
Уважаемые жители Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас со светлым и радостным православным празд-

ником Рождеством Христовым – великим праздником веры и любви, милосер-
дия и мира!
Празднуя Рождество, мы не только отдаём дань богатейшей традиции хри-

стианства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, непре-
ходящим человеческим ценностям. 
Именно духовность во все времена укрепляла волю народа и вдохновляла его 

на победы и созидательный труд, сплачивая вокруг идеи благосостояния каж-
дого члена общества во имя процветания всей страны.
Каждое Рождество мы ждём с нетерпением и надеждой, как светлый и ра-

достный праздник, и готовы поделиться этой радостью, поздравлениями и по-
дарками со всеми, кто нас окружает, проявить заботу, любовь и милосердие.
Искренне желаю вам мира, здоровья и добра. 
Убеждён, что предстоящий год станет годом доверия, взаимопонимания и 

стабильности.
Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом мир и доста-

ток, покой и терпение, счастье и радость!
А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.

Здоровья и счастья!
Вера в добро и чудо
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                      Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю ваш коллектив работников прокуратуры с 

профессиональным праздником! 
В нашем районе проводится активная работа по надзору 

за соблюдением законности и правопорядка, координации 
действий 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, 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  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 су-
ществовать без публичности и откры-
тости, которую обеспечивают средства 
массовой информации. В конструктивном 
диалоге с властью они оказывают замет-
ное влияние на общественное мнение, фор-
мируют 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 побольше 
интересных статей, чтобы каждый но-
мер газеты запомнился и нашел своего чи-
тателя, чтобы рос её тираж и укреплялся 
её авторитет.
Желаю «рассветовцам» творческих удач, 

счастья, здоровья, добра и мира.
А.В.Зимин, глава  

МР«Тарумовский район» РД.

13 января - День российской печати

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

Мы отображаем слав-
ный путь по развитию 
экономики, социаль-
ной сферы и культуры, 
по-доброму освещаем 
героические и трудовые 
подвиги жителей Тару-
мовского района.

Сколько славных 
имен в газетных под-
шивках прошлых лет, 
сколько цифр и фактов, 
примеров беззаветного 
служения малой и боль-
шой 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

С чувством глубокой духовной радости и искренней любви о Христе Иисусе Господе 
нашем поздравляю с великим Праздником нашего спасения - Рождеством Господа на-
шего Иисуса Христа! Рождение Богомладенца является залогом спасения всего чело-
вечества. 
Создатель передает нам Свою Божественную Любовь через тайну Вифлеемской 

Ночи, делая нас причастниками этой тайны в образе пастырей, ставшими первы-
ми свидетелями неизреченного чуда и соединившими свои хвалебные гласы с ангель-
скими ликованиями: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!». 
Пройдя степени спасительного поста, идя вслед надежде о нашем спасении вместе с 
евангельскими волхвами - путеводимыми чудесной звездой, мы приносим Рождшему-
ся Богомладенцу как ладан, золото и смирну - Веру, Надежду и Любовь! Постараемся 
сохранить в своих сердцах эту великую радость на протяжении всего грядущего года, 
делясь ею со всеми, кто еще не обрел веру, надеясь быть достойными Божественной 
Любви, которая, по словам апостола: “В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши”. С праздником! 

Иерей Павел Каликин, 
Благочинный Кизлярского церковного округа 

(включает храмы Кизлярского, Тарумовского и 
Ногайского районов Республики Дагестан) 

Поздравляю!
Сердечно поздравляю всех православных верующих со светлым праздником Рож-

дества Христова! 
Отрадно, что этот праздник служит единению миллионов людей на основе об-

щих духовных ценностей, исторических традиций, частью которых являются 
взаимное уважение,милосердие и согласие. 
В условиях нашего многонационального и поликонфессионального общества 

считаю роль православия исключительно важной в утверждении  нравственных 
начал, добрых отношений между представителями традиционных конфессий, до-
стойном воспитании подрастающего поколения и сохранении нашего богатейше-
го культурного, исторического наследия.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благоденствия! 

В.А.Громов, депутат НС РД.

С праздником!
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Хорошие новости года уходящего

Федеральным проектом  «Современ-
ная школа», входящим в национальный 
проект «Образование», предусмотрено 
открытие Центров «Точка роста», созда-
ваемых на базе сельских школ и школ 
малых городов.

24 декабря, в Единый день «Открытия 
центров «Точка роста – 2021», в МР «Тару-
мовский район» РД на базе Калиновской 
СОШ и на базе Таловской СОШ состо-
ялось значимое событие – торжественное 
открытие Центров естественно - научного 
профиля "Точка роста".

В церемонии открытия в Таловской СОШ 
приняли участие заместитель главы Тару-
мовского района Мурад Абдулазизов, ди-
ректор школы Анна Бобрусева, глава села 
Нажми Кадирбеков, профильные педагоги 
и учащиеся школы, а в Калиновской СОШ  
- директор школы Алексей Черников, гла-
ва администрации МО «с/с Калиновский»  
Магомедрасул  Исаев, профильные педа-
гоги и школьники. Такие же торжественные 
церемонии открытия Центров прошли в Но-
во-Дмитриевской школе (директор шко-

Новые технологии – 
сельским школам

лы Гульмира Мана-
пова) и Кочубейской 
СОШ №1 (директор 
– Рамазан Газимаго-
медов).

Начальник районно-
го отдела образования 
Ольга Карташова в 
рамках данных меро-
приятий сказала, что 
работа Центров «Точ-
ка роста» очень важна 
и своевременна, по-
скольку направлена на 
подготовку детей по цифровому, естествен-
нонаучному, техническому и гуманитарному 
профилям, а глава муниципального района 
«Тарумовский район» РД Александр Зи-
мин отметил:  «Отрадно, что дети, про-
живающие в сельской местности, име-
ют равные возможности по получению 
образовательных услуг самого высокого 
качества. Вызывает радость, что учащи-
еся школы получат возможность изучать 
программы инженерного, технического 

профиля, использовать современное ком-
пьютерное оборудование: 3D-принтер, 
квадракоптер, многофункциональный 
инструмент для широкого спектра ра-
бот.
Хочется поблагодарить всех, кто при-

нимал участие в подготовке Центров к 
открытию, а ребятам пожелать успе-
хов и достижений в новом Центре».

Наш корр.

22 декабря  Чемпиона Мира по тайскому боксу 
Гаджи Меджидова чествовала депутатская обществен-
ность села Раздолья.

Глава МО «село Раздолье» Магомед Ислангереев отме-
тил важность развития спорта  в селе и сказал, что будут 
предприниматься усилия для строительства спортивного 
зала, изыскиваться средства, строительство предполагает-
ся хозспособом,  с помощью местных инициатив.

М.Ислангереев вручил Чемпиону денежное вознаграж-
дение и пообещал выделить земельный участок под инди-
видуальное строительство.

Самые теплые, добрые слова и поздравлений и поже-
ланий Гаджи Меджидову сказали заведующая детским 
садом «Аленушка» Нина Багачкова; директор Раздольев-
ской СОШ Юлия Крыгина; зам.главы  села Исманат 
Степовая;  учитель Зайнаб Магомедова.

«Сейчас в Раздолье стимул для занятий спортом у моло-
дежи есть, есть Чемпион, есть тренер, будет и спортзал», 
- отметил глава села Магомед Ислангереев. 

(https://www.instagram.com/tv/CXyPk45B-cu/?utm_
source=ig_web_copy_link).

Чемпионы растут в Раздолье

13-я гимназия Махачкалы будет носить имя ве-
терана Великой Отечественной войны Николая 
Чиненого. Он после фронта более 10 лет был ди-
ректором этой школы. И сделал ее одной из луч-
ших в городе.

В этом году ему исполнилось бы 100 лет со дня 
рождения. К юбилейной дате в его честь, в 13-ой гим-
назии открыли мемориальную доску у главного входа 
в учреждение.

В церемонии открытия приняли участие коллеги, 
родные и близкие Николая Ильича.

Имя ветерана
 ВОВ -

 гимназии

Искренне поздравляю вас с Рожде-
ством! Хочу пожелать, чтобы малое 
дитя Иисус подарило вам неугасимую 
веру в свершение чуда, душевное исцеле-
ние и спокойствие. А яркий свет Рожде-
ственской звезды пускай станет вашим 
постоянным путеводителем и охранни-
ком от всех жизненных невзгод!

Е.С.Живодерова, глава администра-
ции МО «с.Коктюбей».

Дорогие друзья! С Рождеством Хри-
стовым! Пусть этот волшебный празд-
ник наполнит вашу жизнь светом, те-
плом, радостью и благополучием. Желаю 
вам мира, добра, любви, семейного уюта. 
Пусть ангел-хранитель оберегает вас от 
всех бед и невзгод!

Л.В.Заишникова, 
судья в Почетной отставке.

Рождество Христово — это тот 
сказочный праздник, в который сбыва-
ются все мечты и пожелания. Именно 
поэтому в этот чудесный день я желаю 
вам только крепкого здоровья, только 
легкой удачи, только любящего окруже-
ния. Пусть солнце не покидает ваш дом 
и ваши сердца. С Рождеством Христо-
вым!

Л.А.Чалаева,
 судья в Почетной отставке.

В светлый праздник Рождества же-
лаем вам добра и счастья, благополучия 
и уюта каждому вашему дому, душевной 
теплоты, взаимопонимания и поддерж-
ки в семье. Пусть жизнь ваша будет 
мирной, спокойной, счастливой.

Семья А.В. и О.В. Жук, прихожане Ко-
чубейского храма Николая Чудотворца.

С огромным удовольствием поздравля-
ем вас с добрым и светлым праздником 
— Рождеством! Желаем, чтобы в вашей 
жизни было больше радости, чтобы вас 
окружали хорошие люди, чтобы в душе 
царил покой. Пусть судьба будет к вам 
благосклонна, пусть семья будет счаст-
лива и здорова, пусть Бог дарует всем 
мир и благодать!

Семья Е.В. и В.В. Димитровых, при-
хожане Тарумовского храма   Святого 

Апостола Андрея Первозванного.

Желаю вам в светлый праздник Рож-
дества мира в семье, уюта, семейного по-
коя, верных друзей. Пусть в вашей жизни 
будет много радостных дней. Пусть в 
эту ночь начнется волшебство и напол-
нит теплом ваши сердца! Веселого вам 
Рождества! 

Л.П.Горохова, директор Тарумовской 
Центральной районой библиотеки.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Во многих ваших семьях есть малень-
кие дети дошкольного возраста, которые 
не посещают детский садики из-за того, 
что в них нет мест. Родители возмущены 
– почему не строятся детские сады в Тару-
мовском районе?

Когда ставится вопрос строительства 
детских садов, в Республике задают вопро-
сы – для кого строить?  В Тарумовском 
районе в настоящее время на очереди 
в детские сады зарегистрировано всего 
лишь 949 детей,  5031 ребенок  не зареги-
стрирован!  Может быть, родители об этой 
очереди не знают или некогда этими во-
просами заниматься...

Уважаемые родители!
Для того, чтобы поставить ребёнка на 

очередь в электронный детский сад, не-
обходимы следующие документы: свиде-
тельство о рождении ребёнка, паспорт од-
ного из родителей, заявление, льгота (если 
имеется).

Строительство детских садов завист 
также и от вас, дорогие жители!

Пресс-служба отдела  
образования администрации 

 МР «Тарумовский район» РД.

Чтобы строились
 детские сады...

С Рождеством!

Уважаемый Александр Васильевич!
В завершающемся году в Республике Дагестан продолжалась 

работа в целях повышения уровня открытости органов мест-
ного самоуправления, развитию медиаресурсов, интеграции в 
региональное информационное пространство.

Особое значение приобрели меры по укреплению комму-
никации муниципальной власти с населением, оперативному 
реагированию на запросы граждан. Сотрудники пресс-службы 
вверенного Вам муниципалитета проявили активность в ука-
занном направлении, а также в создании и продвижении пози-
тивных информационных поводов, нейтрализации различных 
информационных угроз.

Кроме того, в рамках борьбы с распространением корона-
вируса осуществлялось информационное сопровождение мер, 

принимаемых руководством республики, велась работа по по-
пуляризации рекомендаций специалистов и освещению дина-
мики вакцинирования граждан. 

Ответственные сотрудники возглавляемого Вами муници-
палитета успешно справились с серьезными задачами по под-
держке республиканского контента, ежедневному информи-
рованию граждан о ситуации в Дагестане и усилиях органов 
власти.

Благодарим Вас за вклад в реализацию информационной по-
литики в регионе.

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и рассчиты-
ваем на дальнейшее эффективное взаимодействие! 

Р. Акавов, начальник Управления Главы Республики 
Дагестан по информационной политике. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Информация - своевременная!

Управление Главы
Республики Дагестан

по информационной политике
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Если частота пульса составляет величину от 60 
до 80 ударов в минуту, то для обыкновенного не-
тренированного взрослого человека это является 
нормой.

Частота пульса от 70 ударов в минуту и значитель-
но ниже при хорошем самочувствии для физически 
развитых, тренированных и ведущих правильный 
образ жизни людей означает отменное здоровье. У 
женщин обычно пульс чаще, чем у мужчин того же 
возраста и комплекции.

У детей измеренный пульс может быть значитель-
но чаще, чем у взрослых, в зависимости от возраста 
ребенка.

Учащение пульса возникает при физической на-
грузке, при нервном напряжении, курении, потребле-
нии чая, кофе и алкогольных напитков.

Измерьте пульс в то время, когда вас посетили вол-
нения и нервное напряжение. По величине отклоне-
ния пульса можно определить, что у вас уже имеется 
невроз. Наиболее нервные люди, часто волнуясь по 
пустякам, напрягают свою нервную систему, и тут же 
сердце реагирует учащенным пульсом, а сосудистая 
система — увеличением артериального давления. 

Вначале у таких людей появляется сердечно-сосу-
дистая дистония, невроз сердца, а затем наступают 

О пользе и вреде шоколада сказа-
но довольно много. Но что же делать, 
если без сладкого вы не можете про-
жить и дня? 

Не нужно прятать шоколад в дальний 
ящик кухонного стола. Положите его на 
видном месте и балуйте себя этой сладо-
стью!

Не бойтесь приобрести вместе с шоко-
ладом лишние килограммы. Знайте, что 
30 г темного шоколада прибавят вам все-
го 150 калорий. 

Заменив все ваши сладости на темный 
шоколад, вы сделаете правильный выбор. 

Ведь антиоксиданты, которые содержатся в темном шоколаде, улуч-
шают циркуляцию крови, понижают кровяное давление, снижают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кстати, в 30 г темного шоколада содержится намного больше антиок-
сидантов, чем в 1,5 стаканах голубики.

Однако учтите, что полезен только тот шоколад, в котором содержание 
какао составляет не меньше 60%, ведь чем выше процент какао в шоко-
ладе, тем меньше содержание в нем сахара.

М.А.Магомедова, врач-терапевт Кочубейской МСЧ.

серьезные заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. 

Если ваш пульс реагирует 
учащением на мелкие не-
приятности, то необходимо 
срочно дать отдых организ-
му и заняться собственным 
оздоровлением.

Учащение пульса более 
100 ударов в минуту назы-
вается тахикардией и требу-
ет к себе особого внимания. 

По этому поводу вы обя-
зательно должны показать-
ся врачу.

Понижение пульса до значений меньше 50 ударов 
в минуту называется брадикардией и также требует к 
себе особого внимания.

По этому поводу вы обязательно должны показать-
ся врачу, если только вы не являетесь спортсменом 
или не практикуете йогу.

При сердечной недостаточности пульс очень мед-
ленный и слабый. Сердечная недостаточность требу-
ет обязательного вызова врача.

М.С.Давудов, главный врач Кочубейской МСЧ.

Что можно определить по частоте пульса? Не можете жить без
 сладкого? Ешьте шоколад!

Несколько лет назад автор этих строк 
стал свидетелем диалога двух чиновни-
ков. Один из них поинтересовался у вто-
рого, не поехал ли глава района в Махач-
калу на совещание. Второй ответил, что 
руководитель района иногда игнорирует 
такие мероприятия. На вопрос, а разве 
так можно, тот утвердительно кивнул 
головой и пояснил, что ему за это даже 
руководитель республики ничего не смо-
жет сделать. «Не он его назначал, и не 
ему снимать», – заявил он.

Действительно, интересная складыва-
лась ситуация. В стране вроде бы установи-
лась вертикаль власти, но она заканчивалась 
на уровне муниципалитета. Руководители 
городов и районов практически не входили 
в структуру государственной власти, назы-
вались возглавляемые ими органы (да и по 
сей день называются) органами местного 
самоуправления. 

Руководители региональных властей не 
могли давать муниципальным начальни-
кам прямые указания или распоряжения, 
только рекомендации. А те могли к ним и 
не прислушиваться. 

Главы городов и районов практически 
не несли никакой ответственности ни пе-
ред своими избирателями (если выборы 
были прямые), ни перед местными (кар-
манными) депутатами, если глава избирал-
ся районным или городским Собранием. 
Получалось не местное самоуправление, а 
самоуправство.

В последние годы ни один из руководи-
телей муниципалитетов не рискует игнори-
ровать республиканскую повестку. Но тем 
не менее законодательная основа для тако-
го игнорирования сохраняется. 

По ныне действующему закону высшее 
должностное лицо региональной власти 
может только опосредованно влиять на 
назначение того или иного человека ру-
ководителем муниципалитета. Он может 
назначать половину состава конкурсной 
комиссии, которая должна отобрать канди-
датов на должность руководителя муници-
палитета. 

И не всегда этим назначенцам без про-
блем удавалось пролоббировать кандидату-
ру человека, которого высшее должностное 
лицо региона хотело бы видеть на посту 
руководителя МО.

Несогласованность действий региональ-
ных и муниципальных чиновников часто 
приводит к перекладыванию ими ответ-
ственности друг на друга. Вот какой при-
мер приводит общественный деятель Абса-
литдин Мурзаев. 

В Карабудахкентском районе депутаты 
районного Собрания совместно с членами 
ОНФ проверяли состояние некоторых со-
циальных объектов в сёлах района. 

Некоторые школы и ФАПы находились 
в плачевном состоянии. Стали разбирать-
ся, почему такая неприглядная картина. 

Чиновники муниципалитета утверждали, 
что республиканские Минобразования или 
Минздрав не выделяют средства на ремонт 
помещений и оснащение их современным 
оборудованием. 

Когда обратились с этим вопросом в ре-
спубликанские органы власти, то там сказа-
ли, что эти проблемы нужно решать на уров-
не муниципалитета. 

То же самое с земельными вопросами – 
людям трудно разобраться, какая земля чья, 
особенно много путаницы с землями отгон-
ного животноводства. 

Мы же знаем, как некоторые чиновники 
погорели (и даже лишились свободы) из-за 
того, что не смогли разобраться с земельны-
ми вопросами и вольно или невольно стали 
нарушителями действующего закона.

Такая ситуация по всей стране. Вот почему 
нужно было менять систему работы публич-
ной власти. 

В Государственную Думу 16 декабря 2021 
года внесён проект федерального закона «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной 
власти», который разработан в развитие по-
ложений обновлённой Конституции Россий-
ской Федерации. Иначе говоря, вертикаль 
власти решили довести до муниципального 
уровня. 

Это означает, что с принятием этого закона 
высшее должностное лицо региона получает 
право предлагать не менее двух кандидатов 
на должность главы муниципалитета, из ко-
торых представительный орган (районное 
или городское Собрание) и избирает руково-
дителя (тут в скобках следует пояснить, что 
в некоторых субъектах, согласно их уставу, 
сохраняются и прямые выборы главы муни-
ципалитета). 

В проекте закона предусмотрено право 
высшего должностного лица субъекта РФ 
вынести предупреждение, объявить выговор 
главе муниципального образования или гла-
ве местной администрации за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение своих обя-
занностей. Мало того, высшее должностное 
лицо субъекта РФ получает право отрешать 
их от должности по утрате доверия.

В законопроекте речь не идёт об ущемле-
нии прав муниципалитетов, о лишении их 
каких-то полномочий. 

Наоборот, за городскими и муниципаль-
ными округами закрепляется одинаковый 
объём неотъемлемых полномочий, которые 
направлены на непосредственное решение 
местных задач. Вместе с тем субъект Россий-
ской Федерации может принять решение о 
перераспределении некоторых полномочий 
(кроме неотъемлемых) в конкретном муни-
ципалитете и реализации их на региональ-
ном уровне.

Особо подчёркивается, что единственным 
способом формирования представительного 
органа муниципального образования оста-
ются муниципальные выборы. 

Устанавливается единый срок полномочий 
(пять лет) для всех должностных лиц мест-
ного самоуправления.

Законопроект только внесён в Госдуму, его 
даже в первом чтении пока не обсуждали. 
Но он уже обсуждается на уровне экспер-
тов, а это говорит о том, насколько значим 
подобный закон. Конечно же, своё веское 
слово должны сказать и регионы. По всей ве-
роятности, будут внесены какие-то измене-
ния, уточнения. Но эксперты надеются, что 
основные положения документа сохранятся 
и войдут в закон, что с его принятием сфор-
мируется единая система публичной власти 
и все эти проблемы, связанные с разграни-
чением полномочий между региональными 
и муниципальными ветвями власти, будут 
решены. Одноуровневая система местного 
самоуправления делает невозможным пере-

Вертикаль власти дойдет до муниципалитетов

кладывание ответственности с одной адми-
нистрации на другую. Жители населённых 
пунктов будут чётко знать, с кого что спра-
шивать. Больше не будет дублирования 
функций, больше не будет «ничьих» дорог 
или территорий.

Предусматривается, что основная часть 
положений законопроекта вступит в силу с 
1 января 2023 года. 

Отдельные главы (их 7, в том числе об-
щие положения законопроекта) вступят в 
силу со дня его официального опубликова-
ния. При этом до 1 января 2028 года уста-
навливается период, в течение которого 
осуществляется плавный переход к одно-
уровневой организации местного самоу-
правления.

«Дагестанская правда» № 351/2021.

Республике Дагестан из федераль-
ного бюджета будет выделено 6,7 млрд 
рублей в течение двух лет на капи-
тальный ремонт и оснащение школ 
современным оборудованием. Соот-
ветствующее распоряжение подписал 
Премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин.

Согласно документу, в 2022 году 
республика получит 4,2 млрд рублей, в 
2023 – 2,5 млрд руб. Всего регионам вы-
делили более 91,6 млрд рублей. За счет 
этих средств будут обновлены порядка 2 
тыс. учебных заведений страны.

По словам председателя Комитета На-
родного Собрания РД по образованию и науке Елены Павлюченко, по программе капре-
монта в республике планируется отремонтировать 315 школ. «На 2022 год запланирован 
ремонт 210 школ. Еще 105 школ будут отремонтированы в 2023 году», – отметила она.

РИА «Дагестан».

На ремонт школ

Ваше 
здоровье
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Праздничный семейный ужин 6 января 
включает 12 постных блюд – столько же апо-
столов были участниками тайной вечери. В 
Сочельник принято готовить блюда из ово-
щей и фруктов, чтобы привлечь в дом удачу 
и благополучие на весь год.

Главные блюда стола в Святой вечер перед 
Рождеством – кутья и узвар.

Кутьей называется каша, сваренная из 
цельных зерен, с добавлением меда, дробле-
ных орехов, изюма, толченого мака. Рожде-
ственская кутья может быть приготовлена из 
пшеничной крупы, ячменя, риса или перлов-
ки. Именно с дегустации кутьи и начинается 
трапеза в канун Рождества.

Каждая составляющая кутьи имеет симво-
лическое значение. Зерно является символом 
возобновления жизни, мед символизирует 
здоровье и благополучие в доме, мак и орехи 
символизируют достаток и успех в делах. По 
народным традициям, вкусная и «богатая» 
кутья обеспечивает хороший урожай и ста-
новится оберегом для дома семьи в течение 
всего года.

Традиционный напиток в Сочельник – 
узвар. Так называют компот из смеси су-
шеных фруктов – яблок, вишен, груш, слив 
и других. В рождественский узвар принято 
добавлять мед, сушеные плоды шиповника 
или рябины, душистые травы (мяту, мелиссу, 
лепестки розы). Этот напиток богат витами-
нами и минеральными веществами, облада-
ет тонизирующими свойствами и укрепляет 
иммунитет.

Рождество считается одним из величайших православных праздников во всем 
мире. В России Рождество Христово отмечается 7 января, этот день завершает соро-
кадневный пост. Накануне, в Сочельник, принято собираться всей семьей за столом, 
уставленным двенадцатью постными блюдами. Эта трапеза носит название богатой 
вечери, каждое блюдо на рождественском столе имеет сакральное значение. Итак, 
традиции рождественского стола.

Как встретить Рождество?

Из первых блюд в Святой вечер подают 
постный борщ или капустняк – густой суп 
с пшеном и свежей или квашеной капустой. 
В разных регионах в постный борщ добав-
ляются отварная фасоль, сушеные грибы 
или ушки (изделия из теста с постной на-
чинкой, похожие на мелкие пельмени).

В рождественский Сочельник в каче-
стве обязательного блюда на стол подают 
вареники с картошкой, капустой, грибами, 
тушеную капусту, винегрет, постные го-
лубцы с овощами или грибами, гречневую 
или пшенную кашу, пироги с капустой или 
с фруктовыми начинками, пирожки с кар-
тошкой и грибами. Обязательный атрибут 
рождественского ужина – отварной горох, 
фасоль или бобы с зажаркой из лука на рас-
тительном масле. Также на стол подают жа-
реную рыбу и домашние соленья – кваше-
ную капусту, соленые помидоры и огурцы, 
перец, моченые яблоки.

Здравствуй, Новый год!
В преддверии Нового, 2022 года, в Тарумовском районе прошли тематические 

праздничные мероприятия. 
С Новым годом  со страниц газеты «Рассвет» и посредством соцсетей жителей Та-

румовского района поздравили Александр  Зимин, глава МР «Тарумовский район» 
РД; Валерий Громов, депутат НС РД и Магомедали Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов.

Хорошее настроение  жителям Тарумовского района создавала  празднично укра-
шенная Центральная площадь райцентра с большой Елкой и фотозоной. Мероприя-
тия в ДК и во всех библиотеках проходили, в основном, в онлайн-формате. 

Во всех школах и детсадах праздники прошли в классах и группах, без участия ро-
дителей, в рамках соблюдения требований Роспотребнадзора.

Прошли акции «Новогодние окна», конкурсы новогодних рисунков и плакатов, 
фотоконкурс, а Кочубейский  Центр культуры «Черный рынок» в новогодние кани-
кулы организует показ сказочных мультфильмов.

«Несмотря на ограничительные меры, мы постарались подарить детям праздник, 
ведь праздник Нового года – это веселый праздник, сказочный. Это ожидание подар-
ков, встреча  с Дедом Морозом и Снегурочкой. Да и мы, взрослые, чувствуем  эту 
новогоднюю атмосферу, даже и без снега и мороза!», - сказала Ольга Карташова, на-
чальник Отдела образования.

Новогодний калейдоскоп


