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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю ваш коллектив работников прокуратуры с про-

фессиональным 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 слу-
жебному и гражданскому долгу.

Выражаю уверенность в том, что работники прокуратуры и впредь будут 
честно выполнять свой профессиональный долг по защите прав и законных ин-
тересов граждан, работать во имя людей.

Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и мужества в выполнении служеб-
ного долга,  мира и благополучия, успехов в работе.

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

12 января - День работников
 прокуратуры РФ 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 

МР«Тарумовский район» РД.

13 января - День российской печати

Первым Генерал-прокурором Сената им-
ператор назначил графа Павла Ивановича 
Ягужинского. Представляя сенаторам Гене-
рал-прокурора, Петр I сказал: “Вот око мое, 
коим я буду все видеть”.

Эта же мысль нашла свое отражение и в 
Указе от 27 апреля 1722 года “О должности 
Генерал-прокурора”: «И понеже сей чин 
- яко око наше и стряпчий о делах государ-
ственных». 

Указ также устанавливал основные обя-
занности и полномочия Генерал-прокурора 
по надзору за Сенатом и руководству под-
чиненными органами прокуратуры.

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Пра-
вительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура - “Надлежит 
быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии 
по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору”. При созда-
нии прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и безза-
кония».

С 1802 года институт прокуратуры стал 
составной частью вновь образованного Ми-
нистерства юстиции, а Министр юстиции по 
должности стал Генерал-прокурором.

Судебная реформа 1864 года установила 
“Основные начала судебных преобразова-
ний”, которые в части, касающейся судоу-
стройства, определяли, что “при судебных 
местах необходимы особые прокуроры, 
которые по множеству и трудности возлага-
емых на них занятий, должны иметь товари-
щей”, а также констатировали, что “власть 
обвинительная отделяется от судебной”.

Из истории органов прокуратуры
Сколько славных имен в газетных 

подшивках прошлых лет, сколько 
цифр и фактов, примеров беззаветного 
служения малой и большой Родине!  

За годы существования нашей газе-
ты менялись редакторы, обновлялся 
журналистский состав, на смену опыт-
ным 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 корре-
спондентов, читателей, друзей, которые по-
могали и помогают нам добывать интерес-
ную информацию,  с праздником – Днем 
российской печати.  

В День российской печати хотим побла-
годарить подписчиков газеты, особенно 
администрацию МР «Тарумовский район» 
РД, администрацию районной Централь-

13 января отмечается День российской печати.  С момента своего создания газета 
«Рассвет» стала летописью истории нашего района на всех этапах его развития.  

Мы отображаем славный путь по развитию экономики, социальной сферы и куль-
туры, по-доброму освещаем героические и трудовые подвиги жителей Тарумовского 
района. 

ной больницы и поликлиники,  коллекти-
вы суда, ФСБ, прокуратуры, образования, 
Эксплуатационно-газовой службы, УСЗН, 
УОС и всех-всех подписчиков!

Мы желаем всем здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

С уважением, 
редакция газеты “Рассвет”. 

Организаторами праздника, который проводится на ре-
спубликанском уровне уже в шестой раз, выступили Ма-
хачкалинская епархия Русской Православной Церкви, Ми-
нистерство по национальной политике и делам религий и 
Министерство культуры Республики Дагестан.

Перед началом мероприятия в фойе театра гостей встре-
чали исполнением национальных песен хор русской пес-
ни «Волна», образцовый детский фольклорный ансамбль 
«Лукоморье» и духовой оркестр Управления ФСБ РФ 
по РД.

На благотворительной ярмарке были представлены по-
делки воспитанников воскресной школы «Преображение» 
при Свято-Успенском кафедральном соборе г. Махачкалы, а 
сами ребята встречали гостей праздника рождественскими 
колядками.

Ведущей мероприятия стала Юлия Биргузова.
Праздничный концерт открылся выступлениями учащих-

ся воскресных школ Махачкалы, Кизляра и Каспийска.
С приветственным словом к участникам и гостям празд-

ника обратился архиепископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам:

«Поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и на-
ступившим 2019 годом! Сейчас воспитанники воскрес-
ных школ рассказали нам о смысле праздника Рожде-
ства Христова. Бог настолько возлюбил нас, людей, что 
пришел на землю и воплотился через Деву Марию. 

Делегация Тарумовского района, в которую входили глава района Александр Васильевич Зимин и дети из мало-
обеспеченных и многодетных семей, побывала  на Рождественской архиерейской елке, которая по благословению 
архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама  состоялась 9 января 2019 года в Большом зале Русского 
государственного драматического театра им. М. Горького в Махачкале.

В Иисусе Христе Божество соединилось с человеческим 
естеством — это и есть та великая тайна, которую ни-
кто из людей не способен до конца понять, но именно она 

Рождественская архиерейская елка
Поздравляю всех православных жителей Тарумовского 

района с прошедшим Рождеством Христовым  и насту-
пающим Старым Новым годом! Желаю всем здоровья и 
счастья, добра, мира и благоденствия каждой семье на-
шего многонационального района!

Также поздравляю работников проокуратуры и редак-
цию районной газеты «Рассвет» с профессиональными 
праздниками!

Любовь Владимировна Заишникова, председатель 
Тарумовского районного суда.

Поздравляю!

делает нас причастниками Вечности. Господь откры-
вает нам, что любит всех людей вне зависимости от 
национальности и вероисповедания. 

И все мы должны научиться любить своего Творца 
и осознать, что земная жизнь дана для того, чтобы 
творить дела любви — любить и уважать родителей, 
преподавателей, друзей. Именно этого ждет от нас Го-
сподь.

В жизни мы всегда чувствуем добро и зло, и непремен-
ным признаком верующего человека есть исходящая от 
него доброта. 

Чтобы мы смогли быть такими, мы должны на-
учиться жить по заповедям Божиим и делать только 
доброе. Сегодняшний праздник напоминает нам о любви 
Бога к нам, и мы должны научиться вести себя так же 
— по любви. Тогда мы сможем достичь больших успе-
хов, не только земных, но наипаче духовных. С праздни-
ком!»

По материалам сайта http://goragospodnya.ru/
Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru

Спасибо, друзья!
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По пути созидания

Для большинства 
россиян ушедший 
год был ознаменован 
повышением зара-
ботной платы работ-
никам бюджетной 
сферы. Иной скажет: 
да что там, всего-то 
повысили на четыре 
процента. Но будем 
справедливы – это 
первое подобное по-
вышение, на которое 
пошло государство 
за последние не-
сколько лет. Кто спо-
рит, каждому из нас 
хотелось бы иметь 
более солидную прибавку к зарплате, но 
всё же главное, что начало росту реальных 
доходов граждан положено. И в наступив-
шем году эта тенденция будет продолжена. 
Правительство страны заявило, что в 2019 
году зарплату бюджетникам повысят уже 
на шесть процентов. Не будем циниками, 
не станем вновь ворчать, что мало. Будет у 
страны больше возможностей – обязатель-
но это положительно отразится на нашем, 
граждан России, благополучии.

Конечно, возможности эти появятся у 
нашей страны не по сказочному щучьему 
велению, а каждому из нас следует прило-
жить для этого свои голову, руки, ум, спо-
собности, талант, желание и понимание 
того, что мы, россияне, станем жить лучше, 
если будем трудиться честно, ответственно 
и производительно каждый на своем рабо-
чем месте. 

И при этом надо быть убежденными, что 
не место украшает человека, не должность, 
а реальные результаты его деятельности, 
будь он руководитель высокого ранга или 

9 января  дагестанцы, как и все россияне, отработали первый день первой трудовой 
недели нового 2019 года. И хотя каждый из нас, пусть мысленно, подводил итоги года 
минувшего и намечал самое главное для себя, своей семьи, для всей страны, что хотел 
бы добиться в году наступившем, тем не менее давайте сегодня вспомним, чем для 
нас, дагестанцев, запомнился 2018-й и что мы ожидаем от 2019-го.

рядовой труженик производства.
Таких примеров добросовестного труда 

у нашего народа есть немало. В минувшем 
году, как мы не раз писали, хорошо потруди-
лись работники сельского хозяйства Даге-
стана. Вопреки капризам природы, в респу-
блике собрали неплохой урожай винограда, 
риса – белого зерна, как ещё называют эту 
культуру. 

Было положено начало очень перспектив-
ному эксперименту – посадке в республике 
хлопчатника. И, как оказалось, хлопок может 
стать экономически выгодной сельхозкуль-
турой, от его реализации можно получать 
прибыль.

Хорошо потрудились наши животново-
ды. Всероссийская сельскохозяйственная 
выставка «Золотая осень» – подтверждение 
этому. Наши участники были отмечены вы-
сокими наградами. А дагестанская баранина 
уже выходит на международный сельхозры-
нок – ее покупают в Иране и готовы приоб-
ретать страны Ближнего Востока.

Автор: Аслан Магомедов.

Неискоренимая проблема?
Несмотря на обширность земельных ресурсов Дагестана, ресурсы для сельскохо-

зяйственного производства ограничены. Только вот далеко не все фермеры помнят 
о важности трепетного отношения к главному ресурсу аграрников – земле и всему 
тому, что на ней произрастает.

В республике сотни тысяч гек-
таров пашен – самой ценной ка-
тегории сельскохозяйственных 
угодий. Однако зачастую неразу-
мная подмена значимости земли 
как источника дохода фермеров 
иными ценностями, в том числе 
и градостроительными, обозна-
чается серьезными проблемами.

Начальник управления зе-
мельных отношений и контроля 
Минсельхозпрода РД, кандидат 
сельскохозяйственных наук На-
зим Рамазанов констатирует: 
ежегодно уменьшаются площа-
ди особо ценных земель, в част-
ности пашен. «Сельхозугодия 
подлежат особой охране, направленной на 
восстановление и сохранение природно-ре-
сурсного потенциала, а также на повышение 
плодородия и продуктивности, – подчеркнул 
собеседник «Дагправды». – В Стратегии со-
циально-экономического развития Республи-
ки Дагестан до 2025 года поставлена задача 
значительного увеличения объема производ-
ства качественной сельскохозяйственной 
продукции. 

Поэтому на сегодняшний день вопрос эф-
фективного и рационального использования 
земель сельхозназначения приобрел значи-
мый характер».

И понятно почему: в ряде случаев тыся-
чи и тысячи гектаров сельхозплощадей по-
прежнему пустуют, а порой попросту зара-
жены опасными карантинными объектами. 
Парадоксальная и возмутительная ситуация, 
грозящая экономическими аномалиями, ког-
да прекрасные плодородные земли исполь-
зуются либо под постройку жилых строе-
ний, либо на них сплошь свалки, пустыри и 
опасные сорняки.

На сегодняшний день в республике горча-
ком ползучим (на снимке) заражено более 5 

тысяч га земель сельскохозяйственного зна-
чения в 22 районах республики. В Управ-
лении Россельхознадзора констатируют: 
наибольшее распространение зарегистри-
ровано в районах равнинной и предгорной 
зон республики, где сосредоточены основ-
ные пахотные земли. 

К примеру, в Каякентском районе пло-
щадь заражения составляет 1653,1 га, Буй-
накском – 673,5 га, Бабаюртовском – 269,5 
га, Кайтагском – 265 га, Хасавюртовском 
– 260 га, Дербентском – 269,5 га, Карабудах-
кентском – 200 га. Ареал данного сорняка 
расширяется и успешно осваивает горные 
районы. 

К примеру, в Ахтынском районе площадь 
распространения этого сорняка составляет 
339 га, в Акушинском – 80 га.

Горчак снижает урожайность и качество 
культур, а также продуктивность пастбищ и 
плодородие почвы. Вредоносность данного 
карантинного сорняка обусловлена также 
аллелопатическим воздействием на куль-
турные растения токсичных выделений его 
семян корневой системы. 

Автор: Тамерлан Мусаидов.

В зеркале сатиры Чехова
Поставить на сцене спектакль по произведению Чехова – это, как говорят сами те-

атралы, честь для любого коллектива. В то же время работать с бессмертной класси-
кой Антона Павловича и большая ответственность. Важно ведь не только передать 
веселенький сюжет, но и суметь показать, на что направлено жало сатиры автора. 
Как это удалось сделать актерам Лакского театра, будут решать зрители премьерного 
спектакля «Смешные истории», поставленного сразу по нескольким рассказам вели-
кого прозаика и драматурга.

В произведениях, выбранных для новой 
постановки, лейтмотивом проходит высме-
ивание глупости, невежества, подлости и 
других отрицательных качеств людей.

Первым вниманию зрителя представлен 
рассказ Чехова «Хирургия». Главный герой 
– фельдшер Курятин. 

На первый план выходят его излишняя 
самоуверенность, самохвальство и пустос-
ловие. Всем этим он прикрывает свое не-
умение и непрофессионализм.

 Фельдшер хвастает перед пациентом 
– местным дьячком – знакомством с по-
мещиком Александром Иванычем Египет-
ским, который был у него на приеме и не 
жаловался. 

В результате пациенту по ошибке уда-
ляют здоровый зуб вместо больного, и он, 
полуживой, с сильной болью, уходит прочь. 
Фельдшер же, так и не поняв своей ошибки, 
называет дьячка невежей.

Далее в центре внимания зрителя – рас-
сказ «Благодарный». Это произведение 
– своего рода назидание для пожилых со-
стоятельных мужчин, берущих в жены мо-
лоденьких девушек и при этом, не дай Бог, 
приютивших в доме молодых родственни-
ков мужского пола, которые могут оказать-

ся ну ооочень «благодарными».
Третья часть спектакля поставлена по 

рассказу «Юбилей» (на снимке), в котором 
переосмыслена постоянно актуальная тема 
одиночества человека в мире людей, вещей 
и множества событий. 

В «Юбилее» четыре персонажа. Каж-
дый занят своими проблемами и говорит о 
своём. В итоге люди не только не способ-
ны нормально общаться друг с другом, они 
даже чисто физически не могут находиться в 
одном помещении без того, чтобы не возни-
кали нервозность, напряжение, раздражение 
и конфликты. 

Появление же одной из главных героинь 
– обедневшей помещицы Мерчуткиной – и 
вовсе создает ситуацию, когда последние по-
пытки героев сохранять равновесие и внеш-
ний лоск исчезают напрочь: своим тупоуми-
ем и сокрушительным напором она доводит 
всех чуть ли не до сумасшествия.

Режиссер спектакля Магомед-Арип Сур-
хатилов говорит, что остановил свой выбор 
на произведениях Чехова неслучайно. 

Во всех рассказах, по его мнению, заклю-
чены сюжеты и проблемы на злобу дня се-
годняшнего.

Автор: Мадина Ахмедова.

Пока в Англии продолжается так называемый Boxing Day, практически вся осталь-
ная футбольная Европа, за исключением Испании, продолжает отдыхать. Но отдых 
этот, связанный с новогодними и рождественскими каникулами, практически подо-
шел к концу. И если в ведущих европейских чемпионатах турниры возобновятся сра-
зу, то российским клубам еще предстоит пройти долгую дорогу на сборах.

В «Анжи» – перемены

Очередные матчи в РПЛ пройдут в начале 
марта, а до этого ведущим командам России 
предстоит хорошенько поработать. Обычно 
сборы проходят в Турции, но команды по-
богаче могут позволить себе и другие вари-
анты. 

Похоже, что иной путь выберет «Анжи», у 
которого по-прежнему большие проблемы с 
финансами. 

По сообщению пресс-службы команды, 
свой первый сбор махачкалинцы проведут в 
Кисловодске с 15 по 28 января.

В ходе зимней паузы у «Анжи» сменился 
генеральный директор – вместо ушедшего в 
отставку Олега Флегонтова исполняющим 
обязанности на эту должность назначен Аб-
салутдин Агарагимов, проработавший в ма-
хачкалинском клубе более 16 лет, начав свою 
карьеру в 2000 году в качестве менеджера. 

В марте 2011 года он был назначен дирек-
тором департамента по проведению сорев-
нований, а в июле 2018 года исполнитель-
ным директором «Анжи». 

С 2011 года по настоящее время являлся 
ответственным сотрудником по процедуре 
лицензирования клуба. 

В последнее время также осуществлял 
контроль и исполнение процедуры заявки 
футболистов. 

Менеджер в системе FIFA TMS (междуна-

родная система переходов футболистов). 
Матч-менеджер «Анжи» в сезоне 2018/19 

– осуществлял контроль и исполнение орга-
низации домашних матчей.

— Работая в «Анжи», я многое повидал, 
— рассказал Агарагимов в интервью Sport-
24. – Были взлеты и падения, но при этом с 
финансами в клубе всегда было стабильно. 
Сегодня он испытывает такое тяжелое фи-
нансовое положение, что ничего подобного 
я не видел. 

Я оптимист, а если ты оптимист, у тебя и 
черная полоса станет взлетной. Надо отдать 
должное команде. Я стал относиться к ре-
бятам с еще большим уважением, видя, как 
они выходили на футбольное поле и бились 
как в последнем бою, абстрагируясь от всех 
проблем. 

Поверьте, в психологическом плане это 
очень непросто. 

Мы с коллегами, с кем работали долгое 
время в клубе, из своих средств оплатили 
расходы по изготовлению баннера, который 
повесили на домашнем матче с московским 
«Спартаком». 

Надпись на нём была адресована нашим 
футболистам: «Мужики! Мы вами гордим-
ся!»

Автор: Магомед Батыров.
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Рождество Христово - светлый праздник и добра

В рамках празднования Рож-
дества Христова во всех храмах 
Тарумовского района были со-
вершены Рождественские Богос-
лужения, состоящие из великого 
повечерия 6 января, утрени и Бо-
жественной литургии 7 января.

Так, в Кочубейском Свято-Ни-
кольском храме прошли Рожде-
ственские Богослужения, которые 
совершил  протоиерей Андрей 
Карачаров. На Богослужении 
молились прихожане, казачество, 
а также глава Тарумовского райо-
на Александр Васильевич Зимин.

По окончании богослужения 
настоятель храма протоиерей Ан-
дрей Карачаров  в своей пропо-
веди поздравил всех присутству-
ющих с праздником Рождества 
Христова, зачитал праздничное 
обращение архиепископа Ма-

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения 
во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Две тысячи лет назад перед новорожденным ребенком с не-
мым удивлением склонились юная Мария, седовласый Иосиф и бедные пастухи. Они увидели в Нем 
свет Любви, скрытой ранее от людей. Свет Любви озарил начало новой эры. Небо и земля славят Рож-
дество Христово. На земле, хотя бы ненадолго, воцаряется мир, а сердца наполняются доброй волей. 7 
января – Рождество Христово.

хачкалинского и Грозненского, 
Высокопреосвященного ВАРЛА-
АМА. В Послании, в частности, 
сказано: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках бла-
говоление! Прославляя из года 
в год неизреченное к нам снис-
хождение Спасителя, мы, как 
некогда Вифлеемские пастухи, 
услышавшие от Ангела «великую 
радость, которая будет всем лю-
дям, спешим духовными очами 
узреть Мессию, пришествие Кое-
го предсказывали славные проро-
ки и ожидало многое множество 
мужей и жен.

Дивный праздник Рождества 
напоминает нам о необходи-
мости неуклонно следовать за 
Христом, Который пришел, 
чтобы мы имели жизнь и име-
ли с избытком, и Который Сам 

есть единственно верный путь 
и непреложная истина и подлин-
ная жизнь. И да не устрашают 
нас неизбежно встречающиеся 
трудности, и да не сломят ни-
кого из нас выпадающие на нашу 
долю испытания, ибо с нами Бог! 
С нами Бог, и из нашей жизни 
уходит страх. С нами Бог, и мы 
обретаем душевный покой и ра-
дость. С нами Бог, и мы с твер-
дой надеждой на Него совершаем 
свое земное странствование».

С Рождеством Христовым при-
хожан поздравил также Александр 
Васильевич Зимин.

Рождественские Богослужения 
прошли также в храме Святого 
Апостола Андрея Первозванно-
го в Тарумовке, где службу совер-
шил протоиерей Павел Кухтин, а 
также в храме Святых Апостолов 
Петра и Павла, где Рождествен-
ские Богослужения служил насто-
ятель храма иеромонах Амфило-

хий (Колобов).
В праздник Рождества в Талов-

ском храме Пресвятой Богоро-
дицы и в молельной комнате 
с.Раздолья иерей отец Дионисий 
также совершил Рождественские 
Богослужения. После завершения 
служб все священнослужители 
поздравили свою паству с Рож-
деством Господа нашего, Иисуса 
Христа, и пожелали здравия ду-

Традиционно, ежегодно глава администрации МО «с.Карабаглы» Виталий Артемович Капиев по-
здравляет учащихся Карабаглинской СОШ и воспитанников детского сада с Новым годом и дарит им 
подарки.

шевного и телесного, радости и 
благоденствия.

В день Святого Рождества на-
стоятель храма Андрея Перво-
званного протоиерей Павел Кух-
тин и воспитанники Воскресной 
школы посетили жильцов Тару-
мовского Дома «Милосердие» с 
поздравлениями радости и добра.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Подарки от главы села
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Победитель
 конкурса

Объявлены победители конкурса грантов Главы Да-
гестана в 2018 году. 

Грант, на 
развитие ин-
теллектуаль-
ного потенци-
ала учащейся 
дагестанской 
молодежи в 
р а з л и ч н ы х 
субъектах Рос-
сийской Феде-
рации выиграл 
студент Рос-
сийской акаде-
мии народного 
хозяйства и 
государствен-
ной службы 
при Президен-
те РФ Малик 
Газимагоме-
дов – проект 
«Многофунк-
циональный 
молодежный 
центр «Дух 
Кавказа в 
сердце Рос-
сии» на базе Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации»;

Поздравляем Малика Газимагомедова с победой, а его 
бабушке, подписчику газеты «Рассвет» Майсарат Дал-
гатовне Газимагомедовой, желаем здоровья, благополу-
чия, добра и мира!

Редакция газеты «Рассвет».

Учебный процесс невозможно представить без учеб-
ника. Это основное и необходимое средство обучения. 

С его помощью учащиеся овладевают содержанием 
предмета. Поэтому очень важно, чтобы был он у каж-
дого ученика.

Однако проблема в Дагестане с полной обеспеченностью 
учебников имела место быть. 

Эту проблему глава Дагестана Владимир Абдуалиевич 
Васильев озвучил на Федеральном уровне, и из Резервного 
фонда РФ были выделены денежные средства в Республи-
ку для полной обеспеченности школьников учебниками.

6 декабря в Тарумовский район поступили учебники 
для учащихся 1-11 классов в количестве  14000 штук, из-
дательств «Просвещение» и «Русское Слово».

«Это второй транш учебников для восполнения де-
фицита общеобразовательных учреждений. Ранее, в 
конце декабря,  было получено 27 тысяч учебников для 
учащихся 7-х классов, издательств «Бином», «Дрофа» и 
«Владос».  

Мы получили полный комплект учебников для школ 
района. Образовательные учреждения перешли на но-
вые Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) и потому так важны современные 
учебники», - сказала начальник Отдела образования Тару-
мовского района Людмила Анатольевна Михайлова.

Наш корр.

Учебники - 
в полном объеме

Что год грядущий нам готовит?

Повышение МРОТ и пособий 
С нового 

года 2019 ми-
нимальный 
размер оплаты 
труда вырастет 
на 117 рублей 
и составит  
11 280 рублей 
– уровень про-
ж и т оч н о го 
минимума за 
второй квар-
тал уходящего года. Вместе с МРОТ повысятся и привязан-
ные к нему социальные пособия: по беременности и родам 
для неработающих женщин, при оформлении больничного 
листа и другие.  

В наступающем году увеличится и максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Вместо 24 536 
рублей семьи с нового года 2019 будут получать почти на две 
тысячи больше – 26 152 рубля.  

Кроме того, с января начнет действовать закон о “сопро-
вождаемой” занятости инвалидов. 

Специалист по работе с людьми с ограниченными возмож-
ностями должен быть в каждом отделении занятости. По за-
кону каждый соискатель с инвалидностью должен своевре-
менно получать информацию о новых вакансиях.  

Пенсионные изменения 
С нового года 2019 начнут реализовываться положения 

пенсионного законопроекта. Во втором полугодии 2019 года 
выйти на пенсию смогут женщины, родившиеся в первой по-
ловине 1964 года и мужчины первого полугодия 1959 года. 
Согласно пенсионному законопроекту, к 2028 году предста-
вители сильного пола будут выходить на пенсию в 65 лет, а 
женщины – в 60.  

Как и обещалось, пенсии в следующем году будут расти 
большими темпами, чем инфляция – 7% против 4,3%. В сле-
дующие годы инфляция прогнозируется на уровне 4%, по-
этому размер индексации будет пониже – в районе 7%.

Нововведения для водителей 
В январе вступает в силу правило “0,3 грамма спирта на 

литр крови водителя”. Административная ответственность 
сидящему за рулем гражданину будет грозить лишь при пре-
вышении этой концентрации, так что кефир и квас на новый 
год 2019 можно будет пить спокойно.  

Произойдут изменения и с полисом обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности (ОСАГО). С ново-
го года 2019 он получит единую бумажную и электронную 
форму. Информация будет сохраняться в QR-коде, что сдела-
ет подделку полиса невозможной. 

Поменяются и тарифы на ОСАГО. Минимальная ставка 
упадет с 3432 до 2746 рублей. Максимальная, наоборот, вы-
растет – с 4118 до 4942 рублей. Для самых молодых полисы 
станут дороже, а водители от 59 лет со стажем от шести 
лет получат скидки. 

Налоговые маневры 
Новый год 2019 принесет и повышение базовой ставки 

налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. При 
этом льготная ставка в размере 10% сохранится для товаров 
общественного значения – продовольствие, лекарства и ме-
дицинские изделия, детские товары, периодика и книги, име-
ющие образовательное и культурное значение. 

Поменяется и налог на недвижимость. С января плата за 
помещения будет высчитываться исходя из их кадастровой 
оценки, а не инвентаризационной стоимости. Величина став-
ки устанавливается властями с учетом местных условий.  

Обязательства самозанятых
С нового года 2019 в пилотном режиме в нескольких ре-

гионах страны начнется эксперимент по введению налогов 
для самозанятых граждан. Это те, кто официально нигде не 
работает, но получает доходы от индивидуальной трудовой 
деятельности – фрилансеры, парикмахеры, репетиторы и 
другие. 

Эксперимент стартует в Москве и области, Калужской об-
ласти и Татарстане. Налог для самозанятых жителей этих 
регионов будет существенно ниже НДФЛ или НДС - 4% для 

Новый год 2019 – это не только салат оливье, бой курантов и очередной “голубой огонек” по телевизору. С 1 ян-
варя вступили в силу новые законы, которые сильно изменят жизнь россиян. Предлагаем вам  подборку самых 
важных грядущих изменений в законодательстве.  

физических лиц и 6 – для юридических.  
Взимание платы будет вестись по упрощенной схеме. Для 

регистрации самозанятому нужно будет скачать мобильное 
приложение Федеральной налоговой службы “Мой налог”. 
Граждане или юрлица обязаны делать отчисления каждый 
месяц не позднее 25-го числа.  

Начало мусорной реформы 
В новом году 2019 в России стартует реализация так на-

зываемой мусорной реформы. В каждом регионе будет своя 
компания-оператор, которая будет заниматься вывозом бы-
товых отходов на свалки, где мусор будут перерабатывать.  

В квитанциях за коммунальные платежи появится от-
дельная строка – за вывоз мусора. 

Тариф будет рассчитываться на каждого жителя дома, 
причем как для многоквартирных, так и для частных домов. 
Вместе с тем управляющие компании обязаны уменьшить 
плату за содержание жилья на ту сумму, которая ранее шла 
на вывоз бытовых отходов.  

Впрочем, мусорная реформа с нового года 2019 старту-
ет не во всех регионах. По закону в некоторых субъектах, 
которые не успевают организовать систему вывоза отходов 
по-новому, реализация реформы будет отложена.  

Вместе с тем россиян ждет очередное удорожание услуг 
ЖКХ.  Индексация тарифов будет разбита на два этапа: на 
1,7% в январе и на 2,4% – в июле. Ранее суммы в квитан-
циях повышались дважды в год. 

Покупателей жилья застрахуют
С июля следующего года изменится порядок привлечения 

средств граждан застройщиками. Долевое строительство 
отменяется, вместо него вводится проектное финансирова-
ние. В новом году 2019 покупатель будет класть деньги на 
специальный счет в банк, а продавец получит их лишь когда 
передаст ключи от готовой квартиры. 

Средства на строительство девелопера будут вынужде-
ны одалживать в банках. Из-за необходимости застройщи-
ков обслуживать кредит эксперты предрекают повышение 
цены на новостройки. Однако отмечают, что эффект будет 
временный и в дальнейшем на фоне конкуренции стои-
мость недвижимости снова снизится. 

Отмена внутреннего роуминга 
Еще одно нововведение, на этот раз однозначно положи-

тельное, ожидает россиян в июне 2019 года. С началом 
первого летнего месяца следующего года по всей стране 
будет отменен роуминг. Долгожданный законопроект Гос-
дума приняла в конце 2018 года.  

Отмена национального роуминга обсуждалась несколь-
ко лет, правительство не могло согласовать с операторами 
новые условия работы. Авторы законопроекта назвали вну-
трироссийский роуминг архаизмом, который мешает разви-
тию доступности услуг.  

В соответствии с принятым нормативным актом, при 
оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне 
зависимости от места нахождения абонента. Это повысит 
комфорт передвижений россиян по стране, в том числе по-
зволит уменьшить траты в путешествиях. 

Ожидается, что среди прочего отмена роуминга поспо-
собствует развитию внутреннего туризма. 

https://dni.ru/society/2018/12/31/414445.html



10 января День рождения отметила
Мунгишиева 

Зарбике Джабраиловна, 
заместитель главы администрации 

МР «Тарумовский район» РД.  Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют Вас, уважаемая 
Зарбике Джабраиловна и желают 
здоровья,  добра, света, мира, улыбок, 
отличного настроения. Пусть всё 
плохое обходит стороной, жизнен-
ные невзгоды преодолеваются с лег-
костью, а каждый день наполняется 
радостью и счастьем.

10 января День рождения отметит
Халимов Хабибула Ахядович, 

глава МО «с/с Новогеоргиевский».   
Вас, уважаемый Хабибула Ахядо-
вич, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет», желают 
здоровья, счастья, благополучия, дол-
гих и счастливых лет жизни в окру-
жении любящих Вас людей. Желаем 
интересных, продуктивных идей и 
возможностей для их воплощения, 
бодрости духа и отличного настро-
ения!  

Кусепову Сайле Богаевну, 
 ветерана  труда  из   с.Ново-Геор-

гиевки,  с Юбилейным, 70-м  Днем  
рождения, который она отметила  
10 января, поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, районный Совет женщин и ад-
министрация МО «с/с Новогеоргиев-
ский» и желают  крепкого здоровья, 
много внимания, поддержки, понима-
ния и присутствия рядом самых лю-
бимых и родных.

12 января День рождения отметит  
Капиев Сергей Леонович.

 Вас, уважаемый Сергей Леоно-
вич, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, редакция 
районной газеты «Рассвет» и жела-
ют не болеть, сохранять силу духа, 
побольше улыбаться, наслаждаться 
каждым мгновением. Пусть энергия, 
оптимизм и хорошее настроение не 
покидают Вас! Пусть этот день по-
дарит красивые поздравления и са-
мые теплые пожелания! 

12 января  90-й День рождения от-
метит 

Бурчиев Борис Харитонович, 
ветеран труда  из села Карабаглы. 

Вас, уважаемый Борис Харитоно-
вич, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, адми-
нистрация МО «с.Карабаглы» и же-
лают крепких сил и бодрости духа, 
любви родных, счастливых дней и 
положительных эмоций, радостных 
встреч и весёлых праздников души. 

Бурчиева Бориса Харитоновича
 с Юбилейным днем рождения по-

здравляют дети, внуки и правнуки.
В жизни много повидал ты,
Было  иногда  непросто.
С уважением поздравляем
Это праздник -  90!
В юбилей роскошный этот
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Примите  поздравления!
Мы желаем бед не знать,
Быть здоровым, духом крепким,
Молодежи фору дать!

Степанова Лидия Афанасьевна,
 ветеран труда  из села Тарумовки, 

свой 79-й день рождения отметит   
13 января. С этим событием Вас, 
уважаемая Лидия Афанасьевна,  по-
здравляют администрация МР «Та-
румовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, рай-
онный Совет женщин и администра-
ция МО «с. Тарумовка». Примите 
пожелания здоровья, счастья, пусть 
каждый день Вашей жизни будет 
согрет теплом!   

14 января 85-й День рождения от-
метит  

Юзбашева Зоя Моисеевна,
 ветеран труда  из села Карабаглы. 

Вас, уважаемая Зоя Моисеевна, по-
здравляют администрация МР «Та-
румовский район»,  районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, районный 
Совет женщин, администрация МО 
«с.Карабаглы», желают крепкого 
здоровья и долголетия. Пусть Вы 
всегда будете окружены внимани-
ем, заботой, теплом своих родных и 
близких! 

15 января День рождения отметит  
ветеран труда из села Тарумовки

Бирюкова Раиса Николаевна. 
Вас, уважаемая Раиса Николаев-

на, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, район-
ный Совет женщин, администрация 
МО «с.Тарумовка» и редакция рай-
онной газеты «Рассвет»,  желают 
крепкого здоровья, счастья. Пусть 
жизнь дарит только приятные 
моменты, а все беды обходят сто-
роной Ваш уютный и приветливый  
дом! 

15 января Юбилейный День рож-
дения отметит 

Джамалов
 Василий Абдурашидович. 

Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД и  редакция район-
ной газеты «Рассвет» поздравляют 
Вас с этим замечательным днем и 
желают, чтобы не убавлялись силы 
и энергия, чтобы не исчезали надеж-
ды и мечты. Желаем Вам больших 
успехов в работе, достижений, на-
дежных друзей, семейного благопо-
лучия, доброго здоровья!

16 января свой  86-й день рожде-
ния отметит   

Балаескул 
Татьяна Михайловна, 

 ветеран труда из села Тарумовки.   
Вас, уважаемая Татьяна Михайлов-
на, поздравляют администрация МР  
«Тарумовский район» РД, район-
ный Совет ветеранов войны и труда,  
районный Совет женщин и админи-
страция МО «с. Тарумовка». При-
мите пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом! Желаем хорошего на-
строения, тепла и уюта в доме, в 
кругу родных людей!      

Объявление

Уведомляю вас, что помимо стандартных отчетов в ФСС, вы должны сда-
вать справку, которая подтверждает основной вид деятельности вашей органи-
зации. На основании полученных данных Фонд определяет тариф страховых 
взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний. ИП справку на подтверждение не сдают.

Обратите внимание!
Штрафы за не сдачу справки в ФСС не предусмотрены. Однако без справки 

Фонд установит наивысший тариф взносов, исходя их всех видов деятельно-
сти, указанных в ЕГРЮЛ.

Справки можете сдать мне в Тарумовке, во время сдачи квартального отчета, 
с 14-го по 19-е января 2019 года.

Заира Загитовна Усманова, уполномоченный представитель ФСС в 
Тарумовском районе. Телефон: 8964012-02-52.

Уважаемые страхователи!
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        Овен
Все, о чем мечтаете, придет в вашу жизнь, но при одном 

условии - вы должны много и упорно работать. Если вас 
это не пугает, готовьтесь вскоре почивать на лаврах. Ка-
рьерный взлет может породить разногласия в вашей семье, 
поэтому расставьте приоритеты. 

        Телец
На этой неделе вы не только реализуете запланирован-

ное, но еще и умудритесь разобраться со всеми прежними 
проблемами. Если к вам будут обращаться за помощью, 
отказывать не стоит. Все возвращается! Финансовая сфера 
начнет понемногу налаживаться. 

        Близнецы
В этот период на первом плане для вас будет семья. С 

работой и продвижением по карьерной лестнице придется 
повременить. Вас ждет сразу несколько важных встреч, са-
мые главные во второй половине недели. Это время благо-
приятно для проведения глобального ремонта или смены 
места жительства

        Рак
«Везунчик!» - будете вы слышать отовсюду в свой адрес. 

И это действительно так! Фортуна будет к вам благосклон-
на, прежде всего, в вопросах личной жизни. Она наконец 
забьет ключом. Не бойтесь проявлять свои чувства, и в ва-
шей личной жизни наступит настоящий праздник. 

        Лев
Вы давно мечтали о переезде? Или о новом жилье? А 

может, о поездке за границу? Не удивляйтесь, если на этой 
неделе желания начнут сбываться. Правда, для их реали-
зации придется приложить усилия, будьте к этому готовы. 
Старайтесь быть мягче и покладистее в отношениях с 
близкими людьми. 

         Дева
Ваша задача в данное время - раскрыть в себе таланты. 

Если все получится, хобби может стать делом всей вашей 
жизни, приносящим неплохой доход. Меньше прислуши-
вайтесь к мнению окружающих, особенно если оно отлич-
но от вашего. Близким рекомендуется уделять максимум 
внимания и времени.

        Весы
Весь этот период звезды советуют вам жить по прин-

ципу «Семь раз отмерь - один раз отрежь». Думайте над 
каждым своим поступком! В финансовой сфере у вас все 
будет хорошо, но больших денег, о которых вы мечтаете, 
заработать не удастся. Непростым выдастся первая поло-
вина недели: придется много работать и мало отдыхать. 

        Скорпион
Вы окажетесь в центре внимания во всех смыслах. Этот 

период обещает вам успехи в карьере, новый социальный 
статус, победы на любовном фронте. Чтобы все успеть за 
эти семь дней, постарайтесь уже в начале недели пример-
но расписать свои планы. Любовь обязательно заглянет в 
дома одиноких Скорпионов. Причем чувства будут такими 
сильными, что вы можете запросто потерять голову. 

        Стрелец
Для того, чтобы эта неделя стала для вас удачной, при-

дется потрудиться. Успех напрямую будет зависеть от 
вашей трудоспособности. Будьте готовы и к заботам, и к 
переживаниям, и к непростым временам. Но есть и хоро-
шая новость: скорее всего, сложности вас только закалят! 
Во второй половине недели звезды сулят вам хорошую 
прибыль. 

        Козерог
В приоритете сейчас у вас будет работа, хотя серьезных 

перемен в этой сфере пока ждать не стоит. Главное - не ис-
портить здоровье постоянными переработками и напряже-
нием. Регулярно посещайте необходимых специалистов. 
Велики шансы завести семью или узаконить гражданский 
брак, длившийся годами. 

        Водолей
Эта неделя для вас пройдет под знаком карьеры. Вы по-

святите работе большую часть времени и добьетесь несо-
мненных успехов. 

Минус в этом лишь один: родным и близким будет не 
хватать вашего внимания. Семейные Водолеи в ближай-
шее время могут ожидать пополнения, даже если много 
лет до этого завести детей не получалось. 

        Рыбы
Сейчас все двери для вас будут открыты. Если плани-

ровали что-то грандиозное, сделайте первый шаг к этому 
прямо сейчас. Не исключено повышение по службе, кото-
рое повлечет за собой увеличение заработной платы. Вы 
выйдете на новый уровень в глазах коллег и начальства. В 
данный период вам пригодится интуиция, учитесь прислу-
шиваться к ее сигналам. 

Гороскоп с 14 по 
20 января

Новый год – любимый праздник многих людей, но в России есть возможность повторить его ровно через 14 дней. 
Традиции празднования Старого Нового года стали складываться в начале прошлого века при смене календаря. 
Не все из них, увы, дошли до наших дней, хотя могут существенно разнообразить привычные праздники. Старый 
Новый год - традиции и обычаи празднования

История праздника, или как все начиналось 
Если бы Россия в 1918 году не приняла решение о перехо-

де на григорианский календарь исчисления времени, Старый 
Новый год бы не появился. Он приходится в ночь на 14 ян-
варя. 

Церковные торжества проходили в те же дни, что и раньше. 
В результате многое перемешалось, приходилось постоянно 
напоминать, какие обычаи должны выполниться в конкрет-
ную дату. 

С 13 на 14 января стали отмечать новогодний праздник, 
мотивируясь переносом дат. Но одновременно наложились 
две важные церковные даты: день памяти Мелании и почита-
ние святого Василия Великого. 

В православных семьях стали эту ночь называть еще встре-
чей Меланки с Василием. 

Празднуют ли старый Новый год в других странах? 
Кроме стран, входивших ранее в состав СССР, Старый 

Новый год отмечают 
жители: Алжира; Туни-
са; Греции; Румынии; 
Сербии; Черногории; 
Швейцарии; Марокко. 
В разных странах есть 
свои особенности по 
поводу того, как должно 
проходить торжество. 

В Греции в Старый 
Новый год запрещает-
ся повышать голос и 
ссориться. Плохо, если 
разобьется посуда, по-
этому все стараются ак-
куратно с ней обходить-
ся. Если пригласили на 
торжество, нужно взять 
с собой камень. Он сим-
волизирует богатство, 
которое желают обре-
сти хозяевам в будущем 
году. 

В Румынии на столе обязательно должны быть пироги. Но 
с интересной начинкой в виде монет, горького перца, чеснока 
или колец. 

Традиции и обычаи празднования на Руси 
Несмотря на то, что 1 января стол был насыщенным, Ста-

рый Новый год для желудка становился еще большим испы-
танием. Непременными атрибутами этого праздника на Руси 
являлись: запекание 2–3-недельного поросенка; щедрая кутья, 
подчеркивающая окончание поста; вареники с сюрпризами; 
блины и пироги, которыми благодарили и тех, кто приходил 
колядовать. 

Лепить вареники было принято всей семьей. Как и в Румы-
нии, в них прятали различные сюрпризы. Это символизиро-
вало гадания на то, что ждет в будущем году. Очень ярким 
украшением праздника были колядки. И колядовать ходили 
только до полуночи, пока не разгулялись нечистые силы. 13 
января молодые девицы и парни прятались под масками, а 
одного из парней наряжали в женские одежды как символ 
Меланки. 

Какие традиции еще были характерны 
для этого времени? 

Кутью для новогоднего застолья начинали варить с утра. 
Если случались неприятные приметы, ее было нужно прямо 
с горшком выкидывать в прорубь. 

Интересной традицией этой ночи было сжигание «Ди-
духи» (деда). Для этого заранее готовили сноп соломы; в 
Старый Новый год после окончания колядок выходили на 
перекресток; поджигали сноп; когда основное пламя умень-
шалось, начинали прыгать через костер, прощаясь с нечистой 
силой. Все это сопровождалось песнями, танцами, частушка-
ми и другими игрищами. Есть еще одна красивая традиция, 
связанная с бытом крестьян. Утром с пожеланиями счастья, 
здоровья и богатства ходили по домам родных и друзей «по-
севать» зерно. Неизвестно откуда пошел обычай, но у него 
есть свои правила: 

-  посевают только лица мужского пола, т. к. считалось, что 
девушки счастье принести не могут; 

- первыми посещались дома крестных родителей; 
- зерна тщательно собирались и хранились до весны, чтобы 

их смешать с яровыми. 

Варилась также особая каша. Крупу для нее насыпала са-
мая старая женщина семьи. Воду из колодца должен был 
принести самый взрослый мужчина дома. 

Крупа из амбара доставалась в два часа ночи. Притраги-
ваться к ней было нельзя, чтобы не изменить свое будущее. 
Пока не истопится печь, ингредиенты оставляли без внима-
ния. 

Потом, когда готовили кашу, вокруг садились все члены 
семьи. Женщина размешивала ее, приговаривая особые 
слова. Затем помещали кашу в печь и ждали результата: 
если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому, 
поэтому никто ее не ел; при лопании горшка поступали ана-
логично, т. к. это было к болезням; много пенки сверху пред-
вещало пустые хлопоты; наваристая вкусная каша означала 
урожай и счастье всем домочадцам. 

За стол садились поздно вечером всей семьей, и этот ужин 
нельзя было пропустить. В это время продолжались Святки, 
поэтому использовались и староновогодние гадания. 

Принято было гадать на суженого, на нитях на скорую 
свадьбу, исполнение желания, появление ребенка и др. Тра-
диции могли отличаться в зависимости от места прожива-
ния, а также от почитания святых. 

У некоторых деревень были свои святые, которым допол-
нительно уделяли внимание, когда шел Новый год. Совре-
менный Старый Новый год Сейчас праздновать принято так 
же, как в новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый 
год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 
января. 

Например: загадать желание, предварительно написав 
его на салфетке, кото-
рую сжигают и бросают 
в шампанское; посмо-
треть концерты и письма, 
которые еще не успели 
посмотреть; отправить 
поздравления на Ста-
рый Новый год родным 
и близким с повторным 
пожеланиями добра и 
здоровья; положить по-
дарки, о которых ранее 
забыли под новогоднюю 
елочку, после чего ее 
можно убрать. 

В южных регионах со-
хранился обычай готовить свинью или блюда из свинины, 
чтобы Новый год стал богатым на добрые вести. 

В некоторых деревнях проводятся колядки, но их истин-
ное значение чаще утрачено. 

Приметы на 13 и 14 января 
Внимательно относились к приметам, среди которых осо-

бенно выделились следующие: первой 14 января в дом во-
шла девушка – к беде; Меланка была теплой, то лето будет 
хорошим; иней на деревьях означал урожайный год; запре-
щалось на Василия считать мелкие деньги, чтобы не лить 
слезы. 

Также не давали и не брали в долг; если ночью была 
пурга или метель, считалось, что год будет беспокойным; 
услышать утром необычный звон было вестью о возмож-
ном пополнении. 

Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый 
год для них был спокойным и плодовитым. 

Если хотя бы некоторые элементы и традиции празднова-
ния вернуть в современную реальность, можно улучшить  
новогоднее настроение и сделать торжество еще больше 
незабываемым. 

Обычаи и традиции Старого Нового года 


