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Бабаюрт. Шо гюнгю байрам чара-
лар юртну центрында район адми-
нистрацияны, районну юртларыны, 

загьматны ветеранларыны, районну 
къурумларыны ва идараларыны, поли-
тика партияланы, депутатланы, билим 
берив идараланы ортакъчылыгъы бу-
лан оьтгерилди. Уллу Уьстюнлюкню гю-
нюне багъышлангъан шатлы чаралар 
Белгисиз солдатны мемориалына гюл 
байламлар салыв булан башланды.

Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъыш-
лангъан митингни районну башы Эль-
дар Къарагишиев ача туруп, районну 
бары да халкъын 9 Май булан гьакъ 
юрекден къутлады.

-Уллу Ватан дав битгенли арадан 
71 йыл гетген булан да, ону булан 
байлавлу эсделлик оьлмей, наслудан 
наслугъа, ата-аналарындан авлетле-
рине, юреклерден юреклеге бериле 
геле, - деди ол. – Уллу тас этивлер бу-
лан гелген Уьстюнлюкню биз гьаман 
да да эсде сакълажакъбыз. Давну 
акъубасы тиймеген бир юрт да, бир 
агьлю де къалмагъан. Биз оьзюбюзню 

яныбыздан шо балагь дагъы къопма-
сын учун бары да гючюбюзню сала-
жакъбыз. 

Митингде Дагъыстанны 
дав комиссариатыны Бабаюрт 
райондагъы бёлюгюню ёлбаш-
чысы Гьажиагьмат Алимурадов 
да чыгъып сёйледи. Ол оьзюню 
сёйлевюнде Уллу Уьстюнлю-
кге оьз къошумун этген баба-
юртлуланы атларын эсгерди, 
районну халкъын Уьстюнлюк-
ню гюню булан къутлады.

Митингни барышында юр-
тну баш майданында районну 
активистлеринден, къурумла-
рыны ва идаралырыны къул-
лукъчуларындан, спортшкола-
ны тарбиялавчуларындан ва 
тренерлеринден, школаланы 
охувчуларындан ва муаллим-
леринден къурулгъан колон-
налар оьтдю. Оланы къолла-
рындагъы ал байракълар ва 

тюрлю безенледиривлер байрамгъа 
айрыча ренк берди. Жыйылгъанланы 
тергевюн «Бессмертный полк» деген 
акция да тартды. Бу йыл шо акция оь-
зюню айланасына 300-ден де артыкъ 
адамны къуршагъан эди. 

Митингден сонг шатлы чаралар 
«Тангчолпан» деген Россияны халкъла-
рыны мердешли маданият центрында 
узатылда. Шонда центрны къуллукъ-
чулары байрам концерт оьтгердилер.

Уллу Уьстюнлюкню гюнюне бай-
лавлу байрам чараланы барышын-
да юртну ягъасында ат ярышлар 
оьзюню айланасына минглер булан 
адамны жыйды. Ярышларда бизин 
райондан къайры Ногъай, Ботлих 
районлардан ва Мычыгъыш Респуб-
ликадан гелген 50-ге ювукъ ярыш 
чабагъан атлар ортакъчылыкъ этди. 
Ярышлар уьч тюрлю мезгилде оьтдю. 
Бу гезик алдынлы ерлени алгъанла-
гъа гёрсетилген савгъатлар да ас-

лам эди. Лап да уллу савгъат – Лада 
«Гранта» маркалы автомобиль, 10 
чакъырым чабывда утгъан атгъа бе-
риле эди. Ондан къайры да, савгъат-
лы ерлени алгъанлагъа акъчадан 
къайры, багьалы савгъатлар да гёр-
сетилген эди. 

Гьакъыкъатда биринчи 4 чакъырым 
мезгилде алдынлы ерни янгыкаралы 

Ж.Дакъаев оьзюню «Галатерия» деген 
аты булан 1-нчи ерге ес болду. Экин-
чи 6 чакъырым мезгилде буса 1-нчи 
ерге Мычыгъыш Республикадан гел-
ген Ж.Исаев «Рыжик» деген аты булан 

ес болду. 3-нчю 10 чакъырым мезгил-
де алдынлы ерни ва шону булан Лада 
«Гранта» маркалы машинни ачгъычла-
рын  Мычыгъыш Республиканы Центо-

рой юртлусу Агьият Исихаев алды. 
Байрам чаралар ахшам юртну цен-

трында узатылды. Шонда къурулгъан 
яйлыкъ сагьнада Дагъыстанны бел-
гили йыравларыны ортакъчылыгъы 
булан байрам концерт оьтгерилди. 
Концертге тынгламагъа 5 мингден де 
артыкъ адам жыйылгъан эди. Концерт 
гече геч болгъанча узатылды ва бай-

рам чаралар гечеги Бабаюртну кёгюн 
безеген минг ярыкълы салютлар бу-
лан давамланды. 

Ери гелгенде эсгермеге ярай, Уллу 
Уьстюнлюкню 71 йыллыгъына байлав-

лу оьтгерилген байрам чараларда 15 
мингге ювукъ бабаюртлу ва районлу 
ортакъчылыкъ этди.

уьстюнлюкню гюнюню шатлыкълары 
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гьасанай. Уллу Уьстюнлюкню 71 
йыллыгъына багъышлангъан шатлы 
байрам юртда къурумлу оьтдю. Бай-

рамда районубузну башы Эльдар Къа-
рагишиев, ону орунбасарлары Даниял 
Исламов, Абусалим Абсаламов, Сол-

тангерей Бийтеми-
ров, районну про-
куроруну орун-
басары Шахмурат 
Истанбулов, давну 
о р т а к ъч ы л а р ы -
ны яшлары ва 
къардашлары ор-
такъчылыкъ этди-
лер. 

Гьасанайлылар 
къонакъланы юрт-
ну ягъасында арив 
б е з е н д и р и л г е н 
дав йылларда-
гъы машин булан 
къаршыладылар. 
Районну башы Эль-
дар Къарагишиев 
шо машин булан 
юртгъа да гирди. 
Байрам чаралар 

буса школаны абзарында давда ёкъ 
болгъан гьасанайлылагъа салынгъан 
эсделликге гюл байламлар салыв бу-
лан башланды. 

Байрамны ача туруп, юртдагъы орта 
школын директору Мурат Магьмудов 
шо къагьрулу йылларда халкъны ба-
шындан гетген къыйынлыкъланы ва 
тарчыкълыкъланы эсгерди.

-Уллу Уьстюнлюкню гюнюн ювукъла-
шдырмакъ учун дагъыстанлылар да оьз 
къошумун этген, -- деди М.Магьмудов. 
– Уллу Ватан давда 200 мингден къо-
лай дагъыстанлы ортакъчылыкъ этген. 
Оланы 58-евю Советлер Союзуну игити 
деген сыйлы атгъа лайыкълы болгъан-
лар. Минглер булан дагъыстанлылар 
Ватаныбызны эркинлиги учун оьзлени 
жанларын къурбан этгенлер. Оьзлени 
ал къаны булан олар бизин уллу Вата-
ныбызны халкъларыны арасындагъы 
татывлукъну ва дослукъну дагъыдан 
дагъы беклегенлер.

Оьзюню сёйлевюнде районну башы 
Эльдар Къарагишиев гьасанайлыланы 

гьакъ юрекден лап да сыйлы байрам 
– 9 Май гюню булан гьакъ юрекден 
къутлады.

-Бу байрам бизин учун айрыча азиз, 
-- деди ол. – О оьзюню айланасына 
шатлыкъны ва пашманлыкъны, тас 
этивлени ва Ватаны учунгъу къурбаны 
къуршай. Къысгъа, тек терен маъналы 
«Уьстюнлюк» деген сёзде миллионлар 
булангъы совет солдатланы къоччакъ-
лыгъы ва аминлиги, тылда загьмат тёк-
генлени авур къыйыны гюзгюде йимик 
гёрюне. 

Бу шатлыкъгъа жыйылгъанланы тер-
гевюн орта школаны муаллимлерини 
ва охувчуларыны ортакъчылыгъы бу-
лан оьтгерилген театрлашдырылгъан 
гёрюнюш тартды. Сагьнада Уллу Ватан 
давну йылларында ва давдан сонггъу 
дёвюрде халкъны башындан гетген 
къыйынлыкъланы ва тас этивлери уста 
кюйде гёрсетилди. 

Шатлы жыйынны ахырында давда 
жанларын къурбан этгенлени эсделли-
гине минутлукъ шыплыкъ билдирилди.

адил-Янгыюрт. Бу юртда 
Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъыш-
лангъан митингде 500-ден артыкъ адам 
ортакъчылыкъ этди. Митинг юрт орта 
школаны абзарында давда ортакъчы-
лыкъ этген адилянгыюртлулар учун са-
лынгъан эсделикни алдында юрюлдю.

Митингни ача туруп, школаны ди-
ректору Макка Алибекова жыйылгъан-
ланы барын да Уллу Уьстюнлюкню гюню 
булан къутлады, оьсюп гелеген яш на-
слугъа парахат яшавубуз учун жанын 
аямагъан уллаталарыбызны атларын 
бир мюгьлетге де унутмай, олар булан 
оьктем болуп яшамакъны ёрады.

Митингде сёйлей туруп, районну 
башыны биринчи орунбасары Даниял 
Исламов бары да адилянгыюртлуланы 
Уьстюнлюкню гюню булан къутлады.

-Йыл сайын бизден 1945-нчи йылны 
уьстюнлю май айы йыракъ бола, -- деди 
Д.Исламов. – Тек халкъны эсинден шо 
сююнчлю гюн бир де таймажакъ. Шо 

гюнню ювукълашдырмакъ учун дав 
майданлардан оьзлени жанларын бер-
ген 27 миллион совет солдатны къоч-
чакълыгъы ва оланы Вата-
нына аминлиги де унутул-
мажакъ. Тыш уьлкелерде 
Уллу Ватан давну тарихин 
башгъачалай язмагъа къа-
райгъанлар арагъа чыгъып 
тура буса да, олар халкъны 
эсин, дав бюс-бютюнлей 
алышдыргъан совет халкъ-
ны къысматын оьзлени хо-
шуна гёре язмагъа болма-
жакълар. Биз оьзюбюзню 
яныбыздан оьсюп гелеген 
яш наслуну, оьзлени улла-
таларындан уьлгю алып, 
Ватанына, халкъына гьалал 
къуллукъ этердей тарбия-
ламагъа герекбиз. 

Яш наслу оьзлени уллата-
ларын, гертилей де, унутмай. Юрт шко-

ланы абзарында къурулгъан эсделлик-
ге варакъ булан давда ортакъчылыкъ 
этген юрлуланы атлары язылгъан. Ола-

ны кёплери бугюнгю наслу эркинликде 

яшасын учун дав майданларда даим-
ликге къалгъанлар. Шо гюнгю митинг-
ге буса школаны охувчулары оьзлени 
уллаталарыны суратлары булан гел-
ген эдилер. Йыракъ 1941-нчи йылдан 
берли юрт тюбюкъарадан алышын-
гъан буса да, яшлар уллаталырыны 
суратлары булан юртну орамлары 
булан юрюдюлер, юртну баш белгиси 
болгъан Дзержинскийни атындагъы 
каналны кёпюрюне ерли чыкъдылар. 
Онда яшлар, оьзлер алданокъдан 
гьазирлеген кагъыз гемелеге давну 
ортакъчыларыны атларын язып, ола-
ны сувну агъымына йибердилер. Эки 
юзден де артыкъ кагъыз гемелер бул-
гъанчыкъ сувда енгил юзювюн узатды-
лар. Шонча адилянгыюртлу Уллу Ватан 
давда ортакъчылыкъ этген ва оланы 
къысматын дав «Дзержинканы» суву 
йимик булгъанчыкъ этген. 

уьстюнлюкню гюнюню шатлыкълары 

Мужукъай. Бу йыл савлай 
уьлкебиз Уллу Уьстюнлюкню 71 йыл-
лыгъын шат кюйде къаршылай. Май ай  
- бизин пачалыкъ учун уллу агьамияты 
ва даражасы булангъы ай. Неге тюгюл  
е, бизин пачалыкъны инг де аслу, мил-
ли байрамы Уллу Уьстюнлюкню гюню 
– 9-нчу майда белгилене. Бу байрамны 
белгилемейген гьеч бир шагьар, юрт, 
отар ёкъ.

Бу йыл Мужукъай юртда да байрам 
шатлыкълар къурумлу кюйде оьтдю. 
Школаны абзарында салынгъан эсде-
ликни алдында байрам чаралар юрюл-
дю. Эсделик оьзю де чечеклер булан 
безендирилген эди. Охувчу яшлар бай-
рамча гийинип, шарлар – байракълар 
булан гелген эди. Гиришив сёз булан 
байрам шатлыкъланы школаны баш 

пионервожатыйы Испаният Къожакъо-
ва ачды. Жыйылгъанланы бу байрам 
булан школаны директоруну орунба-
сары Гуля Залибекова къутлап, Уллу Ва-
тан давну гьакъында тарих маълумат-
лар гелтирди. Юрт администрацияны 
башы Карабдин Исаев мужукъайлылар 
Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдыр-
макъ учун оьз къошумун этгенни уллу 
оьктемлик булан эсгерди.

Шо йылларда бизин уллу аталары-
быз гёрсетген къоччакълыкъ бир за-
ман да унутулмажакъ. Душман булан 
бетге-бет ябушуп, азиз жанын къур-
бан этген игитлени эсделиги бизин 
юреклерибизде даимде яшажакъ, -  
деди К.Исаев.

Испаният Къожакъова ва Найида 
Ачакъаева ёлбашчылыкъ этеген 6-7 

класланы охувчу яшларыны чыгъыш-
лары бу байрамгъа жанланыв къош-
ду. Охувчу яшлар Макка Рамазанова, 
Зиярат Азаматова, Анжела Рамазано-
ва, Фарида Марданова, Сабина Бай-
сайитова, биринден бири алып, рус 
ва къумукъ тиллерде белгили бизин 
шаирлерибиз яратгъан Уллу Ватан дав-
гъа багъышлангъан шиъруланы чебер 
кюйде охуп, белгили йырланы уллу ус-
талыгъы ва пагьмулугъу булан йырлап, 
жыйылгъанланы разилигин къазанды.

Булай чаралар яшёрюмлени патри-
от ругьда тарбияламакъ учун уллу бо-
лушлукъ эте.

Мужукъай юртда байрам шатлы-
кълар уллуну да, яшны да эсинде къа-
лардай оьтдю.

Тотаюрт. Оьтген гюнлерде Тотаюрт-
да Уллу Ватан давну къурбанларына 
багъышлангъан эсделикге салынгъан 
белгини янгыртгъаны гёрмекли агьва-
лат болду. Уллу Уьстюнлюкню гюнюне 
багъышлангъан чаралар Тотаюртда 7 
майда башланды. Шо гюн тотаюртлула-
ны къутлама районну зав. комиссары 
Алимурадов А.У. гелген эди. 

Янгыртылгъан эсделик гьар адамны 
тергевюн тарта. Эсделикге барагъан ёл-
гъа янгы къайдада плиткалар салынгъан. 
Эсделикни уьстюн кёкге учуп барагъан 
турналар безей. Эсделикге Уллу Ватан 
давдан къайтмагъан 52 тотаюртлу улан-
ланы атлары варакъ булан язылгъан.

Эсделикни янгыртмакъ учун гьара-
кат салып чалышгъан юртлу уланлар 
Камо Азакянны, Юпак Юпаковну, Аб-
дулла Давутовну, Сурхай Алиевни атла-
рын уллу гьюрмет булан эсгерме тюше. 
Олар юртлуларына «алтын къоллары» 
булан савгъат тизген.

Митингни юрт администрацияны 
башы Магьаммат Магьамаев ачып, 
жыйылгъанланы пачалыкъны сюювюн 
ва оьктемлигин тувдурагъан байра-
мыбыз – Уллу Уьстюнлюкню гюню бу-
лан къутлады. Районну зав. комиссары 
А.У.Алимурадов оьзюню сёйлевюнде, 
тотаюртлулар давда гёрсетген игит-
ликни ва къоччакълыкъны эсгерип, 
тотаюртлу уланлар немис-фашистлер 
булангъы урушларда бетге-бет Брест 
къалада, Москва ва Сталинград ша-
гьарланы азатлыгъы учун ябушувлар-
да, Курск ва Ленинград бойларда къат-
ты давларда ортакъчылыкъ этгенни ай-
тды. Олар бизин арабызда бугюнлерде 
болмаса да, Ватаныбызны азатлыгъы 
ва эркинлиги учун жанын бергенлени 
атлары эсибизден ва юреклерибизден 
таймажакъ. Яш наслуну патриот ругьда 
тарбияламакъ учун булай чаралар бо-
лушлукъ эте, -  деп де къошду ол.

Школаны директору Алиболат Мир-

залиев, район Жыйыныны депутаты 
Мавлет Чатаев, юрт советни депута-
ты Висраби Айдемиров ва оьзгелер  
чыгъып сёйлеп, 185 минг дагъыстанлы-
лар Уллу Ватан давда ортакъчылыкъ эт-
генни эсгерди. Оланы кёплери давдан 
къайтмагъан. Къайтгъанла-
ры да йыл сайын аз болуп, 
бугюнлерде районда, юрт-
да бир ветеран да къалма-
гъан. Амма оланы эсделиги 
бизин булан даим яшажакъ. 
Шогъар да янгыртылгъан 
эсделик  шагьат эте. Эсде-
ликни янгыртмагъа юрт со-
ветни депутатлары, юртну 
далапчы адамлары харж 
булан кёмек этген. Озокъ-
да, районну ёлбашчысы 
Эльдар Къарагишиев де  
оьз къошумун этген. Оланы 
атларына да шо гюн исси 
сёзлер айтылды.

Байрам чараларда юрт клубну ма-
даният къуллукъчуланы гючю булан 
концерт берилди. Школаны охувчу яш-
лары да оьзлени йырлары, бийивлери, 
шиърулары булан шатлыкъгъа шатлы-
къ къошду.
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тамазатёбе юрт. Эртен са-
гьат 9. Юртну баш орамы булан уллу-
лар да, яшлар да колонналар болуп ти-
зилип бара. Оланы ал сыдраларында 
«Бессмертный полк» деген бютюнрос-
сия чарагъа къошулуп, юртлулар къо-
луна Уллу Ватан давну ортакъчылары-
ны суратларын тутгъанлар. Бу сурат-
лагъа къарап, ветеранланы аявлу ва 
ювукъ келпетлерин эсге алабыз. Ола-
ны кёбюсю бизин Ватанны эркинлиги 
ва азатлыгъы учун къагьрулу уруш-
ларда жанын къыйгъанлар, белгисиз 
тас болгъанлар, бирлери буса давдан 
сонг яралардан гечингенлер. Бизин 
гележек парахат ва талайлы яшавубуз 
учун азиз жанларын аямагъан къоч-
чакъланы эсделиги асруланы боюнда 
яшажагъына шо гюн «Бессмертный 
полкуну» юрюшю шагьат. Мен де шо 
пайдалы гьаракатгъа къошулуп, дав-
ну от ялынында даимликге къалгъан 
атамны агъасы Исрайыл Гьажигелди-
евни суратын алып юрюдюм.

Дав йылланы йырлары булан колон-
на юртдагъы эсделикни алдына гелип 

токътады. Шо гюн юртлулар эсделикге 
гюл байламлар салды. Россияны гимни 
согъулуп, Уллу Ватан давда ортакъчы-
лыкъ этген батырланы эсделигине 

минутлукъ шыплыкъ билдирилди. Эс-

деликни къуршап алып, охувчу яшлар, 
Уллу Ватан давну ортакъчыларыны 
авлетлери, оланы да авлетлери, юртлу-
лар, чакъырылып гелген къонакълар 

токътадылар.
Эсделикни айланасы 

транспорантлар, шарлар, 
байракълар, чечеклер булан 
безендирилген. Байрам маж-
лисде ортакъчылыкъ этип, 
юрт администрацияны башы 
Магьач Имангьажиев, школа-
ны директору Ренат Абдулгьа-
митов, ДР-ны яшёрюмлерини 
ат къазангъан насигьатчысы 
Яраш Агьматович Жумакъа-
зиев, ортагъа чыгъып сёйле-
генлер: 

Гьар заманда йимик, бу 
гезик де Яраш Агьматович-
ни таъсирли сёйлевю гьар 
адамны юрегине ёл тапды. 
Ол тарихи бетлени гёзден 
гечирип, юртну ветеранла-
рыны гьакъында хабарлады. 

Ол оьзю де шо къагьрулу ва оьжетли 

давну майданларында белгисиз тас 
болгъан Агьматны уланы. Белгили 
къумукъ шаир Бадрутдинни давгъа 
багъышлангъан шиъруларын охуп, 
сонг оьзю яратгъан Уллу Ватан давну 
авлакъларында даимликге къалгъан 
тамазатёбели уланлагъа багъышлап 
язгъан сатырланы англы тавуш булан 
охуду. Бу мюгьлетде жыйылгъанланы 
кёплерини гёзъяшлары агъагъанны 
гёрмеге  бола эди.

Байрам мажлисни барышында, 
охувчу яшлар жыйылгъанлагъа кон-
церт программасын гёрсетди. Олар 
дав йылларда язылгъан белгили йыр-
ланы йырлады, шиъруланы охуду, гич-
чирек гёрюнюш гёрсетди. Юрт клубну 
чебер ёлбашчысы Ислам Къасымов да 
яшланы чыгъышларын макъам булан 
таъмин этди.

Шо гюн межитде дав йылларда 
фронтдан къайтмагъан тамазатёбели 
уланланы эсделигине зикру охулду.

г.гьаЖиев.
Б.гьаЖигелДиева.

к.гаЖиевни суратлары.

уьстюнлюкню гюнюню шатлыкълары 

«Вечная память павшим!» - эти 
слова из реквиума торжественно 
произносили учащиеся 7-9 классов 
из МКОУ №3 стоя у обелисков 
павшим сельчанам в сс.Бабаюрт, 
Герменчик, Хасанай, Геметюбе, 
Тотаюрт, Янгиюрт, Хамаматюрт 
(СШ№2).

Так проходила церемония 
возложения букетов-свежих 
полевых цветов в каждом селе. Эта 
была акция «Километры Победы», 
посвящённая 71-ой годовщине 

Победы советского народа над 
фашисткой Германией. В его 
проведении активно участвовали: 
- организатор по внеклассной 
работе школы Кулибекова Зарифа 
Асадуллаевна и завуч по учебной 
части Смывина Наталья Петровна. 
А руководителем и организатором 
был учитель физкультуры Тонаев 
Эльмурза Агаевич. Это с ним дети 
пробежали и прошагали 71 км 
по району. И во всех школах у 
обелисков их встречали учащиеся 

ж и в ы м 
« к о р и д о р о м » . 
Это был по 
н а с т о я щ е м у 
ж и в ы м 
примером того, 
как надо чтить 
память павших, 
помнить какой 
ценой досталась 
эта Победа. Эта 
была работа 
о б ы ч н ы х 
у ч и т е л е й , 
славных детей, 
любящих свой район, свою школу, 

и чтивших достойную память о 
войне.

«километры Победы»

Эль Атон

В преддверии Дня Победы вдо-
вам участников Великой Отечест-
венной войны  вручили сертифика-
ты на жилье. Право получить без-
возмездную субсидию на улучше-
ние жилищных условий было пре-
доставлено 5 вдовам. Сертификаты 
получили Нина Малгараева, Макка 
Атаева, Зулайха Кадырова из села 
Бабаюрт, Каймат Аджимурзаева из 
села Геметюбе и Марзият Шахбола-
това из села Хамаматюрт.

Поздравить новых обладатель-
ниц жилищных сертификатов, 
предоставленных министерством 
труда и социального развития РД, 
выехала делегация в составе гла-
вы района Эльдара Карагишиева, 
первого заместителя главы райо-
на Данияла Исламова, заместителя 
главы района  Абусалима     Абсала-
мова, заместителя главы района по 
общественной безопасности Сол-
тангерея Бийтемирова, начальника 
Управления социальной защиты 
населения Джанмурзы Оздемиро-
ва, специалиста-эксперта Управле-
ния социальной защиты населения 
Зумрут Махмудовой, а также глав 
сельских поселений района.

Так как вдовы проживают в раз-
ных селах, было организовано три 
группы по вручению сертифика-
тов.

От главы района Эльдара Караги-
шиева принимала поздравления со 
столь значимым в жизни событием 

вдова участника Великой Отечес-
твенной войны Каймат Аджимур-
заева. Поздравив Каймат Кадиевну 
и всю её семью с этим значимым 
событием, руководитель муници-
палитета пожелал ей крепкого здо-

ровья, стойкости духа и внимания 
близких и родных.

- Руководство района совмест-
но со специалистами районного 
Управления социальной защиты 
населения старается всячески под-
держивать жителей, для которых 
проблема улучшения жилищных 
условий стоит на первом месте. И 
особое место в этом вопросе уде-
ляется ветеранам и вдовам учас-

тников Великой Отечественной 
войны. Считаю, что это небольшая 
компенсация за те лишения, кото-
рые выпали на долю ветеранов и 
их вдов, благодарность за их труд и 
за Победу. Вдовы участников Вели-

кой Отечественной хорошо знают, 
сколько надо сил и мужества жить 
после ухода отцов своих детей, не 
предаваться горьким воспомина-
ниям, воспитывать и поднимать 
внуков, правнуков. Отечество воз-
вращает им свои долги. Так пусть 
же старость будет у них спокойной 
и безмятежной, – сказал Э. Караги-
шиев.

Растроганная таким вниманием 

и заботой, вдова ветерана выра-
зила благодарность руководству 
района и республики за оказанную 
помощь и заботу о старшем поко-
лении, пригласив гостей к накрыто-
му столу.

Сертификат достался Каймат Ад-
жимурзаевой за заслуги ее мужа 
– ветерана Арслахана Аджимурза-
ева, принимавшего участие в бо-
евых действиях в Ленинградской 
битве. Да и самой Каймат на своем 
веку пришлось повидать немало. 
За столом она вспомнила жизнь в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, работу в колхозе. Потом вспом-
нила хотя и мирные, но все-таки тя-
желые годы восстановления стра-
ны из руин, голод и холод, тяжелый 
физический труд.

Такие же добрые и теплые слова 
признательности, а также благодар-
ности от представителей муници-
пальной власти были адресованы 
Нине Малгараевой, Макке Атаевой, 
Марзият Шахболатовой и Зулайхе 
Кадыровой.

На глазах женщин накатывались 
слезы, их голос дрожал, когда они, 
не скрывая радости, благодарили 
правительство, руководство райо-
на за внимание и заботу.

вдовам участников вОв - сертификаты на жилье

Пресс-служба района
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25 апреля состоялась встреча за круг-
лым столом работников Бабаюртовского 
суда и редакции районной газеты , где 
были обсуждены актуальные вопросы 
взаимодействия суда и СМИ .

На встрече присутствовали  1-й зам. 
главы района  Д. Исламов, начальник  от-
дела ФСБ Я.Гайдаров, пом. прокурора   Р. 
Мамашев, начальник  СО ОМВД РФ по РД 

в Бабаюртовском районе Д.Абиев, пред-
ставители пресс-службы администрации 
МР и   редакции  районной газеты. 

Открывая встречу председатель 
районного суда Мурзабеков  Мурзабек  
Давурбекович отметил, что данное ме-
роприятие посвящено вопросам взаимо-
действия суда и СМИ, проблеме прозрач-
ности, открытости и гласности судебных 
процессов . Для придания жизни этому 
принципу важно , чтобы суды обеспечи-
вали максимальную гласность ,  реализуя 
эти цели совместно с прессой . 

- Дальнейшее повышение уровня мо-
дернизации со СМИ – это один из клю-
чевых приоритетов развития судебной 
системы, - отметил Председатель суда.

В целях повышения открытости и 
доступности правосудия разработана 
концепция информатизации в судебной 
системе.

Верховный суд уделяет огромное вни-
мание вопросам открытости и гласности.

Он подробно остановился об открытос-
ти и гласности судопроизводства и о до-
ступе к информации о деятельности  суда.

Открытость и гласность судопроиз-
водства, своевременное, квалифициро-
ванное, объективное информирование 

общества о деятельности  судов общей  
юрисдикции   способствуют повыше-
нию уровня правовой осведомленности 
о судоустройстве и судопроизводстве, 
являются гарантией справедливого су-
дебного разбирательства, а также обес-
печивают общественный контроль за 
функционированием судебной власти. 
Открытое судебное разбирательство яв-

ляется одним из средств поддержания 
доверия общества к суду.

Обеспечение открытости и гласности 
судопроизводства, доступа граждан, ор-
ганизаций, общественных объединений, 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предста-
вителей редакции, средств массовой ин-
формации к информации о деятельности 
судов осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми ак-
тами. Судам следует создавать необхо-
димые условия для обеспечения откры-
тости и гласности судопроизводства и 
реализации права на получение инфор-
мации о деятельности судов

Не допускается ограничение откры-
тости и гласности судопроизводства, 
права на получение информации о 
деятельности судов по признакам го-
сударственной, социальной, половой, 
расовой, национальной, языковой или 
политической принадлежности граждан 
либо в зависимости от их происхожде-
ния, имущественного и должностного 
положения, места жительства, места 
рождения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а равно по другим 
не предусмотренным федеральным за-
коном основаниям.     

Гласность судопроизводства обеспе-
чивается  возможностью присутствия 
в открытом судебном заседании лиц, 
не являющихся участниками процесса, 
представителей редакций средств мас-
совой информации.

Не допускается проведение открытых 
судебных заседаний в помещениях, ис-
ключающих возможность присутствия 
в них лиц, не являющихся участниками 
процесса, представителей редакций 
средств массовой информации.

Суд рассматривает в закрытом судеб-
ном заседании гражданские дела, если в 
них содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, тайну усыновле-
ния (удочерения), а также другие дела, 
обязательное рассмотрение которых в 
закрытом судебном заседании предус-
мотрено федеральным законом. 

Доступ к информации о деятельности 
судов обеспечивается также посредс-
твом предоставления лицам, присутству-
ющим в открытом судебном заседании, 
как участникам процесса, так и лицам, 
не являющимся участниками процесса, 
представителям редакций средств мас-
совой информации права фиксировать 
ход судебного разбирательства 

Несоблюдение требований о гласнос-
ти судопроизводства свидетельствует 
о нарушении судом норм процессуаль-
ного права и является основанием для 
отмены судебных постановлений, если 
такое нарушение 
с о о т в е т с т в е н -
но привело или 
могло привести 
к принятию неза-
конного и (или) 
необоснованного 
решения. 

Выступившие 
на встрече  рас-
сказали о прово-
димой совмест-
ной работе суда 
по донесению ее 
результатов до на-
рода , частности  и 
о гласности при рассмотрении судебных 
дел и о связи районного суда с районной 
газетой .  

Завершая встречу за круглым столом 
Мурзабек Давурбекович отметил, что 
реализация этих принципов открытости 
и гласности судебных разбирательств 
является формами контроля со стороны 
общества – это дисциплинирует судей, 
повышает их ответственность, стимули-
рует судью в  повышении профессиона-
лизма заставляет  судью следить за ре-
чью , своим внешним видом. Открытость  
судебного разбирательства способствует 
связи между судом и обществом .  

Несоблюдение судом этих принципов 
истолковывается негативно , если судья 
хочет обходится без прессы , без обще-
ственности то это говорит о его не про-
фессионализме  

Отметив значимость средств массо-
вой информации в общественной жизни 
Мурзабек  Давурбекович  поблагодарил 
участников круглого стола за полезную 
встречу и выразил уверенность, что все 
вопросы, рассмотренные в ходе встречи, 
осуществимы на практике. 

В завершении встречи участники отме-
тили важность данного мероприятия.

По итогам работы круглого стола были  
выработаны предложения по дальней-
шему усовершенствованию взаимодейс-
твия суда со средствами массовой ин-
формации .

Приказом председателя районного 
суда, его помощник  Закавова  Барият  
Гаруновна, назначена ответственным ра-
ботником по вопросам взаимодействия 
суда с  СМИ.

Открытость и доступность правосудия
встреча за круглым столом

Б. МУСАКАЕВА.

Жамиятны яшавунда агьлюню ролюна 
терен агьамият бере туруп, ООН-ну 
Генеральный Ассамблеясы май айны 
15-нчи гюнюн «Агьлюню гюню» деп 
билдирген. Жамиятны аслу кюрчюсю 
гьисапда, агьлю, шо бир вакътини 
ичинде маданият мердешлени, 
адамлыкъны къыйматлы якъларын 
сакълавчусу деп санала. Агьлю 
– жамиятны бир гиччи гесеги. Ол 
сюювню ва англавлукъну булагъы.

Бу макъалада биз бир-бирин англап 
яшайгъан Къантемир ва Малхыш 
Хасболатовланы гьакъында язма 
сюебиз. Олар 1968-нчи йыл уьйленген 
ва бугюнлеге ерли татывлу ожакъ 
къуруп яшайлар. Къантемир Малхыш 
да булан бирче 5 авлетни – 2 уланны ва 
3 къызны тарбиялагъан. Олар бары да 
оьр ва орта охув ожакъланы тамамлап, 
гьариси агьлюлери ожакъ къуруп 
загьмат тёгюп яшайлар. Къызлары 
Зульфира муаллим, Жамиля буса 
мединститутну тамалап, травмотолог 
касбугъа ес болуп ишлейлер. Оьзгелери 
оьз башына иш гёрюп чалышылар.

Къантемир Хасболатов гьар тюрлю 
касбуларда загьмат тёкген. Ол ишни 
сайламай яш вакътисинде 1954-нчю 
йыл Бабаюртдагъы МТС-де къалайчы 
болуп загьмат ёлун башлай. Сонг 
ол геология экспедициясы булан 
Ростовгъа гете. Онда ол консерва 
заводда 1959-нчу йыл болгъунча 
ишлей. Ондан ону совет асгерлени 
сыдрасында Ватан борчун кютмеге 
чакъыра. Ол Польшада 3 йыл асгер 

къуллугъун кютюп къайтгъан сонг 
загьмат ёлун давам эте. Къ.Хасболатов 
районну  ичинде ва Хасавюрт районда 

да гьар тюрлю къурумларда ва 
идараларда машин гьайдавчу болуп 
ишлей.

Агьлюсю Малхыш 1975-нчи йыл 
сатыв-алыв техникумну бухгалтерия 
бёлюгюн тамамлап, Бабаюрт районда 
сонг   общепитде кафеде ва къурулуш 
объектлерде де ишлей. Булар экиси 
де пенсия чагъына ерли загьмат 
тёгюп, гьали яшларыны ва оланы 
да яшларындан сююнюп 48 йылны 
боюнда насипли уьлгюлю агьлю болуп 
яшайлар.

узакъ йыллар бирге 1 5  м а й  -  А г ь л ю н ю  г ю н ю
Бирдагъы бир насипли уьлгюлю 

агьлю Станислав ва Нелли Алиевлер 
де Бабаюртда яшай. Станислав Алиев 
Бабаюртда тувуп, школаны тамамлап, 
оьр билим алгъан сонг Хасавюртну 
автошколасыны Бабаюртдагъы 
филиалында, яш наслуну машин 
гьайдамагъа уьйретеген муаллим 
касбуда загьмат ёлун башлай. Агьлюсю 
Неллини буса къысматы тюрлю бола. 
Ол 1940-нчы йыл Армения ССР-ни 
Ереван шагьарында тувгъан. Атасы 
военный экенге гёре, ол агьлюсю де 
булан Дагъыстангъа бакъдырыла 
ва олар гёчюп Бабаюрт районгъа 
геле. Нелли мундагъы 10 классны 
тамамлагъан сонг, Магьачкъаладагъы 
пачалыкъ университетни биология-
химия факультетин тамамлай ва 
юртдагъы 1 номерли орта школада 
химик-биолог болуп загьмат ёлун 
башлай. Юртлу улан Станиславны ва 
Неллини къысмат ёлукъдуруп, 1962-
нчи йыл булар уьйленип насипли 
ожакъ къуруп яшайлар. Арадан заман 
гете, бу агьлю 3 авлетни – 2 улан бир 
къызны оьсдюрюп тарбиялап, оьр ва 
орта билимлер бере. Эсде екъ ерден, 
Станиславны ва Неллини, кёгюн 
къара булут япгъандай къайгъы геле. 
Уланларыны бири, Къызлар шагьарда 
постда иш уьстюнде, намартланы 
атышывуну натижасында, душман 
булангъы тенгсиз давда жанын 
къурбан эте. Бирдагъы уланы Эдуард, 
Ухта   шагьардагъы горный институтну 
тамамлап, милиция касбугъа 

гьасиретлигинден ич ишлер бёлюгюнде 
25 йыл загьмат тёкген, къызы Земфира 
буса Магьачкъаладагъы медицина 
техникумну тамамлап касбусуна гёре 
ишлеген. 

Станислав Алиев 40 йылдан да 
артыкъ,  Нелли Васильевна буса, билим 
берив тармакъда 47 йыл загьмат тёгюп 
тийишли ял алыв чагъына етишип, 
бир-бирин аявлап яшайлар.

Оланы яшларыны 4 авлети ва 8-де 
оланы авлетлери бар. Станислав ва 
Нелли олардан сююнюп, къайгъыларын  
унутуп, яшавун яшларына багъышлап 
яшайлар.

А.МЕТЕЕВА.
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Адамны къылыкълы ва маданиятлы 
яшавуну кюрчюсюнде билим ва тар-
бия токътайгъаны дюнья махлукъгъа 
кёпден белгили. Гьакъыллыкъ ва ин-
санлыкъ - къылыкъланы инг асилидир. 
Гьар ата – ана да оьз авлети билимли, 
рагьмулу болуп оьсгенни, гележекде 
ишли болуп, биревге де харлы болмай 
яшагъанны сюе. Ата - бабаларыбыз да 
айтгъанлай, ишли бусанг харшлысан, 
харшлы бусанг ашлысан. Тек къайсы 
ишни де билип этсе яхшы. Билмейген 
бирни этгенче, билеген юзню этер. Би-
лим ёкъну бар этген, барны буса оьр 
этген. Озокъда, билим адамгъа тын-
члыкъда гелмей. Илмуну тереги тер 
булан сугъарыла. Бугюнлерде яшланы 
гележеги ата- ананы ва мактапны къо-
лунда. Илму аслу гьалда мактапларда 
болдурула. Хамаматюртдагъы 1 номер-
ли орта школа яшав гьукмусун сюреге-
ни 100 йылдан да артыкъ бола.

Бу охув ожакъ оьзюню гьамангъы 
ёлунда юрюлеген кеп сыйлы адатла-
ры булан яшай. Дагъыстан Пачалыкъ 
Советини указына гёре 1997-нчи йыл-
да Хамаматюртдагъы 1 номерли орта 
школагъа юртлу улан Бекишев Рашит-
ни аты къоюлгъан. Бу агьвалатгъа бай-
лавлу болуп, школада гьар йыл уллу 
жыйын оьтгериле. Жыйында Рашитни 
къардашлары, иш ёлдашлары, юрт жа-
мияты, къонакълар ортакъчылыкъ эте.

Школаны бирдагъы адатлы ва сыйлы 
жыйынларыны бириси – гьар йыл май 
айны ахырында 11-нчи класлар учун 
оьтгерилеген «Ахырынчы зенг». Шо 
гюн школаны 50 йыллар алда битген 
охувчулар оьзлени аявлу школасына 
бири – бирин, муаллимлерин гёрмек 
учун жыйылалар.

Май ай сыйлы байрамлар булан бай. 
Оланы инг сыйлысы – Уьстюнлюкню 
байрамы. 1945-нчи йылдагъы Уьстюн-
люкню гюнюнден йыракъ болгъан сай-
ын, мен ойлайгъан кюйде, байрамны 
агьамияты, огъар адамланы янашыву 
арта. Школада Уьстюнлюкню байра-
мын оьтгеривге бек агьамият бериле. 
Шо бир яндан - ата – бабаларыбызны 
эсделигине сый этив, бирдагъы янын-
дан - оьсюп гелеген наслулар учун таъ-
сирли тарбиялав иш. 2015- нчи йылда 
савлай дюнья Уьстюнлюкню 70 йыл-
лыгъын белгиледи. Шо сыйлы тархны 
1 номерли орта школа адатлы ёлундан 
тайып, бюс – бютюнлей башгъачалай 
къаршылады. Школаны завучу Шагьса-
нат Бекмурзаеваны сиптечилиги бу-
лан «Факельное шествие» оьтгерилди. 
Маркача вакътиде охувчу яшлар, ола-
ны ата – аналары, давну ортакъчыла-
рыны авлетлери къолунда эсделикни 
чыракълары булан мактапгъа багъып 
юрюй. Мактапны абзарында буса уллу 
байрам оьтгерилди: йырлар йырлан-
ды, дав йылланы суратлайгъан гёрю-
нюшлер гёрсетилди, шиърулар охулду, 
къонакълагъа, давну ортакъчыларыны 
авлетлерине сёз берилди. Бу юрекле-
ни къылларын хозгъайгъан, адамланы 
бир - бирине бавурлу этеген, бирикди-
реген, къайсы къыйынлыкълагъа да 
къаршы турмагъа гюч береген байрам 
эди. Жыйын битгенде де халкъ хыйлы 
заман тозулмады.

Мактапны аслу борчу – билимли, 
тарбиялы яш наслуну оьсдюрмек. Ха-
маматюртдагъы 1 номерли орта школа 
шо тармагъында чалыша ва гьар гюн 
сайын алгъа багъып юрюй. Школада 
намуслу кюйде ишине янашагъан, оь-
зюню ишин сююп танглагъан, охувчу-
лагъа мугькам билимлер бермек учун 
чалышагъан, яшланы кёп сюеген, ола-
ны гележегин ойлайгъан муаллимлер 
ишлей. Оланы дёртевю оьр категори-
ялы, йигирма бешевю биринчи кате-
гориялы. Дёрт муаллим – Билимлени 
гьюрметли къуллукъчулары деген сый-
лы атгъа ес, дертевю – Билимлени от-
личниклери.

Охувчуларыбыз ва муаллимлерибиз 
тюрлю – тюрлю район ва республика 
ярышларда ортакъчылыкъ эте. Оланы 
уьстюнлюклери булан макътанмагъа 
гьакъыбыз бар. Районда оьтгерилген 
олимпиадаланы арасында тарихи 
дарсдан 9 «а» классны охувчусу Ама-
шаева Насипли 3-нчю ерни къазанды. 
Муаллими Черивмурзаева Ильмухан. 
География дарсдан 11 нчи классны 
охувчусу Макъсумов Магьач 2-нчи ерге 

чыкъды. Муаллими Къагьирманова 
Аминат. Инглис тилден 9-нчу классны 
охувчусу Ягьияева Мадина 2-нчи ерни 
къазанды. Муаллими Забитова Ума. 
Ана тилни адабиятындан оьтгерилген 
тартышывда 9-нчу классланы арасын-
да Макъсумова Испаният 3-нчю ерге 
чыкъды, муаллими Исмайылова Инди-
ра. 10-нчу классланы арасында 3-нчю 
ерде Адилова Юлдуз, муаллими Сабан-
чиева Испаният. 11-нчи классланы ара-
сында, Магьамматова Айша 1-нчи ерни 
къазанды, муалими Сабанчиева Испа-
ният. Ана тилни грамматикасындан оь-
тгерилген олимпиадада 9-нчу классла-
ны арасында Амашаева Насипли 3-нчю 
ерни къазанды, муаллими Исмайылова 
Индира. 10-нчу классланы арасында 
Мурзаева Замира 2-нчи ерге ес болду, 
муаллими Сабанчиева Испаният. 11 
нчи классланы арасында Магьаммато-
ва Айша 1-нчи ерге чыкъды. Муаллими 
Сабанчиева Испаният. Магьамматова 
Айша республика олимпиадада яхшы 
натижалар гёрсетди. Ол ана тилден 5-
нчи ерде, адабиятдан 3-нчю ерде бол-
ду. Айша учун Дагъыстан Пачалыкъ 
университетни рус – дагъыстан факул-
тетини эшиклери ачыкъ. Ол охумагъа 
тюшгенге гьисап. Гьакъ юрекден къут-
лайбыз! Рус тилден оьтгерилген район 
олимпиадада Хасакъова Мадина 2-нчи 
ерге чыкъды, муаллими Бекмурзаева 
Сайда. Гьисап дарсдан буса Бекмурза-
ева Сайданы охувчусу Ханарсланова 
Мадина 3-нчю ерге ес болду. Бютюн 
Россия оьлчевюнде оьтгерилген « Янгы 
дарс» деген олимпиадада 3-нчю клас-
сны охувчулары Абдуллаева Фатима 
1-нчи ерни ва Умалатова Мадина 2-нчи 
ерни къазандылар. Рус тилден билим-
лери сыналды. Муаллими Хангишиева 
Аплисхан.

Рус тилде юрюлеген «Жанлы класси-
ка» деген район оьлчевде оьтгерилген 
тартышывда Амашаева Насипли 1-нчи 
ерни къазанды. Муаллими Бекишева 
Асият. Инг дилбар охувчу гьисапда ол 
Магьачкъалада бизин районну сыйлы 
атын якълажакъ. Башлапгъы классла-
ны арасында оьтгерилген « Инг чебер 
охувчу» деген ярышларда 3-нчю клас-
сны охувчусу Дукуева Аминат районда 
1-нчи ерни къазанды, муаллими Алха-
нова Муъминат.

Инглис тилде «Инг къыйматлы про-
ект иш» деген конкурсда 9-нчу класны 
охувчусу Ягьияев Ислам 1-нчи ерни 
къазанды. Исламны иши инг яхшы иш 
гьисапда республика конкурсгъа йибе-

рилген. Муаллими Ногъаева Умрай.
Артдагъы охув йылларда школаланы 

билим берив даражасы ЕГЭ-ни нати-
жалары булан сынала. 2015-2016-нчы 
охув йылда Хамаматюрт орта школаны 
охувчуларыны билими районда токъ-
ташдырылгъан орта белгиден артыкъ 
болду. 

Мактапны башлапгъы борчу - 
озокъда, билим бермек. Тек ондан да 
алда савлукъ сакълав, савлукъ артды-

рыв борч болма герек. О якъдан да 
школада иш кёп яхшы юрюле. Мунда 
янгыртылгъан спортзал бар. Дарслар-
дан сонг яшлар спорт секциялагъа 
юрюй. Теннис, волейбол, баскетбол ва 
олай башгъа оюнлар булан машгъул 
болалар. Бокс булан машгъул бола-
гъанлагъа, теннис ойнайгъанлагъа 
гьарисине айры зал бар. Ишде нати-
жа буса, къыйыны гёзге гёрюнмес деп 
турагъан муаллимлер яшлар булан 
арымай – талмай ишлейлер. Муаллим 
Къанболатова Вазипатны «Савлукъ 
сакълав чаралар» деген иши районда 
оьр даражада къыйматлангъан ва ол 
республика оьлчевде сыналажакъ. 
Вазипат Сиражутдиновнаны охувчу-
лары Жумакъаев Абдурашит, Къапа-
пов Рашитбек, Мытышев Солтангерей 
районда оьтгерилген тартышывларда 
инг яхшы натижалар гёрсетген. Оьрде 
эсгерилген къарчыгъаланы районну 
жыйым командасына да къошгъан. 
Янгыюртда оьтгерилген, бизин зонаны 
къуршагъан президент тартышывлар-
да 7 – нчи класны охувчулары 3-нчю 
ерни, 8-нчи класны охувчулары 1-нчи 
ерни къазандылар. Гьали - гьалилерде 
Вазипат Сиражутдиновна тахшагьарда 
оьтгерилген семинарда ортакъчылыкъ 
этди. Ишде гёрсетген къайратлыгъы 
саялы “Загьматгъа ва якълавгъа гьа-
зирмен” ГТО (Готов к труду и обороне) 
деген сынавну судьясы деген сыйлы ат 
берилген. Гьакъ юрекден къутлайбыз!

Гьар яшны негер буса да гьюнери 
болмай къалмай. Муаллимни аслу бор-
чу – яшны гьюнерин заманында сезмек 
ва ону оьсювюню уьстюнде ишлемек. 
Хамаматюртдагъы 1 номерли орта 
школада шо якъдан къыйматлы иш 
юрюле. Загьмат дарслардан юрюлген 
конкурсну «Авиомодели» номинация-
сындан 9-нчу классны охувчусу Хата-
нов Эдгар 1-нчи ерни къазанды. Ону 
иши республика конкурсгъа йибери-
лген. «Космонавтика» номинациядан 
8-нчи классны охувчулары Гьашымова 
Женнет ва Ханмурзаева Ажайны иши 
2-нчи ерге чыкъды. Муаллими Адамов 
Руслан. “ Табиат алатлар булан ишлев”, 
« Йымчакъ тигив» деген номинация-
ланы экисинден де Зюзюкова Ханумну 
охувчу къызы Адилова Юлдуз 1-нчи 
ерге чыкъды. Юлдузну ишлери респуб-
лика конкурсунда сыналажакъ. 

Яшны гьар устюнлюгюню артын-
да муаллим бары белгили. Уьстюнлю 
охувчуланы бажарывлу муаллимлери 
бары гьакъ тюз. Оьзлени бажарыв-

лугъун, иш сынавун олар тюрлю- тюр-
лю район ва республика конкурслар-
да исбат этгенлер. Энниги охув йылда 
район оьлчевде оьтгерилген «Йылны 
муаллими» деген конкурсда гьисап 
дарсны муаллими Абдуллаева Хали-
ма 2-нчи ерни къазанды. Райондагъы 
муаллимлени арасында оьтгерилген 
шахмат оюндан Ягьияев Салевдин 1-
нчи ерни къазанды. 2014-2015 – нчи 
охув йылда оьтгерилген «Классный 
классный» деген тартышывдан башла-
пгъы класланы муаллими Умаханова 
Аплисхан районда 3-нчю ерде болду. 
Къанболатова Супьяхан «Лап яхшы пи-
онервожатый» деген конкурсда 2-нчи 
ерни къазанды. Шо йылында ана тил 
дарсланы муаллими Ногъаева Раиса 
районда оьтгерилген «Ана тил дарсны 
инг бажарывлу муаллими» деген кон-
курсда 1-нчи арни алып, республика 
конкурсунда районну сыйлы атын оьр 
этди. Ол къумукъ тил номинациясын-
дан 1-нчи ерни ва «Билимлени отлич-
ниги» деген сыйлы атны къазанды. 
2013-2014 – нчю охув йылда школаны 
психологу Абдуллаева Зарита «Йылны 
психологу» деген конкурсда районда 
1-нчи ерге чыкъды.

Озокъда, яшны билим даражасына, 
аслу гьалда, муалим таъсирли. Тек иш 
не чараларда оьтгерилегенден де кёп 
зат гьасил бола. Школада яшланы дар-
слары билим берив тармагъыны янгы 
талапларына гёре янгыртылгъан каби-
нетлерде юрюле. Школаны ашханасы 
да янгы къураллар булан ясанлангъан: 
исси ва сувукъ суву, къолларын жу-
вагъан, гьатта къурутагъан алатлар,. 
Гёзеллик, тазалыкъ. Гёргенни гёзю сю-
юне.

Гетген йылгъы гючлю еллер школа-
ны къалкъысын алып ташлагъан эди. 
Гьар нени де яхшы яны бар дегенлей, 
елни яхшылыгъындан янгы къалкъы 
ишленди. Школаны абзарына муаллим-
лени ва охувчуланы гьаракаты булан 
200 терек орнатылгъан. Аслу бинаны 
алдын Уллу Ватан давну къагьруман-
ларыны эсделигине багъышлангъан 
«Эсделикни баву» безей. Яшлар учун ял 
алыв баву да ишленип тура.

Узакъ къалмай янгы охувчулары-
бызны да къаравуллайбыз. Билимни 
сигьрулу дюньясына биринчи абатын 
басажакъланы тийишли даражада 
къабул этмек учун муаллимлер алда-
нокъ иш гёрме башлагъан. Болажакъ 
охувчулар булан таныш болалар, гьар 
тюрлю яндан школагъа гьазирлигин 
ахтаралар. Билимлени гюню, 1-нчи 
сентябрде байрамны ортакъчыларына, 
эсинде къалар йимик шат ва сигьрулу 
байрам гьазирлемек учун гьалиден иш 
гёрюп тура.

Шек ёкъ, бизин ишде эринмеге яра-
май! Не муаллимге, не ата-анагъа, не 
яшгъа. Эринчеклик – пакъырлыкъны 
ачгъычы. Биз барыбыз да - ата – ана-
ларбыз. Бир ата-ана да оьзюню авлети 
пакъыр болгъанны сюймей. Охугъан 
авлет къалыр насиплини сонгунда 
деген белгили шаир ва ярыкъланды-
рывчу Абусупьян Акъаев. Авлетлери 
тюзелген гишиге халкъ сукъланыр. 
Охугъуз, охутугъуз! Илму харжлагъан 
сайын арта.

Хамаматюртдагъы 1 номерли орта 
школада жаваплы, талаплы, илиякълы 
муаллимлер яшланы гележеги ярыкъ 
болсун учун эринмей – талмай, бары 
да гючюн- къуватын салып ишлей. На-
тижалар да, загьмат да, сююнч де яна-
ша юрюр дегенлей, инсанны имканлы-
кълары дазусуз. Етишген натижалары-
быз булан тамамланма хыялыбыз ёкъ. 
Билим оьсмеге герек. Уьстюнлюклери-
гизни арты узакъ болсун! Ата – аналар 
авлетлерини хайырын гёрсюн. 

райса нОгъаева.

и л м у н у  т е р е г и  т е р  б у л а н  с у г ъ а р ы л а
(Хамаматюрт 1 номерли орта школадан ачыкъ хат)
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ГИБДД информирует:

Зачастую дорожно-транс-
портные происшествия проис-
ходят в ситуации, когда учас-
тникам дорожного движения 

не хватает возможностей для совершения безопасного ма-
невра, позволяющего избежать дорожного транспортного 
происшествия. Такая ситуация характерна как для движения 
на высоких скоростях, вне города, так и на не значительных 
скоростях в условиях уличного движения.

С точки зрения безопасности дорожного движения, воз-
можности, необходимые для совершения маневра, в первую 
очередь характеризуются доступным пространством или 
безопасной дистанцией между автомобилями, в различных 
дорожных ситуациях от движения в попутном направлении 
в потоке, до расстояния, которое остается между транспорт-
ными средствами, останавливающимися перед пешеходным 
переходом. 

Как следствие, необходимость правильного выбора и соб-
людения дистанции является одним из наиболее значимых 
элементов, обеспечивающих безопасность участников до-
рожного движения. К сожалению, текущая дорожная ситуация 
такова, что около 87% всех ДТП совершаются по вине самих 
водителей, и проблема неправильного выбора и соблюдения 
дистанции является одной из самых острых. Так, согласно дан-
ным статистики ГИБДД, почти каждое десятое ДТП с тяжелыми 
последствиями в нашей стране совершено из-за неправильно 
выбора или несоблюдения дистанции, а по итогам 2014 года, 
именно из-за неправильного выбора дистанции погибло на 
23,8% больше участников дорожного движения, чем годом 
ранее. Это один из наиболее значимых факторов, оказываю-
щих влияние на уровень аварийности и смертности на доро-
гах России. Если говорить о ДТП без тяжелых последствий, то 
по факту, зачастую именно недостаточная дистанция между 
транспортными средствами и является причиной почти каж-
дого такого ДТП, в которых основное повреждение получают 
транспортные средства, большинство из которых направляет-
ся на ремонтные работы в рамках страховых случаев. Ситуация 
связана с тем, что зачастую водители не уделяют должного вни-
мания или попросту не знают, каким образом необходимо оп-
ределять, выбирать и соблюдать безопасную дистанцию, соот-
ветствующую текущей интенсивности движения транспортно-
го потока, скоростного режима и другим дорожным условиям. 
Не учитывается и зависимость безопасной дистанции от кате-
горий транспортных средств, а также от действий других участ-
ников дорожного движения, в том числе пешеходов. Водители 
оставляют слишком малое расстояние между транспортными 
средствами, тем самым переоценивая как свои возможности, 
так особенности и состояние своего автомобиля. 

Еще одной проблемой, связанной с безопасной дистан-
цией, является тот факт, что в Правилах дорожного движе-
ния РФ (п.9.10) нет установленного в метрах или других еди-
ницах измерения, требования о правильном выборе безо-
пасной дистанции. 

Например, при какой скорости движения (разрешенной 
ПДД) какую дистанцию выбирать и, как соблюдать безопас-
ную дистанцию до движущегося впереди транспортного 
средства: «водитель должен соблюдать такую дистан-
цию до движущегося впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать столкновения, а так-
же необходимый боковой интервал, обеспечивающий 
безопасность движения».

Все эти данные говорят о том, что большинство водителей 
за рулем пренебрегают правильной моделью поведения и 
забывают о соблюдении безопасной дистанции, не учитывая 
изменение размеров и формы опасного пространства при 
различных скоростях и траекториях движения транспортных 
средств. Между тем, существует тесная взаимосвязь между 
выбором правильной безопасной дистанции и скоростью 
движения, в свою очередь, присутствует и обратная законо-
мерность, при которой скорость зависит от выбранной дис-
танции. Также существует проблема неправильного выбора 
дистанции при различных метеорологических и дорожных 
условиях, особенно на скоростях, не соответствующих этим 
условиям, что является причиной большого количества 

столкновений, в частности с тяжкими последствиями.
Нельзя забывать и о том, что в условиях города дистан-

ция также не может быть постоянно заданной: например, 
при приближении к нерегулируемому перекрестку или пе-
шеходному переходу дистанцию лучше увеличивать забла-
говременно. Немаловажно соблюдать и безопасные усло-
вия обгона (опережения), минимизировать риски ДТП при 
увеличении отклонения скорости транспортного средства 
от средней скорости транспортного потока и неравномер-
ности движения транспортного средства в потоке. Стоит 
также помнить, что даже если остановиться в пробке перед 
автомобилем, правильная дистанция до него в последствии 
поможет безопасно его объехать, если он, например, «за-
глох» или сломался.

С увеличением интенсивности движения просчеты води-
теля в выборе дистанции становятся все более опасными. К 

тому же нельзя предугадать, когда водитель, который дви-
жется впереди вашего автомобиля, решит притормозить 
или совершить маневр. Поэтому расстояние между движу-
щимися автомобилями должно быть адекватным текущим 
дорожным (в том числе метеорологическим) условиям и 
безопасным.

Для обеспечения безопасного движения, водитель дол-
жен выбрать правильную модель поведения на дороге, а 
также вести транспортное средство со скоростью, не пре-
вышающей установленного ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и перевозимого груза, дорожные и 
метеорологические условия. Выбранная модель поведения, 
а также скорость должны обеспечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля за движением транспортного 
средства для выполнения требований правил дорожного 
движения. 

Нельзя забывать и про пешеходов, которые так же яв-
ляются участниками дорожного движения. Пешеход более 
маневрен и не предсказуем для водителей – он может, как 
сразу остановиться, так и внезапно пойти назад или возоб-
новить движение, начать переход вне зоны пешеходного 
перехода или переходить перед близко движущимся транс-
портом, может неожиданно выйти из-за препятствия. 

В то же время, пешеход не знает ни какова скорость при-
ближающегося автомобиля, ни каковы умение и опыт води-
теля в этом автомобиле, ни технического состояния этого 
автомобиля, ни в каком физическом состоянии находится 
сам водитель. Пешеходу, в том числе, необходимо учитывать 
и где он переходит дорогу, каковы дорожные и метеоусло-
вия.

Фактически, пешеход находится в тех же рамках, что и 
водитель – он должен действовать согласно правильной мо-
дели поведения на дороге, соответствующей текущей транс-
портной обстановки.

Пешеход всегда должен помнить, что у водителя в авто-
мобиле с увеличением скорости сужается угол обзора доро-
ги. В свою очередь, нельзя забывать и о том, что на оценку 
расстояния до предметов влияет их цвет. Так, например, 
движение автомобилей с темной окраской кажется более  
медленным, чем в действительности, и, следовательно, он 
воспринимается по дистанции дальше, чем есть на самом 
деле. А пешеходы, одетые в темную одежду, труднее разли-
чимы для водителя, особенно в темное время суток или при 
неблагоприятных метеоусловиях.

Целью Кампании является снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий,возникших по причине 
неправильного выбора или не соблюдения безопасной дис-
танции в различных дорожных условиях.

Условиями достижения цели в рамках данной Кампании 
является решение следующих задач:

- Донесение до широкого круга участников дорожного 
движения и разъяснение значимости вопроса правильного 
выбора и соблюдения безопасной дистанции, а также объ-
яснение основополагающих принципов выбора безопасной 
дистанции; 

- Изменение поведения участников дорожного движения 
в части необходимости выбора и соблюдения безопасной 
дистанции в соответствии с дорожной обстановкой;

- Донесение до целевой аудитории основной идеи Кам-
пании по пропаганде безопасности дорожного движения: 
безопасность участников дорожного движения во многом 
зависит от правильного выбора и соблюдения безопасной 
дистанции;

- Инициация общественного интереса к проблеме пра-
вильного выбора и соблюдения безопасной дистанции на 
дороге в соответствии с дорожной обстановкой;

- Обеспечение поддержания фокуса внимания общества 
к проблеме;

- Увеличение в долгосрочной перспективе доли лиц, осу-
ществляющих правильный выбор и соблюдение безопасной 
дистанции, в зависимости от дорожных условий.

«агенты дорожной безопасности»
кот (котофот). Ученый и опытный агент дорожной 

безопасности. Смелый и ловкий, предусмотрительный и 
дальновидный. Стоит на страже дорожной безопасности 
– знает, как меняется ситуация и поведение людей на до-
роге, и знает, что еще необходимо изменить. Вдумчивый, 
рассудительный, ответственный. Знает назубок все Правила 
дорожного движения.

Пес (Флик). Юный и только набирающийся опыта агент 
дорожной безопасности. Зачастую сначала делает, а потом 
думает, из-за чего получает нагоняй от своего старшего 
товарища. Всегда в 
отличном настроении 
и с виляющим хвостом, 
неугомонный и не опус-
кающий лапы, жутко 
любопытный. Перио-
дически отвлекается от 
важных дел на мелочи, 
немного трусливый, что 
не мешает везде совать 
нос. В будущем из него 
получится образцовый 
агент дорожной безо-
пасности.

уваЖаеМые уЧастники ДОрОЖнОгО ДвиЖениЯ!!!
акЦиЯ ПрОвОДитсЯ в ПериОД 

с 01 Марта ПО 31 МаЯ 2016 гОДа.
Дорога требует внимания, взаимного 

уважения  всех участников дорожного движения, 
большой ответственности!

инФОрМаЦиОннО-ПрОПаганДистскаЯ каМПаниЯ ПО 
БеЗОПаснОсти ДОрОЖнОгО ДвиЖениЯ «ДистанЦиЯ»

По статистике наезд на 
пешехода – один из самых 
распространенных видов 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Основная доля 
наездов со смертельным ис-
ходом приходится на темное 
время суток, когда водитель 
не в состоянии увидеть вы-
шедших на проезжую часть 
людей. Световозвращаю-
щие элементы повышают 
видимость пешеходов на 
неосвещенной дороге и зна-
чительно снижают риск воз-
никновения дорожно-транс-
портных происшествий с их 
участием.

При движении с ближ-
ним светом фар водитель 
автомобиля способен уви-
деть пешехода на дороге на 

расстоянии 25-50 метров. 
Если пешеход применяет 
световозвращатель, то это 
расстояние увеличивается 
до 150-200 метров. А при 
движении автомобиля с 

дальним светом фар дис-
танция, на которой пешеход 
становится виден, с приме-
нением световозвращате-
лей увеличивается со 100 
метров до 350 метров. Это 
даёт водителю 15-25 секунд 
для принятия решения.

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
от 14.11.2014 № 1197 с 1 
июля 2015 года вступили в 
силу изменения в Правила 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации (далее 
– Правила).

Согласно новой редак-
ции Правил с 1 июля 2015 
года, при переходе дороги 
и движении по обочинам 
или краю проезжей части 

в темное время суток или 
в условиях недостаточной 
видимости пешеходам ре-
комендуется, а вне насе-
ленных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе 
предметы со световозвра-
щающими элементами и 
обеспечивать видимость 
этих предметов водителя-
ми транспортных средств.

ПаМЯтка
по использованию 

световозвращающих 
элементов (ФликерОв)

1.   Световозвращающую 
ленту необходимо пришить 
на рукава верхней одежды 
детей, либо на нарукавные 
повязки так, чтобы они не 
были закрыты при дви-
жении и способствовали 

зрительному восприятию. 
Рекомендуется наносить 
их в виде горизонтальных 
и вертикальных полос на 
внешнюю часть рукавов. 
Кроме того, можно прикре-

пить световозвращающую 
ленту на спинку верхней 
одежды, нижнюю наруж-
ную часть брюк, а также на 
головные уборы, рукавицы, 
перчатки, обувь и другие 
предметы одежды.

2.  Фликеры (световоз-
вращающие элементы в 
виде наклеек) могут распо-
лагаться на одежде в любом 
месте, а также на школьных 
принадлежностях, сумках, 
портфелях или рюкзаках.

3.  Для несовершенно-
летних велосипедистов 
эффективно использовать 
нашивки из световозвра-
щающей ленты на жилетах 
и поясах, наклейки флике-
ров - на касках, элементах 
велосипеда.

«Засветись! стань 
ЗаМетен на ДОрОге»

К.К.АЛИЕВ,
и.о. инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по району.
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Наркомания — это очень страш-
ная болезнь, так как она выражается 
в болезненной зависимости от каких 
бы то ни было наркотических средств 
— будь то лекарства, наркотическое 
средство т.н. «анаша» или же более тя-
желые наркотики.

Наркоман в поисках денег на оче-
редную дозу может пойти абсолютно 
на все — воровство, обман, а в некото-
рых случаях и на убийство. Как только 
он примет наркотик, ему становится 
немного легче. Именно за такое непро-
должительное облегчение наркоман, 
зачастую даже сознательно, лишает 
себя всех остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман поп-
росту подписывает себе смертный при-
говор. Однако наркотические вещества 
очень дорогие. И те, кто занимается их 
распространением, получают от этого 
колоссальные деньги. Честным тру-
дом подобных денег не заработаешь, 
однако наркоторговцам всегда нужны 
покупатели на их товар, которые будут 
готовы выложить любую сумму за дозу 
так необходимого им вещества. При 
этом они пускаются в самые разные 
изощрения, чтобы человек впервые 
попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за не-
значительную сумму или же вовсе да-
ется бесплатно. Наркоторговцы могут 
нарочно заслать своего агента в компа-
нию подростков или школьников, что-
бы он их «посадил на иглу». Они полны 
решимости сделать что угодно, чтобы 
хотя бы один их знакомый начал при-
нимать или хотя бы раз попробовал эту 
отраву. Даже первая доза наркотика 
может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, 
умных и волевых людей. С ним спра-
виться не может почти никто. Наркоти-
ки— это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали 

умирать из-за передозировки наркоти-
ков. Распространенность наркоманов 
среди детей и подростков — беда очень 
большого количества родителей.

В некоторых странах кроме злоупот-
ребления наркотиками увеличивается 
количество людей, которые употреб-
ляют летучие токсические вещества, 
например разного рода растворители, 
средства для химической чистки одеж-
ды, вещества для борьбы с насекомы-
ми и грызунами. При вдыхании паров 
таких веществ получается типичная 
картина отравления с определенными 
нарушениями деятельности централь-
ной нервной системы. При небольшой 
дозе таких веществ это заканчивается 
непродолжительным обмороком и 
галлюцинациями. При большой дозе 
может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других 
нарушений деятельности централь-
ной нервной системы связаны с кисло-
родным голоданием клеток головного 
мозга. После подобного воздействия 
большая часть активно функциониро-
вавших до этого клеток головного моз-
га отмирает.

Особенности фармакологического 
действия наркотических веществ та-
кие, что повторное их использование 
приводит к ярко выраженной физичес-
кой и психической зависимости. Все 
такие вещества при употреблении их 
человеком могут вызвать различное по 
продолжительности нарушение дейс-
твия центральной нервной системы. 
Главный механизм такого воздействия 
— кислородное голодание и наруше-
ние регулирования между основными 
центрами нервной системы. Подобное 
состояние рассматривается как нечто 
необычное и приятное. Искаженное 
восприятие самого себя и окружаю-
щих многим кажется выходом из лю-
бых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у че-
ловека привыкание и зависимость. В 
этой ситуации человека ищет объясне-
ние и повод для того, чтобы уйти от ре-
альности. Формирование зависимости 
от любого наркотического вещества 
сопровождается также изменением 
реакции на его использование. Если до 
того, как разовьется стойкая зависи-
мости от вещества, легкое отравление 
наркотиком вызывает изменение вос-
приятия окружающего мира, улучше-
ние настроения, то после привыкания 
для того, чтобы получить этот же эф-
фект, нужна гораздо большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания 
наркотик перестает давать наркоману 
эйфорию и становится просто необходи-
мым для выживания в принципе. Тогда 
это наркотическое вещество становится 
лишь средством для устранения агрес-
сивности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием нар-
котических веществ человек стано-
вится все более и более замкнутым, 
грубым, утрачивая родственные, дру-
жеские и другие социальные связи, ут-
рачивая практически все культурные и 
моральные ценности. Все это становит-
ся возможным из-за ярко выраженных 
нарушений в центральной нервной 
системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень нар-
котических средств. Многими учены-
ми уже давно была установлена связь 
между нормальной деятельностью го-
ловногомозга и продолжительностью 
жизни. Также было выяснено, что все 
нарушения в деятельности централь-
ной нервной системы приводят к тому, 
что нарушаетсяжизнедеятельность 
многочисленных органов и систем. 
Чем раньше приобщается организм к 
воздействию наркотических средств, 
тем гибельнее воздействие будет ока-
зываться на него.

По мнению медиков распростране-
ние наркомании в современном мире 
представляет для настоящих и буду-
щих поколений не менее страшную 
опасность, чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. В последнее время 
значительно возросло количество ток-
сикоманов. Речь идет о тех людях, ко-
торые злоупотребляют химическими, 
биологическими или лекарственными 
веществами. Эти вещества вызывают 
привыкание, однако не признаны зако-
нодательством наркотическими. В этой 
связи есть различные мнения и толки 
о том, что не все наркотики опасны. 
Это очередной миф. Просто есть силь-
нодействующие средства и слабые, и 
разные виды наркомании протекают 
по-разному. Общим является лишь 
итог: человек полностью теряет конт-
роль над собой. Для того чтобы спасти 
людей от наркомании, все государства 
в мире идут на крайние меры.

В России запрещено хранить нарко-
тики — даже небольшие дозы. Это пре-
следуется по закону. Никогда не при-
касайся к наркотикам, не бери их, не 
клади к себе в карман, нигде не прячь. 
Учти, что наркомания — это болезнь, 
которая полностью меняет человечес-
кую личность, делая человека подлым.

Наркоман может дать наркотик на 
хранение и сам же донести на тебя, 
чтобы отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй 
наркотик. Если же это все-таки с тобой 
произошло, то откажись от следующей 
дозы, чтобы не вызывать привыкание.

Если же ты чувствуешь, что попал в 
сети наркомании, сразу же посоветуй-
ся с теми из взрослых людей, кому ты 
доверяешь,

А.А.АТАЕВ,
начальник ОУР 

ОМВД РФ по району
майор полиции.

наркотики— это беда для здоровья
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ГОРОСКОП 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат за № 0002893 выданный в 

2007 году Адильянгиюртовской СОШ на имя Абдул-
гаджиева Муслима Абдулгажиевича считать не-
действительным.

Овен. Постарайтесь не пропускать мероприятий, 
которые могут повлиять на ваше будущее. Даже если 
вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. 
Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Не 
исключены новые романтические знакомства. Во 
второй половине недели не следует брать кредиты и 
давать в долг.

Телец. Удачное время для профессиональной 
деятельности, вы сможете справиться со многими 
задачами. Скорее всего, вам поступят интересные 
предложения, удастся завести полезные знакомства. 
В конце недели избегайте серьезных трат, иначе мо-
жете остаться на мели.

Близнецы. Не позволяйте эмоциям вас захлест-
нуть и постарайтесь поменьше общаться, избегайте 
шумных компаний, побудьте наедине с самими со-
бой. Сейчас очень легко незаслуженно обидеть близ-
ких людей. Даже если вы уверены в своей правоте, 
постарайтесь понять точку зрения собеседника.

Рак. Перед тем как что-либо предпринять, сначала 
все обдумайте. Постарайтесь найти занятие, которое 
поможет отрешиться от плохих мыслей. Ожидаются 
новые интересные знакомства и возобновление ста-
рых связей. В отношениях с родственниками лучше 
занять выжидательную позицию.

Лев. У вас появятся интересные идеи. Не стесняй-
тесь обращаться к тем, кто может помочь в их реализа-
ции. Нужно серьезно проанализировать свои финан-
совые возможности. Это удачное время для встреч с 
людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

Дева. Особых изменений произойти не должно. 
Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немед-
ленно решить все накопившиеся бытовые и профес-
сиональные вопросы. Идет удачное время для поку-
пок, приятных посиделок в компании друзей. Не ис-
ключено интересное романтическое знакомство.

Весы. Эта неделя может оказаться напряженной, 
поэтому ничего серьезного не планируйте. Если не 
хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте ника-
ких обещаний, особенно людям, от которых зависи-
те. Зато можете рассчитывать на понимание и подде-
ржку семьи и друзей.

Скорпион. Неделя располагает к активной де-
ятельности, так что постарайтесь запланировать 
дела, которые были отложены до лучших времен. 
Возможны новое перспективное знакомство либо 
возобновление старых любовных отношений. Об-
ратите внимание на состояние здоровья: возможны 
проблемы с кишечником и почками.

Стрелец. На этой неделе нежелательно браться за 
работу, связанную с физическими нагрузками. Сей-
час вы склонны принимать решения под влиянием 
эмоций, а это может спровоцировать конфликт. Зато 
в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюр-
призы. Главное - не брать на себя повышенных обя-
зательств.

Козерог. Сейчас многое зависит от вас. Вам за-
хочется быть в центре внимания, но все же не стоит 
идти напролом. Хорошее время для того, чтобы слег-
ка изменить имидж, обновить гардероб. Возможны 
конфликты с родственниками, поэтому старайтесь не 
раздражаться по пустякам. Хорошее время для прак-
тичных покупок и обновления бытовых приборов.

Водолей. Хорошее время для того, чтобы начать 
ремонт или просто навести порядок в доме. Родс-
твенники могут предложить помощь, но сейчас луч-
ше полагаться только на себя. Не самый удачный пе-
риод для новых знакомств, пока лучше не расширять 
круг общения. Но и от старых знакомых отказываться 
не стоит.

Рыбы. Постарайтесь не проявлять упорство в 
делах, которые на данном этапе вам не под силу. Хо-
рошее время для встречи со старыми друзьями - вы 
сможете получить от них интересную информацию. 
На работе все получится. Сейчас не стоит брать и да-
вать деньги в долг, тем более - обращаться в банки за 
кредитом.

8 мая 2016 г. в селе Советское состоялся турнир 
по мини-футболу посвященный 71 годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Организаторы 
турнира - глава МО “сельсовет Туршунайский” Багав-

динов З.М. и ответственный по работе с молодежью 
Хамидов С.М. На турнире приняли участие 8 команд. 
Открыл турнир со словами приветствия и поздрав-
ления глава МО «сельсовет Туршунайский» Запир 
Багавдинов.

Ответственный по работе с молодежью Хамидов С. 
М, объяснил условие и порядок проведения турнира. 
Турнир собрал много зрителей и удался на славу. Мас-
са положительных эмоций и красивый футбол показа-

ли команды. Победители и призеры были награждены 
кубками, грамотами и денежными призами.

Молодежь ждет очередного турнира с нетерпе-
нием!

Отдел образования.

турнир по мини-футболу

В пожароопасный период воздержитесь от посе-
щения леса!

Если вы всё-таки оказались в лесу, соблюдайте сле-
дующие правила. В пожароопасный период в лесу 
категорически запрещается:

-разводить костры, использовать мангалы, другие 
приспособления для приготовления пищи;

-курить, бросать горящие спички, окурки;
-стрелять из оружия, использовать пиротехничес-

кие изделия;
-оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими веществами;
-заправлять топливом баки работающих двига-

телей внутреннего сгорания, выводить для работы 

технику с неисправной системой питания двигателя, 
оставлять на освещенный солнцем лесной поляне 
бутылки, осколки стекла, другой мусор;

-выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности, в зависимости от характера наруше-
ний и их последствий, несут дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную ответственность.

В случае обнаружения травяного или лесного по-
жара звоните на прямую линию лесной охраны 8-
800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает 
круглосуточно).

н.аБДураХМанОв,
участковый лесничий.

к вниманию жителей района!

В 2016 году   для проведения Международного 
дня детского телефона доверия выбран девиз 
«Доверие родителей – помощь детям». 

В рамках проведения Международного дня 
детского телефона доверия в Республике 
Дагестан ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовский 

район» проводит мероприятия, в том 
числе родительские собрания, встречи с 
родительской общественности, лекции и 

беседы среди детей и родителей. 
Эта работа направлена 
на выработку понимания 
возрастных и индивидуальных 
особенностей формирования 
самостоятельности у ребенка, 
способах поддержки данного 
процесса  на каждом возрастном 
этапе, а также о возможностях 
получения психологической 
помощи по телефону доверия, 
как детям, так и родителям.

Напоминаем номер единого 
детского телефона доверия: 

8-800-2000-122

ГБУ РД КЦСОН

1 7  м а я  –  М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
д е т с к о г о  т е л е ф о н а  д о в е р и я 


