
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА 15 февраля 2019  года   *    №  7 *    (8741)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подвиг юного солдата

Новости региона
Проект Партии

Партийный про-
ект «Единой России» 
«Школа грамотного 
потребителя» подго-
товил комплекс мер 
по безопасному ис-
пользованию газа в быту. 

Об этом сообщил председатель обще-
ственного совета партпроекта, предсе-
датель наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Сер-
гей Степашин.

Среди них – необходимость введения 
более жестких требований к специализи-
рованным газовым организациям и регла-
менту проверок, синхронизация проверок 
газоиспользуемого оборудования, дымохо-
дов и вентиляции, запрет продажи газового 
оборудования (газовых плит и газовых ко-
лонок) без системы «газ-контроль», а также 
нормативное регулирование предельной 
стоимости технического обслуживания га-
зового оборудования. 

Республика в текущем году получит из 
федерального бюджета 475 млн рублей 
на строительство противотуберкулез-
ного диспансера со стационаром на 320 
коек в Махачкале.

Средства распределило Правительство 
РФ в рамках государственной программы 
РФ «Развитие здравоохранения». В 2020 
и 2021 годах на данный объект республи-
ке будет выделено еще 475 млн рублей и 
309,1 млн рублей соответственно. Срок 
ввода в эксплуатацию объекта запланиро-
ван на 2021 год.                РИА «Дагестан».

Строительство диспансера

Павленко Владимир Александрович, 
родился 13 мая 1962 года в поселке Кочу-
бей Тарумовского района. Русский, член 
ВЛКСМ, учился в Таганрогском технику-
ме холодильных установок. 

В Вооруженные Силы СССР призван 
13 мая 1980 года Таганрогским горвоен-
коматом Ростовской области. Младший 
сержант, командир отделения войсковой 
части полевая почта 51866. 

В Афганистане служил несколько ме-
сяцев. Погиб смертью храбрых 20 ноября 
1980 года.

 Награжден орденом Красной Звезды 
- посмертно. Похоронен в поселке Кочу-
бей.

Всего двенадцать дней в Афганистане. 
Владимир Павленко даже не успел опре-
делиться, где же  он  находится, в каких 
краях ему суждено жить и служить. 

Не успел как следует узнать, с кем пред-
стоит плечом к плечу идти в бой, не то что 
подружиться с однополчанами. 

Три-четыре дня карантина, беседы о 
том, что может происходить в Афганиста-
не, как себя вести, какую воду можно пить, 
от каких фруктов нужно отказываться, что 
творят басмачи с «шурави», если попадут-
ся к ним в руки...

А за оставшиеся восемь дней Володя 
успел принять участие в двух боях и в обо-

«Афганцы» -
 золотой 

фонд России
Афганистан стал великой школой боевого, 

политического, морально-психологического и 
нравственного воспитания для тех, кто про-
шел через испытания войной на чужой тер-
ритории, кто хоть один раз побывал в боевой 
переделке.

Воин-«афганец» совершенно иначе смотрит 
на товарищество и дорожит им, более вос-
приимчив ко всему окружающему, не терпит 
несправедливости и лжи, рвачества и тунеяд-
ства, чванства и бюрократизма. 

И взгляды на жизнь у него формируются 
прямые и честные. Его сердце открыто для до-
бра, он порядочен и человечен, но становится 
железным и злым, когда имеет дело со злом и 
мерзостью.

Склоняя головы над могилами погибших при 
выполнении своего долга, давая клятву, что они 
навечно останутся в памяти нашего народа, 
надо отметить, что все, кому выпала судьба 
побывать в Афганистане и тем более принять 
участие в боевых действиях, конечно же, пред-
ставляют золотой фонд нашего государства. 
Именно те, кто прошел это испытание (как 
сейчас в Чечне), могут быстрее проявить вы-
сокие человеческие качества. А это превыше 
всего. 

Поэтому государство обязано всячески поза-
ботиться об этом золотом фонде, а с другой 
стороны, государство может уверенно опи-
раться на эту силу при решении любых задач. 

В.И. Варенников, генерал армии.

их проявить отвагу и находчивость. 
Во время совершения марша колонна 

наших машин была обстреляна мятежни-
ками. «Под ожесточенным огнем про-
тивника, не растерявшись, младший 
сержант Владимир Павленко возгла-
вил группу военнослужащих и метким 
огнем из автомата уничтожил трех 
бандитов». 

Эти слова из письма командира войско-
вой части Килисецкого и его заместителя 
Терещенко. 

Даже опытным бойцам трудно совер-
шать подобное. Ведь душманы сидели в 
засаде, укрывшись за скалами. И чтобы их 
достать, нужно было идти на сближение, 
обходить их, отвлекая огонь на себя. И это 
ему удалось. Он и бойцы его отделения 
помогли колонне продолжить путь.

В другом бою в районе города Джабаль-
Ус-Сарадж Владимир «показал образец 
мужества, отваги и стойкости». 

Снова наши солдаты попали в тяжелое 
положение, бой был ожесточенным, бес-
пощадным. Появились раненые. Под ин-
тенсивным огнем «духов» Владимир бро-
сился к раненому товарищу и перенес его 
в безопасное место. 

Продолжая руководить боем отделения, 
он подполз к другому бойцу оказывать по-
мощь. 

Но себя 
обезопасить 
не успел, да 
и не о себе 
Павленко ду-
мал  20 ноя-
бря 1980 года. Он «погиб в бою смертью 
храбрых...»

Родители Владимира даже не знали, что 
сын уже служит в Афганистане, пока не 
привезли гроб его. «Сопровождавший 
Александр Белецкий из Винницкой об-
ласти говорил нам, что новичков три 
дня готовили морально к боевой служ-
бе, а затем посылали на задание. Так 
наш Володя, выходит, прослужил в Аф-
ганистане шесть-семь дней. 

Но и этого времени хватило, чтобы 
совершить подвиг, отдав жизнь за то-
варищей... После того, как мы похорони-
ли сына, я еще долго не теряла надежду 
на то, что  встречу своего мальчика. 

Как говорится, ждала, верила, наде-
ялась. Эта надежда до сих пор во мне 
живет...»

В семье у Павленко было трое детей: 
Анатолий, Владимир и Анна. «Мы поте-
ряли золотую середину» - говорит мать.

Из книги «Белые журавли», издан-
ной в 2003 году в 

г. Махачкале.

До начала заседания состоялась краткая 
презентация города Иннополис. Отмеча-
лось, что самый молодой город России (9 
июня 2018 года ему исполнилось три года), 
призванный стать катализатором развития 
отечественной индустрии информационных 
технологий. 

Мастер-план города был разработан син-
гапурским архитектором Лиу Тай Кером, ре-
ализован группой архитекторов Республики 
Татарстан.

В Иннополисе ежедневно находятся более 
4500 человек, 3200 проживают постоянно. 
Им доступна комфортная инфраструктура: 
образовательная, медицинская, спортивная, 
развлекательная. 

Ядром города является Университет Инно-
полис, который специализируется на образо-
вании и научных исследованиях в области 
информационных технологий и робототех-
ники. Вуз работает по уникальной для Рос-
сии модели, сочетающей образование, науку 
и бизнес.

Здесь создана особая экономическая зона с 
преференциями и налоговыми льготами для 
инвесторов и резидентов из высокотехноло-
гичных отраслей̆ экономики. 

В своем вступительном слове глава госу-
дарства напомнил, что это второе заседание 
президиума Госсовета в обновленном фор-
мате. 

Президент страны Владимир Путин провёл в Иннополисе расши-
ренное заседание президиума Государственного совета по вопросу о ра-
боте органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по улучшению жилищных условий населения и формированию благо-
приятной городской среды.

В нём также принял участие Глава РД Владимир Васильев.
Ранее были созданы 16 

постоянно действующих 
рабочих групп во главе с 
руководителями регионов 
по ключевым вопросам со-
циально-экономической по-
вестки развития страны.

«Последние два дня в цен-
тре внимания профильной 
рабочей группы, руководи-
телей министерств, ве-
домств, экспертов тема, 
которая волнует каждого 
жителя нашей страны. 
Речь идёт об улучшении 
жилищных условий, о 
том, как сделать города и посёлки более 
комфортными, вывести на качественно 
новый уровень строительство жилья и, 
конечно, повысить его доступность», - 
сказал Путин.

Он отметил, что в настоящее время отрасль 
переживает серьезные перемены, проходит 
этап глубокого реформирования: «С 1 июля 
заработает новая схема финансирования 
жилищного строительства. 

Она должна быть безопасной и необ-
ременительной для граждан, защищать 
людей от избыточных рисков при покупке 
жилья, а также позволит выстроить от-
ношения участников рынка между собой 

на более устойчивой, профессиональной, 
цивилизованной основе.

Меняется нормативная база жилищ-
ного строительства. 

Регуляторика, градостроительные 
нормы и правила должны быть не толь-
ко удобными и прозрачными для застрой-
щиков, но и эффективно работающими 
и прежде всего отвечать требованиям 
людей к обустройству жизни, к качеству 
городской среды. 

В том числе для этого мы внедряем 
Стандарт развития городских терри-
торий».

По материалам РИА «Дагестан».

Заседание Государственного совета

30 лет - Памятная дата

Через афганскую войну прошли около 3 тысяч жителей многонационального Дагестана. По-
гибли 140 из них, еще 3 числятся пропавшими без вести. Среди погибших - 32 аварца, 25 даргин-
цев, 25 кумыков, 22 лезгина, 23 русских, 5 азербайджанцев, 3 табасаранца, 2 цахурца и 2 чеченца. 
Имена героев высечены на гранитном памятнике в Махачкале. 

Среди них имя  Владимира Александровича Павленко.
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 Горько и больно говорить, что и сейчас 
мир не спокоен, не стабилен. В разных точ-
ках земли возникают межнациональные кон-
фликты и войны, совершаются акты терро-
ризма. Жертвами становятся десятки тысяч 
мирных жителей, среди них дети. Ломаются 
судьбы, уничтожаются материальные, куль-
турные, духовные ценности.

Учащиеся 8 класса, под руководством 
классного руководителя Гюльнары Хиби-
евны Девришевой подготовили  и предста-
вили зрителям, учащимся 5-7 классов,  рас-
сказ о  пионерах-героях, стихи, песни, танец. 
Особое впечатление произвел на зрителей 
танец под песню «Журавли» на стихи Р. Гам-
затова, брала за душу песня «Дети войны» 
в исполнении Касумова Нурудина. Никого 
не оставило равнодушным стихотворение 
«Варварство», которое эмоционально, про-
никновенно прочитала наизусть ученица 11 
класса Мутаева Халимат.

День памяти юного героя-антифашиста должен оставаться одним из самых глав-
ных и в то же время самых печальных дней в истории нашей страны. Хорошо знать 
свою историю – это значит не допустить в будущем ошибок прошлого. Каждый чело-
век, взрослый или ребёнок, должен обязательно знать, когда День памяти юного ге-
роя-антифашиста стали чтить всем миром. Нельзя забывать эту дату – 8 февраля. Это 
салют в прошлое всем известным и неизвестным героям, это колокол по трагически 
погибшим мальчикам и девочкам из разных стран. 

Патриотическое воспитание

Велика сила примера

«8 февраля, по сложившейся традиции, в 
Калиновской школе ежегодно проходят   
торжественные  сборы  «Огонек памя-
ти», посвященные Дню юного героя-ан-
тифашиста. 

Это день памяти мальчиков и девочек, 
погибших за свою Родину, свободу и неза-
висимость. Коротка жизнь юных героев, 
но велика сила их примера. 

И каждый год в этот день у нас в школе 
оформляется газета, проводятся класс-
ные часы и торжественный сбор, посвя-
щенный памяти   героям-пионерам. 

Вспоминаем всех тех, кого обожгло 
пламя войны на нашей земле и за ее пре-
делами, кто остался вечно молодым, кто 
остался жить в песнях, стихах и в на-
шей памяти», - сказала Елена Павловна 
Руденко, зам.директора по воспитательной 
работе Калиновской СОШ.

Пресс-служба Калиновской СОШ.

Цели и задачи, которые стави-
ли перед собой устроители меро-
приятия,  напомнить о событиях 
100-летней давности как урок по-
томкам, чтобы не допустить тер-
рора; дать ясное представление 
о причинах трагедии казачества, 
главная из которых видна в раско-
ле и противоречиях между сами-
ми казаками: воспитание нового 
поколения казачьей молодёжи 
на традициях единства, общей и 
святой для всех православной ду-
ховности и служения Отечеству; 
пропаганда исторических знаний 
о родном крае и стране.

Молитвенными песнопениями 
«Отче наш» и «Богородице, дево, 
радуйся!» вечер памяти открыл 
Государственный кизлярский 
терский ансамбль казачьей пес-
ни. 

Затем иерей отец Сергий, по-
благодарив гостей за прибытие 
в Кизляр почтить память жертв 
геноцида казачества, пожелал 
присутствующим быть верными 
православной вере, не забывать 
уроков прошлого. 

Стоя, все послушали «Гимн 
терских казаков» в исполнении 
ансамбля.

Повествование о трагедии ве-
ковой давности ведущей - дирек-

«Скорбный день 
российского казачества»

Чтобы вспомнить и почтить память терских казаков, пострадавших от репрессий расказачи-
вания, на мероприятие, названное организаторами «Скорбный день российского казачества», в 
историко-краеведческом музее имени Багратиона собрались местные казаки Кизлярского особого 
приграничного окружного казачьего общества ТВКО, Нижне-Терской казачьей общины и предста-
вители казачества соседних с регионов: Чеченской республики, Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края во главе с атаманом Терского казачьего войска 
Анатолием Маковкиным. Были работники культуры, воспитанники воскресной школы и учащи-
еся городской гимназии №1.

тора музея имени 
Багратиона Лю-
бови Мстислав-
ской, подкреплен-
ное слайдами и 
кадрами из филь-
мов о казачестве, 
заставляло зал 
сопереживать. 

А в высту-
плениях казаков 
- директора Ре-
спубликанского 
казачьего центра 
в Кизляре Сер-
гея Преснякова, 
члена правле-
ния Нижне-Тер-
ской казачьей общины Виктора 
Ильина красной нитью просле-
живалась мысль: надо помнить 
уроки истории, чтобы не повто-
рились черные для российского 
казачества события минувшего 
столетия. Терский ансамбль ка-
зачьей песни подобранным по 
случаю репертуаром из патрио-
тических песен сделал встречу 
незабываемой. 

Присутствовавшие атаманы и 
казаки не скупились на одобри-
тельные возгласы: «Любо!» И как 
сказал атаман Владикавказского 
округа ТКВ Андрей Лукин, «ма-

нера исполнения песен Терским 
ансамблем близка нам. Порадо-
вали артисты!» 

Он подарил коллективу «Свя-
тое Евангелие» от Владикавказ-
ской епархии.

«Великий русский писатель 
Лев Толстой сказал, что народ 
нельзя убить.  Так вот и казаче-
ство, несмотря на пережитые 
испытания, геноцид, забвение, 
возрождается на новом этапе 
современной истории», - от-
метил есаул Тарумовского рай-
онного казачьего округа Сергей 
Шапошников.

Наш корр.

В преддверии этой даты, 
12 февраля, в Кочубейской 
сельской библиотеке со-
стоялась встреча с воина-
ми-интернационалистами: 
Магомедом  Магомедови-
чем Ахбердиловым,  пред-
седателем районного  Со-
вета ветеранов боевых 
действий в Афганистане и 
Магомедовым  Магоме-
дом-Саидом Гусейнови-
чем, участником боевых 
действий в Афганистане.

 «Рядом с нами живут 
те, кто воевал в Афгани-
стане.  Многие солдаты 
вернулись с той войны  
окрепшими, возмужав-
шими, их грудь украсили 
ордена и медали. 

Но немало полегло со-
всем юных мальчишек на 
каменистой афганской 
земле. 

В их числе наш земляк  воин – интернационалист, младший сержант Владимир 
Павленко, награжденный орденом Красной Звезды (посмертно). Память о них будет 
вечной», - начиная встречу, сказала библиотекарь Юлия Бурова.

 «Все  действия, которые проходили на территории Афганистана, укладываются в 
одно ёмкое и страшное слово – война. Война, которая никогда не должна повторить-
ся, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь. 

Современное поколение не имеет права забывать эти исторические события. От-
радно, что библиотекарь Юлия Бурова в одну из своих приоритетных задач ставит 
тему патриотического воспитания молодежи», - отметил Магомед  Магомедович Ах-
бердилов. 

В библиотеке к этой знаменательной дате оформлена выставка: «Афганистан: эхо огнен-
ных гор.  Афганистан: без права на забвение».  С читателями библиотеки провели час ин-
формации: «Память возвращает нас в Афганистан».                                                                  

  Наш корр.

15 февраля в нашей стране будет отмечаться 30-летие вывода Советских войск с 
территории Афганистана.

Последний бронетранспортёр с нашими воинами пересёк мост Дружбы через Аму-
дарью, по фарватеру которой проходит граница с Афганистаном.

К подвигу «афганцев» 
сердцем прикоснись

Прокуратурой района по обращению  бывшего 
работника муниципального бюджетного учреж-
дения «Прогресс» Горемыкина С.В. о невыплате 
заработной платы в сумме 62500 рублей проведена 
проверка.

Проверкой исполнения МБУ «Прогресс» требова-
ний трудового законодательства установлено, что у 
названного предприятия на 03.12.2018 перед Горемы-
киным С.В. имеется задолженность по невыплачен-
ной заработной плате в размере 91793 рубля.

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации каждый 
гражданин имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда.

Согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

Статьей 22 ТК РФ на работодателя возложена обязанность выплачивать 
в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным дого-
вором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договора-
ми.

Таким образом, директором названного МБУ не обеспечено соблюдение 
установленного законодательством Российской Федерации права работни-
ков предприятия на получение заработной платы в полном объеме.

Решением Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский 
район» от 29.09.2018 № 142 и постановлением администрации муниципаль-
ного района «Тарумовский района» от 03.10.2018 № 262 МБУ «Прогресс» 
ликвидировано, вследствие чего 03.12.2018 на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации с Горемыкиным С.В. расторгнут тру-
довой договор.

Вместе с тем администрацией муниципального района «Тарумовский  
район» как учредителем МБУ «Прогресс» к погашению Горемыкину С.В. 
задолженности по заработной плате приняты не были, что нарушало его за-
конные права на вознаграждение за труд.

В целях устранения нарушений федерального законодательства прокура-
турой района главе администрации муниципального района «Тарумовский 
район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого ви-
новное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 
задолженность по заработной плате указанного гражданина погашена в пол-
ном объеме.

Информируя жителей района об указанном факте, прошу в случае подоб-
ных нарушений трудового законодательства обращаться в прокуратуру ра-
йона.

В.Н.Морозов, прокурор района.

Прокуратура информирует



Ежемесячная денежная выплата предоставляется определенным категори-
ям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате 
воздействия радиации.

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в 
рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое пред-
усматривает более высокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным 
законам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору граж-
данина.

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году будет проиндексирован с 1 
февраля, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2018 год выплат, пособий и компенса-
ций.

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, обязаны безотлагательно сооб-
щать в территориальный орган Пенсионного фонда России об обстоятельствах, влияющих на изменение раз-
мера ЕДВ, а также влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты.

Узнайте больше на сайте  www.pfrf.ru
Отдел Пенсионного фонда РФ в Тарумовском районе.
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Сегодня РШМ на I и II стадиях, 
когда возможно выполнение опе-
раций с сохранением детородной 
функции, выявляют примерно у 
60% женщин. На IV стадии - у 10%, 
но таких случаев теоретически не 
должно быть. 

Получается, либо женщина очень 
много лет не приходила к врачу, 
либо осмотр был проведен некаче-
ственно.

Долгий процесс
Проведя многочисленные иссле-

дования, ученые пришли к выводу, 
что основное условие для появле-
ния РШМ – это заражение виру-
сом папилломы человека (ВПЧ). 
Всего существуют более 120 типов 
ВПЧ, которые делятся на две груп-
пы: вирусы папилломы высокого 
онкогенного риска и низкого онко-
генного риска. Разные типы ВПЧ 
становятся причиной таких пато-
логий, как бородавки на коже, гени-
тальные кондиломы, рак гортани, 
прямой кишки, ануса и др.

Однако не у всех женщин, зара-
женных ВПЧ, развивается РШМ. 
Более того, у подавляющего боль-
шинства женщин инфекция, вы-
званная ВПЧ, проходит самостоя-
тельно, без лечения. 

Но у части женщин, зараженных 
ВПЧ, развивается предраковое со-
стояние – дисплазия шейки матки, 
- которое в течение 10-20 лет может 
перерасти в РШМ. 

Бывают случаи молниеносного 
развития РШМ, например, во время 

Лучше предупредить, чем лечить - эти мудрые слова весьма актуальны, когда речь идет о таком ко-
варном заболевании, как рак шейки матки (РШМ).

беременности, когда у женщины 
изменяется гормональный фон, 
снижается иммунитет.

ВПЧ передается половым и 
контактным путем (от матери к 
дочери при родах, кормлении). 
Известны случаи, когда вирус 
обнаруживали у совсем малень-
ких девочек.

Большинство женщин являются 
носителями ВПЧ. 

Они должны знать о том, что на 
начальном этапе онкологического за-
болевания нет никаких симптомов, 
их может ничего не беспокоить. По-
этому очень важна профилактика.

ВПЧ - это единственная инфекция, 
которую сегодня практически невоз-
можно излечить, но РШМ - един-
ственное онкологическое заболева-
ние, которого можно не допустить, 
если проводить профилактику. Про-
блема решаема.

Существуют несколько факторов, 
повышающих риск развития рака 
шейки матки, среди которых - раннее 
начало половой жизни (до 18 лет); 
ранняя беременность и роды (до 16 
лет); большое количество сексуаль-
ных партнеров или сексуальный пар-
тнер, имевший большое количество 
половых связей; курение.

Проблема РШМ наиболее акту-
альна для женщин после сорока лет, 
но это заболевание может возникать 
и в более молодом возрасте.

Что делать?
Специалисты призывают женщин 

посещать гинеколога раз в полгода. 

При первичном осмотре врач обяза-
тельно берет мазок на цитологию. 

Если мазок на цитологию показал 
нежелательные изменения в шейке 
матки, назначается следующий ана-
лиз - кольпоскопия. 

Если во время кольпоскопии были 
выявлены подозрительные участки, 
производится биопсия шейки матки. 

У молодых женщин, до 30-35 лет, 
чаще встречаются предраковые со-
стояния, а именно дисплазия шейки 
матки. 

Если своевременно выявить и на-
чать лечить дисплазию, то РШМ 
можно предотвратить.

Чтобы снизить риск развития 
РШМ, женщинам рекомендуется 
защититься от ВПЧ: в настоящее 
время разработаны вакцины (при-
вивки), которые создают иммунитет 
и не позволяют опасным вирусам 
«поселиться» в организме.

- По мнению международных экс-
пертов, лучше всего вакцинацию 
проводить девочкам за 1,5-2 года до 
первого сексуального опыта и воз-
можного контакта с ВПЧ.

З.И.Исаева, акушер-гинеколог 
Тарумовской ЦРБ.

Ваше здоровье

Основные правила пользования бытовыми газо-
выми приборами:

- перед включением всех газовых приборов необхо-
димо проветривать помещение и на все время работы 
оставлять форточку открытой. Не оставляйте работаю-
щие газовые приборы без внимания и следите, чтобы 
пламя конфорки не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно 
сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке 
и только после этого можно открывать кран на газовом 
приборе;

- следить за исправностью дымоходов и вентиляци-
онных каналов – проверять тягу до и после включения 
газового оборудования с отводом продуктов сгорания в 
дымоход, а также периодически во время его работы;

- регулярно проверять исправность газового обору-
дования: для этого необходимо заключить договор со 
специализированной организацией на проверку техни-
ческого состояния газового оборудования.

Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева помеще-

ний;
- использовать газовые приборы с неисправной или 

отключенной автоматикой безопасности;
- оставлять работающие газовые приборы без присмо-

тра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрез-

вом состоянии;
-самостоятельно проводить установку и ремонт газо-

вого оборудования.

Грипп наряду с чумой, сыпным 
тифом, оспой составлял ту грозную 
силу мировых поветрий, которые 
несли ужас и смерть народам. Тяже-
лейшая пандемия гриппа отмечена 
в 19 веке - заболевание, вошедшее в 
историю под названием “испанка”. 
За полтора года унесла 25 млн жиз-
ней, т.е. вдвое больше, чем погибло 
людей в течение 4-х с лишним лет в 
Первой мировой войне.

Тем не менее, грипп и сейчас на-
носит большой ущерб здоровью че-
ловечества. 

Грипп и гриппоподобные болезни 
в среднем ежегодно составляют 50% 
всех инфекционных заболеваний. 
Именно эти болезни дают 15-20% 
общего числа потерь трудоспособ-
ности населения в большинстве 
стран. Чем же объяснить, что чело-
вечество, сумевшее избавиться от 
таких страшных заболеваний, как 
чума, холера, оспа, не может до сих 
пор ликвидировать грипп, и что же 
такое грипп?

Грипп - острое, высоко контагиоз-
ное заболевание, которое отличается 
резким токсикозом, умеренными ка-
таральными явлениями с наиболее 
интенсивным поражением трахеи 
и бронхов. Вызывается грипп виру-
сами группы А, В, С; поражает как 
человека, так и некоторых животных 
(лошадь, свинья, хорёк, птицы).

Именно вирусы группы “А” от-
ветственны за появление пандемии 
и тяжелых эпидемий. Вирус гриппа 
передается воздушно-капельным пу-
тём, также возможен бытовой путь 
передачи - например, заражение че-
рез предметы обихода. Для гриппа 
характерны сезонность - холодное 
время; длительность инкубационно-
го периода при гриппе колеблется от 
нескольких часов до 3-5 дней, чаще 
всего составляет 1-2 дня.

Болезнь начинается остро, внезап-
но, с озноба, повышения температу-
ры, общего недомогания, першения 
в горле, заложенности носа. Для 
гриппа характерны резкие голов-
ные боли; особенно в лобной части, 
боль при движении глаз, нередко и 
головокружения, отмечается сильная 
потливость, резкая слабость.

У детей грипп может протекать 
очень тяжело, заболевание начина-
ется остро, с резким высоким подъ-

Грипп, “испанская болезнь”, “инфлюэнца”. Каких только назва-
ний ни давал народ этой болезни! В них отражалось своеобразие за-
болевания - быстрота распространения, острое его начало.

ёмом температуры, затруднением 
дыхания, порой потерей сознания; 
появляются судороги, рвота, кото-
рая быстро обезвоживает организм, 
теряется вес. Источником инфекции 
является больной человек. При чи-
хании капельки слюны могут разле-
таться на расстояние до 2-х метров, 
при кашле до 2-3,5 метров; вирус 
гриппа сохраняется во внешней 
среде недолго, через 30-60 минут он 
погибает под воздействием света, 
высушивания или под воздействи-
ем малых количеств хлора.

Среди мероприятий по пред-
упреждению гриппа особое место 
занимает вакцинопрофилактика. 
Вакцинация против гриппа созда-
ёт высокую степень защиты. При-
вивки вакциной обычно проводят в 
осеннее время, так как в холодный 
период чаще наблюдаются вспыш-
ки ОРВИ, гриппа.

Вакцинация проводится органи-
зованно, специальными бригадами 
медицинских работников.

Устойчивость организма к за-
болеванию гриппом сохраняется 
примерно в течение года, поэтому 
противогриппозные прививки при-
ходится делать ежегодно. 

Несмотря на то, что учёные уве-
рены в необходимости вакцинации 
населения, сегодня и через интернет, 
и через СМИ граждане получают 
массу недостоверной информации. 
Мы видим рост отказов от при-
вивок, публикуются неавтори-
тетные мнения, к которым люди, 
тем не менее прислушиваются, 
что влечёт за собой негативные 
последствия.

Вакцинация населения - важ-
ное общественно-значимое направ-
ление современной медицины. При 
эпидемии вероятность заболевания 
привитых людей уменьшается на 
порядок, а смертность - на 2 поряд-
ка.

С.Ремизова, врач-инфекцио-
нист Тарумовской ЦРБ.

При появлении запаха газа:
- не включайте электроприборы;
-не допускайте образования искры или огня в загазо-

ванном помещении;
- немедленно сообщите об инциденте в газовую служ-

бу по телефону 04.
До прибытия специалистов аварийной газовой служ-

бы по возможности организуйте охрану загазованного 
места и проветривайте помещения.

А.М.Анваров, начальник отделения надзорной 
деятельности № 9 по г.Ю-Сухокумску, Тарумовско-

му и Ногайскому районам.

Сообщает служба 01

Согласно п1.п.1 настоящие Прави-
ла определяют норму общей площа-
ди индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей воен-
нослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможен-
ных органов Российской Федерации 
(далее - военнослужащие), потеряв-
шим кормильца, ремонт которых 
подлежит оплате за счет средств 
федерального бюджета путем вы-
платы гражданам соответствующих 
средств (далее - жилые дома), по-
рядок расчета размера этих средств 
и порядок взаимоотношений между 

Управление социальной защиты населения в МР «Тарумовский 
район» РД информирует население о том, что постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 утверждены 
правила обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов (частный дом), принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел российской федерации, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-
вопожарной службы государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов российской федерации, потерявшим 
кормильца.

гражданами и органами в сфере 
социальной защиты населения, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации (далее - органы 
социальной защиты населения), в 
связи с выделением средств на про-
ведение ремонта жилых домов.

Настоящие Правила не распро-
страняются на граждан, проживаю-
щих в жилых домах государствен-
ного и муниципального жилищных 
фондов, а также в жилых помеще-
ниях, находящихся в собственности 
граждан и расположенных в много-
квартирных домах.

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по адресу: 
с. Тарумовка, ул. Советская, д. 17, 

телефоны: 3-12-83, 3-10-21.
УСЗН в 

МР «Тарумовский район» РД.

Как получить ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ)

Лучше предупредить, чем лечить Грипп наступает

Новое в правилах ремонта



14 февраля отметила Юбилейный День рождения 
Карташова Ольга Ивановна,

 и.о.руководителя МКУ  «Отдел образования» МР «Тару-
мовский район» РД.   Коллектив Отдела образования адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД  поздравляет Вас, 
уважаемая Ольга Ивановна, от всей души желают здоро-
вья, счастья, тепла и внимания близких людей, хорошего 
настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот день 
подарит красивые поздравления и самые теплые пожела-
ния! 

 Директора школ Тарумовского района поздравляют с 
Юбилейным днем рождения  

  Карташову  Ольгу  Ивановну, 
и.о.руководителя МКУ  «Отдел образования» МР «Тару-

мовский район» РД.и желают, чтобы не убавлялись силы 
и выносливость, чтобы не исчезали надежды и мечты. 
Желаем Вам больших успехов в работе, достижений и 
надежных друзей, доброго здоровья, счастья и благопо-
лучия! 
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Примите 
поздравления!

Продаются 30 голов овец (из них 22 ягненка). Теле-
фон: 8 928 527-54-15, спросить Адама.

Аттестат № 891147, выданный Тарумовской СОШ в 1982 
году на имя Чебанько Олега Юрьевича, считать недей-
ствительным.

Объявления

На основании ст.52 ч.б ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», представляем информацию о муниципальных слу-
жащих по администрации МО «сельсовет Новогеорги-
евский» Тарумовского района РД за 4 квартал 2018 год, с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих - 2 чел. - 124,8 
тыс. руб. 

Х.А.Халимов, председатель сельского Собрания.

Республика Дагестан
Муниципальное образование

«сельсовет Новогеоргиевский»
Новогеоргиевское сельское 

Собрание Тарумовского района 
29.12.2018г.

Решение № 5
Об утверждении бюджета на 2019г. и плановые перио-

ды 2020-2021гг.
 Рассмотрев расчетные показатели по бюджету Админи-

страции МО «сельсовет Новогеоргиевский» на 2019г. Ново-
георгиевское сельское собрание

Решает:
Утвердить бюджет администрации МО «сельсовет Ново-

георгиевский» на 2019г. и плановые периоды 2020-2021гг.   
по следующим показателям:

Всего доходов - 7841.4 т.р
Всего расходов -7841,4 т.р

Х.А.Халимов, председатель сельского Собрания.

Администрация МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района РД предоставляет сведения об 
исполнении доходов бюджета за 2018г. (в т.р.).

М.С.Магомедгаджиев, глава администрации 
МО «с/с Юрковский»

На основании ст.52 ч.б ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», предоставляем информацию о муниципальных слу-
жащих по администрации МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района РД за 2018год, с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих - 2чел. -  
682,4т.р.

М.С.Магомедгаджиев, глава администрации 
МО «с/с Юрковский».

Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин 
поздравляют с Днями рождения ветеранов труда и заслу-
женных тружеников Тарумовского района:

Примите поздравления с Днем рождения, желаем здо-
ровья, благополучия,  чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций, приятных моментов и постоян-
ного круговорота позитивных событий. Пусть каждый 
день Вашей жизни будет согрет теплом!  

13 февраля - Редькин  Семен Яковлевич - 90 лет, 
с.Коктюбей.

16 февраля - Арзуманова Мария Михайловна -  
93 года - с.Тарумовка, участник ВОВ.

18 февраля - Медалиева Феня Григорьевна - 83 года, 
с.Карабаглы.

18 февраля - Гасанов  Магомедсалам  Гасанович -  
80 лет, с.Новониколаевка.

18 февраля - Сулименко Тамара Григорьевна - 70 лет, 
с Кочубей.

19 февраля -  Филанова Мария Григорьевна - 86 лет, 
с.Таловка.

20 февраля  - Бурчиев Афанасий Гургенович - 83 года, 
с.Карабаглы.

21 февраля - Зозуленко Анна Ивановна - 70 лет, с.Юр-
ковка.

Х.А.Халимов, глава администрации 
МО «с/с  Новогеоргиевский» 

Администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» Тару-
мовского района РД предоставляет сведения об исполнении дохо-
дов бюджета за 2018г. (в т.р.).
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования “село Новодмитриевка”

Тарумовского района РД от     04.02.2019 г. № 12 
 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-

Дмитриевка;
площадь земельного участка:  1 165 571,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:458 
права на земельный участок: в собственности МО 

“ село Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
36 400 (тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 78 

копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
1 092 (одна тысяча девяносто два) рубля 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: 15.03.2019 г.

Сумма задатка: 7 280 (семь тысяч двести восемьдесят) 
рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка 
“ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810182093000721 
 л/сч 05033924240 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.03.2019 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 15.02.2019 
г. по 17.03.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адре-
су:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 
ул. Колхозная, 42

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  18.03.2019 г. в 11 ч. 20 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-

ка, ул. Колхозная, 42 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

22.03.2019 г. в 11 ч. 20 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 

ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского 
района РД. Администрация МО “ село Новодмитриевка 
“ Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победителем. 
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО “ село Новодми-
триевка “ Тарумовского района РД  указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от 
подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-
продажи земельного участка, порядком проведения торгов 
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “сельсовет Таловский”
Тарумовского района РД от     12.02.2019 г. № 8 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Таловка; 

площадь земельного участка:  570 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000182:120 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

сельсовет Таловский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
17 801 (семнадцать тысяч восемьсот один) рубль 10 ко-

пеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 534 (пятьсот тридцать четыре) рубля 00 ко-

пеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 15.03.2019 г.
Сумма задатка: 3 560 (три тысячи пятьсот шестьесят) 

рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Таловский 

“ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003850 / 053101001 
 Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40204810700000000579 
 л/сч 05033924270 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.03.2019 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
15.02.2019 г. по 17.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Таловка, ул. Советская, 112
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ сельсовет Таловский “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  18.03.2019 в 12 ч. 20 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Со-

ветская, 112 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными 

к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 22.03.2019  г. 
в 12 ч. 20 мин

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Со-
ветская, 112

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор аренды земельного участка с Админи-
страцией МО “ сельсовет Таловский “ Тарумовского 
района РД. Администрация МО “ сельсовет Таловский 
“ Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. 

Договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Ад-
министрацию МО “ сельсовет Таловский “ Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный участ-
ник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов анну-
лируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Гороскоп с 18 по 
24 февраля

  Овен
Эта неделя окажется не самой легкой, но в 

дальнейшем вы будете вспоминать об этом как 
о бесценном опыте. Приятные события начнут 
происходить с 21 февраля. Сами инициируйте 
встречи с близкими. А на работе меньше раз-
говаривайте.

  Телец
Судьбоносная встреча с будущим возлюблен-

ным может произойти именно в данный пери-
од. Не ставьте крест ни на ком! Настроение у 
вас будет на высоте, это стоит использовать для 
решения трудных вопросов. Будьте аккуратнее 
на скользкой дороге: лучше перестраховаться.

  Близнецы
На работе вам наконец-то представится шанс 

проявить себя. Будьте во всем впереди: это по-
влияет на ваше денежное вознаграждение. И 
держитесь увереннее! А вот дома наоборот: 
чтобы избежать конфликтов и ссор, сейчас сто-
ит проявить мягкость и пойти на уступки. Вам 
зачтется.

  Рак
Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши 

слова могут быть использованы в дальнейшем 
против вас. Свои планы также пока держите в 
секрете. Старайтесь не сидеть дома: можно от-
правиться на полноценный отдых или провести 
выходные в непривычной для вас обстановке.

  Лев
Не торопите события и не торопитесь сами! 

Проверяйте все документы, которые будете за-
полнять. 18 число благоприятно для любовных 
встреч. Слова, сказанные в этот день избранни-
ком, можно принимать за чистую монету.

  Дева
В данный период вас не раз могут поставить 

в неловкое положение. Отреагируйте с юмором, 
чтобы выглядеть достойно. Вероятны денеж-
ные бонусы в виде прибавления к зарплате или 
премии. Только не тратьте их сразу на импуль-
сивные покупки. Посмотрите на перспективу.

  Весы
Сейчас вы можете попробовать разные сфе-

ры. Смена работы в данный период благопри-
ятна. Если что-то не получается, руководствуй-
те девизом «все к лучшему!» В ближайшую 
неделю лучше не совершать перелеты. Пере-
сядьте на наземный транспорт.

  Скорпион
Используйте свои таланты по максимуму! 

Это время, когда вы смело можете заявить о 
себе. В отношениях с коллегами будьте сдер-
жанны: возможно, вам готовят подставу. Рядом 
с любимым человеком постарайтесь быть мяг-
че, умерьте свою гордыню. Это спасет ваши от-
ношения.

  Стрелец
Вы найдете время для всего, что хотели 

осуществить. Даже самые нереальные планы 
будут реализованы. 18 февраля вас могут ожи-
дать внезапные перемены в лучшую сторону. 
Уделяйте внимание мелочам во всем, вплоть до 
собственного внешнего вида. Будьте на высоте!

  Козерог
Если хотите сделать хорошо, сделайте сами! 

Дома вам понадобится терпение, чтобы не раз-
ругаться с близкими в пух и прах. Материаль-
ные проблемы лучше не накапливать. Нужно 
взять в долг? Сделайте это с помощью кредита 
в банке.

  Водолей
Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, 

сохраняйте невозмутимость. Будьте спокойны 
внешне, и останетесь победителем. Будут не-
решенные вопросы на работе, закрыть которые 
рекомендуется до конца месяца. В 20-х числах 
вам не помешает отдохнуть.

  Рыбы
Вас ждет размеренный период. Это время 

для отдыха и общения с близкими. Ни в коем 
случае не конфликтуйте, наоборот - миритесь! 
Неплохо будет сейчас уделить больше времени 
своему хобби. Не бойтесь тратить деньги: они 
вернутся к вам.

Погода в 
феврале

Детиш-
ки хотят 
поиграть 
в снежки, 
приходит-
ся возить 
их в горы. 
Когда ждать снега в Махач-
кале?

С. Казаков, Махачкала.
Синоптики республики про-

гнозируют бесснежный фев-
раль в Махачкале. 

По данным метеорологов, 
температурный режим в этом 
году ожидается на 3-4 градуса 
выше, чем в прошлом. 

Отсутствие снега связано с 
преобладанием теплых воз-
душных масс со стороны Ира-
на и Афганистана. 

«На протяжении месяца 
ночью ожидается пониже-
ние температуры до минус 
3 градусов Цельсия, днем 
- повышение до + 8 градусов. 
Кроме того, прогнозируют-
ся умеренные осадки в виде 
кратковременных дождей», 
- говорит начальник Дагестан-
ского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды Абдулгалим 
Дадашев.

А вот весна будет довольно 
прохладной, а местами и мо-
розная, что может негативно 
сказаться на агропромышлен-
ном секторе.

«АиФ в Дагестане»

8 февраля в 
Коктюбейской  
сельской библио-
теке библиотекарь 
Светлана Гаенко 
провела  меро-
приятие «Поэзии 
чудесный гений», 
посвященное Дню 
памяти А.С. Пуш-
кина. 

В мероприятии 
участвовали учащи-
еся Коктюбейской 
СОШ. В начале уче-
никам были расска-
заны  интересные 
факты из жизни ве-
ликого поэта и его 
творчества. Затем 
ребята с большим 
удовольствием участвовали в викторине «Свет мой, зеркальце, скажи!»

Отрадно, что ребята действительно читают книги А.С. Пушкина и им 
не составило труда отвечать на вопросы. С большим удовольствием они 

читали стихи А.С.Пушки-
на. Все вместе прочитали 
сказку «Сказка о золотом пе-
тушке»,которой в этом году 
исполняется 185 лет.

К этому  дню в библиоте-
ке была оформлена выстав-
ка «Звенит он, Пушкинский 
родник».

P.S. В Раздольевской би-
блиотеке 8 февраля  про-
шло мероприятие «Богатый 
и красивый русский язык», 
с участием школьников 4-6 
классов.

* Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не 
обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им ничего не 
ясно, а вот наступит завтра и тогда станет ясно, что за по-
года в этот день.

                                          * * *
* Один англичанин решил отдохнуть в загородной гости-

нице, но поскольку всегда брал с собой любимого пса, на-
писал администрации отеля письмо с вопросом, разрешено 
ли в номере держать собаку.

Ответ из гостиницы был таким:
“Дорогой сэр! В нашей практике еще не было ни одного 

случая, чтобы собака прожгла постельное белье, увезла с 
собой из номера полотенца, залила соком обои или уехала 
не расплатившись. Поэтому мы с удовольствием примем 
вашего пса! Если он за вас поручится, то готовы вместе с 
ним разместить и вас.”

                                          * * *
* Знакомая рассказала.
Ее маме 82 года. Пошла с какой-то болячкой к участково-

му терапевту. Та ей (очевидно, чтобы успокоить) предлагает 
прийти снова лет через 20. “А вы уверены, что я вас здесь 
застану?” - спросила ее бабуля.

                                          * * *
  - Папа, ты можешь решить за меня задачу по математи-

ке?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!
                                          * * *
- Розочка, а правда, что вас Семён бросил?
- Ой, прямо-таки бросил! Он меня даже поднять не смог!
                                          * * *
- Он был обычным котом, лежал на печи и ел сметану.
Но армия добралась и до него.
Смотрите на видео “Кот в сапогах”.
                                           * * *
* Женщинам на заметку: “Каждый женатый мужчина 

доверху загружен семейными обязанностями. Из-за такого 
перегруза ему даже с дивана к столу трудно подняться”.

                                          * * *
* Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на 

послезавтра - получишь сразу 2 свободных дня!

Немного юмораМероприятия в 
библиотеках


