарумовского района.

Администрация МО «Тарумовский район» и депутаты районного Собрания выража-
ют глубокие соболезнования по поводу безвременной смерти 

Курбана Алиевича Алиева, 
разделяют горечь потери с родными и близкими.

Педагогический коллектив и администрация Тарумовской СОШ выражают глубокие 
соболезнования Магомеду Курбановичу Алиеву, старшему инспектору по делам несо-
вершеннолетних, в связи с невосполнимой утратой, смертью отца, разделяют боль и 
горечь с родными и близкими.

Педагогический коллектив и администрация Ново-Георгиевской СОШ глубоко скор-
бят с Магомедом Курбановичем Алиевым по поводу преждевременной смерти отца, 
разделяют с родными и близкими горечь утраты.

Районный Совет ветеранов войны и труда выражает искреннее соболезнование по 
случаю смерти Алиева Курбана Алиевича и разделяет горечь невосполнимой утраты 
с родными и близкими.

Коллектив Тарумовского РУО выражает сердечные соболезнования Костиной Елене 
Анатольевне по поводу преждевременной смерти отца,  разделяет боль утраты и вы-
ражают глубокое сочувствие.

Итоговая сессия Новогодний праздник

... Бюджет, земля, ТБО

Свидетельство о государственной регистрации права за номером 05-АА 342216, выдан-
ное 16.12.10 г., на домовладение расположенное по адресу: с.Кочубей, ул.Ленина, №192, 
считать недействительным.

Свидетельство о государственной регистрации права за номером 05-АА 342217, выданное 
16.12.10 г., на земельный участок расположенное по адресу: с.Кочубей, ул.Ленина, №192, 
считать недействительным.

На основании ч.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003г. 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации представляем информа-
цию о штате муниципальных служащих администрации МО «село Новодмитриевка» за 
четвертый квартал 2014года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
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Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю, который действовал в Европе 
вплоть до конца 16 века. В 1582 году Римский папа Григорий XIII ввел новый способ летоисчисления, 
который был назван в его честь григорианским. К концу 17 века григорианский календарь исполь-
зовался почти во всех европейских странах. Правда, Россия перешла на него только в 1918 году, после 
революции. Именно поэтому в СССР, а потом и в странах постсоветского пространства, появилась 
традиция отмечать два Новых года — по Старому и по Новому стилю.

Любопытно, но многие уверены, что Старый Новый год отмечают исключительно в России, Бело-
руссии, Украине и других странах бывшего СССР. Вовсе нет! Два Новых года есть в некоторых кан-
тонах Швейцарии, в Греции, в Черногории, Сербии, Македонии, Румынии. 14 января также празд-
ник для тех жителей Англии, которые придерживаются православия. Так что мы в своем желании 
праздновать Новый год дважды, как видите, не одиноки.

Традиция варить на Старый Новый год гречневую кашу существует уже сотни лет. Если васильев-
ская каша получается рассыпчатая и вкусная — это очень добрый знак. Такую кашу надо обязатель-
но съесть всю без остатка. Если каша пригорает, «выползает» из кастрюли или получается слишком 
уж жидкой — ее выбрасывают, стараясь избавиться от проблем и несчастий.

Канун Старого Нового года — это, своего рода, метеорологический прогноз на весь год. Если небо 
звездное и выпало много снега — весна будет ранней, а урожай — хорошим. Если слишком уж мо-
розно — раньше мая настоящую весну не жди. Если дует сильный ветер — значит, лето будет сухое и 
жаркое.

Старый Новый год

Уважаемые карабаглинцы! 
Примите самые искренние, сердечные 

поздравления с Новым годом и с Рожде-
ством Христовым. 

Желаю  крепкого здоровья, уверенности 
в трудные минуты. Пусть в ваших до-
мах всегда будут достаток, тепло и уют, 
жизнь ваша будет долгой и счастливо!

Г.А.Бурчиев, глава 
МО  «село Карабаглы».

Уважаемые жители Тарумовского рай-
она! Примите искренние поздравления с 
Новым 2015 годом и Рождеством – самыми 
светлыми, самыми желанными и любимы-
ми праздниками!

От всего сердца желаю Вам успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, оптимизма 
и веры в лучшее, благополучия и достатка. 
Пусть радость и счастье придут в 2015 году 
в каждую семью, в каждый дом!

М.З.Гасанов, руководитель отдела по 
поддержке курса Президента

 по Тарумовскому району.

Поздравляем с Новым 2015 годом и Рожде-
ством педагогический коллектив и техпер-
сонал Рассветовской СОШ! Новый год – это 
любимый праздник не только детей, но и 
взрослых, когда сбываются самые заветные 
мечты. Пусть 2015 год станет временем 
позитивных начинаний, перемен к лучшему, 
годом стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне. Здоровья вам и вашим близ-
ким, удачи и процветания! 

А.С.Алымова, директор
 Рассветовской СОШ;

 М.З.Гасанов, председатель профкома 
Рассветовской СОШ.

Поздравляю дорогую крестную
 Редькину Евгению Ивановну 

из села Коктюбей с 70-летним Юбилеем. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра 
и всегда хорошего настроения.

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в Юбилей. 
Так пусть же после Юбилея
Сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

 Крестница Елена Редькина.

Редакция газеты «Рассвет» от души поздрав-
ляет 

Екатерину Григорьевну Муртазалиеву 
с Днем рождения и приближающимся Днем 

печати! Здоровья Вам, уважаемая Екатерина 
Григорьевна, мира, добра и благополучия!

Гусенова Пату Магомедовна, 
ветеран труда из села Раздолья, свой 85-лет-

ний Юбилейный день рождения отметила 1 
января. Вас, уважаемая Пату Магомедовна, по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и 
труда, Управление пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин, желают Вам крепко-
го здоровья, много добрых и светлых дней, мира 
и благополучия!

1 января отметила свой 80-летний Юбилей-
ный день рождения 

Магомедова Гулаймат Меджидовна, 
ветеран труда из села Раздолья. Администра-

ция МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, Управление пенсионно-
го фонда района, районный Совет женщин по-
здравляют Вас с этим замечательным Юбилеем. 
Примите пожелания здоровья и счастья, бла-
гополучия и добра, пусть Вас всегда согревает 
тепло родных людей!

Кабанец Тамару Константиновну,
 ветерана труда из села Ново-Георгиевки, от-

мечающую свой 81-й День рождения 1 января 
от всей души поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет вете-
ранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин. 

Примите пожелания крепкого здоровья, счас-
тья, пусть жизнь дарит только радостные 
моменты, а все беды обходят стороной Ваш 
дом! 

1 января отметила День рождения 
Шестерикова Галина Николаевна.

 Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемая Галина Никола-
евна, желает крепкого здоровья, долголетия, 
счастливых лет жизни, всегда хорошего и сол-
нечного настроения.

Кенжибулатова Расула Барангазыевича,
 главу администрации «село Ново-Дмитриев-

ка», отметившего День рождения 1 января, по-
здравляет администрация  МО «Тарумовский 
район».

От всей души желаем Вам, уважаемый Расул 
Барангазыевич, крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и успехов в работе.

1 января День рождения отметил 
Менглимурзаев Алишер Алимамбетович, 
глава администрации «село А-Невского». 

Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет Вас, уважаемый Алишер Алимамбе-
тович, и желает Вам здоровья, счастья, успеш-
ной работы, исполнения планов и задумок.

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 поздрав-
ления и самые теплые пожелания!

 

Кабалалиева Владимира Сергеевича,
 отмечающего свой День рождения 2  января, 

поздравляет администрация МО «Тарумовский 
район». От всей души желает Вам, уважаемый 
Владимир Сергеевич, крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей. Пусть радость, опти-
мизм и удача никогда не покидают Вас.

2 января отмечает День рождения 
Гамзатов Камалутдин Джамалудинович.  

Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет Вас, уважаемый Камалутдин Джа-
малудинович, желает здоровья, благополучия, 
счастья, тепла семейного очага! 

3 января День рождения отметит 
Горохова Лариса Павловна, 

директор Тарумовской центральной библи-
отеки. Вас, уважаемая Лариса Павловна, по-
здравляет администрация МО «Тарумовский 
район» и желает Вам крепкого здоровья и 
счастья, оптимизма, бодрости и удачи, даль-

нейших творческих успехов. Пусть всю жизнь 
Вас окружают  самые надежные друзья, а на 
пути встречаются лишь достойные люди.

Шевцову Ксению Сергеевну,
 ветерана труда из села Тарумовки, с 85-лет-

ним, Юбилейным днем рождения, который 
она отметит 5 января, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет женщин и 
искренне желают здоровья, счастья, светлых 
дней в кругу родных и близких.

5 января День рождения отмечает
Иванченко Антонина Леонидовна, 

глава администрации МО «с/с Уллубиев-
ский». Вас, уважаемая Антонина Леонидовна, 
поздравляет администрация МО «Тарумов-
ский район», желает крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, добра и мира, успешной и 
плодотворной работы.

Лодина Клавдия Ивановна,
 ветеран труда из села Тарумовки, свой Юби-

лейный, 85-летний День рождения отметит 7 
января. Вас, уважаемая Клавдия Ивановна, по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и 
труда, Управление пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин, желают Вам креп-
кого здоровья, много добрых и светлых дней, 
мира и благополучия!

10 января отметит замечательный, Юбилей-
ный День рождения 

Мунгишиева Зарбике Джабраиловна 
заместитель главы района. Вас, уважаемая 

Зарбике Джабраиловна, поздравляет админи-
страция МО «Тарумовский район».  В этот 
самый светлый для Вас день – пожелания 
счастья и тепла, уютной атмосферы в доме, 
уважения и доверия в коллективе, а также 
счастливых и радостных лет жизни! 

Аттестат об основном общем образова-
нии, выданный Тарумовской СОШ в 2009 
году за № 05-550104086 на имя Алиева 
Мурада Магомедкамильевича, считать 
недействительным.

Примите поздравления!
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Овен
У Овнов на лице улыбки,
Они исправили ошибки,
И в год Козы пришли с мечтой,
И обаяли всех красой.

Проблемы мимо  
                      проскакали,
Их Лошадь прочь 
                         все унесла,
И звезды весело кивали,
В душе покой, в душе весна!
Да и Овечка подмигнула,

Мол, все у Овнов просто класс,
И денег вам с небес надуло,
Такой вот гороскоп для вас!

Телец
А Тельцы достойны счастья,
Много радости, иначе
Звезды просто не поймут,
Должен быть
                оплачен труд!
И серебряным 
                        копытцем,
Козочка отыщет клад,
От удачи 
          вам не скрыться,
И Телец безмерно рад!

Близнецы
Фортуна властно огляде-

лась,
А, вот он, 
    милый друг Близнец,
Пусть все, 
       чего б ему хотелось,
Сбывалось вмиг, 

                      он молодец!
Овечка с Козочкой кивают,
Все так, все верно, заслужил,
И за здоровье наливают,
Чтобы Близнец неплохо жил!

Рак
Улыбнулись нежно облака,

Засмеялось солнце 
                         в вышине,
Жизнь была 
                у Рака нелегка,
Это в прошлом, 
             нынче – на коне!
Не пытайтесь 
               от удачи убежать,

Не отвертитесь от счастья, знаем точно,
Ну, а больше нечего сказать…
Будет радость, и на этом точка!

Лев
Солнышко взошло 
                                    игриво,
Осветило Львам 
                                 всем гриву,
И с улыбкой говорит:
Нынче Левушке фартит.
Повышенье на работе,
Очень дружный 
                           коллектив,
Вас избавит от заботы,
Лев и важен, и учтив.
И зарплату можно тратить,
И копейки не считать.
И грустить давно уж хватит,
В год Козы – Ура кричать!

Дева
Благоустроено жилье,
Что Девам нужно? Ё – моё!
И дети сыты, и достаток,
Но на душе у Дев тревожно,
Астролог нынче 
                            будет краток:
Устали, милые, возможно?

Так отпуск в год Козы прекрасный,
Вас ожидает, без помех,
Курорт, отель, и сервис классный,
Веселья много и утех!

Весы
Мороза не боятся,
Жара им нипочем,
Весы ведь к счастью мчатся,
И жизнь бурлит ключом!
Да и Коза с Овечкою,
Пустились дружно в пляс,
Весы весь год беспечные,
Такой прогноз для вас!

Сыграйте в лотерею,
И будет полным счастье,
Вас выигрыш согреет,
Квартира скажет: Здрасьте!

Скорпион
Идеальный и надменный,
Среди прочих Скорпион,
Ждет удача, несомненно,
Да и денежек вагон.
Ну, а если маловато,
Вам финансов будет вдруг
Вот тележка вам ребята,
Становись быстрее в круг.
                  И по всей земле гуляют,
                  Скорпионы от души,
                  Год Козы они встречают,
                  Без сомненья – хороши!

Стрелец
Снег пушистый 
                           на дорожке,
И устали вы немножко,
Отдохните уж, Стрельцы,
Вы и так ведь молодцы!
Вы добились 
                     все признанья,
Оценила вас Коза,

Всюду только восклицанья,
И счастливые глаза.
Наш Стрелец поверил в чудо,
Станет нынче он царем.
Знак огня, готовь посуду,
В гости мы к Стрельцу идем!

Козерог
Вы гляньте, гляньте, Козерог,

Спешит он 
            с важным видом,
В руках авоська 
                            и мешок,
Подарками набитый.
И рядом семенит Коза,
Овечка следом мчится,
У Козерога блеск
                             в глазах,

На месте не сидится.
Он смысл обрел, доволен он,
Собою, окружением,
И скоро сядет он на трон,
Не зная поражения!

Водолей
Водолей – 
         отличный знак,
Знают звезды,
                      не дурак.
Он везде и всюду первый
Успевает, как то так.
Ловит счастье 
                          в Козий год,
И удача с ним живет!
Водолей, во всех вопросах,
Тебе точно повезет!

Рыбы
Рыбы встретили Овечку,
И Козу не пропустили,
И теперь живут беспечно,
О печалях позабыли.
Дети, дом, еда, деньжата –
Все нормально, у них есть
Даже белая зарплата,
И начальство даже честь

Отдает прекрасным Рыбкам,
В общем, полный идеал,
Но, не зазнавайтесь шибко,
Вам астролог подсказал!

Гороскоп на 2015 год - Год Деревянной Козы

Приготовление:
Вымыть  и очистить шампиньоны, нарезать средними кусоч-

ками. Лук, как и грибы, моем, чистим, нарезаем кубиками. Ста-
вим сковородку на огонь и на 
подсолнечном или оливковом 
масле поджариваем лук и 
грибы до готовности, солим, 
перчим, специи по вкусу, и 
отставляем в сторону. 

Печень необходимо по-
мыть, нарезать кубиками, 
после чего можно бумажным 
полотенцем убрать лишнюю 
влагу. На сковороде отдельно 
от лука с грибами обжарить на растительном масле до готовно-
сти печень, посолить. Оливки разрезаем пополам. 

Приступаем к творческому процессу и выкладываем на боль-
шой неглубокой тарелке или салатнице шампиньоны с луком, 
это будет первый слой. Салат стараемся выложить в форме сне-
гиря, как на фото. Смазываем сверху майонезом. 

Вторым слоем выкладываем печень и снова смазываем майо-
незом. Берем варенные куриные яйца, чистим, отделаем желток 
от белка, желток трём на отдельную терку. 

Желток тертый будет третьим слоем, выкладываем его на 
салат. Натираем твердого сыра и присыпаем им салат. Дальше 
снова майонез, сверху присыпаем тертый яичный белок. На-
резаем длинными ломтиками огурец и выкладываем в форме 
веточки внизу Снегиря.

Клюв вырежем из болгарского перца, оливки - это голова и 
крыло снегиря, выкладываем как на фото, кусочек болгарского 
перца – это будет глаз. 

Нарезаем очень мелко болгарский перец для животика, и вы-
кладываем его на соответствующее место.

Слоеный салат с курицей «Овечка»
Ингредиенты: 

картофель - 3 шт., филе куриное - 2 шт., морковь - 2 шт., 
сыр твердый - 150 г., яйцо - 3 шт., майонез - 100 г., курага - 3 
г., изюм - 1 шт., укроп - 2 веточки.

В подсоленной воде отварить куриное филе, остудить и затем 
мелко нарезать. Картофель и морковь хорошенько вымыть, от-
варить в мундирах до готовности, остудить, затем снять кожуру 
и натереть на крупную терку: отдельно картофель, отдельно 

морковь. Яйца сварить вкру-
тую, охладить, очистить. Отде-
лить желтки от белков. Желтки 
и белки натереть на мелкой тер-
ке по отдельности.

Собираем наш слоеный са-
лат в виде Овцы:

1-й слой – натертый на круп-
ной терке картофель выложить в форме овечки, как на фото. 
Сверху слой картофеля смазать майонезом. 

2-ой слой – нарезанное куриное филе, смазать майонезом.
3-й слой – отварная морковь, также смазать майонезом.
4-й слой – натертый на мелкой терке твердый сыр, немного 

смазать майонезом.
5-й слой – непосредственно украшаем нашу овечку: тулови-

ще и чубчик – это тертые белки, голова – тертые желтки. Глаз 
– изюминка, ухо – курага, ноги – половинки кураги. Блюдо 
украсить зеленью (трава под нашей овечкой).

Салат «Снегирь»
Ингредиенты:

куриная печень - 250 г., шампиньоны - 250 г., лукови-
ца - 1шт., твёрдый сыр - 50 г., красный болгарский перец 
– 1шт., куриные яйца – 3 шт., оливки для украшения, со-
лёный огурец – 1шт., соль, перец, специи по вкусу.

Cалат «Коза в огороде»
Ингредиенты:

капуста пекинская – полго-
ловки, перец сладкий болгар-
ский красный – 2 шт., поми-
доры – 3 шт., огурцы – 3 шт., 
чеснок – полголовки, сыр 
твёрдый или моцарела (для 
более лёгкого вкуса) – 200 
гр., майонез – для заправки, 
укроп – 1 пучок, базилик – 1 
пучок, кукуруза консервированная – ½ банки, соль, мо-
лотый чёрный перчик, сухие пряные травы, по вкусу.

Приготовление:
Все ингредиенты нужно нарезать мелкими кубиками, на-

шинкуем капусту, укроп и базилик, после чего в глубокой 
посуде смешать все продукты. Добавим в салат кукурузу, 
посолим, добавим травы и перец, снова перемешаем. Теперь 
берем чеснок, выдавливаем его в майонез, перемешиваем 
хорошенько и добавляем в салат. Сверху сделаем из сыра 
шубу для нашей козы или нашего барашка, а если вы при-
готовили для салата сыр моцарелу, можно просто нарезать 
его в салат полукольцами, тоже будет хорошо.

Пекинский салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:

крабовые палочки – 240 гр. (нужно предварительно раз-
морозить), кукуруза консервированная – ½ банки, капуста 
пекинская – 200 гр., яблоко – 1 шт., свежая зелень – ½ пучка 
(укроп или петрушка). майонез домашний – 2 ст. л., олив-
ковое масло – 1 ст. л..

Приготовление:
Крабовые палочки режем тонкими полукольцами. Пекин-

скую капусту, моем, снимаем верхние листики и нашинковы-
ваем с помощью ножа. 

Нарезанную капусту положить в большой салатник. Консер-
вированную кукурузу добавить в салатник к капусте. Яблоко 

чистим, нарезаем маленькими 
кубиками. Если сбрызнуть его 
соком лимона, то оно не по-
темнеет. Затем мелко нарезать 
зелень укропа или петрушки. 
Все ингредиенты отправляем 
в салатник, заправляем домаш-
ним майонезом и оливковым 
маслом, посолить по вкусу.

Праздничный стол
РАССВЕТ

Традиции домашнего праздничного стола – это не только пища, приготовленная в честь какого либо события, 
прежде всего это уют и настроение тех людей, которые за ним собираются.

Главной задачей таких застолий - создать ощущение посещения маленького ресторана в комфорте домашнего 
очага. Особенно это нужно детям, которые впитывают семейные традиции и учатся вести себя за столом.

Рецепты блюд к праздничному столу должны быть вкусны, легки и быстры в приготовлении, чтобы была воз-
можность устроить торжественный ужин не только по какому-либо случаю, но и просто под хорошее настроение. 
Предлагаем вашему вниманию небольшое меню для праздничного стола.


