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С Днем Тарумовского района!

Поздравление главы администрации МР «Тарумовский район» РД А.В.Зимина
Уважаемые земляки!
Примите поздравления с праздником – очередным Днём района!
Нынешний день района не является юбилейным.
Поэтому было принято решение
отметить его без особого размаха,
в скромной, но торжественной обстановке.
За 72 года существования района
жителями был пройден большой,
трудный и славный путь.
Вместе со всей страной Тарумовский район воевал на полях сражений, восстанавливал народное хозяйство.
Мы по праву гордимся нашими
земляками – теми, кто добросовестно трудился и трудится на тарумовской земле.
Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на
смену, создавая прочный фундамент
дальнейшего процветания земли.
День рождения Тарумовского района – это праздник его жителей, всех,
кто сохраняет и чтит традиции,
уважает историю своей малой родины.
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу своей души в
Уважаемые жители Тарумовского района!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим общим
праздником – Днём района.
Этот праздник, ставший уже традиционным,
позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории славной Тарумовской земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил её своим трудом,
своим творчеством, своими подвигами на полях
сражений.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать,
что район развивается, живёт полноценной жизнью. Даже за год со времени предыдущего праздника практически в каждом из поселений произошли
позитивные перемены. И в этом – заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жители района!
Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоровья, мира
и благополучия. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне!
М.С.Арацилов, депутат НС РД.

становление и развитие района.
У истоков нашей истории стоят подвиги рыбаков, земледельцев,
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, людей,
поднимавших хозяйство района в
послевоенные годы.
За эти годы менялась территория
района, его экономическое и социально-культурное развитие.
Неизменным оставалось одно
– отношение людей к любимому
району.
Тарумовский район для жителей –
не просто место жительства. Это
общий дом, объединяющий людей
разных национальностей, судеб, характеров, поколений в единое целое.
Как невозможно научиться читать,
не зная букв, так нельзя глубоко понять историю страны, не ведая
судьбы своих предков, своего района.
По меркам нашей огромной страны Тарумовский район небольшой, но
он вносит свой достойный вклад в ее
развитие.
И главная его гордость и ценность
- живущие здесь люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасу-

ющие перед трудностями, упорно
созидающие в будни и замечательно
отдыхающие в праздники.
Большие надежды мы возлагаем
на молодежь. Именно ей предстоит
строить новую жизнь, и от молодых зависит, какой она будет.
Каждый прожитый районом год
– это шаг вперед.
У Тарумовского района богатая
история, нам есть чем гордиться, но
не покидает стойкая уверенность,
что лучшие моменты еще впереди!
Убежден, что при нашей достойной работе, при внимании и поддержке Республиканских властей
наш район и дальше будет оставаться стабильным и успешным.
Уважаемые жители многонационального Тарумовского района!
Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов,
удачи во всех начинаниях, стабильности и экономического процветания.
Желаю уверенности в своих силах
и завтрашнем дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!
С праздником, дорогие земляки!

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Примите искренние поздравления
с замечательным праздником – Днём
района!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы
ни складывались наши судьбы, всех нас
объединяет любовь к нашему общему
дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям.
Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Хочу поблагодарить всех жителей
Тарумовского района района за преданность своей малой Родине! Желаю вам
здоровья и благополучия, успехов во всех
добрых делах и начинаниях!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Дорогие земляки,
от всей души примите поздравления с 72-й годовщиной
Тарумовского района!
Мы гордимся трудовыми подвигами наших жителей, чей
вклад важен не только в летописи района, но и в истории края
и всей страны.
День района дает прекрасную возможность отметить заслуги людей разных поколений и профессий: рыбаков и моряков,
строителей и транспортников, врачей и учителей, военных, деятелей культуры и спорта.
В своей истории район не раз сталкивался с трудностями, и
сегодня приходится постоянно отвечать на новые вызовы времени, но вы, его жители, всегда добиваетесь успеха благодаря
любви к своей малой родине и умению эффективно трудиться.
В этот знаменательный день примите слова благодарности
за ваш труд и бесценный вклад в развитие Тарумовского района, за искреннюю любовь к родному краю.
От всей души сегодня всем жителям Тарумовского района желаю здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых успехов и трудовых свершений!
Н.А.Черникова, Почетный гражданин Тарумовского района.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Тарумовского района!
Рабочие и труженики сельского
хозяйства, предприниматели и работники органов власти, работники
социальной сферы и сферы обслуживания, пенсионеры и молодежь – все
мы одна команда! Сегодня наш общий
праздник!
Мы по праву гордимся историей
нашего района, его достижениями,
верим в его будущее.
Желаю, чтобы всё, что было достигнуто за годы существования района, сохранилось и обязательно
приумножилось. Пусть будут реализованы все ваши самые смелые
проекты, и с успехом взяты новые трудовые вершины!
А.И.Чебанько, председаль
Совета женщин Тарумовского района.
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Реконструкция
центральной площади
Под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова 16 октября состоялось совещание по вопросу проведения необходимых мероприятий для осуществления капитального ремонта площади им. В.И. Ленина в г. Махачкале, сообщает
пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.
Было отмечено, что основная цель – создание комфортной благоустроенной городской среды, а вместе с ней и нового, современного образа центральной площади
столицы республики.
По словам Артёма Здунова, благоустройство городских пространств учитывает
многостороннее функциональное использование и посещаемость, формирует благоприятную комфортную среду для жителей
и гостей столицы Дагестана: «Махачкала
уникальна своей историей и традициями.
В концепции благоустройства площади
важно сохранить и подчеркнуть ее уникальность и характер, историческое и культурное значение. В основу современного
облика площади необходимо привнести
новые элементы — орнаменты народов
Дагестана».
Врио руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир
Гусейнов презентовал предложения по итогам общественных обсуждений. Как было
отмечено, по проекту планируется адаптация площади под потребности инвалидов
и других маломобильных групп населения.
Кроме того, планируется функционально
разбить проект на зоны проведения госу-

дарственных событий, праздничных, развлекательных программ и рекреации. Предлагается интеграция дополнительных зон отдыха
с бесплатным WI-FI. Планируется высадка
деревьев, замена устаревшего плиточного
покрытия. В рамках разработки проекта
будут применены элементы национальной
идентичности.
Было озвучено возможное создание Аллеи
поэтов и писателей Дагестана, которая позволит жителям и гостям столицы ознакомиться
с творчеством и самобытностью литературного многообразия Дагестана.
Врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов проинформировал, что предложения
жителей города, озвученные на разных этапах общественных обсуждений, внесены в
техническое задание для проведения конкурсных процедур на разработку проектносметной документации.
Подводя итоги совещания, Артём Здунов
поручил Незиру Гусейнову проследить,
чтобы все было выполнено качественно и в
срок.
На реконструкцию махачкалинской площади мэрией Москвы выделено 350 миллионов рублей. Работы начнутся в 2019 году.

Свет солнечной ягоды
В республике завершается уборка винограда. Какая площадь убрана на сегодняшний день, какова урожайность солнечной ягоды? К сожалению, однозначно ответить
на этот вопрос невозможно, поскольку цифры меняются каждый день. Сегодня мы
можем говорить лишь о предварительных итогах. Окончательные будут подведены
чуть позже, но уже можно смело заявлять: программа минимум выполнена.
По последним данным (на начало октября), в республике собрано 138 тыс. 176
тонн винограда. При этом 114 тыс. тонн
ягоды отправлено на переработку, свыше
29 тыс. тонн реализовано. За 9 месяцев
текущего года алкогольными предприятиями республики произведено 560 тыс. дал
коньяка, 763 тыс. дал шампанского и почти
188 тыс. дал вина виноградного. При этом с
начала года алкогольпроизводящими предприятиями республики уплачено почти 2
млрд рублей акцизного налога в бюджеты написания обзора уборку завершили. Следует подчеркнуть, что эти хозяйства уже отпраразных уровней.
Больше всего винограда традиционно вили на переработку 11563 тонны ягоды.
Всего в 2018 году сельхозтоваропроизвособрали аграрии Дербентского района –
около 46 тыс. тонн. В числе лидеров также дители республики намерены увеличить ваКаякентский (22,7 тыс. тонн) и Табасаран- ловой сбор винограда и нацелились собрать
ский (13,4 тыс. тонн) районы. Чуть в мень- 170-180 тыс. тонн ягоды. Напомним, что в
ших масштабах виноград выращивают 2017 году было собрано 168,8 тыс. тонн витакже в Карабудахкентском, Кайтагском, нограда.
Руководство республики развитию отСергокалинском, Сулейман-Стальском и
других районах. К примеру, по последним расли уделяет приоритетное внимание. На
данным, публикуемым на сайте Карабудах- развитие виноградарства в текущем году в
кентского района, в муниципалитете собра- бюджете заложено 580 млн рублей, 100 млн
но более 6050 тонн винограда с площади рублей – на субсидирование сданного на пе624 га. Средняя урожайность составляет 97 реработку винограда и 480 млн рублей – на
центнеров с гектара. Окончательная цифра субсидирование работ по закладке и уходу
по сбору солнечной ягоды будет значитель- за молодыми виноградниками. В настоящее
но выше, если учесть, что под эту культуру время площадь виноградников в Дагестане
составляет 25 тыс. га, из которых 18 тыс.
в районе отведено 928 гектаров.
В некоторых виноградарских хозяйствах – плодоносящие. Нетрудно подсчитать, что
Каякентского района продолжается убор- при средней урожайности, приближающейка. По оперативным данным, в сезоне 2018 ся к отметке 100 центнеров с гектара, собрать
года собрано уже 27253 тонны винограда, 170-180 тысяч тонн – задача вполне реальв том числе 15690 тонн столовых сортов. ная.
До недавних пор развитие виноградарства
Средняя урожайность составила 86,2 ц/га.
Здесь лидерами по валовому сбору вино- в какой-то степени сдерживало отсутствие
града являются ГУП «Каспий» (3080 тонн), собственного питомника по выращиванию
ГУП «Кировский» (3000 тонн), СПК «Но- посадочного материала. Сейчас и эта прововикринский» (2522 тонны). ГУПы «Кая- блема практически решена. На территории
кентский», «Чкаловский», «Утамышский», 8 муниципальных образований на общей
«Усемикентский»,«Башлыкентский»,СПК площади в 32 гектара расположены 10 пи«Дейбук», «Джаванкентский» на момент томников.
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Задолженность погасят
по частям
Председатель Правительства РД Артём Здунов 16 октября провел совещание по
вопросу «О реструктуризации задолженности ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В частности, речь шла о проекте соглашения о реструктуризации задолженности
путем предоставления рассрочки, подготовленного вышеупомянутой организацией.

Согласно проекту соглашения, к реструктуризации принимается задолженность
– более 550 млн рублей, рассрочка устанавливается на период до 31 июля 2019 года и
предполагает ежемесячное погашение задолженности.
В целом Правительство республики поддержало поступившее предложение.
Также в рамках совещания был обсужден
вопрос, касающийся инвентаризации газопроводных сетей, часть которых имеет «задвоение», то есть право собственности на
одну и ту же сеть принадлежит как республике, так и тому или иному муниципалитету.
«На наш взгляд, решение этой проблемы
должно обрести статус приоритетной, поскольку это напрямую влияет на доходы
бюджета республики.
Нужно определиться с реестром этих объектов, разобраться с имущественными претензиями муниципалитетов, в частности со
стороны Сулейман-Стальского, Хасавюртовского, Дербентского районов. Как можно
быстрее все эти сети необходимо поставить
на учет и сдавать в аренду», – высказал мнение врио вице-премьера республики Гаджи-

магомед Гусейнов.
Свой комментарий по теме учета газовых
сетей дала и врио заместителя Председателя Правительства – министра земельных и
имущественных отношений РД Екатерина
Толстикова. Она сообщила, что, по данным
«Газпром газораспределение Дагестан», в
республике 13 тыс. км сетей.
«Мы разобрали все газопроводы на те,
по которым есть свидетельства о регистрации, исходная техническая документация,
и те, которые просто учтены, но по ним
нет никаких документов», – отметила она
и добавила, что расчетная «задвоенность»
сетей составляет 2,8 тысячи километров.
«В этой связи созданы рабочие группы, собраны все имеющиеся документы.
Сейчас мы разобрались с нашей собственностью, есть понимание структуры
сетей в разрезе каждого села. Собрана вся
первичная документация. К концу недели
мы представим всю информацию по этой
части. Устранить «задвоенность» можно,
проведя тотальную инвентаризацию с точки зрения кадастрового учета этих сетей»,
– подчеркнула Екатерина Толстикова.

«Предисловие» к будущим успехам
Галерея Дома поэзии никогда не пустует. Один вернисаж
сменяется другим. Сейчас открылась выставка дипломных
работ студентов-живописцев
«Предисловие». В экспозицию
вошли произведения выпускников мастерской Натальи
Савельевой Дагестанского художественного училища им.
М.-А.Джемала.
Наталья Константиновна Савельева – известный дагестанский
художник, автор двух персональных выставок и участница более 40 выставок всероссийского, регионального и республиканского
уровней.
Она — выпускница Дагестанского художественного училища и мастерской живописи
Абдулзагира Мусаева художественно-графического факультета Даггоспедуниверситета.
За годы работы в Дагестанском художественном училище Наталья Константиновна
подготовила три выпуска художников.
Масштабные дипломные проекты 20
учеников Натальи Савельевой составляют

основу выставки «Предисловие». На живописных полотнах запечатлены сцены
сельской жизни, натюрморты, природа
родного края, мифологические сюжеты, а
серия графических листов иллюстрирует
восточные сказки.
Также в экспозиции представлены учебные постановки: портреты натурщиков,
иллюстрации, пленэрные пейзажи.
На открытии выставки выступил директор Дагестанского художественного училища Мухтар Камбулатов, рассказавший о
творческой работе учебного заведения.
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Совещание в
Правительстве РД
Глава администрации МР
«Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин принял участие в очередном совещании в режиме
видеоконференцсвязи
по
итогам проведенной работы по вводу в эксплуатацию
объектов образования с высокой степенью готовности,
которое состоялось 16 октября 2018 года у Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
В.В. Иванова.
На заседании рассматривалась актуализированная информация
по степени готовности объектов образования.

Началась
призывная кампания
С 1 октября 2018 года начался призыв
граждан 1991-2000 г.г. рождения на военную службу по призыву согласно Указу
Президента РФ «О призыве в октябре
- декабре 2018 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, по призыву».
Наряд на призыв для военного комиссариата Тарумовского и Ногайского районов на осенний призыв 2018 года составляет 20 человек.
В первую очередь будут под- призывников было разрешено прилежать призыву граждане стар- нимать участие в работе призывших возрастов, имеющие высшее ных комиссий, с ними проводились
профессиональное и среднее разъяснительные беседы по вопропрофессиональное образование, сам прохождения военной службы,
а также граждане с 11 классным также родители могли сопровожобразованием, подготовленных в дать своих детей к месту прохожДОСААФ «Кизлярская автошко- дения ими военной службы.
ла» ( по направлению от военного
В связи с небольшим количекомиссариата) и имеющих води- ством призыва у граждан, имеютельские удостоверения катего- щих высшее и среднее професрии С, Д и Е.
сиональное
образование, есть
В ходе работы призывной ко- возможность служить по контрамиссии в МР «Тарумовский кту. Первый контракт можно зарайон» в связи с разъяснением ключить, не служа в вооруженных
гражданам требований законода- силах по призыву.
тельства Российской Федерации
В настоящее время проводится
в сфере призыва граждан на воен- отбор граждан для обучения в Кизную службу осенью 2018 года, а лярской автошколе ДОСААФ, обтакже оперативное реагирование разование не ниже 11 классов.
на сигналы о нарушениях в ходе
За более подробной информациработы призывной компании в МР ей необходимо обращаться в во«Тарумовский район» РД, была енный комиссариат Тарумовского
размещена информация военной района.
прокуратуры Махачкалинского
А.Мельников,
гарнизона, номера телефонов для
военный комиссар Тарумовобращения граждан. Родителям
ского и Ногайского районов.

Поэзия на все времена
Библиотекари Тарумовской Центральной библиотеки не замыкаются в своей работе только на проведении мероприятий в помещении самой библиотеки.

Расширяя рамки встреч с читателями, работники библиотеки идут,
так сказать, «в народ». 12 октября библиотекари Валентина Костина и
Гюльнара Баландина посетили постояльцев Дома «Милосердие».
«Поэзия Сергея Есенина – это поэзия на все времена»,- под таким
названием они подготовили тематическое мероприятие, посвященное
этому Великому поэту России.
Библиотекари «провели» жильцов «Милосердия» по страницам его
биографии, продемонстрировали видеоролики, читали стихи.
«Отрадно, что нашу рутинную жизнь украшают подобные мероприятия. Становишься чище душой, ведь поэзия Есенина – светла
и глубока», - отметила заведующая отделением Зульфия Мевлютова,
поблагодарив библиотекарей.
Наш корр.

19 октября 2018 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
Родники возрождения веры
14 октября православные жители небольшого села Раздолье
Тарумовского района Богослужением отметили свой престольный
праздник Покрова пресвятой Богородицы.
Так как ранее выделенное помещение для совершения молитвенных Богослужений уже не вмещает
прихожан, то теперь Богослужения
настоятель Таловского храма Рождества пресвятой Богородицы отец
Дионисий проводит в помещении
фойе Раздольевского Дома культуры.
Сегодня Богослужение в честь
Покрова Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
было многолюдным, зал не вмещал
в себя желающих. И, что примечательно, было много детей, казачество.
По запричастном стихе иерей
Дионисий произнес проповедь.
Священник обратился к собравшимся с поздравительным словом,
в котором отметил особое значение
Креста для каждого православного
христианина, и поблагодарил всех,
кто вкладывает частичку своей
души, времени и сил в развитие духовности, в благое дело возведения
Поклонного Креста.
Далее прихожане Крестным
ходом прошли до выезда из села
Раздолья, где состоялась торжественная церемония открытия и
освящения нового придорожного
Поклонного креста.
Чин освящения совершил отец

Дионисий, настоятель Таловского
храма Рождества пресвятой Богородицы. После освящения Креста
священник обратился к собравшимся: «Отправляясь в путь, человек
попросит милости и помощи у
Господа и небесных заступников.
А Поклонный крест установлен
как раз для того, чтобы путники,
въезжая в село или покидая его,
могли помолиться и испросить
благословения Божия», - подчеркнул иерей Дионисий.
«Сегодня во всех храмах выносят Крест Господень для поклонения.
Поэтому глубоко символично, что именно сегодня, в день
Покрова Пресвятой Богородицы, освятили наш Поклонный
Крест, который, даст Бог, по молитвам всех угодников Божиих,
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пречистой Девы Марии, оградит наше село.
А все те, кто будет приступать к Кресту с молитвой,
то, как мы слышали в молитве
освящения Креста, будет получать здравие душевное и телесное, и помощь от нашей Пречистой Матери.
Средства на это Богоугодное
дело – возведение Креста, мы
собрали всем миром.
Сейчас, с освящением местной святыни, сельчане надеются, что благодать, призванная в
этот день на наше село, будет
способствовать осуществлению нашего благочестивого
желания – строительства храма», - сказала прихожанка Ярослава Прачева.
Наш корр.

«Самый большой урок в мире»
С 24 сентября по 20 ноября 2018 года международная организация ЮНИСЕФ под эгидой ООН проводит акцию «Самый большой урок в мире» в рамках реализации повестки дня для устойчивого развития на период до 2030 года и популяризации 17-ти целей устойчивого развития.
В связи с этим 11 октября
2018 года для учащихся 4 - 9
классов МКОУ «Иммунная
ООШ» был организован и
проведен «Самый Большой
Урок в Мире» – «Возьмемся
за руки, друзья!». Его подготовила и провела педагог по
истории Э.Ш.Джафарова.
После ознакомления с темой урока и просмотра увлекательного
мультфильма,
сценарий которого был специально написан известным
педагогом-новатором Кеном
Робинсоном, учащиеся более
подробно познакомились с
целью номер 16 «Качественное образование» и затронули
один из аспектов – инклюзию
(доступность образования
для детей и подростков с осоУ них те же права и потребности, что и у всех любенностями развития и инвалидностью).
Учащиеся познакомились с историями ребят с син- дей – жить в семье, учиться, дружить, быть услышандромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими особен- ными.
Ребята, у которых есть возможность играть и учитьностями развития, поговорили о важности принятия
своих сверстников такими, какие они есть, совмест- ся вместе с детьми с особенностями развития, растут
ного обучения, игры и общества, открытого ко всем, более ответственными, внимательными, готовыми
независимо от физических или интеллектуальных прийти на помощь.
В завершении Урока ребята сделали для себя выособенностей.
Итогом «Самого Большого Урока в Мире» стал вод, что человек и личность – первично, а диагноз или
вывод о том, что люди с особенностями развития - особенность развития – вторично. Главное – человек!
immunnayasosh@mail.ru
прежде всего люди.

Выплаты информаторам
С 27 августа 2018 года вступил в силу приказ МВД
России, согласно которому, полиция выплачивает вознаграждение информаторам за помощь в раскрытии преступлений и задержании людей, которые их совершили.
Размер выплат может составлять от нескольких тысяч рублей до 3 млн и выше.
Размер вознаграждения до 500 тыс. рублей устанавливается по решению руководителя территориального органа МВД
России или его заместителя, до 3 млн. рублей - по решению
замминистра МВД, ну а выше утверждается главой МВД.
«АИФ в Дагестане».
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Прокуратура
разъясняет

С 3 июля 2018 года степень опьянения водителей определяется, в том числе, по содержанию
алкоголя в крови.
С указанной даты вступил в силу Федеральный
закон от 3 апреля 2018 года N 62-ФЗ, которым
были внесены изменения в статью 12.8 КоАП РФ
“Управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения”.
Данная норма дополняет примечание к статье 12.8 КоАП РФ положением, в соответствии с которым административная ответственность,
предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, будет
наступать в случае установленного факта употребления вызывающих
алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.
До внесения этой поправки факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определялся только наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную
погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр
выдыхаемого воздуха, что вызывало определенные трудности в случае
необходимости проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при оказании медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи.
Прокуратура Тарумовского района.

Осторожно, газ!

Природный газ — один из основных видов энергоресурсов, используемых человечеством. Преимущества голубого топлива оценили и в Тарумовском районе. В настоящее время район полностью газовицирован и здесь переведены на газ тысячи домовладений
и многие котельные.
В экологическом отношении
природный газ является самым чистым видом органического топлива. При его сгорании образуется
значительно меньшее количество
вредных веществ по сравнению,
например, с углем, но в то же время в смеси с воздухом природный
газ взрыво- и пожароопасен.
Если в помещении, в котором
концентрация метана составляет
от пяти до 15 процентов, развести
огонь, произойдет взрыв.
Поэтому в домах, подключен- счетчикам тяжелыми предметами;
- не пользуйтесь газифицированных к газу, перед началом отопительного сезона необходимо ными печами и газовыми колонкапровести ряд профилактических ми со слабой тягой в дымоходе;
- для большей безопасности слемероприятий – прежде всего
проверить состояние дымовых и дите, чтобы бытовой природный
вентиляционных каналов. Загряз- газ горел спокойно, без пропусков
нение их (сажа, паутина, мусор, в пламени, которые приводят не
птицы) может привести к нару- только к накапливанию в помешению или отсутствию тяги, в щении угарного газа, но и к поррезультате чего угарный газ будет че горелочных приборов. Пламя
должно быть фиолетово-голубого
поступать в помещение.
Кроме того, необходимо осу- цвета, без желтоватого и оранжевоществлять проверку и ремонт пе- го оттенков, не допускайте детей к
чей, котельных и каминов, а также газовым приборам.
Если погасло пламя в газовой годругих отопительных приборов и
релке, перекройте газовый кран.
систем.
В комнату, где скопился газ, слеДля собственной безопасности
необходимо выполнять и правила дует войти, закрыв органы дыхания
пользования газовыми прибора- мокрой тканью, а затем открыть
окна и проветрить помещение.
ми:
В случае большой концентрации
- поручайте установку, наладку,
проверку и ремонт газовых при- газа и невозможности перекрыть
боров и оборудования квалифи- его, немедленно покиньте помещение и предупредите соседей об
цированным специалистам;
- соблюдайте последователь- опасности, а также вызовите аваность включения газовых при- рийную газовую службу, пожарборов: сначала зажгите спичку, а ную охрану и «скорую помощь».
При запахе газа недопустимо:
затем откройте подачу газа;
- курить;
- не пользуйтесь помещениями,
- пользоваться открытым огнем;
в которых есть газовые приборы,
- отключать рубильник, находядля отдыха и сна;
- не привязывайте к газовым щийся в непосредственной близотрубам, оборудованию и кранам сти от места утечки газа;
- пользоваться лифтом;
веревки, не сушите на них вещи;
- включать и выключать свет;
- снимая показания счетчика
- нажимать на кнопку электробытового газа, не подсвечивайте
звонка;
циферблат открытым огнем;
- включать и выключать электро- не оставляйте без присмотра и
на ночь работающие газовые при- приборы.
При запахе газа немедленно звоборы;
- не поворачивайте ручку газо- нить 104 или 112.
Г.М. Ахбердилов, начальник
вого крана ключами или клещами,
ЭГС Тарумовского района.
не стучите по горелкам, кранам и
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Кавказ – обитель для друзей
Хочется поделиться воспоминаниями о путешествии в республику Дагестан нынешним летом, в рамках проекта «Читающая Югра – читающая Россия». На Кавказе, в селе Тарумовка, в центральной
библиотеке 23 августа 2018 г. состоялась встреча поэтов и читателей, неравнодушных слушателей
поэзии и истинных поклонников родного слова, участником которой мне довелось стать. В уютном
читальном зале библиотеки работниками книжного храма был подготовлен настоящий поэтический
праздник «Поэзия вне национальности и границ», инициатором и вдохновителем которого явился
дагестанский поэт Хизри Абу Муса Дидойский.
В числе прочих гостей встречи
были: поэт, редактор газеты «Рассвет», член Союза журналистов
России Леся Прокопенко; поэт
из города – курорта Анапы Людмила Дащенко; народный поэт
Дагестана, известная журналистка, писательница и поэт, лауреат
Шолоховской премии, лауреат
Госпремии республики Дагестан
Космина Исрапилова, автор следующих строк:
Как в осколках сотен зеркал,
Все мечты мои
в лужах сверкают.
У подножия
девственных скал
К тайне вечности
прикасаюсь.
Как невидимым паром летят
В поднебесье дождинки с лучами,
Так мечты мои - звёзды утрат –
Загораются в сердце мечтами…
Встречу торжественно открыла Жанна Алиева,
композитор, певица, Заслуженный работник культуры
Республики Дагестан, проникновенной песней «Родина моя», которая внесла горячие ноты тепла в сердца
гостей и жителей района, пришедших на встречу.
В продолжение темы Жанна Алиева воспела Тарумовский край в своей песне «Тарумовский вальс» на
слова Леси Прокопенко.
Лариса Павловна Горохова, директор библиотеки, непосредственный организатор встречи, представила яркую и вдохновенную презентацию географических мест приехавших поэтов и местных писателей,
где долго не сходила с экрана ХМАО – Югра; молодой город нефтяников Нижневартовск, древняя красавица Махачкала, яркий город Анапа, неохватные
просторы всего Тарумовского района.
Торжественно и гордо прозвучали слова дагестанского поэта Хизри Дидойского:
Храбрый вольный Дагестан
Неспроста кавказцам дан,
Сталь клинка звенит!
Весь Тарумовский наш край –
Лучший в мире, так и знай,
В гости пригласит.
В унисон ему прозвучало мое стихотворение «Кавказ зовёт», ставшее тем самым мостиком между читающим Дагестаном и читающей Югрой.
«Спешу к тебе, великий, древний,
Красой твоею сражена,
Я - твой поклонник и кочевник,
Я силой гор покорена...»
Тесное сотрудничество с молодыми дагестанскими
поэтами, переводы их стихов на русский язык, способствуют знакомству читателей Югры с солнечным
Кавказом, и непроизвольно возникают строки, посвященные Кавказу:
«Кавказ поэзией зовёт,
Зурна не умолкает,
Живёт здесь солнечный народ,
Теплей краёв не знаю...
Кавказ - орлиная страна,
Мчат облачные флаги,
Средь гор живая старина,
Мир солнца и отваги!»
Проникновенно прозвучало стихотворение «Привет тебе, Югра» Хизри Дидойского, которое органично и очень символично вписалось в рисунок
праздника .
«Я проникся душою к тебе,
Удивительная Югра,
Благодарен стихам и судьбе,
Замечательная пора!
Улетает на север мой дух,
Чтоб друзей позвать в Дагестан,
Чтоб собрать всех в танцующий круг
В наших горных жарких местах!»
Каждый думающий о Кавказе, как о тревожной
точке, сразу бы изменил своё ошибочное мнение,
увидев трепет встречи и душевность хозяев, услышав
поэтические признания о возникшей дружбе между
поэтами Дагестана и поэтами Сибири.

Гости поэтического праздника привезли с собой
подарки, авторские книги. Своеобразной презентацией Нижневартовского региона стал литературно
– художественный альманах «Зори Самотлора», издаваемый литературным объединением «Замысел»,
главный редактор Альбина Кузьмина, где напечатаны стихи Хизри Дидойского и Саиды Мухумаевой,
поэта из города Махачкалы, которых с удовольствием
читают в Ханты – Мансийском автономном округе
– Югре:
«В моём саду на дереве две веточки любви,
Господь Всевышний, веточки
на жизнь благослови!
Одна – для милой Родины, другая – для мечты…
Мы с ними будем счастливы, Кавказ и я, и Ты!»
Также были презентованы и подарены Тарумовской
библиотеке поэтические сборники из серии «Библиотека современной поэзии», (главный редактор Лариса Кузьминская, поэт, член Союза писателей России,
Президент Регионального Общественного Фонда содействия развитию современной поэзии «Светоч»).
В зале долго звучали стихи на русском, дидойском,
аварском, лакском, украинском и французском языках.
Непревзойдённым переводчиком всех прозвучавших
стихов была любовь к слову.
В завершение встречи гостей тепло и щедро угощали на кавказской земле, удивляя богато накрытым
столом, где красовались национальные блюда кавказской кухни: традиционный шашлык, чуду, хинкал,
янтарный виноград, сладости к чаю, приготовленные
руками женщин – организаторов праздника. А самыми главными хозяевами застолья были радушие, кавказское гостеприимство и солнечные улыбки.
Следующий день меня, как впрочем и всех гостей,
поразил чарующим путешествием в горы, к Сулакскому каньону. Сулакский каньон – одна из главных и
ярких природных достопримечательностей Дагестана, глубокий и протяжённый каньон в течении реки
Сулак. В районе Чиркейского водохранилища глубина
каньона достигает 1920 метров, что превышает глубину Гранд – Каньона в Колорадо, в США. По своей глубине Сулакский каньон во всём мире уступает лишь
Каньону Котауси, расположенному в Андинских горах, в Перу.
Почти у подножия Сулакского каньона расположен
посёлок энергетиков Дубки, где проживают сотрудники Чиркейской ГЭС.
Пусть воздвигнутый нами мост дружбы будет прочным и нерушимым, а читающий Дагестан со всей читающей Россией провозглашают мир и дружбу между
народами!
Искренне желаю молодым поэтам творческих успехов и ярких, вдохновенных строк! От имени всех
гостей выражаю огромную благодарность организаторам замечательного и яркого праздника дружбы за
их сердечное радушие и гостеприимство, а слушателям хочется сказать большое спасибо за то внимание,
с которым они слушали поэтические строки!
Моему другу Хизри Дидойскому бесконечного
вдохновения и творческих находок!
Редактору газеты «Рассвет» Лесе Прокопенко неиссякаемой энергии и вдохновенной золотой осени,
пусть районная библиотека села Тарумовки никогда
не пустует, Ларисе Павловне желаю всех благ, исполнения надежд и мечтаний!
Пусть, взявшись за руки, шагают по планете величавая Югра и солнечный Дагестан!
Тамара Зуева, член Союза писателей России.
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Примите поздравления!
21 октября 80-летний Юбилейный день рождения отметит
Курбанов Виктор Алексеевич,
ветеран труда из села Коктюбей. С этим событием Вас, уважаемый Виктор Алексеевич, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда и
администрация МО «с.Коктюбей». Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра, внимания близких и родных. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего
настроения!
Поздравляю с 80-летним Юбилеем
Курбанова Виктора Алексеевича,
моего дорогого мужа, с которым в любви и согласии мы прожили
почти 60 лет и сейчас плечом к плечу идем по жизненной дороге.
В твой день рождения хочу
Сказать «спасибо» за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаю и добра,
Не огорчаться никогда.
И знать, что в трудности любой,
Надежный тыл всегда с тобой!
Поздравляем любимого отца, дедушку и прадедушку
Курбанова Виктора Алексеевича
с 80-летним Юбилеем, который он отметит 21 октября.
Дедушку и папу мы хотим скорее
От души поздравить с важным юбилеем.
Мы хотим удачи, счастья пожелать.
Ну, а как иначе? А еще мечтать,
Петь и веселиться ты не забывай.
В день такой пусть счастья будет через край!
Смейся, улыбайся, всех счастливей будь,
Мы ведь тебя любим, это не забудь!
Дочь, зять, внуки и правнук.
Поздравляем любимую маму и бабушку
Шабанову Валентину Васильевну
из с.Юрковки с 70-летним Юбилеем.
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!
Сын Александр, сноха Елена, внуки
Женя, Владислав и Наташа.
Поздравляем дорогую и маму и бабушку
Шабанову Валентину Васильевну
с Юбилеем.
В юбилей твой торжественный самый
Очень много хочется сказать,
Самой лучшей бабушкой и мамой
Ты для нас смогла навеки стать.
Мы тебе желаем быть счастливой,
Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, доброй и красивой
Каждый день и в этот юбилей!
Дочь Ирина, зять Владимир, внуки Юля и Коля.
Поздравляю с прекрасным Юбилейным днем рождения
Шабанову Валентину Васильевну.
От всей души желаю Вам, уважаемая Валентина Васильевна,
здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения,
добрых и безоблачных дней.
Е.С.Редькина, соц.работник, с.Юрковка.
Поздравляем с Юбилейным днем рождения
Шабанову Валентину Васильевну.
Сегодня не обычный день,
А свахи милой юбилей!
Поздравить мы ее спешим
И от души сказать хотим,
Что нам со свахой повезло.
Ее душевное тепло
Всегда согреет в трудный час,
И обнадежить может нас.
Желаем мира ей, добра
И крепкого здоровья.
Пусть жизни долгая пора
Осветится любовью.
Сватья Жидковы.
Поздравляю с прекрасным Юбилеем
Валентину Васильевну Шабанову .
Знакомы мы с тобой не мало,
Делили радости, печали.
Ты мой надежный, верный друг,
Который лучше всех вокруг.
Скорей хочу тебя поздравить
Я с юбилеем от души,
Чтоб все невзгоды и печали
В далекие края ушли!
Лидия Васильевна Клевцова.
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Уважаемые животноводы!
В связи с предстоящим перегоном сельскохозяйственных
животных с летних пастбищ на зимние, просим вас на период
массового передвижения животных соблюдать требования ветеринарного законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан. Граждане, осуществляющие перегон животных, обязаны:
- осуществлять мероприятия, обеспечивающие предупреждение
возникновения заболеваний животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства;
- не допускать перемещение животных без согласования (разрешения) должностных
лиц органов государственной ветеринарной службы республики;
- немедленно извещать уполномоченных ветеринарных специалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременно массового заболевания животных, а также
об их необычном поведении, выполнять указания специалистов в области ветеринарии
о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями;
- все сельскохозяйственные животные, подлежащие перегону, должны быть идентифицированы и находиться на ветеринарном обслуживании в ветеринарных учреждениях и на учёте в похозяйственных книгах, которые ведутся органами местного
самоуправления. Напоминаем, что в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии» ответственность за здоровье,
содержание и использование животных несут их владельцы.
М.А.Ахмедов, начальник ГБУ РД «Тарумовское РВУ».

Невралгия опасная болезнь
Невралгия – патологическое состояние, которое прогрессирует вследствие поражения определённых отделов периферических
нервов. Для этого недуга характерным является возникновения
острой и интенсивной боли по всей протяжности нервного волокна,
а также в зоне его иннервации. Невралгия может начать развиваться у людей из различных возрастных категорий, но более ей подвержены представительницы прекрасного пола после 40 лет.
Многие люди путают неврал- сти, так как она может усугубить её
гию и неврит. Но это две совер- протекание и даже спровоцировать
шенно разные болезни. При не- выкидыш.
врите наблюдается воспаление
Все методы лечения невралгии
нервного волокна, проявляю- разделяют на консервативные и хищийся не только возникновением рургические. Врачи обычно сначала
болевого синдрома, но также и проводят консервативную терапию,
снижением чувствительности на и только ввиду её неэффективности
участке кожи, который иннервиру- прибегают к хирургическим метоет поражённый нерв. Важно при дикам лечения.
проявлении признаков невралгии
Консервативные методы лечения:
сердца, тройничного нерва, спины назначение антивоспалительных
и прочих органов и тканей сразу и обезболивающих фармацевтиже обратиться к врачу для диагно- ческих средств. Лечить невралгию
стики и составления корректного такими средствами нужно обязаплана лечения. Разновидности Не- тельно, так как они помогут купивралгия может «атаковать» любой ровать болевой синдром и снять
нерв, но все же чаще клиницисты воспаление в поражённом нервном
диагностируют такие виды неду- волокне.
га: невралгия лицевого нерва или
В план лечения могут включить
тройничного; невралгия спины; баклофен, ибупрофен и прочее;
невралгия седалищного нерва; не- приём витаминов из группы В.
вралгия языкоглоточного нерва;
Чаще для лечения недуга их наневралгия затылочного нерва.
значают в виде инъекций; иглоДиагностика
укалывание даёт очень хорошие
При проявлении симптомов не- результаты при лечении болезни;
обходимо как можно скорее обра- физиотерапевтическое лечение. Иститься в медицинское учреждение пользуют ультрафиолет, лазер, магдля проведения комплексной диа- нитные поля и прочее.
гностики и назначения корректноТерапия может дополняться теми
го плана лечения. Предположить или иными средствами в зависимоналичие такого недуга врач может сти от того, какой вид недуга был
при проведении первичного осмо- диагностирован: при межрёберной
тра и оценке жалоб пациента. Для невралгии показано вытяжение
подтверждения предварительного позвоночного столба, плавание и
диагноза больного направляют на ношение специальных корсетов.
дополнительные обследования. Также в план лечения включают
Методы диагностики: рентген; успокаивающие фармацевтические
КТ; ЯМР; анализ крови; анализ средства; сдавление тройничного
мочи; биохимия крови.
нерва лечат при помощи противоЛечебные мероприятия
судорожных средств.
Начинать лечить невралгию
Иногда врачи прибегают к хинужно как только был подтверж- рургическому разрушению части
дён диагноз. Многие считают, что поражённого нервного волокна;
это состояние не является опас- при патологии седалищного нерва
ным для организма человека. Это показан постельный режим, приём
не совсем верное предположение. антивоспалительных средств, нервКак уже было сказано выше, не- ные блокады и электрическая стивралгия прогрессирует вторично, муляция. С особенной осторожноса это значит, что до её проявления тью следует лечить невралгию при
в организме уже прогрессировал беременности. Лечить беременных
какой-либо опасный патологиче- нужно только в стационарных услоский процесс.
виях, чтобы врачи могли постоянно
Вот он и может представлять мониторить состояние женщины.
серьёзную угрозу здоровью и
М.М.Магомедова,
жизни человека, и в первую очеврач-невролог
редь лечить нужно его. Особенно
Тарумовской ЦРБ.
опасна невралгия при беременно-
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Ежедневно на страже южных ворот нашей страны несут службу подразделения пограничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан,
которые осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска воздушного, морского и
сухопутного сообщения.
Уважаемые граждане
С начала т.г. в пунктах пропуска через гоРеспублики Дагестан!
сударственную границу, расположенных на
Если у Вас появились подозрения, что ваши
территории Дагестана пропущено порядка 2
млн. человек и около 400 000 транспортных близкие или знакомые могли попасть под влисредств. Не пропущено более 4 000 лиц без яние экстремистских группировок, незамеддокументов, с недействительными, а также лительно обратитесь в правоохранительные
лиц, въезд которым в Российскую Федерацию органы.
Справочную информацию о порядке въезне разрешен.
В ходе осуществления пропуска через гра- да и выезда из Российской Федерации можно
ницу остаются актуальными факты выяв- получить, обратившись в ПУ ФСБ России по
ления молодых людей, имевших намерения Республике Дагестан.
Контактный телефон: 8 (8722) 98-86-08.
убыть в страны с повышенной террористичеАдрес электронной почты: pu.dagestanской активностью для участия в деятельности
международных террористических организа- @fsb.ru.
Ответы на наиболее часто задаваемые
ций.
Напоминаем, что участие в террористиче- вопросы опубликованы на официальном
ской деятельности является тяжким престу- сайте ФСБ России: www.fsb.ru
Пресс-служба Пограничного управления
плением (УК РФ, Статьи 205-208, 280-282),
ФСБ России по
которое строго карается различными сроками
Республике Дагестан.
лишения свободы.

20 октября - Всемирный день
профилактики остеопороза
Остеопороз – это заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и нарушением
строения костной ткани, ведущее к повышенной хрупкости костей.
Остеопороз делает наши кости пористыми и хрупкими. В результате человек может сломать, например, ногу, всего лишь стукнувшись о порог своего дома.
Остеопороз, как причина инвалидности и смертности человека, занимает 4 место в мире после таких
заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические и сахарный диабет.
В мире остеопорозом страдает каждая 3-я женщина и каждый 8-ой мужчина.
Сегодня в Российской Федерации остеопорозом страдает 14 миллионов человек.
Признаки остеопороза.
• Определенный вид боли в грудном и поясничном отделах позвоночника; уменьшение роста; явное
изменение осанки; косвенные признаки; ночные судороги в голенях
и стопах; хрупкость ногтей и их
расслоение, пародонтоз; сильная
утомляемость; кифоз или искривление позвоночника вперед.
Что приводит к развитию остеопороза?
Неуправляемые факторы:
1. Пол – женщины страдают
остеопорозом чаще. Женщины
теряют костную массу быстрее и
в большем количестве в связи с
менопаузой и большей продолжительностью жизни.
2. Возраст - после 45 лет начинается медленное, но прогрессирующее снижение костной массы.
3. Наследственность при наличии у ближайших родственников
(матери, отца, сестер) переломов
при минимальной травме в возрасте старше 50 лет
Управляемые факторы:
1. Низкая физическая активность
2. Низкая масса тела - индекс
массы тела (ИМТ) <20кг/м2 (низкая плотность кости).
3. Курение - плотность кости у
курильщиков (20 сигарет и более) в
1,5-2 раза ниже, чем у некурящих.
4. Злоупотребление алкоголем нарушение усвояемости кальция и
витамина D организмом.
5. Недостаточное потребление
кальция с пищей.
6. Дефицит витамина D - необходим для обеспечения усвоения
кальция.
7. Склонность к падениям - при
нарушении зрения, слуха, вестибулярными расстройствами, низкой
физической активности риск падений повышается.
Для профилактики остеопороза необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
1.Сбалансированное питание:
прежде всего, необходимо, чтобы
в организм поступало достаточное

количество
кальция
и лучше
всего, если
он будет
поступать
не из синтетических
препаратов, а из натуральных
продуктов питания. Все кисломолочные продукты, включая само
молоко, содержат этот микроэлемент.
К источникам кальция можно
отнести бобовые, такие как горох,
фасоль, соя и прочие. Немало кальция содержится в рыбе, особенно в
тунце, минеральной воде, зелени и
сухофруктах.
Для улучшения усвоения в организме кальция очень важен витамин D, содержащийся в рыбе, печени, яйцах, а также образующийся
на коже под влиянием ультрафиолетовых лучей (в осенне-зимний
период витамин D необходимо
принимать дополнительно в виде
лекарственных препаратов).
Вредными продуктами
при
остеопорозе являются кофе и поваренная соль, так как они повышают
выделение кальция с мочой и этим
снижают минеральную плотность
кости. Необходим прием достаточного количества магния, активизирующего образование новой кости.
2.Контроль массы тела (опасны как дефицит массы тела, так и
лишний вес);
3.Своевременное лечение болезней, способствующих остеопорозу (сахарный диабет, болезни
щитовидной и околощитовидной
желез, хроническая почечная или
печёночная недостаточность, синдром нарушенного всасывания в
кишечнике.
Также высокий риск развития
остеопороза возникает у больных,
страдающих бронхиальной астмой
и ревматоидным артритом (на фоне
приема глюкокортикоидов), а также
у людей, длительно принимающих

противосудорожные, мочегонные
препараты и антикоагулянты)
4.Отказ от табакокурения и
злоупотребления алкоголем.
5.Физические нагрузки. Физическая активность должна
включать ходьбу, бег и другие
виды занятий на свежем воздухе.
Следует отметить, что плавание
не способствует укреплению
кости, поскольку невесомое состояние тела в воде не приводит
к возникновению необходимого
усилия на костные структуры.
6.Предупреждение падений.
Рекомендуется делать упражнения для улучшения равновесия (например: стопы на одной
линии (правая перед левой или
наоборот),руки на поясе-стоим
в этом положении 20-30 секунд,
либо - ноги вместе, руки на поясе,
подняться на носках, стоять 15-20
секунд или –руки на поясе, левую
ногу согнуть, оторвав от пола,
подняться на носке правой ноги,
стоять 15-20 секунд. То же другой
ногой.
Следите за зрением и слухом,
регулярно посещайте окулиста и
ЛОР-врача.
Используйте при необходимости дополнительные приспособления для ходьбы (ходунки,
трость).
Сохраняйте кости крепкими, а
жизнь активной до преклонных
лет!
З.И.Исаева, акушер-гинеколог Тарумовской ЦРБ.
И.Г.Исмаилова, врач скорой
медицинской помощи
Тарумовской ЦРБ.
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Овен
Работать вам сейчас придется не покладая рук.
Но и вознаграждение будет соответствующим. Так
что стоит сделать все возможное для его получения.
В четверг, 25 окября, вас ждет важная встреча. Возможно, она многое изменит в вашей жизни. Будьте
готовы к этим переменам!
Телец
Внимательно вчитывайтесь в документы, которые
будут проходить через ваши руки в этот период. Недоглядите - последствия окажутся неприятными.
Возможны разлады в семье: ни вы, ни супруг не захотите идти на компромисс. Главное, в такие минуты не убегать от проблем, а пытаться их решить.
Близнецы
Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено,
что вторая половинка потребует больше внимания.
Одинокие Близнецы в этот период могут встретить
настоящую любовь. На работе не теряйте чувство
самоконтроля. Если что-то не получается - не оставляйте усилий и получите желаемое.
Рак
В этот период вам нужно стараться сдерживать
свои эмоции. Лучше уступить, чем выяснять отношения. Эти числа будут самыми напряженными.
Настраивайте себя на то, что их нужно просто пережить, дальше все будет лучше. В выходные отправляйтесь на природу, чтобы хорошо отдохнуть.
Лев
Ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону. Не исключено, что вы получите неожиданную прибыль. Эти деньги сейчас окажутся
очень кстати, вот увидите. Неплохо будет в качестве
профилактики сдать несколько обязательных анализов и проконсультироваться у врача.
Дева
Хорошее время для того, чтобы заняться собой.
Давно хотели сесть на диету? Попробуйте сделать
это сейчас! Вы удивитесь, но все начнет получаться.
На ближайшее время не планируйте важных дел и
поездок. Старайтесь меньше напрягаться и волноваться по пустякам, наладьте свой режим дня.
Весы
Многие проблемы, которые раньше казались важными, сейчас потеряют свою актуальность. Вы расслабитесь и сможете отдохнуть от суеты последних
недель. Окружающие будут радовать вас хорошими
новостями. В этот период стоит с особым вниманием следить за детьми. Будьте аккуратны на дорогах.
Скорпион
Сейчас стоит уделять максимум внимания деталям, чтобы не пропустить ничего важного. 24
октября вам потребуются нестандартный подход и
быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства.
Выходные проведите с родными на природе. Это
поможет вам восстановить силы для дальнейшей
работы.
Стрелец
В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интеллектуальной деятельностью. А вот с
отдыхом придется повременить. На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря собственным
успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь не
конфликтовать с близкими, сдерживайте себя.
Козерог
Пора начать заниматься серьезными вопросами,
которые требуют безотлагательного решения. Важные мероприятия лучше всего назначать на понедельник, 22 октября. В этот день вам обязательно
улыбнется удача. Свободное время посвятите спокойному отдыху, чтению, рукоделию.
Водолей
Звезды советуют вам с головой уйти в работу: сейчас ваша деятельность будет как никогда продуктивна. Обстоятельства благоприятны для финансовых
манипуляций. Даже если ваш доход стабилен, не
отказывайтесь от предложений его увеличить. Не
сомневайтесь, их будет поступать немало.
Рыбы
В данный период вам пойдет на пользу легкое
непринужденное общение. К тому же вы можете
позволить себе ни к чему не обязывающий флирт.
Настроение порой будет оставлять желать лучшего,
поэтому постарайтесь чаще себя радовать. Например, встретьтесь вечером с подругами за чашечкой
чая.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаемые подписчики газеты «Рассвет»!
Благодарим всех тех, кто был с нами в 2018 году,
подсказывал нам новые рубрики, критиковал за
дело.
В настоящее время идет подписка на газеты и журналы на 2019 год.
Хотим обрадовать наших подписчиков, что, наконец-то, подписная цена на газету «Рассвет» снижена.
То есть годовая подписка составляет 530 руб. 64 копейки, полугодовая – 265 рублей 32 коп..
Коллективным подписчикам в редакции (свыше
10 экземпляров) действует скидка. На год стоимость составляет 470 рублей, на полугодие
– 230 рублей. Доставка посредством редакции.
Приходите, подписывайтесь! Мы работаем для вас.
С уважением, редакция районной газеты «Рассвет».

Необычные способы стирки
Этот совет пригодится мамочкам, у которых детки ходят в школу в белых гольфах, да
и просто тем хозяйкам, чьи мужья и взрослые дети носят белые носки. Не понаслышке
известно, что их трудно отстирать даже после первой носки.
Прежде чем отправить вещи в машинку, нужно сделать так. На 2 часа предварительно замочить их в растворе борной кислоты из расчета 1 столовая ложка вещества на 1 л теплой воды.
Затем стирать в обычном режиме.
Грязное кухонное полотенце намочить и натереть со всех сторон обычным хозяйственным мылом. Положить его в полиэтиленовый пакет, свернув квадратиком, и отправить в микроволновку.
Выставить среднюю мощность и включить на полторы минуты. Затем открыть микроволновку и потрогать полотенце через пакет: если
материал уже горячий, то нагревать хватит. Если полотенце большое
и материал недостаточно прогрелся - включить еще на полторы минуты. В общем, нужно, чтобы полотенце стало хорошо горячим.
Вынуть полотенце из пакета и хорошо прополоскать, несколько раз меняя воду, до чистоты.
Стирка закончена. Метод действительно очень простой и бесхлопотный, а результат удивляет
и превосходит все ожидания!

12 +

МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

Воскресенье, 21 октября
В воскресенье ночью столбик
термометра поднимется до +14
°C, а дневная температура составит +22 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное
давление составит 761 мм.рт.ст.,
будет северо-восточный слабый
ветер 4 м/с с порывами до 4 м/с.
К вечеру похолодает на 7 °C. Температура по ощущениям составит
+15 °C.
Понедельник, 22 октября
В понедельник ночью столбик
термометра поднимется до +14
°C, а дневная температура составит +24 °C, будет преимущественно значительная облачность.
Атмосферное давление составит
761 мм.рт.ст., будет восточный
слабый ветер 4 м/с с порывами
до 4 м/с. К вечеру похолодает на
8 °C. Температура по ощущениям
составит +16 °C.
Вторник, 23 октября
Во вторник ночью температура воздуха будет около +15 °C, а
дневная температура составит
+24 °C, будет преимущественно
облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 762
мм.рт.ст., будет восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 6
м/с. К вечеру похолодает на 8 °C.
Температура по ощущениям составит +16 °C.
Среда, 24 октября
В среду ночью столбик термометра поднимется до +15 °C, а
дневная температура составит
+23 °C, будет преимущественно
пасмурно. Атмосферное давление составит 755 мм.рт.ст., будет
северо-западный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 7 м/с.
Четверг, 25 октября
В четверг ночью температура
воздуха прогреется до +15 °C, а
дневная температура составит
+22 °C, будет преимущественно
значительная облачность. Атмосферное давление составит 755
мм.рт.ст., будет северо-восточный
слабый ветер 4 м/с с порывами
до 4 м/с. К вечеру похолодает на
7 °C. Температура по ощущениям
составит +16 °C.
Пятница, 26 октября
В пятницу ночью температура
воздуха прогреется до +15 °C, а
дневная температура составит
+22 °C, будет преимущественно
облачно. Атмосферное давление
составит 756 мм.рт.ст., будет северо-восточный слабый ветер 4 м/с
с порывами до 4 м/с. К вечеру похолодает на 6 °C. Температура по
ощущениям составит +16 °C.

Ответы на кроссворд
№ 41 от 12 октября 2018 г.
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