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Знаменательные
даты 2016 года:
27 февраля - Единый
день приема граждан

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан,
наиболее полного информирования
населения о работе Министерства
юстиции Республики Дагестан и обеспечения доступности обращения
граждан на личном приеме министерство установило вторую субботу
каждого месяца проводить единый
день приема граждан, а в последнюю
субботу – единый день выездных приемов.
27 февраля в администрации МО
«Тарумовский район» РД прием граждан будет проводить министр юстиции РД Гасанов Арсен Магомедович.
Начало приема в 11 часов.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
№ 40
19.02.2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О присвоении звания «Почетный
гражданин Тарумовского района»
Анаеву Магомедшапи Салиховичу
На основании Решения Собрания депутатов МО «Тарумовский район» РД № 23
от 16.02.2016г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Тарумовского района» Анаеву
Магомедшапи Салиховичу - ведущему
научному сотруднику научно-исследовательского института г. Махачкалы и в
связи с 80-летним юбилеем.
2. Редакции газеты «Рассвет» (Прокопенко Л.И.) опубликовать настоящее постановление.
А.В.Зимин, и.о.главы администрации МО «Тарумовский район» РД.

Безопасность
и дорога

Год кино в России
Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

Полоса отвода не для строительства

20 февраля выездная комиссия под руководством главного инженера БДД и полосы отвода Кочубейского «Автодора» Абдусалама Занкуевича Абдусаламова работала в селе Кузнецовское Тарумовского района, где имеетсяч долгонерешаемая проблема незаконного строительства и функционирования торговых объектов на полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги.
В работе комиссии участвовали
Али Омарович Алиев, заместитель главы района по безопасности,
заместитель Председателя БДД; начальник отдела ГО и ЧС и по мобилизационной работе администрации
МО «Тарумовский район» РД Владимир Петрович Мужнюк; специалисты Кочубейского «Автодора» и
представители СМИ.
Целью работы комиссии было
предупреждение владельцев незаконно возведенных торговых точек
и иных объектов, доведя до их сведения сроков о предстоящем сносе
неузаконненых построек.
Как сказал А.З. Абдусаламов:
«Граница полосы отвода на федеральной трассе Р-215 «АстраханьКизляр-Махачкала» составляет
14 метров от оси автомобильной
дороги, а придорожная полоса составляет 75 метров от полосы отво- незаконных объектов. А.О.Алиев в этом земельных участков в целях обеспечеконтексте также резюмировал, что на феде- ния требований безопасности дорожда».
Владельцев незаконно возведенных ральной трассе «Махачкала – Астрахань» ного движения, а также нормальных
станций техобслуживания и иных объ- вблизи сел Ново-Георгиевка, Калиновка, условий реконструкции, капитального
ектов не раз предупреждали о нарушени- Тарумовка, Раздолье, Таловка и Кочубей ремонта, ремонта, содержания автоях Федерального закона № 257 ст.3 «Об есть факты выделения земельных участков мобильной дороги, её сохранности с
автомобильных дорогах и дорожной под строительство различных объектов учетом перспектив развития.
Поэтому для наведения порядка придеятельности», однако понимания в этой предпринимательской деятельности.
«Придорожные полосы автомобиль- дется принимать радикальные меры
проблеме не достигнуто, поэтому в Кузнецовском часто происходят нарушения ной дороги, - отметил он – это тер- – снос объектов, которые не соответправил дорожного движения, даже с ле- ритории, которые прилегают с обеих ствуют дорожному законодательсторон к полосе отвода автомобильной ству».
тальным исходом.
Наш корр.,
В связи с этим в марте текущего года дороги и в границах которых устанавфото А.Прокопенко.
будет производиться вынужденный снос ливается особый режим использования

Будем Родину защищать
18 февраля в Раздольевском Доме культуры прошло мероприя- В смотре участвовали 3 котие под названием “Смотр строя и песни” среди учеников началь- манды: 2,3,4 классов (классной школы, приуроченное к празднованию Дня защитника Отече- ные руководители П.М.Шахства.
булатова, Р.А.Митрофанова,
С.М.Халалмагомедова).
Приветствовать участников приехали заместитель
главы администрации МО
«Тарумовский район» РД
Али Омарович Алиев и начальник отдела ГО и ЧС и
по мобилизационной работе
администрации МО «Тарумовский район» РД Владимир Петрович Мужнюк.
В контексте мероприятия А.О.Алиев отметил: «Отрадно, что патриотическое воспитание является приоритетным в образовательном процессе Раздольевской СОШ, в культурном воспитании подрастающего поколения, что непременно даст свои положительные моменты».
В.Ю.Прокопенко, директор Раздольевского Дома культуры.
От редакции: Мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, прошли во всех ДК и школах района.
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Наследники поколения победителей

Патриотическое
воспитание

Валентина Владимировна Костина – работник Тарумовской центральной библиотеки, человек
творческий, патриот Тарумовского края. Совместно с педагогами Тарумовской СОШ она проводит
мероприятия и уроки на темы патриотического воспитания подрастающего поколения и в районном музее, и в Центральной библиотеке. Так, интересной и тематически глубокой стала презентация
творческих работ – коллажей «Солдаты в моей семье», которую подготовила В.В Костина совместно с
классным руководителем Патимат Курбановной Ибрагимовой и учащимися 4 «б» класса в преддверии Дня защитника Отечества.
Следует отметить, что к мероприятию дети готовились основательно, вместе с родителями.
Они собрали для коллажей фотографии своих прадедушек, дедушек, отцов, дядей, которые были солдатами.
Презентуя свои фотоколлажи, школьники рассказали о военном прошлом и солдатских буднях своих родных. А ведущая мероприятия В.В.Костина поведала о своих родных, защитниках Отечества. Она рассказала,
что прадед Костин Иван, участник ВОВ, погиб на Курской дуге; муж, Костин Анатолий Петрович служил
в ракетных войсках в г.Мирный; сын Олег служит в Калининградской области, он морской пехотинец.
Как отметила учитель П.К.Ибрагимова: «Дети подошли к данному мероприятию очень ответственно,
такие мероприятия очень важны в плане патриотического воспитания. Ребятам очень помогли родители, бережно хранящие память о своих родных старшего поколения. Каждый школьник рассказывал
о них с уважением и гордостью», - отметила классный руководитель.
В завершение мероприятия девочки поздравили одноклассников с Днем защитника Отечества, подготовив
Наш корр.
для них тематические песни и стихотворения.

КСП - контроль и деятельность

16 февраля состоялась 4 сессия Тарумовского районного Собрания депутатов 6-го
созыва, где одним из вопросов был отчет председателя Контрольно-счетной палаты
МО «Тарумовский район» Магомедрасула Абдулкадировича Албуриева за 2015 год.
Деятельность КСП была признана удовлетворительной, полномочия председателя
КСП М.А.Албуриева продлены на 5 лет.
О том, как строилась работа Контрольно-счетной палаты в отчетном году – в интервью с ее председателем М.А.Албуриевым.

Наш корр.: Магомедрасул
Абдулкадирович, расскажите
исходя из чего строится деятельность Контрольно-счетной палаты?
М.А.: Работа Контрольно –
счетной палаты в отчетном периоде строилась, исходя из основных
направлений экспертно - аналитической, контрольной и текущей
деятельности в соответствии с
планом работы КСП на 2015 год,
сформированным с учетом предложений депутатов районного Собрания, утвержденным решением
районного Собрания от 11.02.
2015 г. №165.
Наш корр.: Магомедрасул Абдулкадирович, а какими полномочиями обладает КСП?
М.А.: Согласно вышеуказанному ФЗ №6 от 07.02.2011г. КСП
регламентированы следующие
полномочия: контроль за исполнением местного бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; внешняя проверка годового
отчета об исполнении местного
бюджета; организация и осуществление контроля за законностью
(эффективностью и экономностью) использования
средств
местного бюджета; контроль за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности,
принадлежащим муниципальному образованию; финансово–экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономическихобоснований)
в части, касающейся расходных
обязательств
муниципального
образования, а также муниципальных программ; участие в пределах
полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции; ФЗ по КСП, уставом
муниципального
образования,
а также нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования контрольно счетные органы
могут быть наделены и иными
полномочиями в сфере внешнего муниципального финансового
контроля.
Наш корр.: Магомедрасул
Абдулкадирович, а какую деятельность провела КСП и какие
провела проверки?
М.А. Контрольно – счетная
палата МО «Тарумовский район» в 2015 году осуществляла

контрольно – ревизионную,
экспертно - аналитическую
и информационную деятельность в соответствии с Федеральным законом и законом
РД, а также Планом работы
Контрольно-счетной палаты
МО «Тарумовский район»
на 2015 год, утвержденным
Решением районного Собрания депутатов от 11.02.2015г.
№163.
Во исполнение плана работы
на 2015 год Контрольно – счетная
палата МО «Тарумовский район»
провела проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств 11 получателей
средств бюджета МО «Тарумовский район».
В соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палатой МО
«Тарумовский район» проведено 13
контрольных мероприятий, из них:
11 проверок бюджетополучателей,
одна проверка финансово - хозяйственной деятельности МУП «Таловка» и одна проверка финансовой
деятельности МУП «Прогресс» по
требованию прокуратуры Тарумовского района.
Наш корр.: Какие нарушения
выявлены по итогам проверок?
М.А.: В процессе осуществления контрольных и экспертно – аналитических мероприятий по итогам
проверок за 2015 год из общего
объема проверенных средств 84519,2 тыс. руб. объем проверенных
бюджетных средств составил 84519,2 тыс. руб., выявлены финансовые нарушения на общую сумму
1803,6 тыс. руб., в т.ч. нецелевое
использование бюджетных средств
- 818,8 тыс. руб., неэффективное
использование - 347,3 тыс. руб.
Имели место ряд нарушений инструкции о Порядке ведения кассовых операций РФ: выдавались
наличные деньги под отчет при наличии задолженности подотчетного
лица по ранее выданному авансу;
не соблюдались сроки предоставления авансовых отчетов; производилась выдача наличных средств
под отчет на длительный период без
установления сроков представления
отчетов; допускались исправления;
отсутствовали заявления на выдачу
наличных денег с указанием причины и срока погашения; в отдельных
муниципалитетах не издавались
приказы на лиц, получателей подотчетных сумм.
При формировании доходной
части бюджетов поселений не учи-

Приглашаем на концерт!

Уважаемые жители
Тарумовского района!
3 марта в 14:00 в районном Центре культуры пройдет мероприятие, посвященное празднику 8 Марта «Женщина! Нет
тебя в мире прекрасней!».
Мероприятие организовано в форме конкурса, в нем принимают участие трудовые коллективы района.
Приходите, участвуйте, смотрите!
Оргкомитет.
Прокуратура

Вопрос - ответ

Какие внесены изменения в законодательство о защите прав
субъектов предпринимательской деятельности?
А.Н., с.Тарумовка.
едеральным
индивидуального
законом
от
предпринимателя
03.11.2015 № 306-ФЗ
представления довнесены изменения
кументов и (или)
в Федеральный заинформации,
кон «О защите прав
включая разрешиюридических лиц
тельные докумени индивидуальных
ты,
имеющиеся
предпринимателей
в распоряжении
при осуществлении
иных
государгосударственного контроля ственных органов, органов
(надзора) и муниципального местного
самоуправления
контроля».
либо подведомственных оргаТак, органы государственного нам местного самоуправления
и муниципального контроля по- организаций, включенные в
лучили право при организации определенный
Правительи проведении проверок запра- ством Российской Федерации
шивать и получать документы перечень.
и (или) информацию от иных
Также запрещено требовать
государственных органов, орга- от юридического лица, индинов местного самоуправления видуального предпринимателя
либо подведомственных орга- представления информации,
нам местного самоуправления которая была представлена
организаций, в распоряжении ранее в соответствии с требокоторых находятся эти докумен- ваниями законодательства Росты и (или) информация, в рам- сийской Федерации и (или)
ках межведомственного инфор- находится в государственных
мационного взаимодействия в или муниципальных информасроки и порядке, которые уста- ционных системах, реестрах и
новлены Правительством Рос- регистрах.
сийской Федерации.
Кроме того, орган муниУказанные документы и ин- ципального контроля обязан
формация должны быть включе- знакомить руководителя, иное
ны в определенный Правитель- должностное лицо или уполноством Российской Федерации моченного представителя юриперечень.
дического лица с документами
Запрос документов и (или) и (или) информацией, полученинформации, содержащих све- ной в рамках межведомствендения, составляющие нало- ного информационного взаиговую или иную охраняемую модействия.
законом тайну, в рамках межвеЗакон вступает в силу с
домственного информационно- 01.07.2016, кроме пунктов 8 и
го взаимодействия допускается 9 статьи 15 Федерального запри условии, что проверка со- кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
ответствующих сведений обу- «О защите прав юридичесловлена необходимостью уста- ских лиц и индивидуальных
новления факта соблюдения предпринимателей при осуюридическими лицами, инди- ществлении государственвидуальными предпринимате- ного контроля (надзора) и
лями обязательных требований муниципального контроля»,
и предоставление указанных которые вводятся в действие
сведений предусмотрено феде- с 01.01.2017 и с 01.07.2017 соральным законом.
ответственно.
Установлен запрет требоВ.Н.Морозов, и.о. прокуровать от юридического лица, ра Тарумовского района.

Ф

тывалась реальная доходная база,
о чем свидетельствует недовыполнение по одним видам налогов, и
в то же время перевыполнение по
другим.
При исполнении расходной части
бюджетов поселений получатели
бюджетных средств не принимали
действенные меры к экономному,
эффективному и результативному
использованию бюджетных средств
поселений.
Во многих сельских поселениях
расходование бюджетных средств
проводилось без
надлежащего
оформления соответствующей документации:
дефектных актов,
смет, договоров, актов выполненных работ.
Допускалось нецелевое расходование бюджетных средств и другие.
В этом ракурсе нужно активизировать деятельность межведомственной комиссии по увеличению
доходной части консолидированного бюджета МО «Тарумовский район», развитию налогооблагаемой
базы и проведению мероприятий
по легализации «теневой» заработной платы и другие.
Наш корр.: Магомедрасул Абдулкадирович, какие меры принимались для устранения нарушений?
М.А. По результатам контрольных и иных мероприятий в адрес
главы МО «Тарумовский район»,
районного Собрания и в управление финансов МО представлены
акты проверки и представления по
приведенным контрольным проверкам.
В ходе контроля над устранением выявленных нарушений
Контрольно-счетная палата МО
«Тарумовский район» добивалась
максимального исполнения своих
представлений, которые снимались
с контроля только после принятых
необходимых мер.
Наш корр.: Спасибо за исчерпывающие ответы, Магомедрасул Абдулкадирович!
Успешной Вам работы!
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В последнее время болезнь с пугающим названием «рак» стала прогрессировать. Особенно – рак молочной железы. В западных странах рак молочной железы (РМЖ) лечат весьма успешно. Большинство пациенток узнают о своем диагнозе на ранних стадиях, полностью излечиваются и живут потом долгие годы, наблюдаясь у врача, чтобы не пропустить возможный рецидив. О том, как предотвратить
это заболевание, чтобы оно не стало приговором, рассказывает врач-онколог Тарумовской ЦРБ Виктор Андреевич Ображиев.
Наш корр.: Виктор Андреевич, что может стать гарантией сохранения женского здоровья?
В.А.: В России все еще существует проблема довольно низкой доступности эффективного лечения, а диагностирование заболевания происходит преимущественно на поздних
стадиях. Диагноз РМЖ сильно пугает женщин, вызывая “синдром неприятия”, который
приводит к потере адекватного восприятия
рисков и отказу от необходимых плановых
обследований, чтобы не столкнуться с проблемой лицом к лицу. Между тем владение
информацией о заболевании и методах его
лечения и профилактики может стать главной
гарантией сохранения женского здоровья.
Наш корр.: Виктор Андреевич, расскажите нашим читательницам о группах
рака молочной железы и факторах риска
возникновения заболевания.
В.А.: Рак молочной железы можно разделить на три группы:
- спорадический рак (около 65% всех опухолей), ведущая роль в этиологии которого
отводится длительному и/или интенсивному
воздействию эстрогенов.
-семейный рак (около 25% опухолей): при
наличии РМЖ у матерей, сестер и дочерей
риск заболевания повышается в 9 раз.
-генетический рак (около 10% всех опухолей), который характеризуется аутосомнодоминантным типом наследования, ранним
возрастом возникновения, вертикальной передачей как с материнской, так и с отцовской
стороны.
Факторы риска возникновения РМЖ мож-

Интервью
в номер

но условно разделить на две большие группыважнейшие и второстепенные
К важнейшим факторам риска относятся :
генетический фактор, который обусловливает более ранее начало заболевания, а также
риск возникновения рака второй железы у этих
больных ( до 46%); семейный анамнез (МЖ
у близких родственников); состояние репродуктивной сферы (риск увеличен на 40%. если
первая беременность и роды были после 30
лет, при наличии в анамнезе большого количества абортов, особенно до первых родов, при
отсутствии лактации); фиброзно-кистозная
болезнь.
На фиброзно-кистозной болезни следует
остановиться более подробно, т.к. в наши дни
мастопатией страдают до 80% женщин репродуктивного возраста. Риск возникновения РМЖ на фоне фиброзно-кистозной болезни возрастает в 3-5 раз, а при пролиферативных
формах - в 25-30 раз. На амбулаторном приеме
онколога до 50 % пациенток составляют больные с фиброзно-кистозной болезнью.
К второстепенным факторам риска возникновения и развития РМЖ относятся: возраст
65-75 лет (лишь в 10 % рак возникает у женщин моложе 30 лет); оваривально- менструальный статус (раннее менархе и поздняя
менопауза увеличивают риск в 2,5 раза); гормональные факторы (риск увеличивается
при продолжительном - более 10 лет- применении оральных контрацептивов, при многократных попытках ЭКО, когда женщина получает
большие дозы эстрогенов); онкопатология
генитальной сферы - рак яичников или эндометрия (увеличивают риск более чем в 2 раза);

ионизирующее излучение (увеличивается риск
в 3 раза); алкоголь (доза в 50 мл ежедневно
увеличивает риск в 1,4-1,7 раза); употребление
пищи с высоким содержанием жирных кислот; ожирение в постменопаузе.
Женщины, относящиеся к группе риска (в
соответствии с наличием вышеуказанных факторов), должны находиться под динамическим
наблюдением врачей начиная с 20-летнего
возраста. Ежегодное УЗИ молочных желез показано всем женщинам, начиная с 20 лет; маммография-женщинам группы риска в возрасте
до 40 лет один раз в два-три года, а начиная с
40 лет - ежегодно. Существуют и факторы ,
снижающие риск возникновения РМЖ. К ним
относятся: ранние первые роды; регулярные осмотры у специалистов - маммолога,
гинеколога, онколога; адекватное кормление грудью; низкокалорийная диета; отсутствие абортов; регулярная половая жизнь и
своевременная коррекция дисгормональных гиперплазий молочных желез.
Наш корр.: Виктор Андреевич, а каковы
клинические формы и симптомы рака молочной железы?
В.А.: Узловые формы рака встречаются
наиболее часто - в 75-80% случаев. Клиническим проявлением этой формы являются наличие узлового образование в ткани молочной
железы. Наиболее часто поражается верхне-наружный квадрат (до 50%).
К клиническим симптомам ранних форм
рака относятся следующие: наличие опухолевого узла в ткани молочной железы; плотная
консистенция опухоли, ограниченная подвижность либо полное ее отсутствие; как правило,

Нужно ли лечить молочные зубы?

безболезненность опухоли; наличие симптома “умбиликации”- втяжение кожи над опухолью, определяемое при сдвигании кожи;
наличие одиночного плотного подвижного
лимфатического узла в подмышечной области на стороне опухоли.
Возможны кровянистые выделения из соска, которые встречаются лишь при внутрипротоковом раке и внутрипротоковой папилломе.
Диффузные формы встречаются большей частью у женщин более молодого возраста и отличаются высокой агрессивностью
и злокачественностью. Они характеризуются
диффузным уплотнением всей ткани молочной железы; обусловленным опухолевой инфильтрацией; увеличением его размеров, гиперемией кожи молочной железы и местной
гипертермией.
РАК Педжета встречается в 3-5% всех
случаев РМЖ. Начинается с появления сухих или мокнущих корок в области соска, его
покраснения и утолщения. Постепенно сосок
уплощается, может возникнуть изъязвление,
процесс распространяется на кожу молочной
железы.
(Продолжение интервью
в следующем номере газеты).

В последнее время детские стоматологи всего мира отмечают неуклонный рост развития кариеса и других серьезных проблем с зубами среди своих
маленьких пациентов. Несмотря на всеобщую доступность информации и огромные возможности современной медицины, многие родители на вопрос: «Нужно ли лечить молочные зубы», все еще отвечают отрицательно, ошибочно аргументируя свое мнение тем, что молочные зубы выпадают и
их рано или поздно все равно заменят постоянные.
Наш корреспондент встретился с врачом-стоматологом З.О.Гусейновым, который ответил на ряд вопросов по данной теме.
Наш корр.: Заур Олегович,
как на самом деле выглядит
картина прорезывания зубов у
детей, почему иногда даже у самых маленьких они портятся,
влияют ли кариозные зубы на
состояние будущих коренных
зубов, опасен ли кариес для здоровья ребенка и нужно ли лечить молочные зубы?
З.О.: Только до тех пор, пока
малыш находится на грудном
вскармливании, его зубки находятся в безопасности от воздействия кариеса.
Однако, как только ребенок начинает получать прикорм, а потом
и кушать с общего стола, вероятность развития этого заболевания
у него растет с каждым днем.
Дело в том, что молочные зубы
новорожденного, в силу своей несовершенности, минерализованы
плохо и их защитные свойства, в
отличие от зубов взрослого человека, очень понижены, что вкупе
с различными неблагоприятными
и провоцирующими факторами,
окружающими малыша, приводит
к возникновению различных проблем с зубами.
Минерализация зубов идет постепенно и подверженность ротовой полости ребенка кариесу снижается только тогда, когда у него
полностью созревают твердые
ткани всех зубов.
Опасным периодом считается и
возраст с 5-6 до 12-13 лет. Именно в это время у детей усиленно
происходит смена зубов. Неправильный и некачественный уход и
плохое состояние зубо-челюстной
системы могут спровоцировать
развитие проблем не только с прикусом ребенка, но и в целом с его
психологическим состоянием и
физическим здоровьем. Именно
поэтому важно правильно ухажи-

вать за ротовой полостью ребенка,
вовремя получать консультацию
стоматолога и ортодонта и при необходимости лечить его молочные
зубы.
Наш корр.: Заур Олегович,
обычно считают, что кариес вызывает употребление сладкого?
З.О.: Одна из распространенных
причин поражения зубов – неправильное употребление углеводов.
Особенно вредными считаются
ночные употребления сладостей:
это не только конфеты и другие
сладости, но и часто используемое
родителям ночное питье детских
соков, молока с сахаром и подслащенной водички.
В ночное время слюна, нейтрализующая кислоты, практически
не выделяется и естественного самоочищения в полости рта не происходит. От так называемого бутылочного кариеса страдают даже
грудные дети.
Неправильная или некачественная гигиена полости рта - самая
распространенная причина. Начинать чистить зубки необходимо
уже с появления первого зубика,
но делать надо это с помощью куска марли, намотанного на палец
матери.
Начиная уже с полуторагодичного возраста необходимо приобрести
малышу настоящую зубную щетку,
а с 2-летнего возраста и детскую
зубную пасту.
Родителям необходимо постоянно, как минимум до 10 лет, контролировать процесс чистки зубов ребенком. А также нужно как
можно раньше научить свое чадо
делать массаж десен, чистить язык
и после каждого приема пищи полоскать рот.
Наш корр.: Скажите, нужно ли
лечить молочные зубы?
З.О.: Единственно верный ответ

- нужно! Почему? Потому что детский организм
имеет слишком повышенную всасываемость
совершенно
любых
токсинов и микробов,
а кариозный зуб - это
очаг инфекции, которая
может в любой момент
попасть внутрь ребенка
и спровоцировать интоксикацию всего его
организма.
Эта попавшая в
детский организм инфекция, может стать
причиной развития хронических заболеваний
горла, а также внутренних органов: почек, печени и сердца.
Разрушение молочного зуба или
полная его утрата ведет к тому, что
у ребенка нарушается процесс пережевывания пищи, а это серьезная
опасность развития заболеваний
желудочно-кишечного тракта.
Рано или поздно кариозный зуб
разрушается, а порой и выпадает
раньше срока.
Ранняя потеря зуба чревата тем,
что соседние зубы начинают смещаться и не дают места коренному
зубу, который должен был вырасти
на месте испорченного молочного.
Отсюда такие проблемы, как:
искривление зубов, чрезмерная их
скученность или образование щербин.
Инфекция, находящаяся в испорченном молочном зубе, негативно
сказывается на формировании постоянного зуба.
Молочный прикус напрямую
влияет на то, насколько правильной
и здоровой будет постоянная зубочелюстная система ребенка.
Частично разрушенные молочные зубы влияют и на неправиль-

ное формирование дикции и развитие у ребенка дефектов речи.
Ну и, конечно, неприглядный
внешний вид - тоже неприятное
последствие кариеса, которое значительно снижает качество жизни.
Наш корр.: Заур Олегович, спасибо за беседу! Думаю, родители
после прочтения статьи будут
более внимательно относиться к
здоровью своих детей, лечить их
молочные зубы?
З.О.: Да. Качественная гигиена
полости рта, правильный рацион
питания, профилактика раннего
кариеса и своевременное лечение
зубов - меры, которые значительно
уменьшают все возможные риски
возникновения проблем в будущем.
Поэтому вопроса, нужно ли лечить
молочные зубы, у родителей возникать не должно.
Ведь здоровье молочных зубов
- основа крепких коренных зубов,
красивая улыбка, правильный прикус, красивая речь, а также уверенность в себе и успешность в будущем.
Наш корр.: Спасибо за беседу!

Аналоги
дорогих
лекарств

1. Нурофен (120руб) = Ибупрофен (10руб)
2. Мезим (300руб) = Панкреатин (30руб)
3. Но-шпа (150руб) = Дротаверина гидрохлорид (30руб)
4. Панадол(50руб) = Парацетамол (5руб)
5. Белосалик (380руб) =
Акридерм СК (40руб)
6. Бепантен (250руб) = Декспантенол (100руб)
7. Бетасерк(600руб) = Бетагистин (250руб)
8. Быструмгель (180руб) =
Кетопрофен (60руб)
9. Вольтарен (300руб) = Диклофенак (40руб)
10. Гастрозол (120руб) =
Омепразол (50руб)
11. Детралекс (580руб) = Венарус (300руб)
12. Дифлюкан (400руб) =
Флуконазол (30руб)
13. Длянос (100руб) = Риностоп(30руб)
14. Зантак (280руб) = Ранитидин (30руб)
15. Зиртек (220руб) = Цетиринакс (80руб)
16. Зовиракс (240руб) = Ацикловир (40руб)
17. Иммунал (200руб) = Эхинацеи экстракт (50руб)
18. Имодиум (300руб) = Лоперамид (20 руб)
19. Йодомарин (220руб) =
Калия йодид (100руб)
20. Кавинтон (580руб) =
Винпоцетин(200руб)
21. Кларитин (180руб) = Лорагексал (60руб)
22. Клацид (600руб) = Кларитромицин (180руб)
23. Лазолван (320руб) = Амброксол (20руб)
http://farmamir.ru/2014/
01/analogi-dorogix-lekarstv/
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За анонимные
ложные сообщения - накажут

Правоохранительными органами в
отношении лиц, занимающихся дезинформацией о готовящихся террористических актах, будут проводиться
тщательные проверки для их привлечения к уголовной ответственности по статье 207 УК РФ (Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма), по которой виновные лица могут
быть осуждены судом к лишению
свободы на длительный срок, так как
такая информация нарушает спокойствие граждан, приводит к большим
затратам сил и средств.

В связи с вышеизложенным и для
недопущения распространения заведомо ложной информации о терактах,
гражданам необходимо своевременно
информировать правоохранительные
органы о лицах, занимающихся противоправной деятельностью.
Руководителям всех учреждений и
организаций необходимо проводить
разъяснительную работу о недопустимости предоставления ложной информации и неотвратимости наказания за
действия подобного характера.
АТК Тарумовского района.

Чтение - модно!

В Коктюбее прошел школьный этап конкурса «Живая классика». Его подготовили и провели преподаватели Е.Н.Семенова, Н.Н.Вяхова, Л.И.Сапонова
и библиотекарь В.Г. Ускова.
Участниками конкурса стали ученики 6,7
и 8 классов. Во вступительном слове завуч
школы Е.Н. Семенова рассказала ребятам о
том, как необходимо школьникам чтение художественной литературы. На мероприятии
были представлены интересные отрывки из
произведений В.Медведева, В.Драгунского,
И.Пивоваровой, В.Крапивина и др. О каждом авторе школьный библио-текарь подготовила краткую биографию.
Ребята очень волновались, но все выступили замечательно. Первое место заняла
ученица 6 класса Зайцева Настя с отрывком из произведения И.Пивоваровой «О чем думает моя голова», второе - ученик 8
класса Семенов Андрей, который прочитал главу из повести В.Медведева «Баранкин,
будь человеком!», третье – ученица 7 класса Калинина Алена, с рассказом «Записка»
И.Антоновой. Победители награждены грамотами.
Организаторы конкурса благодарят преподавателя истории Н.С. Зайцеву и библиотекаря сельской библиотеки С.С Гаенко за активную помощь в подготовке и проведении
мероприятия.
В.Ускова, библиотекарь Коктюбейской ООШ.

Патриотическое воспитание
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Приоритетный проект

Антитеррор

В последнее время анализ поступающей информации свидетельствует о
том, что в правоохранительные органы и другие органы власти поступают
анонимные сообщения со стороны безответственных граждан о готовящихся
террористических актах в местах массового скопления людей. При этом большинство анонимных данных об угрозах терактов не находят подтверждения.
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«За руку с английским»

В рамках реализации приоритетного подпроекта Главы РД «Англоязычный Дагестан» учителя английского языка Новодмитриевской СОШ Гаджиева Джавдат Шапиевна и Нукаева Тойбике Магомедовна провели общешкольное мероприятие «За руку с английским».
Внимание
заслуживает яркость
и неординарность
этого мероприятия. Участие в нем
приняли педагоги,
школьники, а также их родители.
Предварительно
ученики подготовили свои авторские стенгазеты,
открытки, тематические поделки, в
которых каждый
класс показал свою
индивидуальность.
Ученики 10 класса подготовили песни,
стихотворения и танцевальную сценку.
Главное и единственное условие: абсолютно все должно быть на английском языке:
начиная с открыток, заканчивая песнями.
Самые маленькие участники выступили
со своими стихотворениями и песнями, которые сопровождались бурными аплодисментами присутствующих.
Ребята постарше мастерски представили
танцевальные номера. Очень трогательную танцевальную композицию исполнили ученики 6 класса, а самым зажигательным был танец 8 «а» класса.
А потом началось самое интересное:
разбор праздничной почты и вручение открыток лично в руки адресатам. Радости
ребят не было предела!
В заключение праздника, в подарок для
самых маленьких, ученица 8 класса Залина Култаева исполнила песню «LaSen» из
мультфильма «Монстр в Париже».
Поразительно, в какой дружеской атмосфере прошли выступления ребят и то, с
каким удовольствием они общались, пели
и даже «танцевали» на английском. Каза-

лось, что ты находишься не в России, а в
какой-нибудь англоязычной стране.
Наставники и ученики стали единой
рекой на волнах богатого и красивого
английского языка. Это самая большая
награда учителю за его труд!
В этом контексте хочу отметить, что
наши учителя, с многолетним багажом
опыта за плечами идут в ногу со временем
и используют весь возможный «арсенал»
методов обучения, совмещая урок «постаринке» с современными компьютерными оформлениями. Джавдат Шапиевна и Тойбике Магомедовна считают,
что главная их цель: «популяризировать
английский язык среди молодежи, сделать его модным и престижным»
Ведущие мероприятия были ученики 8
«а» класса Сююнбек и Гульмира.
Коллектив Новодмитриевской СОШ
поздравляет всех с недавно прошедшим
Днем защитника Отечества и желает
всем любви, здоровья и благополучия. А
самое главное: желаем бесконечной любви к своей работе!
Сарижат Алиева, учитель
Ново-Дмитриевской СОШ.

Помним, храним и приумножаем!

Итогом месячника патриотического воспитания в Новоромановской СОШ стало мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества.
Классные руководители Р.Н.Гарагазиева и К.И.Граникова провели очень большую подготовительную работу, чтобы мероприятие достигло поставленных целей и отвечало всем
требованиям к проведению внеклассного мероприятия.
Класс был празднично оформлен: рисунками учащихся, плакатами, фотографиями пап, братьев,
дедушек; гвоздиками и георгиевскими ленточками.
Ученики были
очень артистичны.
Выразительно и с
дикцией декламировали стихи. У
многих на глазах
были слёзы, а иногда на лице застывала гордость, когда
читали строки о
Родине, о её защитниках.
Самым волнующим стал момент
мероприятия, когда дети в венной
форме исполнили
два танца – «А
закаты
алые»
и
«Танец десантников». Присутствующие на празднике родители, учителя, гости долго им аплодировали и восхищались талантом юных артистов.
Участие в мероприятии принял Роман Иванов, специалист отдела по молодежной политике администрации МО «Тарумовский район» РД, который также поздравил всех с Днем защитника Отечества.
Поздравляя и благодаря участников мероприятия, директор школы Светлана Васильевна
Колесниченко отметила: «В нашей школе проводится ряд мероприятий по теме патриотического воспитания. Особенно трогательными бывают встречи с тружениками тыла,
с бывшими солдатами нашей Российской Армии. Мы не забываем защитников Отечества,
гордимся ими.
Ученики 4 и 2 «а» класса очень ответственно подошли к подготовке мероприятия. Нас,
взрослых, это очень радует и заставляет гордиться, что в нашей школе растёт достойная
смена защитникам Отечества. Мы спокойны за будущее своей страны!»
М.С.Магомедова, зам. директора
по воспитательной работе.

23 февраля уже более восьмидесяти лет сильная половина человечества отмечает
праздник силы, выносливости, патриотизма и добра.
20 февраля в спортивном зале Ново-Георгиевской СОШ состоялось мероприятие,
посвященное Дню воинской
славы России «А ну-ка, парни!».
Цель этого праздника- воспитание чувства уважения к Российской армии, любви к Родине. В
игре приняли активное участие
ребята 10-11 классов.
Юноши продемонстрировали
свое стремление к победе, быстроту реакции в нестандартных ситуациях, сплоченность команды.
Гости школьного праздника глава МО «сельсовет Новогеоргиевский» Х.А.Халимов, специалист
первой категории отдела по делам
молодежи, ФК И спорту М.А.Абдусаламов поздравили ребят с Днем защитника Отечества.

Традиционное
открытое мероприятие «А нука, парни!», посвященное Дню
защитника Отечества, прошло
в
преддверии
праздника в Тарумовской СОШ.
Учащиеся
11
классов соревновались в строевом
смотре; в военно-исторической
викторине; в конкурсе «Джигит»; в стрельбе из пневматической винтовки; в
конкурсе «ОМП» и конкурсе капитанов; в бросках по кольцу, в перетягивании
каната и в военно-спортивной эстафете.
Судили конкурс девушки, а победила в соревновании дружба.
Материалы присланы по электронной почте.
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Примите поздравления!
Миносян Тамару Сергеевну
с Юбилейным днем рождения, который она отметила 25 февраля, поздравляют друзья и соседи Нина, Галя, Нина
и Марина и желают здоровья, счастья,
тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
26 февраля отмечает 91-й День рождения
Цвелева Евдокия Ивановна,
ветеран труда из села Кочубей. Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет женщин от всей
души желают Вам, уважаемая Евдокия
Ивановна, здоровья, долгих лет жизни.
Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
27 февраля 86-летний День рождения
отмечает
Важинская Раиса Федоровна,
ветеран труда из села Таловки. Вас,
уважаемая Раиса Федоровна, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего
самого доброго!
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет
Джабраилова
Омарасхаба Магомедовича,
который 28 февраля отметит свой
День рождения. Уважаемый Омарасхаб Магомедович, примите искренние
поздравления и пожелания доброго здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов. Пусть мир и согласие,
любовь и забота всегда живут в Вашем
доме!
1 марта День рождения отметит
Смирнова Клавдия Тимофеевна,
ветеран труда из села Таловки. Вас,
уважаемая Клавдия Тимофеевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района, районный Совет женщин.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и
всего самого доброго!
1 марта отметит 80-й, Юбилейный
день рождения
Редькин Александр Васильевич,
ветеран труда из села Коктюбей. С
этим событием Вас, уважаемый Александр Васильевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
Управление пенсионного фонда района,
Совет ВОВ и труда, желают здоровья и
счастья, мира и добра!
1 марта отметит свой 80-летний Юбилей ветеран труда из села Кочубей,
Марюхина Тамара Ивановна.
С этим событием Вас, уважаемая
Тамара Ивановна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и искренне желают здоровья, счастья, светлых дней в
кругу родных и близких.
1 марта отметит 85-летний Юбилей
Бровко Мария Дмитриевна,
ветеран труда из села Тарумовка. Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет женщин от всей
души желают Вам, уважаемая Мария
Дмитриевна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами рядом всегда будут
любящие и заботливые родные люди!
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Примите поздравления!

Бровко
Марию Федоровну
с Юбилейным днем рождения, который она отметит 1 марта, поздравляет
редакция районной газеты «Рассвет» и
желает Вам здоровья и долголетия, сил
и терпения! Пусть с Вами всегда будут
добро и благополучие.
2 марта свой 75-й День рождения отметит
Никифоров
Иван Андреевич,
ветеран труда из села Н-Георгиевки.
Вас, уважаемый Иван Андреевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района. Крепкого Вам здоровья,
благополучия, внимания родных и близких.
2 марта отметит свой День рождения
Гасаналиева
Умукурсум Омаровна,
ветеран труда из села Таловки. Вас,
уважаемая Умукурсум Омаровна, с этим
замечательным Юбилеем поздравляют
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, Управление пенсионного фонда
района, а также районный Совет женщин. Примите пожелания здоровья и
счастья, благополучия и добра, пусть
Вас всегда согревает тепло родных людей!

Объявления

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «с/с. Уллубиевский» за 2015 год, с
указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава администрации
1 372,5 т.р.

Ответы на кроссворд № 8

Уллубиевское сельское Собрание Тарумовского района
От 14.01.2016г. .
с.Рассвет
Решение №9
Об утверждении бюджета. Рассмотрев
расчетные показатели по бюджету Администрации МО «сельсовет Уллубиевский» на 2016год Уллубиевское сельское
Собрание.
Решает:
Утвердить бюджет Администрации МО
«сельсовет Уллубиевский» по следующим
показателям
Всего доходов - 2234 т.р.
Всего расходов - 2234 т.р.
Б.С.Блинов, председатель
сельского Собрания
В соответствии с п. 1 ст. 34 Земельного
Кодекса администрация МО «село Кочубей» объявляет о намерении сдать в аренду
на конкурсной основе 6 земельных участков
площадью: ЗУ-№1-15132 кв.м, ЗУ-№2-15032 кв.м, ЗУ-№3-15055 кв.м, ЗУ-№4-15097
кв.м, ЗУ-№5-15059 кв.м, ЗУ-№ 6- 15043
кв.м. для сельскохозяйственных нужд из земель сельскохозяйственного назначения, по
правой стороне реки «Прорва», вблизи железной дороги, из земельного участка с кадастровым номером 05:04:000072:46(4).
Контактные данные: РД Тарумовский район село Кочубей ул. Советская 68-а, Тел. 3-6000
М. Гитиномагомедов,
глава МО « село Кочубей».
Администрация МО «с/с Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления в
аренду земельного участка общей площадью
2000 кв.м, с кадастровым номером 05:04:000099:295, расположенного возле автодороги
Астрахань-Махачкала, для строительства
придорожного пункта сервиса.
В соответствии со ст. 32 п.2 Земельного
Кодекса РФ администрация МО «с. Коктюбей» сообщает о намерении объявить конкурс
на земельный участок из земель населенного
пункта, площадью 55 кв.м., расположенный
по адресу: с.Коктюбей, ул. Советская, 118 «а»,
под строительство магазина.
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Дежурная часть сообщает
Дела семейные
07.02.2016 г. зарегистрировано телефонное сообщение от гр. А., 1958 г.р., проживающего в
с.Ново-Дмитриевке, о том, что его пасынок гр. К.
в нетрезвом состоянии пришел домой, пугает детей, устроил скандал и выражается нецензурной
бранью. Собран материал.
Вопреки служебной этике
10.02.2016 г. зарегистрировано письменное заявление от гр-ки И, проживающей в с.Ново-Романовке, о том, что глава МО «с.Ново-Романовка»
оскорбляет её, выражается нецензурной бранью,
сорвал замок с помещения. Собран материал.
Гашиш из рейса
09.02.2016 г. на ФКПП «Артезиан» при проверке рейсового автобуса «НЕОПЛАН», следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург-Махачкала»,
на верхней полке салона автобуса обнаружено
наркотическое средство «гашиш» общим весом
- 191,43 гр., принадлежащее пассажиру гр. А.,
1973 г.р., проживающему в г.Буйнакске.
Самоубийство
09.02.2016 г. в с.Ново-Николаевке у себя дома
обнаружен труп гр-на А., 1961 г.р., без видимых
следов насильственной смерти, который покончил
с жизнью путем повешения. Собран материал.
Не доверяй доверенности
09.02.2016 г. зарегистрирован материал, поступивший из ОМВД России по Ботлихскому району, по факту заявления гр-ки М. в отношении
гражданина А., который снял с ее расчетного
счета деньги по фальшивой доверенности.
Каюсь, каюсь, каюсь...
10.02.2016 г. зарегистрирован протокол явки с

повинной от гр-на М., 1988 г.р., проживающего в
пос.Зимняя Ставка Нефтекумского района, СК, о
том, что 29.12.2014 г. он совершил кражу сырой
нефти с автомашины «КАМАЗ-цистерна», припаркованной на обочине ФАД «Астрахань-Махачкала» возле с.Раздолье. Собран материал.
Пистолет – по запчастям…
11.02.2016 г. на ФКПП «Артезиан» при проверке рейсового автобуса, у пассажира гр. Б., 1967
г.р., проживающего в с.Костек Хасавюртовского
района, в ручной клади были обнаружены предметы, схожие с составляющими частями пистолета. Собран материал.
Кто ищет, тот найдет…
12.02.2016 г. на КПП «Кочубей» был задержан
гр. М., 1967 г.р., проживающий в с.Моксоб Хасавюртовского района, который значится в федеральном розыске по ст. 111 УК РФ (причинение
тяжких телесных повреждений). Инициатор розыска - ОМВД России по Удорскому району Республики Коми.
13.02.2016 г. сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
задержана разыскиваемая по ст. 159 УК РФ (мошенничество) гр-ка А., 1960 г.р., проживающая
в г.Буйнакске.
Пусть говорят, что «дружбы»
женской не бывает…
14.02.2016 г. зарегистрировано письменное заявление гр-ки Д., 1988 г.р., проживающей в г.
Астрахань, о том, что в с.Кочубей в домовладении,
принадлежащем гр-ке Н., 1972 г.р., гр-ка Н., 1991
г.р., проживающая там же, нанесла ей побои.
Собран материал.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «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
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

26 февраля 2016 г. ПЯТНИЦА
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Гороскоп с 29 февраля 2016 года
ОВЕН
В первой половине недели Овны могут познакомиться с новыми людьми,
с которыми у Вас завяжется крепкая дружба. В полку Ваших единомышленников должно прибавиться. У Вас возникнут новые увлечения, поэтому
Вы захотите больше общаться. Те люди, которые разделяют Ваши интересы, станут притягиваться к Вам. Во второй половине недели Вы можете
вступить в какой-либо клуб или записаться в общественную организацию.
ТЕЛЕЦ
Тельцы в начале недели могут начать пересматривать свои стратегические планы. Обстановка будет складываться так, что Вам будет легче изменить свои цели и пути их достижения. У Вас появятся влиятельные покровители, которые помогут Вам договориться со многими людьми, которые
Вам сейчас необходимы. Во второй половине недели Вы будете меньше
заинтересованы материальной стороной жизни, Вас больше станет привлекать ее духовная сторона.
БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели Близнецы могут посвятить своему обучению. Это благоприятное время для учебы и сдачи экзаменов. Сейчас Вы способны воспринимать самые большие объемы информации, которую Вы сможете легко запоминать. Также это замечательный период для научной деятельности,
для экспериментов и опытов. Вторая половина недели благоприятна для
поездок и путешествий.
РАК
В первой половине недели у Раков будет лучше всего получаться решать
финансовые проблемы, а также вопросы, связанные с налогами. Даже если
дело может дойти до суда, то он встанет на Вашу сторону. Во второй половине недели Вам стоит заняться собственным здоровьем. Благополучны
будут хирургические операции, которые запланированы на это время. Сейчас можно идти на любой продуманный риск.
ЛЕВ
В начале недели у Львов будет наблюдаться повышенная активность в
личной жизни и деловых отношениях. Заметно повысится количество
встреч и контактов, поэтому Вы должны правильно спланировать свое
время, чтобы ничего не упустить и успеть сделать важные дела. Гороскоп
говорит о том, что сейчас у Вас будет хорошая возможность наладить личные взаимоотношения, а также добиться успехов в деловых контактах. Вы
сможете сейчас решить любые проблемы в юридической сфере.
ДЕВА
На этой неделе у Дев должно получиться наведение порядка в деловых
отношениях. В личной жизни гороскоп советует Вам обратить внимание на
свое здоровье и состояние собственного организма. Старайтесь сейчас не
переедать. Во второй половине недели Вам предстоит много напряженной
работы, поэтому к выходным Вы сильно устанете. Следовательно, Вам необходимо посвятить их отдыху.
ВЕСЫ
Начало недели будет благоприятным для Весов. Вы будете удачнливы
даже в мелочах и полны оптимизма. Также Вы будете испытывать внимание противоположного пола, да и сами станете любвеобильны. Сейчас
хороший период для романтических свиданий, новых знакомств и развлечений.
СКОРПИОН
На этой неделе у Скорпионов могут произойти радостные события. Это
будет связано с Вашей семьей и бытом. Возможны радостные новости от
Ваших близких или дальних родственников. Гороскоп советует Вам сейчас
сделать изменения в своем доме, купить новую мебель и добавить новые
детали интерьера. Вам необходимо позаботиться о создании комфортных
бытовых условий - это добавит в Вашу жизнь уюта и спокойствия.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели Стрельцы могут получить много новой информации.
Вы будете больше встречаться, общаться, разговаривать по телефону, писать письма. Это благоприятное время для любого общения. Ваши способности договариваться с людьми возрастут, поэтому должны хорошо пройти
любые переговоры (личные или деловые). Гороскоп только рекомендует
Вам сейчас следить за своим языком, иначе Вы вполне можете наговорить
лишнего.
КОЗЕРОГ
В начале недели Козерогам рекомендуется обратить внимание на свое
материальное положение. Вам следует спланировать финансовые дела таким образом, чтобы увеличить свои доходы или найти дополнительные источники доходов. Гороскоп советует Вам проявить экономию и забыть про
расточительность, иначе в этот период Вы способны израсходовать больше
денег, чем у Вас есть.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели Водолеи станут слишком любопытны, поэтому гороскоп
советует Вам не расспрашивать других людей просто из интереса. Сначала
Вы должны убедиться, что Вам это действительно необходимо. Сейчас Вы
можете заняться пополнением своего багажа знаний - это поможет Вам их
лучше использовать в своих делах. В это время Вы будете настроены оптимистично и Вам будет легче общаться с окружающими.
РЫБЫ
В начале недели Рыбы могут встретить людей из своей прошлой жизни.
Это подтолкнет Вас на воспоминания прошлых событий. Вы начнете анализировать свою текущую жизнь на основе прошлого опыта. Это может
принести Вам определенную помощь в оценке многих текущих ситуаций.
Это поможет Вам навести в них порядок и впредь не допускать ошибок,
если они у Вас есть. Вторая половина недели будет благоприятной для того,
чтобы насладиться отдыхом, уютом и комфортом.
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