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Бабаюртовские
вести

ПРОДОЛЖАетсЯ ПОДПисКА НА РАЙОННУЮ ГАЗетУ «БАБАЮРтОвсКие вести» НА 2016 ГОД!

Через почту с доставкой на дом:
3 мес. - 110 руб.; 6 мес. – 220 руб.; 1 год – 440 руб.
Подписка с получением в редакции:
3 мес. - 90 руб.; 6 мес. – 180 руб.; 1 год – 360 руб.

Пенсионерам - 100 руб; студентам - 70 руб. на 6 мес.

Наш индекс: 51348

22 мая в нашем районе прошло предва-
рительное голосование по отбору кандида-
тов «Единой России» в депутаты Государс-
твенной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва. 

Для проведения предварительного го-
лосования в районе было открыто 5 изби-
рательных участков - в Хамаматюртовском, 
Туршунайском, Бабаюртовском, Геметюбин-
ском и Тамазатюбинском сельских поселе-
ниях. Помимо жителей сёл, где непосредс-
твенно располагались участки, голосовали 
также избиратели близлежащих населенных 
пунктов. 

На открытое и рейтинговое предвари-
тельное голосование имели возможность 
прийти все проживающие на территории 
района граждане России, обладающие из-
бирательным правом.

Избирательные 
участки открылись 
ровно в 8 часов, 
подсчет голосов 
на участках начал-
ся в 20 часов, сразу 
после окончания 
голосования. 

Первыми на 
пункты голосо-
вания пришли 
п р е д с т а в и т е л и 
а д м и н и с тр а ц и й 
м у н и ц и п а л и т е -
тов, коллективы 
образовательных 
учреждений и ор-
ганизаций района. 
Всего в процедуре 
предварительного 

голосования приняли участие более 4 ты-
сяч жителей района,  что составляет 12% от 
числа избирателей.

Практически на всех избирательных 
участках наблюдалась высокая активность 

предварительного голосования.
Напомним, что Единый день предвари-

тельного внутрипартийного голосования 
партии «Единая Россия» проходил в этот 
день по всей стране. Для проведения выбо-
ров на территории республики в воскресе-
нье открылось 382 счетных участка. Всего 
по Республике Дагестан было зарегистри-
ровано 39 участников процедуры отбора 
кандидатов. По результатам процедуры 
праймериз будет сформирован список кан-
дидатов в депутаты от партии на выборах в 
Государственную Думу VII созыва.

Бурлият ОсМАНОвА.

Предварительные 
голосования в Госдуму

Для нашей страны самый глав-
ный национальный праздник – 
День Победы – 9 Мая. Мы помним, 
мы гордимся подвигом нашего 
народа. Мы, наследники Великой 
Победы, будем верны памяти на-
ших отцов, дедов, прадедов, кото-
рые победили коричневую чуму 
20 века – фашизм. Такой великий 
праздник надо отмечать достой-
но и пафасно. Ведь в нашей серой 
будни так не хватает ярких красок, 
положительных эмоций и позитив-
ных впечатлений.

На днях для всех жителей наше-
го района произошло событие, о 
котором они будут долго вспоми-
нать. Я имею в виду праздничные 
мероприятия, приуроченные к ве-
ликому нашему празднику – Дню 
Победы.

В этот весенний тёплый вечер 
зрители, собравшие на главной 
площади райцентра, стали оче-
видцами красочного Бабаюрта и 
шоу-концерта.

Концертное представление соб-
рало и стар, и млад со всех уголков 
района, а также за его пределами.

Я была во многих известных 
концертных площадках крупных 
мегаполисов страны, как Москва 
и Санкт-Петербург. Но наше шоу-
представление ни в чём не уступало 
столичным. Говорю об этом искрен-
не, опираясь на свой личный опыт. 
И Бабаюрт стал таким красивым.

Украшением вечера стали звёз-
ды дагестанской эстрады, пода-
рившие слушателям известные и 
любимые публикой свои хиты и 
композиции. Красочные, яркие 
фейерверки украсили ночное 
небо. От этого сногсшибательного 
зрелища захватывал дух. Салюты и 
фейерверки в честь Победы впе-
чатлили всех присутствующих. Как 
отрадно, и в тоже время волни-
тельно, что невольно ощущаешь 
себя частичкой той Великой Побе-
ды далёкого 45-го года.

(Продолжение на 2 стр.)

Пусть удача и успех станут вечными 
спутниками таких патриотов своего народа

25 мая прозвенел последний 
звонок для 239 выпускников 
Бабаюртовского района. Тор-
жественные линейки по случаю 
окончания учебного года про-

шли во всех 20 школах района.
Выступая перед школьными 

коллективами, представители ад-
министрации района высказали 
свои пожелания успешной сдачи 
государственных экзаменов, по-
рядок проведения которых для 
330 участников, включая прошло-
годних выпускников, станет на-
стоящим испытанием на самосто-

ятельность и объективность. 
Глава района Эльдар Карагиши-

ев, обращаясь к выпускникам, под-
черкнул важность этого момента в 
жизни каждого человека. 

-Ведь последний звонок – это не 
просто прощание со школой, учи-
телями, это шаг навстречу новой 
жизни. И важно сделать этот шаг 
уверенно: успешно сдать экзаме-
ны и поступить в вузы и колледжи, 
чтобы получить выбранную про-
фессию. Я желаю всем вам быть 
настойчивыми в достижении 

в школах района прозвенел 
последний звонок

(Продолжение на 2 стр. )
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«Гьар юртда яшайгъан ватандаш 
янгыз оьзюню юртунда тюгюл, савлай 
районда болуп турагъан алмашыныв-
лардан сююнмей болмай», - деп башла-
на район газетни редакциясына язгъан 
кагъызында геметёбели Равгьаният Ха-
мавованы. Ол булай давам эте:

«Районну башы болуп Эльдар Къара-
гишиев сайлангъанлы кёп заман гетме-
се де, хыйлы яхшы ишлер этилип, энни-
ден сонг этилежек ишлени де ол юрт-
ланы халкълары булангъы ёлугъувла-
рында да арагъа сала. Шо ёлугъувлар-
да ол халкъны масъалаларын чечивде 
гьакълашып ва гьаллашып чаралар 
гёрме башлады.

Район центрде этилип турагъан яхшы 
ишлеринден уллу да, яш да бир йимик 
сююне. Бабаюртдагъы Маданият Къа-
ланы айланасындагъы парк айрокъда 
тергевню тарта. Ондагъы аламат, арив 
гёзеллик – юрекге сююнч, инамлыкъ 

сала. Биз башгъа юртда яшасакъ да, 
ахшамлар гиччипавланы да алып онда 
барагъан кююбюз бола. Паркдагъы 
жагьиллеге къарасанг, юрекде сююнч 
гьис тола. Бу янгылыкълар бизин оьсюп 
гелеген яш наслуну тарбиялавда, къы-
лыкъ, адиллик мердешлени оьсдюрю-
вге таъсир этер деп эсибизге геле. Жа-
гьиллер, уллулар, савлай районну хал-
къы учун, Уллу Уьстюнлюкню гюнюнде 
ахшам вакътиде оьтгерилген, районну 
ва Магьачкъаладан гелген йыравланы 
концерт программасы жыйылгъанла-
ны кепине гелди, халкъны гёнгюн хош 
этди. Шо гюнгю байрам шатлыкълар 
яшны да, уллуну да бир-биревге ювукъ 
этеген, ругьун гётереген яхшы ишлер 
эди. Озокъда, булар бары да районну 
башын тутгъан яш, пагьмулу улан Эль-
дарны гьаракаты десе къопдурув бол-
мас, - деп тамамлай оьзюню кагъызын 
Р.Хамавова.

Редакцияны почтасындан

Алмашынывлардан 
сююнмей болмайбыз

Районубуз оьсе, тюрлене ва яшнай…
Бир аз алда биз бу сёзлени гьакъ юрек-
ден айтма чы нечик де, ойлашма да 
болмай эдик. Озокъда, о вакътиде де аз 
буса да алмашынывлар гьис этиле эди, 
тек гьали йимик юрекни къувнатагъан, 
районну ичинде «муна шу» деп айтма-
гъа гёзге гёрюнеген аламатлар ёкъ эди. 
Бизин район центрдеги паркны гьали-
ги гёрюнюшю яшланы чы нечик де, ул-
луланы да гьакъ юрекден сююндюре. 
Онда яшлар учунгъу оюн алатлар булан 
онгарылгъан майдан, гьар тюрлю яры-
кълары булангъы фонтанлар…Паркны 
ичиндеги таза, атир ийисли гьаваны бир 
тамаша кюйде гьис этесен.

Уллу Уьстюнлюкню гюнюнде оьтге-
рилген байрам шатлыкълар яшны да, 
уллуну да эсинде къалардай оьтдю. 
Шо гюн район центрде, районну башы 
Эльдар Къарагишиев чакъырып, Ма-
гьачкъаладан йыравлар гелип, уллу 
концерт программа гёрсетежеги гьакъ-
дагъы хабар бизин юртда тез яйылды. 
Шо шатлы агьвалатда ортакъчылыкъ 
этмеге сююп, биз де етишип гелдик. 

Паркда ахшам айлана якъны ренкли 
ярыкълар безеген, гьар бир еринде-
ги скамейкаларда, фонтанны айлана-
сында олтуруп арив кюйде ял алабыз. 
Сонг концерт башлангъанда, сагьнагъа 
ювукъ бардыкъ. Гелген къонакълар 
булан аралашып бизин маданият Къа-
ланы къуллукъчулары да оьзлени па-
гьмуларын гёрсетди. Ондагъы исси 
гьал, уллуланы, яшланы арасындагъы 
татывлу аралыкъланы гёрмесе, айтып 
битдирмеге къыйын. Кёкдеги салютлар 
жыйылгъанлар учун аламат гёрюнюш 
эди. Яшлар булан бирге бу шатлы агьва-
латлардан уллулар да сююне. Концерт 
программа геч болгъанча узатылды. 
Сагьнада йырлайгъанланы, ону юрю-
тегенлени жыйылгъанлар гючлю харс 
урувлар булан узата эдилер. Шо гечеги 
шатлыкълар оьр даражада оьтдю деме 
ярай. Районну башы Эльдар Къараги-
шиев халкъыны гёнгюн де алып, хал-
къы учун къуллукъ этип бажаражакъ 
улан экенге биз герти кюйде инанабыз.

Э.КЪАЧАКЪАЕВА.
Адил-Янгыюрт.

Бабаюртубуз тюрлене ва яшнай

22-нчи майда «Единая Россия» парти-
яны сыдраларында депутатлыкъгъа кан-
дидатланы белгилемек учун алданокъ 
тавуш бермек муратда, бютюнроссия 
оьлчевде сайлавлар оьтгерилди. Сайлав-
ларда 10 миллиондан да артыкъ адам 
ортакъчылыкъ этген. Олар Пачалыкъ 
Думагъа депутатлыкъгъа кандидатланы 
арасында оьзлер танглагъанлагъа инам-
лыкъ билдирип тавуш берген.

Шо гюн Тамазатёбе юртдагъы сайлав 
участкада да эртенден башлап жанланыв 
гьис этиле эди. Согъулагъан сигьрулу 
макъамлар да юртлуланы сайлав учас-
ткагъа тарта эди. Ери гелгенде эсгерме 
тюше, бу къайдада сайлавлар биринчи-
лей оьтгериле. Тамазатёбе сайлав участ-
када сайлавларда ортакъчылыкъ этмеге 
Тамазатёбе, Эсги Тамазатёбе, Янгы Коса, 
Львовский номерлени ватандашлары 
бола эди. Шо ихтияр булан кёплер пай-
даланды.

Гюн сайын «Единая Россия» партияны 
политика гьаракатын якълайгъанланы 
санаву арта. Партияны атындан Пачалы-
къ Думагъа депутат болма сюегенлени 
арасында тогъас тартыв ачыкъ юрюле. 
Айтагъаным, партияны депутатлыкъгъа 
кандидатлары жамиятны да, гьакимиятны 
да арасында ачыкълыкъ болгъанны яны.

Сайлав комиссияны председатели 
Анжела Атавованы сёзлерине гёре, сай-
лавлагъа адамлар гёнгюллю кюйде ге-
лелер. Олар бу агьамиятлы чарагъа жа-

ваплы янашагъаны бизин сююндюрмей 
болмай.

-«Единая Россия» партияны атын халкъ 
Президентибиз Владимир Путинни аты 
булан тыгъыс кюйде байлай. Халкъ арада 
ол уллу сыйгъа ва гьюрметге лайыкълы 
экенни биз яхшы билебиз, - дей Анжела 
Атавова да.

Сайлавчулар булан заман табып 
лакъыр этемен.

-Мен «Единая Россия» деген партия-
ны сыдраларында 2006-нчы йылны 7-нчи 
августундан берлимен. 2010-нчу йылда 
15-нчи декабрде оьтгерилген Дагъыстан-
ны халкъларыны III съездини делегаты да 
дюрмен. 2011-нчи йылда буса «Единая Рос-
сияны» регионара Форумну ортакъчысы да 
болдум, - дей халкъны социал якъдан къул-
лукъларын кютеген Центрны къуллукъчу-
су Бектай Гьажигелдиева, - Мен В.Путинни 
якъчысыман, ону политикасын бютюнлей 
къабул этемен. Шо себепден, уьйде туруп 
болмай, сайлавлагъа гелип оьзюм ина-
нагъан кандидатлагъа тавушумну беремен. 

Гертиден де, сайлавчулар гележекде 
ярыкъ умутларын Президентни аты булан 
байлай. Бу йыл Пачалыкъ Думагъа «Еди-
ная Россияны» сиягьларында партияны 
членлери тюгюл кандидатлар да бар эди. 
Бу янгы къайда арагъа пагьмулу, бажары-
влу, гьаракатчы адамланы чыгъарма бо-
лушлукъ этежек.

Оьз мухбирибиз.

сайлавчулар актив кюйде 
ортакъчылыкъ этди

(Начало на 1 стр.)
Великий праздник достоин яркого 

празднования. Не помню, чтобы в Ба-
баюрте когда-нибудь так масштабно 
и величаво отмечали этот праздник. 
Действительно, мы почувствовали себя 
победителями, достойных своих ве-
ликих героев. Мы почувствовали себя 
гражданами Великой Страны, страны-
Победителя. Подарил нам этот празд-
ник и уверенность в себе глава района 
Эльдар Гусейнович Карагишиев. Как 
радовалась наша молодёжь, она тан-
цевала, пела, веселилась. Расходились 
зрители со светлыми улыбками на ли-
цах. Они поздравляли друг друга, бла-
годарили главу района Эльдара Кара-
гишиева за эту радость и праздничное 
настроение.

Мне удалось взять небольшое ин-
тервью после концерта у зрителей.

-Я пришла на праздник с детьми. Со 
мной пришла и племянница из Самары. 
В эти дни она гостит у нас. Её впечат-
лило представление. Она не ожидала 
увидеть такое и была приятно удивле-

на. Есть что вспомнить, - сказала она, 
жительница с. Бабаюрт Д.Алиева.

-Какой шикарный праздник устроил 
для нас глава района, - подхватывает 
слова Д.Алиевой и другая зрительница 
С.Аджиева из с.Герменчик. – Спасибо 
ему за это. Эльдар Гусейнович достоин 
похвал и уважения за ту радость, кото-
рую он подарил всем нам.

-От лица молодёжи желаем Эльдару 
Карагишиеву успехов в его начинаниях 
и в добрых помыслах на славу нашего 
района и республики. Было всё на вы-
сшем уровне. Молодёжь зажигала. Спа-
сибо за такой вечер, - благодарит главу 
района В.Вагабов от лица молодёжи из 
с.Татаюрт.

Мы присоединяемся к вышесказан-
ным словам.

Пусть в нашей жизни будет много 
радостей. И пусть удача и успех ста-
нут вечными спутниками таких пат-
риотов своего народа, как Эльдар 
Карагишиев.

Бэлла ГАДЖиГеЛДиевА,
член союза журналистов России.

Пусть удача и успех станут вечными 
спутниками таких патриотов своего народа

(Начало на 1 стр.)
целей, не бояться трудностей и уверен-
ной поступью идти по дороге жизни. 
Пусть ваши успехи вне школы станут 
лучшей благодарностью вашим педаго-
гам и родителям, всем, кто столько души 
и сердечного тепла вложил в вас, и сде-
лал очень многое, чтобы подготовить вас 
к самостоятельной жизни, - сказал он.

Слова поздравлений в адрес выпуск-
ников звучали в этот день и от классных 
руководителей, первых учителей, роди-

телей и самых маленьких школьных то-
варищей – первоклассников. 

Одним из самых трогательных момен-
тов мероприятия стали поздравления 
первоклассников. Они подарили подар-
ки выпускникам на память о школьных 
годах. 

В знак уходящего детства десятки воз-
душных шариков взметнулись в небо. 
Незабываемый школьный вальс, про-
звучавшие песни о школьных годах и 
дружбе украсил праздник. Скоро жизнь 
разбросает их в разные стороны. Но каж-
дый год в конце мая с особым чувством 
они будут вспоминать этот солнечный 
день, школьный двор, уютные классы, 
шумные перемены в родной школе, где 
осталось их детство.

В торжествен-
ной обстановке 
лучшие ученики 
были награжде-
ны дипломами, 
грамотами, пох-
вальными листа-
ми и денежными 
премиями за от-
личную учебу, ус-
пехи на респуб-
ликанских пред-
метных олимпиа-
дах, в спорте.

Поздравляя ребят с этим праздником, 
заместитель главы района Солтангерей 
Бийтемиров пожелал, чтобы все экзаме-
ны, которые им предстоят в жизни, они 
прошли достойно. Он также подчеркнул, 
что ЕГЭ, которого так боятся все выпуск-
ники, не является самым тяжелым испы-
танием в жизни. «Самое главное, чтобы 
вы не переживали и не волновались, и 
я думаю, что у вас все получится. Пере-
ступив порог школы, получив аттестат, 
перестав быть детьми, вы уже не нахо-

дитесь под опе-
кой взрослых. 
Вы сами стано-
витесь взрос-
лыми и учитесь 
принимать ре-
шения. Я от всей 
души желаю, 
чтобы все ваши 
решения были 
по-нас тояще-
му верными, и 
чтобы вы нашли 
себя в жизни», - 
заключил он.

День прощания с детством – именно 
так можно назвать праздник Последне-
го звонка. Ребята запомнят этот день на 
всю жизнь, запомнят нарядных одно-
классников, растроганных учителей и 
растерянных родителей, которым еще 
трудно поверить в то, что их дети уже 
стали взрослыми. Запомнят они и про-
звеневший звонок, разделивший их 
жизнь на школьную и взрослую. 

Все школьные мероприятия прошли 
без происшествий под четким конт-
ролем органов безопасности, которая 
обеспечивалась работниками ОВД райо-
на и дружинниками.

Самим выпускникам расслабляться не 
стоит, ведь их ждут выпускные экзамены.

Пресс-служба района.

в школах района прозвенел 
последний звонок
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Человеческая жизнь – это большая 
школа, которая имеет много этапов и со-
стоит из удивительно разных ступенек.

Один из самых необходимых этапов 
для каждого человека – это школьная 
жизнь, где он обучается, развивается, 
воспитывается в школьном коллекти-
ве, учится выбирать себе путь, веду-
щий к мечте.

Я часто вспоминаю о роли Бабаюр-
товской средней школы №1, которая с 
1960-1961 учебного года честно служит 
подрастающему поколению. Вспоми-
наю о поколениях учителей, которыми 

славилась наша школа, об учениках, 
которые «приносили славу им».

За пятьдесят шесть лет выпущено 
бесчисленное количество учеников, 
среди которых много незаменимых 
специалистов. Охватывает гордость, 
когда вспоминаешь наших выпуск-
ников, работающих не только в селе, 
районе, республике, но и по всей Рос-
сии. А многие из них оказались востре-
бованными даже за рубежом.

Особенно гордимся за наших вы-
пускников, которые учатся в ВУЗах 
страны и показывают высокие резуль-
таты по учебе, поведению. Примером 
такого добросовестного отношения к 
своим обязанностям перед родителя-
ми, учителями и общественностью яв-
ляется выпускник нашей школы, ныне 
студент Московского РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина Нурутдинов На-
риман Нурутдинович. Нариман отлич-
но успевал по всем предметам, но осо-
бо увлекался точными науками. С 2011 
года он, будучи учеником БСОШ№1, 
обучался в заочной физико-техни-
ческой школе Московского физи-
ко-технического института (ГУ) по 
программам дополнительного об-
разования научно-технической на-
правленности и в 2012 г. успешно 
окончил курс названной школы. 

Нурутдинов Нариман был ак-
тивным участником на школьных, 
районных, республиканских этапах 
Всероссийской олимпиады школь-
ников и всегда возвращался с Дип-
ломами, грамотами победителя. В 
2011-2012 учебном году Нариман 
окончил школу на золотую медаль.

А с первого года обучения в 
своем любимом ВУЗе он также 
стал одним из лучших студентов, 
лидером факультета, образцом 
для сверстников.

Как приятно педагогическому 
коллективу МКОУ «Бабаюртовская 
СОШ №1 им.А.Арзулумова» и роди-
телям – Нурутдину Акаевичу и Мус-
лимат Абдулкеримовне – получать 
каждый год благодарности за от-
личное воспитание и учебу Нари-
мана в Губкинском университете.

Особенно гордятся и радуют-
ся учителя физики и математики 
Н.К.Малгараева и З.И.Забитова.

В апреле месяце 2016 года в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 
проходила «Юбилейная 70-я Междуна-
родная молодежная научная конферен-
ция», приуроченная III Национальному 
нефтегазовому форуму. Нурутдинов 
Нариман выступил на конференции с 
докладом «Оптимальное управление 
межрежимными переходами газопе-
рекачивающих агрегатов» по секции 
«Автоматизация и вычислительная тех-

ника в нефтегазовой отрасли». Его вы-
ступление получило высокую оценку. 
Ему вручили Диплом I степени.

Педагогический коллектив МКОУ 
«Бабаюртовская СОШ №1» благодарен 
министру энергетики РФ А.В.Новак, 
ректору РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 
Губкина профессору В.Г. Мартынову, 
профессорско-преподавательскому 
составу за то, что заметили и высоко 
оценили способности нашего выпуск-
ника Нурутдинова Наримана. Это глав-
ный стимул для студента. 

А Нариману желаем, чтобы и дальше 
радовал нас своими успехами и дости-
жениями, а путь его, ведущий к мечте, 
был добрый и яркий. 

Хочется завершить эту статью сло-
вами И.Шишлова «Учителями сла-
вится Россия, ученики приносят 
славу ей».

А.А. ГАДЖиМУРАДОвА,
зам.дир. по НМР МКОУ БсОШ№1.

Засл.учитель школ РД, 
Отличник просвещения РД.

Путь, ведущий к мечте

По плану работы антитеррорис-
тической комиссии администрации 
района в образовательных учрежде-
ниях проводятся учебные тренировки 
по эвакуации школьников при терро-
ристической угрозе.

20 мая один из этапов учений про-
шел в Бабаюртовской школе №2.

Задача учений – максимально на-
учить детей правильным действиям 
при террористической угрозе и пожа-
роопасной ситуации. Целью меропри-
ятия являлась ознакомление учащихся 
и учителей в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации с выбором 
верного решения.

В мероприятии приняли участие 
глава района, председатель АТК райо-
на Эльдар Карагишиев, все члены АТК 
района, представители СМИ, учащиеся 
и педагоги школы.

В соответствии с инструкцией, де-
журный Единой дежурной диспетчер-
ской службы Джамбулат Джамбулатов 
известил соответствующие службы об 
угрозе. После подачи сигнала терро-
ристической угрозы, преподавателями 
школы была организована эвакуация 
учащихся с последующим построени-
ем вне территории школы за 2 минуты 
45 секунд, что соответствует норматив-
ным требованиям.

После доклада преподавателя ОБЖ 
Салимхана Герейханова о полной эва-
куации руководителем учебной тре-
нировки была дана вводная о пожаре 
внутри здания школы. Работники по-
жарной части прибыли на условное 
место за 11 минут и приступили к ту-
шению пожара.

Учащиеся с интересом наблюдали за 
действиями пожарных, которые демонс-

трировали способы пожаротушения. В 
ходе практической тренировки в школе 
были отработаны действия руководства 
и обслуживающего персонала школы в 
случае возникновения ЧС, способы эва-
куации людей из здания школы.

-Практика показывает, что при ЧС 
люди теряются и им не всегда удается 
правильно эвакуироваться и сохра-
нить свою жизнь и здоровье. С этой 
целью и проводятся практические 
отработки планов действий при тер-
рористической угрозе и пожаре. По 
проведенным тренировкам в школах 
можно сделать вывод: преподава-
тельским составом дети были подго-
товлены к действиям при ЧС, объяв-
лен порядок эвакуации, направление 
движения и место сбора. В соответс-
твии с планом эвакуации были откры-
ты двери в направлении движения, 
дети выведены быстро, без паники и 
собраны в предусмотренном планом 
эвакуации месте. Наличие эвакуиро-
ванных детей проверено по списку с 
докладом руководителю учебной тре-
нировки. Действия персонала школ 
были слаженными. Вызов пожарной 
охраны – четким и правильным, – от-
метил Эльдар Карагишиев.

По итогам тренировки был прове-
ден анализ действий педагогического 
состава и персонала школы. Педаго-
гический состав и персонал школы 
в целом с поставленными задачами 
справились.

Отметим, что подобные мероприя-
тия ранее были проведены в школах 
№1 и №3 села Бабаюрт, и до конца 
учебного года их планируется провес-
ти в остальных образовательных уч-
реждениях района.

5 мая прошло очередное заседание 
административной комиссии района 
под председательством заместителя 
главы района по общественной безо-
пасности Солтангерея Бийтемирова.

На рассмотрение административной 
комиссии поступило 12 материалов по 
ст. 3.6.КОАП РД «Нарушение муници-
пальных нормативных правовых актов 
по вопросам благоустройства террито-
рии муниципального образования». На 
заседание комиссии явились гражда-
не, на которых были составлены адми-
нистративные материалы, с каждым из 
них проведена индивидуально-профи-
лактическая беседа, чтобы они впредь 
не совершали административные пра-
вонарушения.

Председатель административной 
комиссии Солтангерей Бийтемиров 
сказал, что нарушения правил благо-
устройства и содержания внутриквар-
тальных территорий самые распро-
страненные. Нужно принимать самые 
строгие меры в отношении правонару-
шителей, чтобы сохранить и улучшить 
благоустройство улиц и территорий.

Член комиссии Арсен Аджиев в сво-
ем выступлении отметил, что целесо-
образно использовать наглядную аги-
тацию, оповещать население района 

о принятых мерах по содержанию по-
рядка и благоустройства улиц.

В ходе заседания выступили также и 
правонарушители. Они отметили, что 
выявленные нарушения уже устранены 
и впредь повторяться не будут. Секре-
тарь административной комиссии Ма-
гомед Анварбеков проинформировал, 
что по результатам заседания комиссии 
было вынесено 12 материалов нака-
зание в виде штрафа в размере 1 тыс. 
рублей по ст. 3.6. КоАП РД. По резуль-
татам рассмотрения протоколов сумма 
наложенных штрафов составила 12 тыс. 
рублей.

-Деятельность комиссии значитель-
но активизировалась в последнее вре-
мя, но нельзя сказать, что все вопросы 
решены. Нужно усилить работу долж-
ностных лиц, составлять протоколы об 
административных правонарушениях 
по статьям, подведомственным адми-
нистративным комиссиям. Также нужно 
составлять ежемесячные графики рей-
довых мероприятий совместно с учас-
тковыми уполномоченными полиции в 
сельские поселения района. Вся наша 
работа находится под контролем главы 
муниципалитета Эльдара Карагишиева, 
– заключил Солтангерей Бийтемиров.

Пресс-служба района.

Учебные антитеррористические 
и противопожарные тренировки

Заседание админис тративной комиссии
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В декабре 2004 года я всту-
пила в ряды милиции Бабаюр-
товского района. Службу в ка-
честве стажера по должности 
психолога отдела начала под 
руководством начальника от-
деления кадров подполковни-
ка милиции Чатаева Мавлет-
хана Алимхановича – строгого, 
эрудированного, принципи-
ального, объективного в ре-
шении кадровых вопросов 
руководителя. В своей службе 
Чатаев М.А. уделял большое 
внимание кадровой и воспита-
тельной работе, подбору и пра-
вильной расстановке кадров, 
профессиональному обуче-
нию сотрудников. Он требовал 
строго и добросовестно отно-
ситься к своим обязанностям, 
выполнять их качественно, за 
что ему огромное спасибо!

Родился Чатаев М.А. 23 ав-
густа 1962 года в с.Татаюрт 
Бабаюртовского района. Пос-
ле службы в Армии в 1980-
1983гг. был принят на службу 
милиционером ОБ ППС МВД 
ДАССР по Советскому району 
г.Махачкалы. В 1986 году его 
направляют на учебу в Виль-
нюсскую специальную школу 
милиции МВД СССР. В 1988 
году, будучи курсантом, он 
участвовал в ликвидации пос-
ледней аварии на Чернобыль-
ской АЭС. После успешного 
окончания учебы в звании 
лейтенанта он был направлен 
на службу в г.Свердловск на 
должность оперуполномочен-
ного уголовного розыска ОВД 
Свердловского райисполко-
ма. Где бы ни работал Мавлет 
Алимханович, везде и всегда 
он проявлял себя как грамот-
ный, честный и добросовес-
тный сотрудник. В 1991 году 
Чатаев М.А. возвращается в 
родной Дагестан и с 1993 года 
продолжает службу в Бабаюр-
товском ОВД. 

18 января 1996 года в час 

ночи со стороны Чеченс-
кой Республики на блокпост 
в с.Советское, охраняемый 
сотрудниками ОВД Бабаюр-
товского района, было совер-
шено нападение боевиков 
в количестве 80 человек с 
целью освобождения терро-
ристов, заблокированных в 
с.Первомайское. Капитан ми-
лиции Чатаев М.А., который 
находился на соседнем посту, 
услышав выстрелы, организо-
вал две группы и немедленно 
выехал на помощь. 

Не доезжая до блокпоста 
машины были обстреляны бо-
евиками из автоматического 
оружия. Тогда Чатаев М.А. по-
лучил тяжелые ранения в об-
ласти груди и бедра, а двое со-
трудников – Мартункаев Забит 
и Арзулумов Арзулум, находя-
щихся в салоне машины, скон-
чались на месте. Несмотря на 
полученное ранение Чатаев 
М.А. применил оружие и унич-
тожил двух боевиков. Вскоре 
подоспела помощь и его вы-
несли на безопасное место и 
доставили в больницу.

За проявленное мужество, 
отвагу и героизм приказом 
МВД РД от 01.11.1996г. № 1170 
ему досрочно присвоено зва-
ние «майор милиции». Указом 
Президента РФ от 02.05.1996г. 
№623 Чатаев М.А. награжден 
орденом Мужества, а также 
медалями трех степеней «За 
безупречную службу в МВД», 
медалью «200 лет МВД Рос-
сии», нагрудными знаками 
«Участник боевых действий», 
«Отличник милиции».

Я очень благодарна судьбе за 
то, что мне пришлось начинать 
свою деятельность под руко-
водством человека, закаленно-
го суровыми этапами жизни.

А.Я.АДЖиевА,
психолог ОМвД 

России по району
ст.лейтенант вн.службы.

А.АДЖИЕВА: Я очень благодарна судьбе за то, 
что мне пришлось начинать свою трудовую деятельность 
под руководством закаленного строгого, принципиального, 
объективного человека и руководителя

Законодателем наряду с 
установлением уголовной от-
ветственности за организацию 
незаконного вооруженного 
формирования или участия в 
нем (ст. 208 УК РФ), предусмот-
рены и основания освобожде-
ния от нее.

Так, согласно примечанию к 
ст. 208 УК РФ лицо, доброволь-
но прекратившее участие в не-
законном вооруженном фор-
мировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если в его 
действиях не содержится ино-
го состава преступления.

В соответствии с п. 30 поста-
новления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 
09.02.2012 № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики 
по уголовным делам о пре-
ступлениях террористической 
направленности» доброволь-
ность прекращения участия 
в незаконном вооруженном 
формировании заключается в 
прекращении участия в этом 
формировании по собствен-

ной воле лица при наличии у 
него объективной возможнос-
ти продолжить такое участие.

Под лицами, сдавшими ору-
жие, следует понимать участ-
ников незаконных вооружен-
ных формирований, которые 
сдали органам власти имею-
щееся у них оружие либо ука-
зали места его хранения.

Участник незаконного во-
оруженного формирования, 
в силу возложенных на него 
обязанностей не обладающий 
оружием, может быть осво-
божден от уголовной ответс-
твенности на том основании, 
что он добровольно прекра-
тил участие в незаконном во-
оруженном формировании 
и сообщил об этом органам 
власти.

Таким образом, лицо, которое 
добровольно прекратило учас-
тие в незаконном вооруженном 
формировании с соблюдением 
вышеуказанных условий, под-
лежит освобождению от уголов-
ной ответственности.

АтК  района.

Об освобождении 
от уголовной ответственности 

Арт вакътилерде уьлкебизде тувулунгъан 
къыйынлы гьалдан чыкъмакъ муратда юрт 
хозяйство тармакъгъа уллу тергев ва агьами-
ят бериле. Агропромышленный комплексни 
оьсдюрювню ёлларын пачалыкъны башын 
тутгъанлар излей. В.В.Путин де бу тармакъгъа 
тергевюн артдыра. ДР-ны башчысы Р.Гь.Абдула-
типов да топуракъны масъаласын гьар сёйле-
вюнде гётере.

Муна 19-нчу мартда Дербент районда сабан-
чыланы III-нчю форумунда Р.Абдулатипов топу-
ракъны асувлу къолламагъа чакъыргъан. Эгер 
де, шо топуракълар асувлу къолланмай буса, 
оланы чыгъарып алып асувлу пайдаландырма 
болагъанлагъа бермеге герек деп эсгерген.

Гертиден де, арт вакътилерде юрт хозяйство 
тармакъда ишлеп, тер тёкмеге сюегенлер аз 
эди. Заманлар яхшы якъгъа алышынып бара. 
Алмашынывланы юртлулар да гьис эте. Ана то-
пуракъгъа къуллукъ этип, 
ону булан гележегин бай-
лап, насибин, талайын 
тапгъан адамлар гьар 
девюрде де болгъан. То-
пуракъ булан къысматын 
байлагъанланы сыдрала-
рында Ата Яйыкъбаевни 
атын да къошмагъа бола-
быз. Бугюнлерде Ата Ба-
баюрт районда алдынлы 
чалтик оьсдюрювчюле-
ни бириси. Ол топуракъ 
инсангъа аш да, сув да, 
талайлы яшав да бере-
генни тезден англагъан 
загьматчы. Оьзюню кас-
бусуна гёре ол гьайван доктор. 1933-нчю йыл-
ларда Магьачкъала шагьардагъы юрт хозяйс-
тво техникумну битдирген. Бабаюрт районну 
Тотаюрт, Алимпашаюрт, Нова Каре юртларында 
касбусуна гёре загьмат тёкген. Совет девюр то-
зулуп, гьар ким оьзюню башыны гьайын этеген-
де, Ата Тотаюртдагъы иннырны ижарагъа алып, 
топуракъ булан долангъан.

Айтагъаным, ташлангъан иннырны янгырт-
гъан, абзарына асфальт тёшеген. Авлакъларда 
ижарагъа алгъан топуракъгъа чалтик чачгъан. 
Къайтарылгъан тюшюмню ишлетмек учун ин-
нырда шартлар яратгъан. Юрт хозяйство тех-
никаны сатып алгъан. Эсгилерин янгыртгъан ва 
тотаюртлулагъа иш ерлер болдургъан. 

Ата Яйыкъбаев Тотаюртда тувуп, онда яшаса да, 
минасы – тамазатёбели. Ону ата-анасы Абдулма-
жит ва Равзахан Тамазатёбе юртдан чыкъгъан.

Болма ярай, шо саялы ол Тамазатёбедеги та-
ламтакъыш болгъан иннырны алып, аз заман-

ны ичинде ону янгыртгъан, янгы цехлер ачып, 
иннырны майданына асфальт тёшеп, ким де 
сукъланардай этген.

Оьз заманында «Тамазатёбе» совхоз кёп йыл-
ланы боюнда чалтик чачывда Дагъыстанда ал-
дынлы хозяйстволаны бириси эди. Айтагъаным, 
о йылларда къазылгъан татавулар лай салып, 
бузукъ гьаллагъа тюшген. Ата оьзюню иш ёл-
дашлары булан шо татавулланы тазалап, сугъа-
рыв сув булан айлана якъны таъмин этген.

-Юзбаш татавулну тазалайгъанда мени яны-
ма гелип бир тайпалар, бу бош, бажарылмай-
гъан иш дей эдилер. Амма, гёз къоркъач, къол 
батыр дегенлей, гьаракатына муратын къошуп 
ишлесе, бар иш де къолдан геле, - деп эсгере о 
заманланы Ата Яйыкъбаев.

Топуракъ ишлейген адамны сюе. Огъар инан-
магъа да, ону сюймеге де герек. Атаны гьарака-
ты да бош гетмеди. Гезиги гелгенде, тюшюмю де 

яман болмады. Айтагъаным, ол гьар гектардан 
70 центнер тюшюм алгъан. Урлукъдан кёп зат 
гьасил болагъаны саялы ол Краснодардан чал-
тик урлукъ сатып алып гелген.

Гележекде Атаны умутлары уллу. Ашлыкъ 
майданланы генглешдирип, чалтикден къайры 
будай чачмагъа да гёз алгъа тутгъан. Юртда СПК 
къуруп, иш ерлени артырмагъа умутлары бар.

Гьали ол 10 адамны иш булан таъмин этген. 
Ата иманы, ягьы, дини булангъы гьалал къы-
лыкълы оьзден адам. Эсги Тамазатёбе юртда 
тизилип турагъан межитге чомарт кюйде къо-
лун узатып, ону къурулушуна да оьз къошумун 
этген. Оьзюню гьакъында Ата айтмагъа сюймей. 
Амма ону гьакъында ону асил ишлери айта. Ол 
бу йыл да чалтик чачып ондан мол тюшюмлер 
алма хыяллы. Огъар шо ишинде уьстюнлюклер 
ёрама сюебиз. 

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА,
РФ-ны Журналистлени союзуну члени.

топуракъ булан талайын тапгъан

В Бабаюртовском районе хорошо знают о подви-
гах в боях с вермахтом Гитлеровской Германии слав-
ного сына ногайского народа Д.А.Алиева. Благодаря 
нашей поисковой аналитико-исследовательской 
группе при Дагестанском ТОКС и Республиканском 
Центре детско-юношеского туризма и краеведения 
о нем знают и другие регионы Северного Кавказа.

Алиев был представлен к Званию Героя СССР, 
но с Родины пришла на него от недоброжелателей 
негативная характеристика и подвиг его отметили 
другой наградой. Родился Джанарслан Эфендиевич 
в селе Бабаюрт. Командир отделения 427 стрелково-
го полка 192 стрелковой дивизии, Алиев наиболее 
отличился на войне с немецко-фашистими злодеями 
в августе 1942 года у деревни Батьюшково Смолен-
ской области. Был ранен не раз, отличился после 
выздоровления снова и снова, в том числе, будучи 
разведчиком, не раз под огнем выручал раненных 
сослуживцев. Прославился он и будучи в разведке 
у села Скучаево Смоленщины в марте 1943 г. В сен-
тябре этого года у села Казаки, ранее в августе у 
села Теретова, потом у деревни Никольское. Меда-
ли «За боевые заслуги», «За отвагу» были у него на 
груди. Запомнился ему особо бой 5 марта 1943 года 
у деревни Ласырпинки. Алиеву присвоили звание 
старшего сержанта, назначили даже командиром 
батареи. Слава о нем распространилась по всей ар-
мии. Гордились им командир, генерал Глагольцев, 
соратники по полку и дивизии. Потом он храбро и 
талантливо проявил себя на Витебозине под Оршей, 
форсировании Немана у деревни Шабаны Дванедье. 
Дважды Герой СССР, генерал-лейтенант Петр Коне-
вой наградил дагестанца орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Фронтовая газета опубликовала о нем очерк «Льви-

ное сердце». Было это после боев за Копцово у Витебс-
ка, в боях 1945 г. в том числе город – крепости Пилау.

После войны он до 1947 года служил на Дальнем 
Востоке, как и до войны с вермахтом. На Родине его 
избрали Председателем колхоза, в 1945 г. ушел с ра-
боты по болезни. Он умер в селе Бабаюрт, 12 мая 1964 
года, после десятилетней болезни. Память его увеко-
вечена.Общественные организации, Совет ветеранов 
ходатайствуют, чтобы Алиеву посмертно присвоили 
Звание Героя РФ. Наш ТОКС поддерживал это.

Для использования на своих героико-патриоти-
ческих и интернационально-воспитательных мероп-
риятиях мы ведем поиск материалов о сослуживцах 
Алиева по 192 дивизии. Есть успехи в этом деле. Вот 
пример – Кавалер орденов Славы всех 3-х степеней 
Юрлов Петр Михайлович, уроженец Тюменской об-
ласти. Он был командиром орудия 417 отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 192 
стрелковой дивизии. Он отличился в Минской об-
ласти в июле 1944 г, а в октябре 1944 г. у гор Росоней 
Литвы, где заслужил Орден Славы 2-3 степени.

В апреле 1945 г. в Восточной Пруссии он удосто-
ился Ордена славы 1-й степени. 

Умер старшина 1 марта 1959 года на Родине.
Его память предложили более достойно увекове-

чить в Голышмановском районе гор. Балтийск Кали-
нинградской области.

Эти слова – из книги моей «Время и память рядом 
идут», вышедшей в августе 2014 г. в Махачкале.

Рады были узнать о нем Голышмановцы и балтий-
ские краеведы, узнав о моей книге.

Болатхан ХАЛиЛУЛАев,
руководитель тОКс,

Заслуженный учитель Дагестана,
г.Хасавюрт, педколледж.

Из страниц книги «Время и память рядом идут»

следопыты продолжают поиск
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Чагъынг сени яш болса да
Хыялларынг кёп уллу,
Юрегингде муратлагъа
Болсун етме савлугъунг.

Юртну башын тутгъансан сен
Чёп тюшюп сайлангъансан,
Шо биринчи гюнден тутуп
Ишинге байлангъансан.

Къыйынлыкълар болмай къалмас,
Тынчлыкъ да болур сагъа.
Бир Аллагьым ёлдаш болсун,
Алгъа абат алмагъа.

Къаршы болур иш уьстюнде
Нече къылыкълы адам,
Ямангъа яхшы болурсан
Тюшмежексен абурдан.

Къую къазып айлангъанлар

Оьзлер гёрер азабын,
Оьз ишингни юрютюп тур
Ёлдаш болур Аллагьым.

Ёлунг чечек ачып турсун
Чанг тиймесин боюнга,
Дюньядагъы яхшы ишлер
Гелсин сени оюнга.

Юртну гьайын этесен сен
Таш тёгюп, терек салып,
Этген ишни билгенлерден
Баракалла да алып.

Гележекде уллу ишлер
Этмеге савлукъ болсун.
Айланангда гьар даим де
Яхшы адамлар толсун.

Умажар ЖАНМУРЗАевА.
Мужукъай юрт.

Хыялларынг кёп уллу
(Мужукъай юртну башы Карамдин исаевге) В Бабаюрте весна. Природа преоб-

ражает наше село, наполняя его свежи-
ми красками, ароматом цветов, пением 
птиц. Но обновление Бабаюрта связа-
но не только с природой. Стараниями 
новой районной администрации наше 
село Бабаюрт приобретает совершен-
но иной облик, становится краше.

Да, нашей новой районной админис-
трации в наследство досталось много 
проблем и одна из них - это проблема 
существующего в Бабаюрте с 1963 года 
и называемого в народе «СПТУ» под-
разделения Республиканского агро-
инженерного колледжа города Хаса-
вюрта в селении Бабаюрт. Наверно, 
нет у нас в районе тухума, в котором 
один или несколько представителей 
не получили бы диплом нашего учеб-
ного заведения. Но сегодня можно 
сказать, что дни нашего СПТУ сочтены. 
Это произошло потому, что процветав-
шее в 60-80е годы крупнейшее сельхоз 
училище Дагестана, имевшее учебный 
парк из 140 единиц сельхозтехники, 
учебное хозяйство на 220 гектарах 
земли, в котором обучались подрост-
ки не только из Бабаюртовского, а аб-
солютно из всех районов Дагестана, а 
также городов - Кизляра, Хасавюрта, 
Кизилюрта, Избербаша, Дербента, с 
90х годов подверглось хищническому 
разграблению.

В 2008 году в результате сговора чи-
новников из Минобрнауки РД и руко-
водства ВПУ-2 гор. Хасавюрт Хасавюр-
товского района произошло слияние 
ВПУ-2 с ПУ-18 сел. Бабаюрт для того, что-
бы не имевшее земли ВПУ-2, присоеди-
нив к себе 220 га земли Бабаюртовского 
ПУ-18, смогло получить Грант в 40 мил-
лионов рублей по Нац.проекту «Обра-
зование». В Бабаюрте это было препод-
несено как стремление Минобрнауки 
РД поднять материально-технический 
уровень ПУ- 18. Естественно, ни одного 
рубля из этих 40 миллионов ПУ-18 не 
получило, а это слияние обернулось 
для него катастрофой.

За период с 2008 по апрель 2016 года 
на развитие Бабаюртовского училища 
ни Министерством образования РД, ни 
руководством РАИК не выделено ни ко-
пейки. Наоборот, деньги, полученные 
за обучение на платных курсах свар-
щиков и за сданные в аренду земли, 
периодически вывозились в Хасавюрт. 
В 2011 году с целью получить деньги на 
капитальный ремонт, без всякого на то 
основания, был объявлен аварийным 
и закрыт построенный в 1987 году 3 
этажный типовой учебный корпус на 
320 ученических мест. Миллионы на 
ремонт получить не удалось, но пять 
лет запустения сделали свое дело - 
учебный корпус нуждается теперь в 
срочном капитальном ремонте. К тому 
же, местные мародеры растащили из 
корпуса макеты деталей автомашин и 
тракторов, которые использовались 
для обучения учащихся.

В сентябре 2014 года Министерство 
образования РД уведомило, что наше 
учебное заведение ликвидируется. 
После наших обращений к Президенту 
РФ Путину В.В, Председателю Прави-
тельства РФ Медведеву Д.А, Председа-
телю Совета Федерации Матвиенко В.И 
Министр образования и науки РД Ша-

хов Ш.К в декабре 2014 года прислал 
в районную администрацию бумагу о 
том, что он считает целесообразным 
сохранить данное учебное заведение с 
приданием ему статуса самостоятель-
ного юридического лица. Каково же 
было наше удивление, когда нам со-
общили, что районная администрация 
решила преобразовать его в филиал 
детсада «Орленок». К нашему счастью, 
произошла смена районной власти и 
сегодня мы приносим огромную бла-
годарность главе районной админист-
рации Карагишиеву Э.Г. за его стремле-
ние сохранить наше училище.

А теперь о самом главном и дорогом 
в нашей жизни - о наших детях. Послед-
ние два года мы наблюдаем массовый 
отток учащихся из школ после 9-го 
класса. Не все из них могут поступить 
в престижные колледжи. Во все време-
на был определенный контингент уча-
щихся из неуспевающих детей и детей 
из малоимущих семей, который попол-
нял ряды ПТУ. Теперь эти дети в нашем 
районе рискуют остаться на улице. По-
чему в первые годы Советской власти 
шла непримиримая борьба с детской 
беспризорностью? Потому что Советс-
кое государство осознавало, что сегод-
няшний босоногий маленький хулиган 
мог завтра превратиться во взрослого 
матерого бандита или тунеядца, а уве-
личение количества такого рода эле-
ментов любому государству в будущем 
грозит дестабилизацией политической 
обстановки. Эти слова могут показать-
ся далекими от наших бабаюртовских 
реалий, но вспомните, какой ужас на-
водили несколько лет назад на мест-
ное население 2-3 наших отбившихся 
от рук родителей и ушедших в «лес» 
подростка и сколько наших односель-
чан стали их невинными жертвами? Не 
на этот ли путь мы и сегодня толкаем 
наших детей? Как жаль, что наши чи-
новники пятикратно в день прося у 
Аллаха все мыслимые и немыслимые 
блага для своих детей, лишают элемен-
тарных благ чужих!

Ведь не секрет, что залогом процве-
тания государства, ее фундаментом 
является мыслящая, инициативная, 
трудоспособная и трудолюбивая мо-
лодежь. И мы хотим, чтобы у нашей 
молодежи оставался шанс обеспечить 
себе пусть не богатое, но достойное 
будущее. Целью нашей публикации 
было стремление во-первых, инфор-
мировать население района о проис-
ходящих в нашем учебном заведении 
событиях и во-вторых, в нашей работе 
по сохранению колледжа на терри-
тории нашего района мы хотели бы 
заручиться поддержкой организаций, 
которые, на наш взгляд, имеют не-
посредственное отношение к данной 
проблеме - районного управления 
образования, управления социальной 
защиты населения, правоохранитель-
ных органов (особенно инспекции по 
делам несовершеннолетних), моло-
дежных организаций района, а также 
наших односельчан, которые, как и мы, 
считают, что ликвидация единственно-
го колледжа в нашем районе - это пре-
ступление против нашего народа.

Коллектив подразделения РАиК 
гор. Хасавюрт в сел. Бабаюрт.

есть ли для нас место под солнцем?

Закон о молодежной политике и ор-
ганизации работы с активистами «Про-
ектное Мышление, как образ Жизни» 
обсудили 11 мая на базе Советской 
школы Бабаюртовского района. Встре-
ча прошла в формате семинара-тре-
нинга.

О том, какие положительные измене-
ния произошли в республике и в стране 
в целом в сфере молодежной полити-
ки, рассказал директор молодежного 
центра при администрации района, 
доверенное лицо главы Республики 
Дагестан Гасан Османов. В частности 
он отметил, что вышел Указ Президен-
та Российской Федерации от 29.10.2015 
г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников».

Также по инициативе главы Дагеста-
на и при содействии министерства по 
делам молодежи Республики Дагестан 
был разработан новый закон о моло-
дежной политике, ведется огромная 
работа в этом направлении. Главной 
целью молодежной политики является 
поддержка молодежи и общественных 
объединений и без инициативы самой 
молодежи ничего невозможно. Сейчас 
молодежь района имеет прекрасную 
возможность получить знания в соци-
альном проектировании, а также обу-
читься ораторскому искусству и любая 
инициатива поддерживается главой 
района Эдьдаром Карагишиевым. Мо-
лодежный центр предоставит площад-
ки для реализации идей и проектов.

Вторая часть семинара-тренинга 
была практическая. На ней Гасан Осма-
нов рассказал об опыте проектной де-
ятельности и о своем проекте «Агитос».

«Агитос – это социализация инвали-
дов и создание площадок для их само-

реализации, который был поддержан 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым. 
Важно помнить, что проектирование это 
не только реализация идей или охота на 
гранты, но и сама жизнь, которая может 
стать реальностью», — заявил руково-
дитель молодежного центра.

Одна из участниц Алимат Шамхалова 
мечтает стать журналистом и на семи-
наре ее мечту расписали по «SMART». 
«Журналист – это благородная профес-
сия, объединяющая все сферы челове-
ческой жизни. Журналист всегда нахо-
дится в непосредственном контакте с 
разными людьми, зачастую незнако-
мыми, с которыми необходимо в самый 
короткий срок найти общий язык. Поче-
му я хочу стать журналистом? Мне нра-
вится писать рассказы, эссе, общаться с 
интересными людьми, брать интервью, 
анализировать информацию. Журна-
лист – это даже не профессия, а призва-
ние, образ жизни. Но, как бы то ни было, 
чтобы стать хорошим журналистом, 
надо много, упорно и долго учиться, 
практически всю жизнь», — поделилась 
Шамхалова.

В ходе встречи участникам было 
интересно видеть, как, казалось бы, 
обычные вещи, имеют глубокий смысл. 
Также были проведены пару тренин-
гов на командообразование, в которых 
приняли участие не только школьники, 
но и преподаватели.

«Приятно видеть, что преподава-
тельский состав очень молодой и на-
равне с учениками принял участие в 
семинаре-тренинге. Хочу поблагода-
рить администрацию школы, в осо-
бенности заместителя директора по 
воспитательной части Айшат Магоме-
довну за организацию работы», — за-
ключил Османов.

Пресс-служба района.

встреча прошла в формате 
семинара-тренинга

В Бабаюртовском отделении на дому 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовский 
район» заведующей и специалистом по 
социальной работе проводятся плано-
вые внутренние проверки. Основной 
задачей работы является контроль ка-
чества предоставляемых центром со-
циальных услуг: полнота, своевремен-
ность, качество и результативность их 
предоставления.

С начала месяца было проверено 
6 участков социальных работников. 
По Бабаюрту был проведен контроль 
наличия и ведения тетрадей учета со-

циальных услуг, соблюдение графика 
посещений подопечных, соблюдение 
правил поведения при социальном об-
служивании. Обслуживаемые охотно 
рассказывали о работе своих помощ-
ников, отмечая их ответственность, от-
зывчивость, оперативность и доброже-
лательность. Со стороны получателей 
социальных услуг жалоб и нареканий в 
адрес социальных работников не было. 
По итогам проверки, предусмотренные 
государственным стандартом социаль-
ные услуги, выполняются своевремен-
но и в полном объеме согласно инди-
видуальных программ.

Контроль качества предоставления 
социальных услуг
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Руководствуясь Законом Республики Дагестан «О порядке увековечения памя-
ти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой, 
а также исторических и иных событий»

Собрание депутатов сельского поселения муниципального образования «село 
Бабаюрт» решает:

1. Увековечить память участников Великой отечественной войны 1941-1945г., 
Халимбекова Калсына Мугутовича, Кубасаева Махмуда Магомедовича, четырех 
братьев Акавовых (Шарав, Алимсолтан, Падив и Тажив), а также героя Социалис-
тического труда – уроженца Бабаюртовского района Батраева Мамата Тавбулато-
вича, присвоением их имен новым улицам с. Бабаюрт (схема улиц прилагается).

2. Архитектору района поручить отразить названия новых улиц в генеральном 
плане застройки селения Бабаюрт.

3. Главе администрации селения Бабаюрт Нурутдинову Н.А. провести соответс-
твующие мероприятия в исполнения настоящего решения, оформить аншлаги и ну-
мерацию домовладений на этих улицах, установить мемориальные доски в начале 
каждой улицы. Известить ОУФМС России по РД в Бабаюртовском районе о присвое-
нии этим улицам названий, а также дать сведения о жителях на этих улицах.

4. Настоящее Решение обнародовать в районной газете «Бабаюртовские вести» 
и на официальном сайте администрации сельского поселения муниципального 
образования «село Бабаюрт».
Глава администрации сПМО «село Бабаюрт»                                Н.А.НУРУтДиНОв.

РесПУБЛиКА ДАГестАН
МУНиЦиПАЛЬНОе ОБРАЗОвАНие

«сеЛО БАБАЮРт» БАБАЮРтОвсКОГО РАЙОНА
сОБРАНие ДеПУтАтОв сеЛЬсКОГО ПОсеЛеНиЯ

РЕШЕНИЕ
22  апреля 2016 г.                          №41-6CC

О присвоении наименований новым улицам селения Бабаюрт

В соответствии с приказом Министерс-
тва образования и науки  Республики Да-
гестан №163-01/16 от 25 января 2016 г. в 
целях раннего выявления математически 
одарённых учащихся и развития их твор-
ческих способностей и интереса к на-
учно-исследовательской деятельности, 
создания необходимых условий для под-
держки одарённых детей с  21 по 31 марта 
в Республике Дагестан прошел отбороч-
ный этап VI Республиканской математи-
ческой олимпиады имени П.Л.Чебышёва 
для учащихся 5-7 классов, по результатам 
которого, ученик 5 класса МКОУ «Баба-
юртовская СОШ №2» Магомедов Ахмед 
в рейтинге стал четвертым, в результате 
чего принял участие в заключительном 
этапе (финале), который проходил 14-15 
мая 2016 года  на базе факультета мате-
матики, физики и информатики Дагестан-
ского государственного педагогического 
университета.

После двух дней состязаний Маго-
медов Ахмед стал призером одного 
из самых престижных математических 
олимпиад. Нужно отметить, что дан-
ный результат самый высокий среди 
учащихся Бабаюртовского района в 
предметной области Математика.

Поздравляем наставника Терикова 
Рамазана Пашаевича – учителя матема-
тики МКОУ «Бабаюртовская СОШ № 2», 
его ученика Магомедова Ахмеда и его 
родителей со столь высоким результа-
том и желаем дальнейших успехов.

Отдел образования 
муниципального района.

Призёр республиканской 
математической олимпиады

Бу йыл савлай дюнья Уллу Уьстю-
нлюкню 71 йыллыгъын шат кюйде 
къаршылады. Уьстюнлюкню гюнюн 
ювукълашдырмакъ учун, савлай совет 
халкъ юмурукъдай биригип, фронтда 
санда сёкген, къан да тёкген. Давну 

акъубасы етишмеген бир юрт да, бир 
ожакъ да къалмагъан. Оймакъчакъы 
Геметёбе шо къагьрулу йылларда оь-
зюню 70 къагьруманын фронтгъа уза-
тгъан. Оланы кёплери Ватаныны эркин-
лиги саялы жанларын къурбан этген-
лер, сав къалгъанлары давдан сонггъу 
йылларда юртуну ва районуну дав тоз-
гъан юрт хозяйство тармагъын аякъгъа 
тургъузмакъ учун загьмат фронтда да 
ябушгъанлар. Мен оьзюню гьакъында 
язмагъа сюеген Мустапа Исаевге яшав 
шолай къысматны савгъат этген.

Мустапа Исаевич Исаев 1918-нчи 
йылда бизин районну Къаратёбе юр-
тунда сабанчы агьлюде тувгъан. Оь-
зюне  янгы  21 йыл битгенде ол асгер-
ге чакъырыла. Ватаныны алдындагъы 
сыйлы борчун ол атлы асгерде кюте, ко-
мандованиясыны янындан абур къаза-
на. Уьюне, ата ожагъына къайтмагъа аз 
къалгъанда, Уллу Ватан дав  башалана 
ва командование, сынавлу ва пагьмулу 
кавалерист Мустапа Исаевни развед-
ротагъа бакъдыра. Немист-фашистлер 
булангъы биринчи урушун М.Исаев 20-
нчы айры дагъытыв-танк батальонну 
бёлюгюню командири гьисапда оьтге-
ре. Биринчи урушлар, биринчи яралар, 
биринчи уьстюнлюклер… шолар Мус-
тапаны дав ёлуну аслусу болуп токъ-
тай. Пагьмулу разведчик старший сер-
жант Мустапа Исаев оьзюню биринчи 
орденин де давну биринчи йылында 
къазана. 

1942-1943-нчю йылларда Мустапа 
Исаев 410-нчу танклагъа къаршы топ-
чу бригаданы айры полкунда къуллукъ 
эте, 1943-1944-нчю йылларда буса фа-
шистлер булан ол 1021-нчи атышывчу 
полкну атлы разведкасыны командири 
гьисапда тартыша. 

-Бизин яшавубуз бир Яратгъыны-
бызны къолунда эди, -- деп хабарлай 
бола эди Мустапа Исаев. – Шолай мени 

герти оьлюмден башымдагъы фураш-
каны юлдузу къутгъарды: гюлле юлдуз-
гъа тийип, ёлундан тайышды ва ондан 
савгъат гьисапда мангалайымда яра 
къалды.

Яшавуну 7 йылын Ватанына берип, 
Уллу Уьстюнлюк булан уьюне къай-
тгъан Мустапа Исаевни тёшюн 2 
Къызыл Юлдуз ордени, Польшаны 
азат этгени учун, Кёнигсбергни 
алгъанлыгъы учун ва оьзге ме-
даллар безеген. Ону учун лап да 
сыйлы савгъат Советлер Союзуну 
Оьр Командующийи И.Сталинни 
атындан гелген Баракалла кагъыз 
болуп токътагъан.

Давдан сонггъу йылларда Мус-
тапа Исаев парахат яшавгъа къай-
та, башлап ол Терик оьзенде бу-
рамда кёмекчи, Мужукъай юртда-
гъы Орджоникидзени атындагъы 
колхозда парторг, ферманы ёл-
башчысы болуп загьмат тёге. Бир 
йылларда районну сугъарыв сис-
темасында да ишлеген, Геметёбеги 
совхозда одаман болуп да чалыш-
гъан. Авур аврувдан сонг, Мустапа 
Исаев 1989-нчу йыл яшавдан гете.

Йыллар оьзюнюкин ала. Бугюн 
арабызда давну ортакъчыларыны 
санаву аз болгъан. Амма оланы 
къоччакълыгъы, Ватанын сюеген-
лиги оьсюп гелеген яш наслугъа 

гьаман да уьлгю болажакъгъа шеклик 
этмеймен. Мустапа Исаевни аты да оьл-
меген. Ону аты геметёбелилени гьаман 
да эсинде сакъланажакъгъа шеклик де 
этмеймен.

Къаратёбели улан
Ватан давгъа гетдинг сен,
Фашистлени урушда
Къырдынг, гьалек этдинг сен.

Кёнигсберг шагьар бойда
Разведкагъа барадынг,
Нече-нече душманны
Савлай къолгъа аладынг.

Оьлер яра тийсе де,
Ажал утмады сени.
Тёшюнг безеди эки
Къызыл Юлдуз ордени…

Ажал етмей сав къайтдынг,
Уьстюнлюкню де алып,
Ял болмады юрегинг,
Дав ёлдашлар аз къалып…

Яшадынг гьалал кюйде,
Яшавдан лезет алып,
Гюн гелди, гетдинг… артда
Дёрт къыз, бир улан къалып…

Сен гетсенг де, къалгъанлар
Атынгны эсге ала:
Ватан сизин унутмай,
Савлар эсгере бола.

Яшлар биле, къан тёгюп,
Фашизмни тюп этгенни,
Къолда ал байракъ булан,
Рейхстаггъа етгенни…

Шамсудин исАев,
РФ-ны союзуну 

журналистлерини члени.
Бабаюрт.

савлар атын эсгере…
Уллу Уьстюнлюкню 71 йыллыгъына

Впервые коммунисты отметили 1 мая 
в 1890 году в Варшаве. В 1992 году Меж-
дународный день солидарности трудя-
щихся был переименован в праздник 
Весны и Труда. Но все равно, в связи с су-
ществующими условиями жизни и труда 
часто 1 мая россияне проводят митинги 
и демонстрации. Для многих 1 мая тради-
ционно символизирует возрождение и 
приход весны. Приход весны отметили и 
в КЦСОН и в отделениях социального об-
служивания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Во всех населен-
ных пунктах района поздравили ветера-
нов труда, тружеников тыла и вдов ВОВ, 

вручили им небольшие подарки. Отде-
ление дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов отпраз-
дновали день Весны и Труда совместно с 
Татаюртовским отделением социально-
го обслуживания на дому выехав к ним 
с концертной программой, где их ждали 
с накрытыми столами вдовы ВОВ, труже-
ники тыла, и работники Татаюртовского 
отделения социального обслуживания 
на дому. Все присутствующие весело 
провели время, пели песни, танцевали, 
читали стихи. В конце мероприятия сер-
дечно поблагодарили организаторов 
праздника.

весело проводят время

Согласно утвержденному плану 
мероприятий Министерства труда и 
социального развития РД в преддве-
рии праздника весны и труда в здании 
Дворца культуры проводился детский 
конкурс «Кто быстрее». Мероприятие 
организовали специалисты отделения 
социального обслуживания семей с де-
тьми, провели совместно с районной 
детской школой искусств. В конкурсе 
участвовали дети разных возрастов: 
от дошколят до старшеклассников. В 
программу конкурса входило: чтение 
стихотворений, исполнение песен 

танцы, постановка сказочных сцена-
риев, а также конкурс детски рисун-
ков. Поздравительным словом перед, 
собравшимися выступила директор 
КЦСОН Акмурзаева З.Ш. и заместитель 
директора Ольмесов Р.Г. Выступление 
участников оценивало жюри. По за-
вершении конкурса победители были 
награждены грамотами другими по-
дарками. Для большинства участни-
ков эта была первая в жизни награда. 
Конкурс прошел в очень веселой и 
дружественной обстановке. Участники 
остались очень довольны.

Конкурс “Кто быстрее”
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ГИБДД информирует:

Принимаемые организационно-про-
филактические меры и направляемые 
на места указания не обеспечили ожи-
даемого стабилизирующего эффекта по 
снижению уровня детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ).

Только за 4 месяца с начала 2016 
года в республике в результате 36 ав-
топроисшествия с участием детей и 
подростков погибли 3 и травмированы 
36 несовершеннолетних граждан, что 
свидетельствует об отсутствии иници-
ативы и безответственном отношении 
на местах к организации работы по 
профилактике ДДТТ. 

По-прежнему, более 50% от всех пос-
традавших несовершеннолетних, явля-
ются дети-пешеходы, не меньшую оза-
боченность вызывают и автопроисшест-
вия, в которых страдают от беспечности 
взрослых дети-пассажиры, которые пе-
ревозились в автомобиле без использо-
вания удерживающих устройств, либо не 
пристегнутыми ремнями безопасности.

Анализ статистических данных пока-
зывает, что количество ДТП с участием 
детей существенно увеличивается во 
время школьных каникул. 

В целях активизации работы по про-
филактике детского дорожно-транспор-
тного травматизма и обеспечения безо-
пасности несовершеннолетних в период 
школьных каникул, во исполнение п. 14. 
Приказа МВД России от 02.12.2003г. за № 
930 и Указания УГИБДД МВД по Респуб-
лике Дагестан от 05.05.2016 г. № 17/15-
2972, на территории Бабаюртовского 
района в период с 25 мая по 15 июня 
2016 года проводится 1-й этап целе-
вого профилактического мероприятия 
«внимание-Дети!».

В период проведения первого этапа 
мероприятия «Внимание - Дети!» осо-

бое внимание будет обращено обеспе-
чению безопасности перевозок детей и 
подростков к местам организованного 
отдыха и оздоровления автомобильным 
транспортом в конце учебного года. К 
осуществлению перевозок детей будут 
допущены водители, имеющие соответс-
твующие квалификации и опыт работы 
на транспортных средствах категории 
«Д», предназначенных для перевозки 
пассажиров. Все транспортные средс-
тва, задействованные к осуществлению 
перевозок детей должны соответство-
вать требованиям «Основных положе-
ний по допуску транспортных средств 
к эксплуатации» утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации № 254 от 28 марта 2012 года. 
Кроме того к транспортным средствам 
данной категории предъявляются до-
полнительные требования в части ос-
нащения их средствами обеспечиваю-
щими непрерывную некорректируемую 
регистрацию информации о скорости 
и маршруте движения, о режиме труда 
и отдыха водителей (тахографами). За-
прещается использовать для перевозки 
детей транспортные средства, не осна-
щенные аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС.

Госавтоинспекцией ОМВД, совмест-
но с органами исполнительной власти 
района, а также учреждениями и орга-
низациями занимающимися организа-
цией летнего отдыха детей и подрос-
тков, проводится целенаправленная 
работа по обеспечению безопасности 
дорожного движения при осуществле-
нии перевоза несовершеннолетних к 
местам организованного отдыха.

К.К.АЛиев,
и.о. инспектора по пропаганде БДД 

ОГиБДД ОМвД России по району.

Профилактическое мероприятие 
«внимание-Дети!» - 1 этапСистемы современных тревожных 

сигнализаций 7 мая были установлены 
в Бабаюртовских школах №1, №2 и №3. 
Установка тревожных кнопок проходит 
по инициативе главы района и предсе-
дателя Антитеррористической комис-
сии Эльдара Карагишиева.

Отсутствие кнопки тревожной сигна-
лизации в школах района препятствует 
оперативному контролю за состоянием 
антитеррористической защищенности 
объекта с массовым пребыванием детей, 
а, следовательно, нарушает права воспи-
танников и работников, находящихся в 
здании учреждения, на защиту их жизни и 
здоровья при чрезвычайных ситуациях.

Ненадлежащая, неспециализиро-
ванная охрана здания в образователь-
ных учреждениях района в период 
учебного процесса повышает риск 
преступных террористических пося-
гательств. Законодательством об обра-
зовании обучающимся и воспитанни-

кам гарантируется безопасный обра-
зовательный процесс, и невыполнение 
руководителями образовательных 
учреждений своих обязанностей на-
рушает права и свободы обучающихся, 
— сказал Эльдар Карагишиев.

Теперь руководство школы в слу-
чае возникновения опасности одним 
нажатием кнопки может вызвать со-
трудников полиции. Полностью эки-
пированный и вооруженный наряд по-
лицейских прибывает по указанному 
адресу в течение 3-7 минут. Правоох-
ранители реагируют на все сообщения, 
даже если впоследствии они окажутся 
ложными. Стоит отметить, что в случае 
необходимости на подкрепление при-
будут и другие наряды полиции.

Тревожные кнопки будут установле-
ны во всех 20 образовательных школах 
района. С этой целью заключен дого-
вор с ООО «Интерсвязь» г. Махачкалы.

Установка тревожных кнопок

Трудотерапия - активный метод 
восстановления и компенсации 
нарушенных функций при помощи 
различной работы. Основной фактор 
мотивации пожилых людей к участию в 
трудотерапии – ощущение значимости 
труда, чувство собственной 
необходимости. Инструктор по 
трудовой терапии отделения дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов КЦСОН 
Абдуллаева Луиза Алыпкачевна 
вместе с получателями социальных 
услуг всегда участвует в субботниках. 
Ежегодно весной проводится уборка 
приусадебного участка к прилегающей 

территории учреждения. Ведь чистота 
и благоустроенность радует не только 
сотрудников, но и получателей услуг. 
Клиенты отделения, вооружившись 
лопатами, граблями, мешками для 
мусора и скребками приступили к 
наведению порядка, занимались 
утилизацией мусора, белили и поливали 
деревья, посадили разные цветы. 
Потрудились все на славу. Настроение 
соответствовало солнечному дню. 
Работа по благоустройству была 
организовано четко и слажено. 
Получатели социальных услуг с 
огромным удовольствием поработали 
на благо родного села.

трудотерапия
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ГОРОСКОП 

Администрация МО «село Хамаматюрт» Бабаюртовского района РД выставляет на аукцион земельный 
участок сельхоз. назначения сроком 49 лет с кадастровым номером 05:01:000058:312/7 площадь 128969 кв.м, 
05:01:000058:312/8 площадь 36717 кв.м. Аукцион состоится 28 июня 2016 года в здании СДК с.Хамаматюрт 
10.30 минут.

Овен. В спорах с коллегами в этот период луч-
ше пойти на компромисс. Ваша уступчивость в 
дальнейшем зачтется. Внимательнее относитесь 
к родным. Возможно, им потребуется помощь, но 
они постесняются об этом попросить. Выходные 
проведите на природе - это пойдет на пользу.

Телец. Постарайтесь до 5 июня завершить на-
копившиеся дела. Позже вам будет труднее это 
сделать. В конце месяца посвятите время отдыху. 
Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, 
это будет полезно для вашего здоровья. Одиноч-
кам представится шанс встретить свою любовь.

Близнецы. Чем больше вы будете сейчас тру-
диться, тем больше уважения заработаете в глазах 
коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офи-
се или приходить пораньше - все труды зачтутся. 
Дачникам в этот период рекомендуется как можно 
больше времени проводить на любимых сотках.

Рак. Неожиданное известие нарушит привыч-
ное течение жизни. Не пугайтесь перемен: если 
посмотреть на них под нужным ракурсом, они при-
дутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. 
У некоторых из них наступил непростой период. 
Именно вы можете сейчас им помочь.

Лев. В последние месяцы вы мало внимания 
уделяли себе любимой. Займитесь собственной 
внешностью - тогда и весеннее настроение поя-
вится. В период с 30 мая по 5 июня не рекоменду-
ется проводить крупные денежные операции. На-
оборот, сейчас лучше копить деньги, а не тратить.

Дева. Решение рутинных проблем окончатель-
но вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь про-
сить о помощи - она сейчас нужна вам как никогда. 
Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые бо-
лячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых 
сейчас - пассивный, имейте это в виду.

Весы. На этой неделе звезды предсказывают 
вам крупную прибыль. Не упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В отношениях со второй 
половиной будьте мягче, чем обычно. Возлюблен-
ный сейчас как никогда раним, так что не стоит 
проверять чувства на прочность.

Скорпион. Творческий порыв может захлест-
нуть вас с головой! Если возникнет желание сде-
лать что-то своими руками, затеять ремонт, на-
чать новое дело - непременно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока вероятность приня-
тия правильных решений. Не тратьте много денег 
попусту.

Стрелец. В этот период вам придется выбирать 
между друзьями и возлюбленным. Будьте тактич-
ны, но тверды - отдайте предпочтение второй по-
ловине. Родителям сейчас нужно внимательнее 
прислушиваться ко всему, что говорят их дети. 
Так можно предотвратить беду или дать вовремя 
совет.

Козерог. Как известно, счастье любит тишину. 
Вот и вы пока не распространяйтесь окружающим 
о своих успехах. А то сглазят! Найдите в себе силы 
помириться с теми, с кем были в ссоре. И поста-
райтесь не наделать новых бед, ведь настроение 
сейчас может быть переменчивым.

Водолей. Если вы все еще одиноки, будьте го-
товы к встрече с будущей судьбой. В этот период 
разрешается флиртовать направо и налево, чтобы 
принц не прошел мимо. На работе будьте аккурат-
ны в высказываниях. Любое неверное слово может 
быть использовано против вас в дальнейшем.

Рыбы. В этот период у вас может возникнуть 
непреодолимое желание кого-то раскритиковать, 
обидеть словом. Держите себя в руках! Душевное 
равновесие поможет поддержать беседа с подру-
гой или прогулка в одиночестве по парку. Не реко-
мендуется подписывать важные документы.

УвАЖАеМЫе ЖитеЛи 
БАБАЮРтОвсКОГО РАЙОНА!!!

По постановлению Республиканской службы по 
тарифам РД от 24.12.2015 года №124 «об установле-
нии цен (тарифов) на электрическую энергию для на-
селения» 01 июля 2016года устанавливается новый 
тариф для населения.

Тариф на электрическую энергию за один квт/ч бу-
дет составлять - 1р 64 копеек (один рубль шестьдесят 
четыре копеек) Просьба всем абонентам погасить 

полностью долги за электрическую энергию.
С 01июля 2016года абоненты не оплатившие долги 

за электроэнергию будут вынуждены оплатить по но-
вому тарифу по показаниям приборов учета.

Абоненты не оплатившие задолженность в против-
ном случае будут отключены от электрической энергии 
(лимит 12 абонентов в день по Бабаюртовскому району).

Л.З.ИСЛАМОВ,
начальник Бабаюртовского 

отделения ПАО «ДЭСК».

ОБЪЯвЛеНиЯ

Доступная по цене качественная продукция фирмы «Фаберлик» пользуется успехом у потребите-
лей. Кто хочет заработать на продукцию «Фаберлик» приглашаем к сотрудничеству. Звонить по тел. 
8-988-211-94-09. Зуля.

Утерянный аттестат за № 05 АВ 0046485 выданный в 2011 году Бабаюртовской СОШ№1 им.А.А.Арзулумова 
на имя Акавова Солтанбека Арсеновича считать недействительным.

1971-нчи йылда Тибетде бы-
рынгъы заманлардан къалгъан 
килисада ЮНЕСКО экспедициясы 
яш болувну лап бырынгъы заман-
лардан сакъланып тургъан ре-
цептин тапгъан. Бизин девюрден 
дерт-беш минг йыллар алда саз 
палчыкъдан этилген чынылагъа 
язылгъан шо язывлар дюньяны 
кёп тиллерине гёчюрюлген.

Тибет медицинаны шо дарманы 
инсанны санларын, къан тамур-
ларын зараллы затланы къалды-
къулдуларындан тазалай, къаркъа-
раны гьалын яхшылашдыра, къан 
тамурланы мортлугъун тайдыра, 
кёп аврувланы алдын ала, къа-
бунма къоймай: юрек аврувланы, 
склерозну, периж аврувну, гьар 
тюрлю шишиклени, баш аврувла-
ны…Адам къайтып яхшы гёреген 
бола.

Шо дарманны тюз кюйде къол-
лагъан заманда къаркъара къай-
тып яш бола.

Дарманны гьазирлейген кюй: 

350 грамм самырсакъны яхшы 
кюйде жувуп, тазалап, увакъ этип 
туврап, агъач къашыкъ булан яхшы 
кюйде эзип, шондан чегип эки юз 
граммны алып (тюпден. Суву лап 
кёп еринден) шиша савутгъа сала; 
96 процентлик 200 грамм спирт-
ни шогъар тёгюп, савутну башын 
бегитип, къарангы ерге салып он 
гюн къойма тарыкъ.

Сонг буса шону алып таза сыкъ 
къумачдан сыгъып чыгъарма ге-
рек. Эки-уьч гюнден сонг ичип 
башлама ярай.

Гьар гезик бир стакан толгъан 
сютню дёрт бёлюп бир пайын алма 
герек. Сувукъ сют болма тарыкъ. 
Самурсакъны сыгъылгъанда чы-
къгъан шо суву битгенче ичип тур-
магъа тарыкъ.

Шо сувукъ сютге гьар ичеген-
де самурсакъ сувну тамчы-тамчы 
этип тамдырма тарыкъ ва аша-
гъынча 15-20 минут алда ичме ге-
рек. Ичеген кюю шулай:
Биринчи гюн – эртен – 2 тамчы – 

тюшде – 2 тамчы – ахшам – 3 тамчы.
Экинчи гюн – эртен – 4 тамчы – тюш-
де – 5 тамчы – ахшам – 6 тамчы.
Уьчюнчю гюн – эртен – 7 тамчы – 
тюшде – 8 тамчы – ахшам – 9 тамчы.
Дёртюнчю гюн – эртен – 10 тамчы 
– тюшде – 11 тамчы – ахшам – 12 
тамчы.
Бешинчи гюн – эртен – 13 тамчы 
– тюшде – 14 тамчы – ахшам – 15 
тамчы.
Алтынчы гюн – эртен – 15 тамчы 
– тюшде – 14 тамчы – ахшам – 13 
тамчы.
Еттинчи гюн – эртен – 12 тамчы 
– тюшде – 11 тамчы – ахшам – 10 
тамчы.
Сегизинчи гюн – эртен – 9 тамчы – 
тюшде – 8 тамчы – ахшам – 7 тамчы.
Тогъузунчу гюн – эртен – 6 тамчы – 
тюшде – 5 тамчы – ахшам – 4 тамчы.
Онунчу гюн – эртен – 3 тамчы – тюш-
де – 2 тамчы – ахшам – 1 тамчы.

Арадан алты ай гетгенде янгы-
дан ичип башлама ярай.

Шу дарман сизге ярашсын!

Яшлыкъ болдурувну тибет дарманы

В России ежегодно с 2009 года отмечается 17 мая - 
Международный день детского телефона доверия. Спе-
циалисты отделения социального обслуживания семей 
с детьми ГБУ РД КЦСОН в МО «Бабаюртовский район» 
провели родительское собрание, встречу с родитель-
ской общественностью, лекции и беседы среди детей и 
родителей «Доверие родителей – помощь детям » в 9- 
11 классах в БСОШ №2. Целью специалистов было: ин-

формировать родителей о том, для чего предназначен 
и как работает служба «Детского телефона доверия»:

-Профилактика семейного неблагополучия и кон-
фликтов, стрессовых состояний и суицидальных на-
строений детей.

Основные задачи:
-Рассказать о службе «Детского телефона доверия» 

как о виде психологической помощи;
-Обсудить с родителями примерные вопросы, с 

которыми они и дети могут обратиться в службу «Де-
тского телефона доверия».

Во время родительского собрания обсуждались осо-
бенности подросткового возраста, был проведен краткий 
опрос с родителями, где основными вопросами были:

-Какие проблемы волнуют ваших детей?
-Испытывает ли ваш ребенок 

страх провалить ЕГЭ?
-Что вы, можете как роди-

тель сделать в разных ситуаци-
ях с вашим ребенком?

Иногда подросток не хочет 
волновать родителей, или он 
может бояться критики и ак-
тивного вмешательства взрос-
лых в те его дела, где для него 
важно справиться и разобрать-
ся самому. Служба «Детский 
телефон доверия» дает воз-
можность человеку, пережи-
вающему какие - либо трудно-

сти получить поддержку, быть понятым и принятым, 
разобраться в сложной для него ситуации в более 
спокойной обстановке и решиться на конкретные 
шаги. На телефоне доверия работают специалисты 
психологи, прошедшие специальную подготовку. Это 
помощь анонимна, бесплатно конфиденциально.

Номер телефона доверия 8-800-200-122.

Детский телефон доверия


