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Бабаюртовские
вести

22-нчи июнда 9 сагьат вакътиде Бабаюрт-
да Белгисиз солдатны эсделигини алдында 
1941-нчи йыл фашист Германия хапарсыз-

дан Советлер уьлкесине этген чапгъындан 
сонг Уллу Ватан дав башлангъанлы 75 йыл 
тамамланагъанлыкъгъа байлавлу къайгъы-
лы митинг оьтгерилди. Митингге идарала-
ны, къурумланы коллективлери къурумлу 
кюйде гелип Эсделикни алдына 
гюл байламлар салдылар. Митинг-
ни Бабаюрт юрт администрация-
ны башы Нурудин Нурудинов ги-
ришив сёз булан ачып Уллу Ватан 
давда бизин районну халкъы да 
актив кюйде ортакъчылыкъ этге-
ни ва районну гьар агьлюсю шо 
давдан къайгъы гёргени гьакъда 
айтды.

Сонг чыгъып сёйлеген муници-
пал районну башыны заместители 
А. Абсаламов, «Фронтовиклени яш-
лары» деген жамият къурумну пред-
седатели В.Шаибов, районну воен-
ный комиссары А.Алимуратов Уллу 
Ватан дав бизин савлай уьлкебизге гелтирген 
уллу заралны ва халкъыбыз гёрген къайгъыны 
гьакъында ачыкъ кюйде хабарладылар.

Бугюн, гертиден де, уьлкебизде лап да 
къайгъылы гюн. Уллу Ватан дав башлан-
гъанлы бугюн 75 йыл тамамлана. Савлай 
уьлкебизни, шо санавда бизин районну хал-
къы дав башлангъан гюнню пашман кюйде 
эсге ала. Шо йылларда районда яшайгъан 
15 мингге ювукъ адамдан 3 мингге ювукъ 
къуватлы эргишилер давгъа гетген. Шоланы 

дёртден уьч пайы сююмлю Ватанын якълай 
туруп дав майданларда жанларын къурбан 
этгенлер. Эгер шонча эргиши сав къалгъан 

буса гьарибизни не-
чакъы къардаш-досу, 
авлетлери болажакъ 
эди. Ондан къайры 
Уьстюнлюкню гюнюн 
ювукълашдырмакъ 
учун юртларыбызда 
къалгъан къартлар, 
къатын-къызлар, яш-
лар гечесин-гюнюн 
бир этип авлакъларда 
ашлыкълар болдуруп 
ашамлыкъ продукта-
лар булан фронтда-
гъыланы таъмин эт-
генлер.

Уьстюнлюк бизге 
кёп багьа олтурду. Уьлкебизни шагьарлары, 
юртлары бузулгъандан къайры, экономика-
быз да хыйлы зарал гёрдю. Шо давда 27 мил-
лиондан да артыкъ адам жанларын къурбан 
этди. Шо нечик уллу тас этивдюр?

Бу йыл Уллу Уьстюнлюкню гюнюн савлай 
дюньяны халкълары генг кюйде эсге алды-
лар. Бары да ерлерде къолларында давда 
жанларын къурбан этгенлени суратлары да 
булан митинглер оьтгерилди. Тек нетерсен, 
шо Уьстюнлюкде бизин халкъыбыз этген 
къошумну тёбенлешдирме, ер этме къарай-
гъанлар бар. Шо къагьрулу давларда бизин 
халкъыбыз гёрсетген къоччакъ ишлер, 
игитликлер бизин эсибизден бир заман да 
таймагъан ва бир заман да таймажакъ!

22-нчи июнь – Пашманлыкъны ва эсге алывну гюню

Къайгъылы митинг

Эсгергенде эсге геле заманлар…
75 йыл алда болгъан давлар да…
Эсделик бар, абур да бар, гьюрмет де
Бу солдат да, давдан къалгъан савлар да.

Гюл-чечек де салып башым иелген,
Бу гюн къайгъы, ой юрекден таймайгъан.
Эсделик бар, унутмайман о давну,
Оьлгенлени жаны да бар, къоймайгъан.

Э.тОНАев.

Эсделик бар, унутмайман о давну

16 июня состоялся Форум депута-
тов, в рамках которого были обсужде-
ны роль и место депутатского корпуса 
в проводимых в республике и районе 
преобразованиях.

Центр традиционной культуры на-
родов России «Тангчолпан» в селе Ба-
баюрт собрал около 500 представи-

телей муниципальной власти в лице 
депутатов района и сельских поселе-

ний, глав муниципальных сельских об-
разований, представителей районной 
администрации, руководителей ор-
ганизаций и учреждений, правоохра-
нительный блок и средства массовой 
информации.

В работе форума, который возгла-
вил председатель районного Собрания 

депутатов Алавдин Ак-
мурзаев, приняли учас-
тие первый заместитель 
председателя Народно-
го Собрания РД Юрий 
Левицкий, полномочный 
представитель Главы РД 
в Северном территори-
альном округе Влади-
мир Деревянко, глава 
района Эльдар Караги-
шиев, начальник ОМВД 
РФ по Бабаюртовскому 
району Казбек Мурза-
ев, прокурор района 
Зайнутдин Канбулатов, 
депутаты районного 
Собрания, сельских соб-
раний, представители 

общественных организаций.
(Продолжение на 3 стр.)

Форум депутатов района

Глава района Эльдар Карагишиев 16 
июня проинспектировал ход строительства 
Уцмиюртовского детского сада «Буратино» 
на 120 мест, где идут благоустроительные 
работы и подготовка к открытию объекта, 
сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе 
администрации муниципалитета.

В поездке его сопровождали 1-й замес-
титель главы района Даниял Исламов, за-
меститель главы района Абусалим Абсала-

мов, начальник финансового управления 
Анзор Султанов, директор хозяйственно-
эксплуатационного центра Нариман Мус-
тафаев и представители СМИ.

Глава села Уцмиюрт Абдулкасум Исаев 
сообщил, что жители очень ждут ввода в 
эксплуатацию детского сада. «Садик ста-
нет одним из крупных в районе. Очеред-
ность детей для определения в детский 

(Продолжение на 3 стр.)

Глава района проинспектировал 
ход строительства детского 

сада в селе Уцмиюрт

В целях предотвращения возможных катаст-
рофических последствий уничтожения урожая 
сельскохозяйственных культур саранчовыми 
вредителями в районе проводятся обработ-
ки посевов. На сегодняшний день обработки 
проведены на землях сельскохозяйственного 
назначения МО «село Львовское №1» и СПК 
«Казиюртовский» на площади более тысячи 
гектаров, в том числе 500 га с использованием 
авиации и 650 га наземным способом.

Напомним, что из-за нашествия марокканской 
и азиатской саранчи, которая пожирает почти все 
виды растений, в нескольких районах республики 
был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В целях организованного проведения 
комплекса мероприятий по борьбе с саран-
човыми вредителями распоряжением ад-
министрации муниципального района от 12 
мая 2016 года за № 200-р был создан район-
ный штаб в составе работников Управления 
сельского хозяйства района, Управления 
отгонного животноводства и специалистов 
Россельхозцентра РД по району.

Начальник Управления сельского хозяйс-
тва Арслангерей Алибеков отметил, что са-
ранча – настоящий бич для всего сельского 
хозяйства – уничтожает все посевы на своем 
пути. Убытки от нее могут быть колоссальны-

ми, поэтому данную проблему в республике 
держат на постоянном контроле.

«Учитывая это, работниками Минсельхозп-
рода РД, филиала Россельхозцентра по РД сов-
местно с райсельхозуправлениями проводится 
постоянный систематический фитомониторинг 
сельхозугодий. При выявлении очагов заселе-
ния принимаются меры по их локализации. В 
этой работе многое зависит от самих землеполь-
зователей, руководителей хозяйств, которые и 
должны сами отслеживать ситуацию и опера-
тивно реагировать. Это очень важно, потому что 
силами только районных служб с учетом огра-
ниченности их финансовых и технических воз-

можностей бывает проблематичным добиться 
должного результата», - подчеркнул он.

По словам А.Алибекова, опыт показывает, 
что саранча множится и хозяйничает там, где 
плохо хозяйничает человек. «Как правило, там, 
где  высокая культура земледелия, полностью 
отсутствует стадная ее форма. Поэтому в рамках 
реализации приоритетного проекта развития РД 
“Эффективный АПК” особое внимание уделяется 
решению системной проблемы – повышению 
культуры поля, в том числе обеспечению соблю-
дения основ агротехнологий, внедрению эффек-
тивных приемов земледелия», - заключил он.

Пресс-служба района.

Мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями
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Дагестан – базовый регион 
Северного Кавказа

ВАХТАНГ КУМАЕВ

Вначале июня состоялось первое заседание кол-
легии Министерства России по делам Северного 
Кавказа, в котором принял участие Глава Дагеста-
на Рамазан Абдулатипов. Открывая мероприятие, 
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузне-

цов подчеркнул, что основной целью встречи руководителей 
регионов, представителей Совета Федерации, органов ис-
полнительной власти стали подведение итогов деятельности 
за 2015 год и приоритеты ведомства на текущий год.

Заместитель Председателя 
Правительства России Алек-
сандр Хлопонин назвал пра-
вильной идею провести меро-
приятие на территории СКФО. 
Он также отметил, что терри-
ториальный принцип разви-
тия, заложенный Президентом 
Владимиром Путиным, начал 
применяться именно в СКФО. 

Александр Хлопонин 
также сообщил, что по ито-
гам 2015 года СКФО про-
демонстрировал рост про-
мышленного производства 
– 102,3%, аграрного комплек-
са – 103,2%, а туристический 
поток в регионы Кавказ-
ского округа вырос в 3 раза 
и составил около 2,7 млн 
человек. В среднесрочной 
перспективе стоит задача 
довести эту цифру до 10 млн 
человек. Кроме того, он вы-
соко оценил уровень орга-
низации такого масштабного 
мероприятия, как праздно-
вание 2000-летия Дербента. 

Об итогах деятельности за 
2015 год и приоритетных за-
дачах ведомства на 2016 год 

сообщил Лев Кузнецов. По 
итогам прошлого года Севе-
ро-Кавказский федеральный 
округ показал устойчивое и 
динамичное развитие. Наи-
лучшие показатели среди про-
чих продемонстрировали об-
рабатывающие производства 
(104,1%), производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды (102,0%).

«Высоких показателей ре-
гионы СКФО также достигли 
в сфере строительства. Все-
го в СКФО за 2015 год было 
выполнено строительных 
работ более чем на 250 млрд 
рублей», – отметил он. 

По словам министра, на 
первом этапе реализации 
госпрограммы – реконструк-
ции и строительства соци-
альных объектов в рамках 
федеральных целевых про-
грамм «Юг России» – удалось 
существенно сократить ко-
личество учеников, обуча-
ющихся в 3-ю смену, в том 
числе в Республике Дагестан.

Лев Кузнецов отметил, 
что в числе достижений, ко-

торых удалось добиться за 
два года работы ведомства, 
– снижение уровня безрабо-
тицы и рост промышленного 
производства. Существен-
ный скачок отмечен и в сфе-
ре сельского хозяйства.

Главный ориентир для 
работы Минкавказа сегодня 
- это государственная про-
грамма развития Северо-
Кавказского округа до 2025 
года. Госпрограмма позволит 
решить задачи развития ма-
крорегиона, в том числе за 
счет привлечения капитала и 
стимулирования инвестици-
онной активности, обеспе-
чения поддержки проектов 
в различных сферах эконо-
мики, что в свою очередь 
приведет к улучшению соци-
ально-экономического поло-
жения в субъектах СКФО.

«При этом динамичное 
социально-экономическое 
развитие макрорегиона соз-
даст условия для развития 
смежных секторов эконо-
мики, формирования новых 
высокопроизводительных 
рабочих мест в конкуренто-
способных отраслях, роста 
доходов населения; увеличит 
объем товаров собственного 
производства и объем инве-
стиций в основной капитал 
по СКФО, а также объем на-
логовых и неналоговых до-
ходов консолидированных 
бюджетов субъектов России», 
- заключил Лев Кузнецов.

МАЛИКА КУРБАНОВА 

Четыре года наша страна следит за перемещени-
ями телеведущего Джона Уоррена (на снимке), 
раскрывшего невиданные для себя (да и для нас) 
тайны кулинарного искусства, особенностей на-
циональной культуры населения планеты, одна-

ко особое внимание в его телепередаче уделено России с ее 
впечатляющим разнообразием быта и традиций великой 
страны. И вот свершилось! В Дагестане прошли съемки про-
граммы «Поедем, поедим!». Планы о поездке в Страну гор 
московский англичанин строил, как оказалось, давно. Но 
только сейчас по приглашению Управления Администра-
ции Главы и Правительства РД по информационной полити-
ке ему удалось «отведать» особенности нашего региона. За 
увлекательной и вкусной экспедицией съемочной группы 
НТВ следила и наша газета.

За несколько дней Джон 
ознакомился с Махачкалой, 
древним Дербентом, круп-
нейшим на всем материке 
Евразии барханом Сарыкум, 
величественным Сулакским 
каньоном… 

– Заснять хочется многое, 
чтобы передать в программе 
всю красоту вашей респу-
блики. Жаль, нас во многом 
ограничивают сжатые сроки 
съемок и катастрофическая 
нехватка времени! А здесь, 
среди песков Сарыкума, по-
нятие «время» будто вовсе не 
существует. Кажется, вот-вот 
с песочного холма спустится 
товарищ Сухов, а  где-то там, 
вдали, появится голова Саи-
да. Я, как и все, очень люблю 
фильм «Белое солнце пусты-
ни», который снимался у вас 
в Дагестане. 

Как будто между прочим 
интересуюсь, что слышал 
Джон о Дагестане и какой 
предстала ему республика в 
реальности?

– На этот вопрос я отвечу, 

но позже, впечатления толь-
ко складываются, а пока все 
отлично, – говорит он. 

Тем временем журнали-
сты с интересом наблюдали 
за тем, как Джон и его помощ-

ница Сабина готовят мясо на 
мангале. Лезть с подсказками 
никто не смеет. Рецепт уже 
давно апробирован  – это 
шашлык из баранины с оре-
хами и черносливом. 

Пока разжигают угли, 

«вкусный» телеведущий вспо-
минает поход на махачкалин-
ский рынок, при этом уверяет, 
что занес его в пятерку лиде-
ров личного рейтинга продук-
товых рынков страны. 

– Почему именно мясо? Так 
у вас оно самое вкусное! Даге-
станцы, живущие где-нибудь в 
Сибири или еще дальше, уви-
дев передачу, заностальги-
руют, даже заплачут. Туристы 
приедут, поедят. Я 7 лет жил 
в Ростове-на-Дону, казалось 
бы, не очень и далеко, но до 
вас добрался только сейчас. 
Как же здорово, что я здесь! 
Очень люблю Кавказ. Для нас 
это уже не первый сезон, по-
бывали в Грузии, Азербайд-
жане. Моими героями стано-
вятся представители самых 
разных народностей, профес-

сий, жители городов и дере-
вень. Они делятся своими ре-
цептами вкусной и здоровой 
пищи, зачастую уникальными. 
Но ваша кухня – это что-то по-
трясающее: сытно, полезно и 
очень увлекательно! 

ДАГЕСТАН:
«вкусный» и гостеприимный

СВЕТЛАНА КРИВОНОСОВА

К нынешнему признанию своего творчества он 
шел терпеливо, настойчиво, много трудясь. Кур-
банали Магомедов (на снимке) родился не в том 
краю Дагестана, где мастерством ювелира овла-
девали целые семьи, а в высокогорном селении 

Агвали Цумадинского района, где разводили скот, сажали 
и выращивали сады. Отец трудился пастухом, мама – до-
яркой. Художественным творчеством в роду никто не за-
нимался, вели свое хозяйство, тем и жили. Но однажды 
Курбанали увидел картинку, которую нарисовал его одно-
классник. Рисунок понравился. Хотелось нечто подобное 
сделать самому, но долго не решался. А увидел в учебнике 
портрет Александра Пушкина и решительно взял в руки ка-
рандаш. Скопировал точно. Одобрили не только друзья, но 
и учителя школы. Это придало ему уверенности, и Курбана-
ли все чаще затачивал карандаш и рисовал все, что видел. 

Его зарисовки всем нрави-
лись, но ни в Агвали, ни в Хуш-
таде, где он закончил школу, 
не было художнических тради-
ций, не оказалось рядом чело-
века, который поддержал бы 
его творческие устремления. 
Так, баловство одно, рассуж-
дали они. Потому по оконча-

нии школы поехал Курбанали в 
Саратов учиться на юриста. Не 
поступил. Подвела школьная 
подготовка по русскому языку. 
Вернувшись в Махачкалу, «пе-
ребрал» несколько рабочих 
специальностей, пробовал 
писать плакаты, рекламу. И так 
как это у него здорово получа-

лось, решил  пойти учиться в 
Дагестанское художественное 
училище им. М. Джемала.

Так в 21 год Курбанали Ма-
гомедов стал студентом. За-
кончил училище с отличием 
в 1979 году, одаренного вы-
пускника оставили работать 
учебным мастером, доверя-
ли вести практические заня-
тия по гравировке. Он учил 
и учился сам, приобретая 
более углубленные знания 
и навыки в художественном 
конструировании, компо-
зиционном построении при 
изготовлении ювелирных из-
делий: пасхальных яиц, ваз, 
подстаканников, украшений.

Курбанали еще в диплом-
ной работе развил филигрань, 
ввел технологически грамот-
ную методику, усовершенство-
вал набившую оскомину фор-
му, придумал новую. За 31 год 
преподавания в училище он 
обучил секретам мастерства до 
тысячи своих учеников. Научил 
их творческому мышлению, 
тонкостям ремесла, обработ-
ке холодного, неподатливого 
металла, знанию его свойств, 
элементам декора, научил раз-
бираться в традициях. 15 его 
воспитанников стали членами 
Союза художников России, ав-
торитетными мастерами, ра-
ботают в Нальчике, Волгограде, 
Элисте, Таганроге… Среди них 
народный художник Адыгеи, 
почетный член Российской 
академии художеств Ася Еутых, 
изготавливающая ювелирные 
украшения к национальному 
костюму принца Иордании.

Познавший таинства металла

Шамиль ГАРУНОВ
Как и анонсировала «ДП», в выходные в 

Лос-Анджелесе прошел Кубок мира по воль-
ной борьбе. Сборная России повторила ре-
зультат двухгодичной давности и заняла на 
турнире второе общекомандное место. 

Как и в 2014-м, в решающей матчевой встре-
че подопечные Дзамболата Тедеева уступили 
иранцам (3:5). В заявку национальной дружины 
вошли семеро воспитанников спортивных школ 
республики: Гаджимурад Рашидов (57 кг), Имам 

Аджиев (61 кг), Магомед Курбаналиев, Ильяс 
Бекбулатов (оба – 65 кг), Шамиль Кудиямагоме-
дов (86 кг), Абдусалам Гадисов (97 кг) и Мурадин 
Кушхов (125 кг). Это те ребята, которые из-за 
памятных событий, связанных с судейством, 
не выступили на чемпионате России в Якутске. 
Претенденты на поездку в Рио подтвердили 
свой высокий уровень и теперь наверняка при-
мут участие в так называемых «прикидках», по 
итогам которых определится окончательный 
состав участников предстоящих Игр. 

В эти же сроки в Санкт-Петербурге прохо-
дил чемпионат страны по женской борьбе. К 
радости дагестанских болельщиков, золотую 
медаль завоевала махачкалинка Милана Да-
дашева, причем всех своих соперниц она по-
ложила на лопатки. 

– Милана отборолась просто здорово, – про-
комментировал выступление новоиспеченной 
чемпионки сайту wrestdag.ru главный тренер 
женской сборной Дагестана Касум Насруди-
нов.  – После такого впечатляющего выступле-
ния тренерскому штабу национальной коман-
ды во главе с Юрием Шахмурадовым придется 
поломать голову, кого выставить на Олимпиаду 
в наилегчайшем весе. Дадашева, которая до 
этого была первым номером в юниорской сбор-
ной, доказала, что созрела для больших побед и 
на взрослом ковре, и теперь она с полным ос-
нованием может считаться кандидатом на по-
ездку в Рио-де-Жанейро.

Фавориты подтвердили класс
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Юрий Левицкий, обращаясь к пред-

ставителям политических партий и 
общественных объединений, призвал 
принять активное участие в реализа-
ции приоритетных проектов, приня-
тых по инициативе Главы республики. 
Он отметил необходимость по-новому 
строить работу, направленную на по-
вышение социально-экономического 
уровня жизни населения и республики 
в целом, опираться на опыт прошлых 
лет, одновременно внедряя современ-
ные методы практики.

Председатель районного Собрания 
депутатов Алавдин Акмурзаев отметил 
роль и место депутатского корпуса в 
проводимых в районе преобразова-
ниях в свете резолюции республикан-
ского депутатского форума. «От боль-
шого отряда депутатов всех уровней 
зависит политическая, экономическая 
и социальная ситуация. Нас, депутатов, 
в районе 164 человека. Если каждый 
из нас по-настоящему будет защи-
щать интересы избирателей, нам по 
плечу решить любые задачи», – сказал 
А.Акмурзаев.

Алавдин Акмурзаев рассказал о том, 
что главным направлением работы де-
путатского корпуса района является 
противодействие экстремизму и тер-
роризму. «Наша с вами обязанность 
– не допустить попыток различных сил 
накалять обстановку в районе, внести 
раскол в общество, преградить путь 
тем, кто пытается осуществлять раз-
личного рода провокации. Мы должны 
поддерживать проводимые в районе 
преобразования, направленные на 
обновление всех сфер жизнедеятель-
ности, формирование современной 
экономики. Уверен, что вместе у нас 
все получится и район станет безопас-
ным, благополучным и процветающим 
районом Республики Дагестан», – под-

черкнул председатель районного Соб-
рания депутатов.

Глава муниципалитета Эльдар Ка-
рагишиев, в свою очередь, отметил 
активное участие депутатов в реше-
нии практически всех вопросов, каса-
ющихся жизнедеятельности района, 
вплоть до участия в решении частных 
проблем жителей сел района. Он за-
острил внимание на проблемных воп-
росах, которые необходимо решать в 
ближайшее время, так как от их реше-
ния будет зависеть успешное развитие 
поселений.

-Сегодня значительно возрастает 
роль каждого депутата в решении воп-
росов местного значения, оказания 
помощи для дальнейшего развития 
малого и среднего предпринимательс-
тва как основного налогоплательщика, 
оказания помощи начинающим фер-
мерам, в решении острых вопросов 
в муниципалитетах. Поэтому всем не-
обходимо работать более сплоченно, 
– добавил Э.Карагишиев.

По его словам, в условиях экономи-
ческого кризиса сельское хозяйство 
остается наиболее привлекательной 
отраслью, поскольку спрос на ее про-
дукцию остается на достаточно высо-
ком уровне.

В ходе работы форума поднимались 
вопросы жизнеобеспечения муници-
пальных образований района: инвес-
тирование, наполняемость бюджета, 
благоустройство, содержание дорог.

Итогом форума депутатов района 
стало принятие одобренной всеми 
его участниками резолюции. «Мы до-
рожим своим районом, его историей, 
культурой, общими нравственными 
ценностями, осознаем, что успех про-
водимых в районе преобразований 
зависит от каждого депутата и консо-
лидации наших усилий», – говорится в 
принятом документе.

Форум депутатов района

Глава района проинспектировал 
ход строительства детского 

сада в селе Уцмиюрт
(Начало на 1 стр.)
сад здесь самая большая. Кроме того, 
дошкольное учреждение даст поселе-
нию десятки рабочих мест», – отметил 
А.Исаев.

Эльдар Карагишиев дал строителям 
ряд предложений по качественному про-
ведению работ. Он выразил уверенность 
в том, что они качественно и в кратчай-
шие сроки завершат запланированные 
работы к концу июня и Уцмиюртовский 
детский сад откроет двери дошколятам. 
«Сегодня нет препятствий для того, что-
бы нарастить усилия по завершению 
строительства данного объекта. Реализа-
цию проекта я беру на контроль, мы при-
ложим все усилия, чтобы вовремя ввести 
его в строй», – заявил руководитель му-

ниципалитета.
Отметим, что строительство дошколь-

ного учреждения было начато в 2015 
году, на его возведение выделено 15 млн 
рублей из республиканского бюджета. 

На сегодняшний день строительные ра-
боты полностью завершены, мебель и 
оборудование почти завезены, благоуст-
роительные работы идут к завершению.

В новом детском саду будет пять воз-
растных групп. В здании разместятся 
игровой, спортивный и музыкальный 
залы, медицинский кабинет, кухонный 
и прачечный блоки, административные 
помещения. На территории садика пре-
дусмотрены теневые навесы с игровыми 
площадками.

РиА «Дагестан».

90 школьников района с 13 июня отпра-
вятся отдыхать в оздоровительные лагеря 
республики, Группа учащихся в возрасте от 
7 до 15 лет образовательных учреждений 
района выедет 13 июня.

Из них 35 детей поедут в оздоровитель-
ный лагерь «Радость» Шамильского райо-
на, 15 детей – в лагерь «Каскад» Гунибского 
района, 15 – в лагерь «Орлиная гора» Ун-
цукульского района, 25 учащихся поедут в 
лагерь «Данко» Буйнакского района. Будут 
охвачены дети из малоимущих, многодет-
ных, неполных и неблагополучных семей. 
Программа рассчитана на 21 день.

Глава района Эльдар Карагишиев под-
черкнул, что в основе деятельности адми-
нистрации муниципалитета лежат приори-
теты интересов личности ребенка, детей и 
молодежи. «Сейчас в районе идет горячая 
пора экзаменов, для многих школьников 
уже начались каникулы. Образовательные 
учреждения предприняли необходимые 
меры для того, чтобы школьники могли от-
дохнуть за лето, получить заряд бодрости 
и хорошего настроения. Отдых в лагерях 
должен быть содержательным.  Воспитател 

и вожатые должны создать условия для са-
мореализации подростков, чтобы те талан-
ты, которые у них есть, раскрывались и в 
летнее время», – сказал Э.Карагишиев.

По словам начальника УСЗН района 
Д. Оздемирова, детский лагерь – первая 
школа самостоятельной жизни для ребен-
ка. «Рядом нет мамы и папы, приходится 
самому решать проблемы, следить за сво-
ими вещами и налаживать контакты со 
сверстниками. Надеемся, что такой жиз-
ненный опыт пригодится им в будущем», 
– отметил он.

Поездка организована в соответствии с За-
коном РД «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи в РД на 
2012-2017 годы», а также в рамках реализации 
Республиканской целевой программы «Орга-
низация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в РД на 2012-2017 годы».

Организаторами поездки являются Уп-
равление социальной защиты населения, 
комплексный Центр социального обслужи-
вания населения, отдел образования и от-
дел по делам молодежи, культуре и спорту 
района.

Школьники района  отправятся на 
отдых в оздоровительные лагеря

Совещание по вопросу профилактики 
нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота в районе состоялось 17 июня в адми-
нистрации района.

Мероприятие прошло под руководс-
твом первого заместителя главы района 
Данияла Исламова. В нем приняли участие 
начальники отделов администрации, руко-
водители учреждений и организаций райо-
на, главы сельских поселений, представи-
тели ветеринарного управления.

Ключевым на совещании стал вопрос  
профилактики нодулярного дерматита круп-
ного рогатого скота, вспышки которого были 
зафиксированы в Бабаюртовском районе.

По словам главного ветеринарного врача ве-
теринарного управления Алипхана Алипханова, 

в районе на сегодняшний день зафиксировано 
594 случая заболевания, из них 38 голов пали, а 
состояние остальных уже идет к улучшению.

«В целях профилактики продолжается 
вакцинация как в общественном, так и в 
частном секторе», – отметил Алипханов.

Главный ветврач напомнил, что нодулярный 
дерматит крупного рогатого скота – это очень 

опасное вирусное заболевание крупного рогатого 
скота, впервые выявленное на территории нашей 
республики осенью 2015 года. Смертность при за-
болевании, по его словам, составляет до 10%.

«Специфические методы лечения не разра-
ботаны, применяются симптоматическое лече-
ние. Животным создают хорошие условия корм-
ления, содержания. Единой системы ветеринар-
но-санитарной профилактики при этой болезни 
не разработаны. При появлении первых призна-
ков этой болезни у скота, необходимо изолиро-
вать больное животное от здоровых и сообщить 
ветеринарной службе района», - заявил он.

В ходе встречи было отмечено, что сре-
ди населения проводится информацион-
ная работа. Статьи о нодулярном дермати-
те крупного рогатого скота публикуются в 

районной газете «Бабаюртовские вести».
По итогам совещания, Даниял Исламов 

дал указания продолжить меры по профи-
лактике заболевания на территории райо-
на и информировать о состоянии по сло-
жившейся ситуации. «Кроме того, нужно 
ужесточить контроль за завозимым на тер-
риторию района скотом», - заключил он.

Совещание  по вопросу 
профилактики нодулярного дерматита

В соответствии с пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», статьей 12 Устава муниципального обра-
зования «село Новокаре» Бабаюртовского района, Собрание депутатов муниципального 
образования «село Новокаре» Бабаюртовского района постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Новокаре» Бабаюртовского района шестого созыва на 18 сентября 2016 года.

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в районную 
газету «Бабаюртовекие вести».

3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Бабаюртовского му-
ниципального района в сети «интернет».
Председатель Собрания депутатов    М.Г. Гаджиев
Секретарь Собрания депутатов     М.Б. Мусаев.

сОБРАНие ДеПУтАтОв МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНиЯ
«сеЛО НОвОКАРе» БАБАЮРтОвсКОГО РАЙОНА

РеШеНие
  21 июня 2016 года № 59-5сс
О назначении выборов депутатов собрания муниципального образования “село Новокаре“
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За годы существования на-
шего педколледжа выпушено 
более 11000 учителей по оч-
ной и заочной формам обуче-
ния. Среди них есть офицеры: 
Бийсолтанов Бийсолтан Те-
мирсултанович из Муцалаула 
(выпускник 1948 г.), Галушко 
Владимир Георгиевич (выпус-
кник 1946 г.), работавшего в 
школе№1 г.Хасавюрта; Джу-
маев Вахид Джамалдинович 
(выпускник 1956 г.), Гусейнов 
Абдурагим Гусейнович (выпус-
кник 1935 г.), Кравченко Иван 
Митрофанович (выпускник 
1955 г.) и другие. Курбанака-
ев Магомед Аитович окончил 
наше педучилище в 1937 году. 
В 1939 году призван на службу 
в Красную Армию.

Когда кончилась Великая 
Отечественная война он доб-
ровольно уехал на фронт. На 
Юго-Западном фронте был 
командиром пулемётной 
роты 509 стрелкового пол-
ка 236 стрелковой дивизии с 
12.6.1941 года по 13.11.1941 
года, 2 Украинском фронте 
командиром роты 184 стрел-
кового полка 68 стрелковой 
дивизии с 12.2.1944 года по 
8.4.1944 года, 3 Прибалтийс-
ком фронте в 2012 стрелковом 

полку 364-й стрелковой диви-
зии с 23.04.1944 года в 54-й ар-
мии, 123-м корпусе на той же 
должности и других подразде-
лениях. Был трижды серьёзно 
ранен: в Харькове в 1941 году, 
у Кишинёва в 1944 году и в 
Риге в том же году.

В Краснодаре он окончил 
двухгодичное пехотное воен-
ное училище и стал офицером 
в апреле 1941 года. Некоторое 
время был в резерве, долечи-
вался дома. В с.Адильянгиюрт 
Бабаюртовского района до 
войны он окончил 7 классов. 
После окончания педучилища 
работал учителем. Одно вре-
мя он был директором школы, 
заведующим ОНО Бабаюртов-
ского района, заведующим 
организационно-инструктор-
ским отделом Бабаюртовского 
РК КПСС, затем здесь же – 2-м 
и 1-м секретарём райкома па-
рии после войны, директором 
сырзавода. В 1950 году он в 
Махачкале окончил двухго-
дичную облпартшколу.

Часто Курманакаев вспо-
минал в беседах со мной свои 
биографические эпизоды, ле-
чение в госпиталях в Красно-
ярске в эвакогоспитале №894 в 
конце 1941 года, потом в эвако-

госпитале №5884 в городе Ма-
лая Пурьча в Удмуртии. На его 
парадном костюме были орде-
на Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней, много медалей. 
Переехав в Хасавюрт, бывший 
руководитель большого райо-
на, находясь на пенсии, не уси-
дел дома и стал работать в от-
деле охраны сторожем. На мой 
вопрос, что несколько удивлен 
его поступком, он ответил: 
«Не место красит человека, а 
наоборот, человек - место». 
Когда тяжело болел Магомед 
Аитович, сетовал: «Когда-то 
мой дом бывал полон гостей, 
когда был здоров. Оказывает-
ся, большинство из них были 
подхалимы. Теперь многие из 
них забыли меня, когда даже 
звоню, не проявляют внима-
ния». Его именем названа ули-
ца Бабаюрта.

В моей книге «Студенческий 
ТОКС в вечном поиске» в 2012 
году вышедшей в Махачкале, 
есть этот рассказ.

Читавшие её с восторгом 
откликались за проводимую 
нашим ТОКСом работу.

Умер Курманакаев в 1989 
году, о нём информация есть в 
сборнике «Солдаты Отечества, 
том 2» 2006 года выпуска.

Никто не забыт, ничто не забыто

Студенческий ТОКС в постоянном поиске
Был командиром пулемётной роты

Осенью 2004 года наша 
поисковая аналитико-ис-
следовательская группа при 
республиканском центре де-
тско-юношеского туризма и 
краеведения Министерства 
образования и науки Дагес-
тана получила в подарок кни-
гу «Дорогой отцов - героев» 
(Ижевск, 2 издание, 2000г.) 
Р.М.Сониной об опыте работы 
народного музея страны по 
Героям СССР и РФ школы №73 
столицы Удмуртии. Она напи-
сала на обложке: “Халилулаеву 

Болатхану Халилулаевичу, за 
вашу патриотическую память 
о наших Героях-земляках”.

Много полезного мы черпа-
ем из неё для своих военно-
воспитательных мероприятий.

Автор – ветеран войны и 
педтруда, заслуженный работ-
ник народного образования и 
культуры Удмуртии, член Сою-
за журналистов РФ, создатель 
и директор музея.

Дружба с ней у нас продол-
жается. Приведу пример на-
шего поиска.

Амаев Абдула Сайгитович, 
1917 г.р.ур.г.Хасавюрта, при-
зван Бабаюртовским РВК. Ря-
довой, погиб 20 августа 1943 
года у д.Басманово, похоро-
нен в БМ-2 г.Гагарин Смоленс-
кой обл.

Если родичи его отзовутся, 
мы выяснив сохранность его 
могилы, запросим гербарий 
растения с неё и священную 
землю для передачи. Есть ли 
что о Амаеве в музее Бабаюр-
та? Может, у родичей есть под-
робности о его службе, о в/ч?

из поисковых дел тОКса

В 168 стрелковой дивизии 
воевал выпускник Хасавюр-
товского педучилища Ичалов 
Иманмурза Темирханович, уро-
женец с.Бабаюрт. Рядовой 402 
стрелкового полка 168 стрел-
ковой дивизии, погиб 21.7.1941 
г. у с.Коолама и Келькосельки 
Карелии. Узнав, что могила его 
не сохранилась, послав доку-
мент о гибели этого бывшего 
педагога, добились внесения 

его имени на братскую могилу 
в г.Сортваха. Поиск по Карелии 
мы ведём усердно.

В моей книге «Запомним 
их имена: студенческий ТОКС 
в поиске», вышедшей в мае 
2010 года к 65-летию Победы, 
есть очерк об Ичалове и дру-
гих дагестанцах, воевавших в 
Карелии.

Много ещё в моей книге 
есть о бабаюртовцах. Есть она 

в редакции газеты, библиоте-
ке и райсовете ветеранов.

Просим отозваться родичей 
Ичалова для решения некото-
рых вопросов.

Б.Х.ХАЛиЛУЛАев,
руководитель тОКс, 

академик Московской 
Международной академии 

детско-юношеского туризма 
и краеведения.

г.Хасавюрт.

Могила ичалова – в сортвах

Взыскание задолженности 
по алиментным платежам яв-
ляется одной из самых важных 
категорий исполнительных 
производств. Являясь одними 
из самых распространенных, 
семейные споры, прежде все-
го, требуют индивидуального 
рассмотрения каждой кон-
кретной ситуации и способ-
ности находить оптимальные 
варианты решения возникаю-
щих проблем.

О проблемах взыскания за-
долженности по алиментам в 
республике в целом и в Бабаюр-
товском районе в частности нам 
сегодня расскажет заместитель 
главного судебного пристава 
Республики Дагестан Магомед-
расул Абдусаламов.

-Магомедрасул Магомед-
камильевич, хотелось начать 
наш разговор со статистики. 
Сколько у нас сегодня должни-
ков по алиментным платежам 
и какая динамика?

- Если говорить о республике 
в целом, то на сегодняшний день 
на исполнении в структурных 
подразделениях Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Республике Дагестан 8 
960 исполнительных документов 
на сумму взыскания свыше 850 
млн. рублей, за аналогичный пе-
риод 2015 года было 8 060 испол-
нительных производств. Данный 
факт говорит об увеличении ко-
личества исполнительных произ-
водств. Что касается Бабаюртовс-
кого района то могу привести сле-
дующие цифры. На исполнении в 
Бабаюртовском отделе судебных 
приставов находится 186 испол-
нительных производств, на сумму 
взыскания 17062080 рублей.

-Суммы довольно внуши-
тельные и сразу напрашивает-
ся вопрос. В каком размере по 
закону должны уплачиваться 
алименты на содержание не-
совершеннолетних детей?

-Размер алиментов, как прави-
ло, зависит от заработка родите-
ля и определяется в долевом со-
отношении. Статья 81 Семейного 
кодекса РФ гласит, что при отсутс-
твии соглашения об уплате али-
ментов алименты на несовершен-
нолетних детей взыскиваются в 
судебном порядке с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного 
ребенка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех и бо-
лее детей - половины заработка и 
(или) иного дохода родителей.

-Какие меры воздействия 
на алиментщиков применяют-
ся судебными приставами-ис-
полнителями в отношении тех 
граждан, которые отказыва-
ются платить алименты в доб-
ровольном порядке?

-С начала года в республике 273 
человека было привлечено к уго-
ловной ответственности, а в Баба-
юртовском районе 6. Есть и клас-
сические меры принудительного 

характера, которые применяются 
ко всем должникам — вручение 
официальных предупреждений, 
взыскание исполнительского сбо-
ра, ограничение права на выезд из 
РФ, арест денежных средств, если 
мы установим денежные средства 
на счетах должника, направление 
исполнительного документа на 
удержание из заработка, обра-
щение взыскания на имущество и 
денежные средства.

С начала 2016 года 3 146 долж-
ников по исполнительным произ-
водствам мы ограничили в пра-
ве выезда из РФ. Данное право 
довольно эффективно, также мы 
связываем большие надежды с 
ФЗ № 340. Данный Федеральный 
закон разрешает судебному при-
ставу-исполнителю устанавливать 
временное ограничение на поль-
зование должником специальным 
правом в виде права управления 
транспортным средством до ис-
полнения им требований испол-
нительного документа в полном 
объеме либо до возникновения 
оснований для отмены такого 
ограничения. Под эту категорию 
подпадают, как автомобильные 
транспортные средства, так и мо-
тоциклы, мопеды, яхты и самоле-
ты. С начала года мы ограничили в 
данном праве более 1000 человек.

-Существует ли практика 
при которой должники по али-
ментам не мужчины, а к при-
меру женщины?

-Да, к примеру, всего респуб-
лике в отношении женщин, ко-
торые являются должниками, 
возбуждено 187 исполнительных 
производств на сумму взыскания 
свыше 2 млн. рублей. Скажу даже, 
что в республике есть 7 исполни-
тельных производств, по которым 
дети должны платить алименты 
своим родителям.

-Если говорить в общем, как 
простому гражданину узнать 
возбуждено ли в отношении 
него исполнительное произ-
водство и имеются ли у него 
задолженность?

-«Банк данных исполнитель-
ных производств» позволяет 
узнать информацию о должни-
ках, как физических лицах, так и 
юридических лицах. Достаточно 
внести фамилию и имя человека, 
название предприятия или номер 
исполнительного производства и 
данные о наличии задолженности 
появятся на экране.

Кроме того, разработано при-
ложение к банку данных испол-
нительных производств для сле-
дующих мобильных устройств: 
Android, iPhone и Windows Phone.

Приложение легко найти и 
установить на соответствующих 
системах из «магазина» приложе-
ний Google Play, из Арр Store на 
iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Также данной услугой легко 
воспользоваться в качестве при-
ложения в наиболее популярных 
социальных сетях.

О проблемах взыскания 
задолженности по алиментам

После второй мировой войны 
самой разрушительной на земле, 
взрослое население, увидело как 
беззащитны и уязвимы наши дети. 
Больше всего во время войн стра-
дают дети.

В ноябре 1949 года Междуна-
родной Демократической Феде-
рацией женщин было принято ре-
шение 1 июня отмечать как День 
Защиты детей.

Ежегодно в этот день и самые 

юные жители с.Львовское также 
отмечают этот замечательный 
праздник детства. И этот год не 
стал исключением. По инициати-
ве СДК, в празднично оформлен-
ном дворе Тальминского УОС, где 
всё было украшено яркими ша-
рами и рисунками детей, состоя-
лось мероприятие, посвященное 
ко Дню Защиты детей.  Благодаря 
спонсорской поддержке главы 
администрации села Львовский 
Ибавова Г.Р. на праздник были 
приглашены аниматоры из г. Ма-
хачкалы. Дети были несказанно 
рады своим любимым мультяш-
ным героям, которые зажигали их 
разными играми и танцами.

День защиты детей Специально для этого празд-
ника в СДК поставили весёлый 
танец «Чунга чанга», так же дети 
прочли стихотворения на тему 
мира, дружбы.

В конце праздника все дети, 
взявшись за руки, загадывали же-

лания и под песню «Пусть всегда 
будет солнце» пустили в небо 
много воздушных шаров.

Пусть всегда будет мирное и 
голубое небо над всей планетой!!!

Г.А.АЛИЕВА,
директор Львовский СДК.
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Ораза - Исламны багъаналарындан 
бири, о чагъы гьакъылбалыкъ бол-
гьан бусурманланы барына да борч 
этилген.

Яратгъаныбыз бизге буюруп берген 
затланы бары да бу дюньягъа да, ахы-
ратыбызгъа да пайдалы. Рамазан айда 
тутулагъан бир айлыкъ ораза къаркъа-
рабызны тазалап, ону ярыкъ эте.

Ораза тутувну натижасында, къар-
къарабыз тузлардан тазаланып, сав-
лугъу арта, яшгъара, ашкъазанны, 
ичеклени ишлевю, сувъяраву юрюй-
ген санланы, тамурланы ишлевю ях-
шылашма башлай. Бизин къаркъара-
быз учун янгы йыл ораза ай битгенде 
башлана, ону вакътисинде къаркъара 
тазалыкъгъа ювукълаша, башмайы 
ишлейген кюю хыйлы жанлана. Ис-
ламны сыйлы адамларыны кёплерини 
дин якъдан ярыкъланыву (даражагъа 
етишивю) оразаны вакътисине геле.  

Адамны гьакъылы да оразадан сонг 
хыйлы заман жанлы кюйде ишлеп тура, 
неге тюгюл къаркъара сав йылны бо-
юнда жыйылгъан зараллы затлардан 
тазалана. Агъулангъан къаркъарада 
адамны пикрулары да таза болмай-
гъаны белгили.

Адамны къаркъарасы агъулу 
затлардан тазалангъандокъ, гьакъы-
лы оьр даражагъа гётериле ва жанына 
да, къаркъарасына да уллу лезет бере. 
Ораза - адамны къаркъарасын таза-
ламагъа бакъдырылгъан бырынгъы 
къайдаланы бириси. Ону гьакъында 
сыйлы китаплар -  Инжилде, Забурда 
ва Къуранда кёп керенлер эсгериле. 
Оразаны мурады - къаркъараны таза-
латып, бары да санларын янгыртывгъа 
элтмек. О сизин къаркъарагъызгъа 
яллыкъ бере ва савлукъгъа элте.

Гьакълыкъгъа инанагъан бусурман-
ланы ораза динини тазалыгъына элте. 

Гьакъылы айыкълашагъаны саялы, ол 
оьзюне оьзю толу кюйде жавап берме-
ге бола, бусурман адамгъа шо - болма-
са ярамайгъан хасият. Яратгъаныбыз 
ораза булан бизин учун дагъы да не-
чик муратлар салагъанын билеген ян-
гыз Аллагьдыр.

Гьакъылбалыкъ болгъан ва сав-
лугъу булангъы адамлагъа ораза тут-
магъа борч этиле, авруйгъанлагъа, 
гьайыз болгъан тиштайпалагъа, яшгъа 
токътагъан къатынлагъа (оьзюне яда 
яшына зарал бола буса), яш тапгъан 
сонг да таза болгъунча, яшына эмчек 
ичиреген аналагъа (оьзюне яда яшы-
на зарал бола буса), сапар чыкъгъан-
лагъа, ёлда тутма къыйын буса (сонг 
ораза дагъы ай шонча гюн тёлеп туту-
ла) ораза тутмагъа гёрсетилмей.

Шагьит УМАРОв,
врач. 

Оразаны тамашалыгъы
Савлукъ болмаса, насип де болмай.

         в.Г.БеЛиНсКиЙ.

интернетден «Аллагьны гьайранлы-
къларын» излесек, биз ер юзюню гьар 
тюрлю ерлеринде ажайып аламатланы, 
гьалланы, гьар тюрлю суратларын гёр-
меге болабыз. тек бир-бирде оьзюнгню 
къырыйынгдагъы гьайранлыкъланы 
гьис этме, эслеме четим бола, неге тюгюл 
гьар гюн гёреген затлагъа уьйренчикли 
болуп къаласан ва бир-бирде башлап 
адатлы деп гьисап этилеген затны гьай-
ранлыкъ деп къабул этме къыйын бола.

Мисал учун, яшылчаланы ва емишле-
ни алайыкъ. Оланы дагьни маддалары 
- витаминлери баргъа ва олар пайдалы 
экенге биз оланы гьар гюн ашайбыз.

Гелигиз, къарайыкъ, шо татывлу 
гьайранлыкъланы гьакъында бары да 
затны биз билебизми экен?!

Турп чита. Тувралгьан турп читаны 
(морковь) гесимли бети адамны гёзюню 
бебейи йимик гёрюне. Буссагьатгъы ил-
муда: чита ашав къанны гёзге геливюн 
артдырагъанны ва шоллукъда гёреген-
лик яхшылашагъанны тасдыкъ эте.

Бадиржан. Къызыл бадиржанны 
дёрт бёлюгю бар ва о къызыл. Шогъар 
сынгар (ошайгъан) юрек де къызыл ва 
дёрт бёлюкден бириге. Бары да илму 
медицина ахтарывлар бадиржан, герти-
ден де, юрек учун пайдалы экенни ис-
батлай.

Юзюм. Юзюмню гьар бюртюгю 
къанны клеткасы йимик ва бары да ах-
тарывлар гёрсетеген кюйде, юзюм де къан-
ны бай  эте ва юрек учун пайдалы.

Къоз. Къоз ашы сол ва онг ярымлыкъла-
ры булангъы гиччи башмай йимик. Гьатта 
къозашны бюрюшмелери ва бюкмелери де 
башмайны уьст къатлавуна ошай. Гьали биз 
къоз отуздан да артыкъ нерва клеткаланы 
оьсме кёмек этегенни ва башмайны ишин 
яхшылашдырагъанны билебиз.

Бурчакъ. Бурчакъ да гьакъыкъатда адам-
ны бюйреклерине ошай ва оланы ишлевюн 
къолайлашдыра.

Сельдерей. Сельдерей оьзю де адамны 
сюеклерини къурулушуна ошай ва оланы 
беклешдире. Сюеклени 23% натрийден 
амалгъа гелген ва сельдерейде де 23% на-
трий бар. Эгерде сизин къаркъарагъызда 
натрий таманлыкъ этмей буса, адамны сан-
лары ону сюеклерден ала. Сельдерей къар-
къараны натрийге бакъгъан талапларын то-
лумлашырма имканлыкъ бере.

Къара бадиржан. Къара бадиржан (бак-
лажан), авокадо ва гьармут къатынгишиле-
ни аналыгъын ва ону тар боюну савлугъуну 
гьайын этивге ва оланы дурус ишлевюн бол-
дурувгъа бакъдырылгъан. Бугюнгю ахтары-
влар гёрсетегени йимик, эгер къатынгиши 
жумада бир авокадо ашаса, шо гармонланы 

санавун тенглешдире, яш тувгъандан сонг 
болагъан гьажатсыз авурлукъну бираз тё-
бенлешдире ва аналыкъны тар боюн рак ав-
рувдан къоруй.

Ойлап къарасакъ, Къудрат Есини гьакъы-
лы нечик терендир! Чечек ачгъандан башлап, 
емиши бишгенче, авокаданы оьсювю учун 
тюз 9 ай герек бола. Къара бадиржанларда, 
авокадада ва гьармутларда ашамлыкъны 
1400-ден де артыкъ (гьалиги илму ахтарыв 
шоланы янгыз 141 эсгерген) фотолитика хи-
мия компонентлер бар деп гьисап этиле.

Инжир. Инжирни ичи урлукъдан толгъан 
ва бишгенден сонг, бутакъларда чер-чер бо-
луп оьсе. О эргишилени шагьватын (эркекли 
урлукъ) гьаракатын артдыра ва эргиши ав-
летсизликни алдын алмакъ учун шагьватны 
клеткаларыны къадарын оьсдюре.

Цитруслар. Грейфруктлар, апельсинлер 
ва оьзге цитрус емишлер къатынгишилени 
сют железаларыны (безлерини) къалибинде 
ва гьакъыкъатда кёкюреклени лимфа тербе-
нишини савлугъуна онгайлы таъсир эте.

Согъан. Согъан бизин къаркъарабызны 
клеткаларыны къалибинде. Гьалиги ахтары-
влар гёрсетеген кюйде, согъан къаркъараны 
гьажатсыз тканларындан (увакъ сан тигим-
лени) тазаланывуна кёмек эте. Согъан себеп 
болуп, гёзьяшлар агъа ва шолар гёзню эпи-
тиальный тканларын (тигимлерин) чая.

Картоп. Татли картоп ашкъазанны тю-
бюндеги безлеге (железалагъа) ошай ва ше-
кер аврувгъа тарыгъанланы гликемика гёр-
сетивлерин янашдыра.

Зайтун журалы емишлер. Зайтун (олива) 
ва шо журалы облепиха (сыргъыт), жыгъана 
(лоховник) бютюн савлукъну ва яичниклени 
ишлевюн яхшылашдыра. Зайтун май терини 
ва чачланы сав этивге де къыйыша, жагьил-
ликни сакълай, ашкъазангъа сувукъ тийив-
ню сав эте.

Булар бары да Аллагь Къудратыны гю-
чюн ва адамланы гьайын этивюн гёрсете-
ген бир нече далиллери. Муна бирдагъы шо 
гьакъда къужурлу маълуматлар.

Сют. Пайхаммар (а. с.) айтгъан биз ман-

галай терибизни бармакъ булан сибирегенде 
йимик, сют де юрекни басдыра, аркъабызны 
беклешдире, башмайыбызны гьаракатын 
артдыра, гьакъылны, гёрегенликни ва эсни 
иттилешдире.

Бал. Ону исси сувгъа къошуп булгъаса 
диареяны (ичи юрювню) токътатывда дар-
ман гьисаплана. Бал шо бир вакътини ичин-
де ашамлыкъ да, ички де ва лап сан яны бу-
лангъы дарман да дюр. О ашгъа дамагьын 
яхшылашдырмакъ, ашкъазанны беклешдир-
мек, къакъырыкъны ёкъ этмек, этни ишлет-
мек, чачлар учун бальзам гьисапда, гёзлер 
учун дарман ва авзун чаймакъ учун да къол-
лана. Балны, исси сув булан чайып,  эртен-
лер къолламакъ да бек пайдалы ва сюннет 
санала.

Къолкъотур. Къолкъотурлар Пайхамар 
(а. с.) айтгъан кюйде, гёзлер учун яхшы дар-
ман санала. Олай да къолкъотурлар переж, 
палиж (паралич) аврувгъа къаршы ябушма 
да кёмек эте.

Юзюм. Юзюмню Пайхаммар ажайып кёп 
сюе болгъан, о къанны тазалай, гюч бере ва 
савлукъну беклешдире, бюйреклени ва ба-
зыкъ ичекни тазалай.

Хурма. Хурмасы болмагъан уьй, Пайхам-
мар (а. с.) айтагъан кюйде, азыкъсыз ожакъ 
йимикдир. Ол хурманы тиштайпа яш таба-
гъанда ашамакъны, яхшыгъа санап, таклиф 
эте.

Инжир. О женнетден чыкъгъан емиш деп 
санала ва геморройну сав этивде къоллана.

Арпа. Ону ашгъа къошса, къыздырмабе-
зекге къаршы ябушма кёмек эте.

Харбуз. Онда 1000 яхшылыкъ ва 1000 
шабагьат бар. О гьакъда Пайхамар (а.с.): 
«Сизин тиштайпалардан къайсы да яшгъа 
авур заманда харбуз ашаса, тыш гёрюнюшю 
исбайы ва яхшы къылыкълы яш табар», - 
деп айтгъан.

Нар. Пайхаммар да (а. с.) айтгъан кюй-
де о 40 шайтандан ва яман негетлерден 
сакълар.

Сув. О Пайхаммар (а. с.) айтгъангъа гёре, 
бу ва о дюньяларда лап яхшы ички ва сув-
сапдан янгъанда, сувну сабурдан созуп ичи-
гиз, уллу ютумлар булан чалт ичмек бавурну 
авуртмагъа бола.

Гелигиз гьали, бизин оьзюбюзню де ва 
бизин учун шулай пайдалы ашамлыкълар 
яратгъан Къудратны Есине минг макътавлар 
этейик, олай да бизин сююмлю Пайхамма-
рыбыз Магьамматгъа да (а. с.) баракалла 
айтайыкъ! Нечик чи, ол бизге бу гьайран ва 
пайдалы ашамлыкъланы ким яратгъанны ва 
оланы нечик дурус пайдаландырмакъны Ра-
сулуллагь (а. с.) ачып, чечип берген. Къой, 
бу маълуматлар бизин барыбызгъа да пайда-
лы болсун.

«АссАЛАМ» деген газетден.

Аллагьны гьайран аламатлары
•Тузну тюрлю-тюрлю кюйде 

къоллама бажарыла.
Бетъявлукъланы жувуп битген сонг, 

тузлу сувда бираз заман къойсагъыз, 
йымышакъ болар. Паласгъа яда халиге 
йод шакъы тёгюлген буса, уьстюне 
къалын этип туз себигиз, дамгъаны 
болмагъандай этежек. Авлакъда 
чий агьачлар булан от якъма тюшсе, 
агъачланы уьстюнден туз сепсегиз, 
отугъуз тез янар.

•Къолларыгьыздагъы балыкъны, 
согъанны, самурсакъны ийисин 
тез тайдырма сюйсегиз, башлап 
къолларыгъызны туз булан ишыгъыз, 
сонг сапун булан жувугъуз.

•Бичакъларыгъыз, къайчыларыгъыз 
томакъ болуп къалгъанда, башлап тузлу 
сувгъа салып, сув кюйде чарлама герек: 
бир де болмагъандай итти болажакъ.

•Нашатыр (нашатырный спирт) булан 
гюмюш ва никил чиш - къашыкъланы 
жувсагъыз, сонг юн чюпюрек булан 
ишып къурутугъуз - тюкенден бугюн 
алгъан йимик йыртыллар.

•Йоддан болгъан ёлакъланы нашатыр 
булан ёкъ этме бола. Акъ опуракъланы 
бир ашкъашыкъ нашатыр тёгюп 
жувсагъыз, акълыгъына акъ къошулар.

Сиз билемисиз?

МАсХАРА
-Ажай, Къуранны мунча илинип неге 

охуйсан?
-Сен негер охуйсан шо китапны или-

нип?
-Мен биринчи экзамениме онгары-

ламан.
-Мен буса ахырынчы экзамениме 

онгарыламан.
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В рамках мер по реализации демог-
рафической политики РФ, положений 
Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех 
лет (состоящих в трудовых отношени-
ях), могут пройти профессиональное 
обучение.

Целями проведения профессио-
нального обучения женщин являются:

- восстановление квалификации 
женщин, утративших профессиональ-
ные навыки за время отсутствия на ра-
бочем месте по причине рождения и 
воспитания детей;

- получение женщинами новых про-
фессиональных компетенций, необхо-
димых для их перевода на новые ра-
бочие места, позволяющие совмещать 
родительские обязанности с профес-
сиональной деятельностью.

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифика-
ции женщин в период отпуска по уходу 
за ребёнком носит, краткосрочный 
характер и осуществляется на учеб-
но-производственной базе образова-
тельных учреждений, в учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования, прошедших конкурсный 
отбор в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Направление на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет 
осуществляют государственные ка-
зенные учреждения центры занятости 
населения при условии обращения 
женщин указанной категории в органы 
службы занятости по месту жительства 
и предъявления ими следующих доку-
ментов: 

• паспорта или документа, его заме-
няющего;

• копии документа, связанного с 
работой и подтверждающего нахож-
дение в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, 

• свидетельства о рождении ре
бенка. 

На профессиональное обучение на-
правляются женщины, имеющие детей, 
чей возраст на момент начала обуче-
ния не превышает трёх лет.

Финансирование расходов на про-
фессиональное обучение женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет по 
направлению органов службы занятос-
ти осуществляется за счет средств рес-
публиканского бюджета.

Женщины, незанятые трудовой де-
ятельностью, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей, а также желаю-
щие сменить работу, при обращении в 
службу занятости могут получить: 

• информацию о порядке и условиях 
регистрации в целях поиска подходя-
щей работы и безработной;

• информацию о положении на рын-
ке труда, в том числе о наличии вакан-
тных рабочих мест, порядке получения 
государственных услуг службы заня-
тости населения

• юридическую консультации по 
вопросам сферы занятости

Женщины, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей, признанные в 
установленном порядке безработны
ми имеют право на получение посо-
бия по безработице, а также полного 
перечня государственных услуг служ-
бы занятости населения.

все государственные услуги пре
доставляются бесплатно! 

Д.Х.ДЖУМАГУЛОвА,
инспектор по 

профобучению и 
профконсультированию 

ГКУ РД ЦЗН 
в МО «Бабаюртовский район».

Женщинам, находящимся в отпуске по уходу  за 
ребенком до достижения им возраста трех лет

Проблема острых кишечных ин-
фекции в Бабаюртовском районе 
всегда очень актуальна и во многом 
связана с рядом нерешенных вопро-
сов коммунально-бытового обеспе-
чения населения. Тревога вызванная 
ростом заболеваемости в этом году 
послужило поводом для очередного 
заседания санитарно-противоэпи-
демической комиссии района для 
принятия неотложных и первооче-
редных мер по профилактике острых 
кишечных инфекции.

Цель настоящей статьи разъяснить что 
же такое острая кишечная инфекция.

Острые кишечные инфекции - боль-
шая группа заболеваний, протекающих 
с признаками интоксикации и пора-
жения желудочно-кишечного тракта. 
Возбудителями кишечных инфекций 
являются отдельные группы бактерий 
(шигеллы, сальмонеллы и др.), услов-
но-патогенные микробы (стафилокок-
ки, протей), вирусы (‘ ротатвирусы, 
энтеровирусы и т.д.), гельминты (лямб-
лии, амебы).

Самыми распространенными ки-
шечными инфекциями являются: ди-
зентерия, сальмонеллез, пищевые ток-
сикоинфекции, ротовирусные и энте-
ровирусные инфекции.

Как видите, возбудителей кишечных 
инфекций довольно много, но клини-
чески они проявляют себя довольно 
типично. Заболевание обычно начина-
ется с ухудшения самочувствия, повы-
шения температуры, появляется тош-
нота, диарея, боли в животе, вздутие.

При появлении этих симптомов 
нужно немедленно обратиться к 
врачу. Лечение на дому допустимо 
только при легких формах заболева-
ния, диагностировать которые может 
только врач. При этом лечение долж-
но проводиться под его контролем.

Постарайтесь изолировать больно-
го, чтобы предотвратить заражение 
других членов семьи.

Наиболее восприимчивы к острым 

кишечным инфекциям дети. Объяс-
няется это тем, что у детей, в отличие 
от взрослых, слюна и желудочный сок 
обладают слабыми бактерицидными 
свойствами. И при попадании возбу-
дителя кишечных инфекций в рот (а 
именно таким путем чаще всего проис-
ходит заражение), они легко проника-
ют в кишечник.

Иногда ребенок переносит заболе-
вание легко, но при этом инфекцион-
ный процесс может иметь затяжной 
характер и надолго оставляет тяжелый 
след. Нередко гастрит, колит, дуоденит 
и другие хронические заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, которыми 
страдают взрослые, являются последс-
твиями острых кишечных инфекций, 
перенесенных в детстве.

Что делать, чтобы не заболеть?
Не пейте воду из случайных источ-

ников. Во избежание кишечных инфек-
ций употребляйте свежекипяченую, 
артезианскую ши минеральную воду 
заводского разлива.

Тщательно прожаривайте и прова-
ривайте продукты. А те, которые не 
подвергаются термической обработке, 
нужно хорошо вымыть кипяченой во-
дой.

Не покупайте арбузы и дыни в раз-
резанном виде.

Не оставляйте приготовленную 
пищу при комнатной температуре бо-
лее чем на 2 часа. Пищу для детей луч-
ше готовить в один прием и не подвер-
гать хранению.

При покупке продуктов обращайте 
внимание на срок реализации.

Не покупайте продукты в местах не-
санкционированной торговли, у лиц, 
торгующих несертифицированной 
продукцией.

Чаще мойте руки с мылом, обяза-
тельно перед приемом пищи и после 
посещения туалета.

Р.И.МАХМУДОВ,
врач эпидемиолог ЦРБ.

Администрация муниципального района «Бабаюртовский район» Республики 
Дагестан (Организатор аукциона) сообщает о проведении аукциона по продаже 
движимого имущества.

Основание проведения аукциона: распоряжение администрации муни-
ципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан № 133-р от 
23.03.2016 г. и протокола заседания аукционной комиссии по продаже муници-
пального имущества от 16.06.2016 г.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Предмет аукциона:
- автомобиль LADA -217030 (PRIORA), 2009 года выпуска. Идентификацион-

ный номер (VIN) ХТА21703090188682. Категория транспортного средства – В. 
Модель: 21126, № двигателя: 2367564. . Цвет кузова – сине- черный. Кузов № – 
ХТА21703090188682. Разрешенная максимальная масса, кг – 1578. Масса без на-
грузки, кг. – 1088. Транспортное средство в удовлетворительном состоянии. Пас-
порт транспортного средства 63 МУ 503392, местонахождение: Республика Дагес-
тан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.

Начальная цена продажи составляет 18100 (восемнадцать тысячи сто) рублей.
Величина повышения цены имущества («шаг аукциона») составляет 5 % от на-

чальной цены – _905 (девятьсот пять) рублей.
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукцио-

на в установленный срок заявку. 
Ограничения на участие в аукционе для отдельных категорий лиц пре-

дусмотрены законодательством.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 июня до 22 июля 2016 

года по рабочим дням с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу Орга-
низатора аукциона: 368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29, зда-
ние МФЦ, 2-й этаж, кааб.2.

Одновременно с заявкой претенденты представляют:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и пред-
ставляют копии всех его листов.

Представитель, действующий на основании доверенности, прилагает к заявке 
доверенность, оформленную в установленном порядке, или нотариально заве-
ренную копию доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у Организатора аукциона, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% на-
чальной цены имущества, который составляет:

– 3620 (три тысячи шестьсот двадцать) рублей.
Задаток перечисляется претендентами на счёт Организатора аукциона - р\счет 

40302810800003000132, л/сч:05033930000 в Банк-ГРКЦ НБ РД Банка России г. Ма-
хачкала, БИК 048209001 Получатель : Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Ба-
баюртовском районе (Администрация муниципального района «Бабаюртовский 
район») ИНН:0505007181, КПП:050501001, ОКАТО: 82607000, ОГРН:1090547000411, 
КБК:00111402030050000410 или вносится наличными в Сбербанке г. Махачкала, 
ул. Ахмед-Хана Султана № 5, р/счет:40116810860320010360, и должен поступить 
на счёт не позднее 22 июля 2016 г. 

в платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель дол
жен указать: дату проведения аукциона, наименование выставленного на 
аукцион имущества, в отношении которого им подается заявка. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Дата определения участников аукциона 29 июля 2016 года в 10 час. 00 
мин. 

Аукцион проводится 02 августа 2016 года в 10 час. 00 мин. по адресу Орга-
низатора аукциона.

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество. Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся. 

По результатам проведения аукциона подводятся его итоги, Организатор аук-
циона подписывает протокол об итогах аукциона, удостоверяющий право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи, который Продавец и Победитель 
аукциона (покупатель) заключают в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Сведения о продаваемом имуществе и условия продажи размещены на сай-
те www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества можно в рабочие часы по адресу Организатора аук-
циона.

информационное сообщение о 
продаже имущества

Острые кишечные инфекции
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с 80 ЛетиеМ
1.АКБУЛАТОВА Муратбека Абдулмусли-
мовича из с.Бабаюрт
2.МАХМУДОВУ Халимат Махмудовну из 
с.Адильянгиюрт
3.АЛИБЕКОВУ Нухбике Дагировну из 
с.Новая Коса
4.ИБРАГИМОВУ Бийзанат Юсуповну из 
с.Тамазатюбе
5.МУСАЛАВОВУ Ильмухан Сулейманов-
ну из с.Тамазатюбе

с 75 ЛетиеМ
1.БАЙСАИДОВУ Абай Атийконовну из 
с.Бабаюрт
2.ШЕПИЕВА Абдулбасира Вагитовича 
из с.Бабаюрт
3.МАГОМЕДГАЗИЕВУ Патимат Сайпула-
евну из с.Туршунай-Советское

4.КУРБАНМАГОМЕДОВУ Хазинат Маго-
медзагировну из с.Хамаматюрт

с 70 ЛетиеМ
1.АДЖИЕВА Азирхана Ахмедовича из 
с.Бабаюрт

с 60-ЛетиеМ
1.ИЛЬЯСОВУ Мадину Эльмурзаевну из 
с.Бабаюрт
2.АБАКАРОВА Наби Сайпудиновича из 
с.Герменчик

Участников боевых действий
с 70-ЛетиеМ

1.АКАЕВА Мурада Измутдиновича из 
с.Бабаюрт

с 40-ЛетиеМ
1.МАРДАНОВА Салимсолтана Инивови-
ча из с.Бабаюрт.

ПОЗДРАвЛЯеМ
с юбилеем всех ветеранов труда, тружеников тыла, жертв 

политических репрессий, а также участников боевых 
действий, родившихся в июне

Поздравляем с днём рождения и всех остальных ветеранов, родившихся в 
июне, желаем отличного здоровья, мира, благополучия, хорошего настроения в 
вашей семейной жизни.

совет ветеранов района.

Уважаемые Раиса Магомедовна и 
Басир Ибрагимович!

Ваш сын - рядовой Адилов Раши-
дин Басирович - за время прохожде-
ния военной службы в зенитном ракет-
ном полку С-300В Дальневосточного 
Краснознаменного объединения ВВС 
и ПВО проявил себя добросовестным, 
дисциплинированным, ответственным 
воином. Является одним из лучших 
специалистов подразделения, вверен-
ную военную технику содержит всегда 
в исправном состоянии.

Во время прохождения службы 
проявил высокий уровень професси-
ональной подготовки и морально-пси-
хологических качеств. За образцовое 
выполнение воинского долга Ваш сын 
неоднократно поощрялся командова-
нием воинской части и подразделе-
ния. Рашидин пользуется заслуженным 
авторитетом у товарищей по службе и 
уважением командиров.

Командование полка выражает Вам 
глубокую признательность за воспита-
ние сына - надёжного защитника Роди-
ны - и уверенность в том, что он всегда 

будет достойным гражданином своего 
Отечества !

С уважением и наилучшими по-
желаниями, ВРИО командира вой-
сковой части 22459 подполковник 
И.Слончаков.

20 марта 2016 г . г. Биробиджан.

Благодарность

Бир тамаша заман болгъан
Дюнья телефондан толгъан
Очардагъы эркеклени
Бири булай сёйлей болгъан.

Бир къарасам къатыныма
Гюл чечекдей иржая
Бирдагъы да бир бурулсам
Мишик йимик буюгъа.

Сёйлесем де бир гьай этмей
Икрам эте баш булан
Заманлар-заман тюгюл да
Тюгюлдюм осал улан.

«Аш бер» - десем къол узата
Ону да англамайман
Хужу къалгъыр юм-чумланы

Англама да болмайман.

Бир сапда чы олтура ол
Балта сапмы, бел сапмы
Сорасам да къычыра ол
Билмеймисен ватсапны?

Къурдашым булай язды дей
Сурат йиберген булай
Нечик де бир кепде къатын
Эркекге чи къарамай.

Гьей къатын бир къара магъа
Ишлей туруп талгъанман
Къурсагъыма аш ёкъ, сув ёкъ
Етим яшдай къалгъанман.

Аякъдагъы носкилерим

Конькилер болуп къалгъан
Ватсаплардан сююнесен
Сагъа не болуп къалгъан.

Исси аш да гёрмеймен мен
Дагъысын чы айтмайман
Сени шо ватсапларынга
Дагъы чыдап болмайман.

Вуя, эркек – дей къатыны
Гел сагъа да къошайыкъ
Гёремисен хоншудагъы
Паланчагъа ошайыкъ.

Эри бир янда олтура
Арив гёрюне иши
Къатыны да иржая – дей
Тишине тиймей тиши.

Гьей къатын! – дей чыдамлыгъы
Битген сонг бу эргиши
Ерге гирсин шу ватсаплар
Къошуп чыгъаргъан гиши.

Шогъар йимик магъа да сен
Гьай этип тур чу къуру
Къарайыкъ сонг болурдум мен
Атангы къара къулу.

Шулай айтып кант этген сонг
Теренден тыныш алгъан
Очардагъы гишилеге
Эркек кюлкюге къалгъан.

Умажар ЖАНМУРЗАевА.
Мужукъай юрт.

Эркекни канты
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

ОБЪЯвЛеНие

Овен. Сейчас вы можете преуспеть 
как в профессиональных делах, так и в 
сердечных. Причем вряд ли это будет 
связано с чем-то необычным, а скорее 
всего, окажется плодом ваших усилий. 
Некоторых представителей знака ждет 
необычная встреча или новое зна-
комство.

телец. Данная неделя в професси-
ональном отношении может оказать-
ся трудной. Когда вам покажется, что 
успех совсем близок, на пути будут 
вырастать новые препятствия, меша-
ющие осуществлению планов. От этого 
вы будете чувствовать неудовлетво-
ренность и разочарование.

Близнецы. Расслабляться вам не 
придется, иначе рискуете потерять 
свои позиции на деловом фронте. Из-
за неприятностей на работе может воз-
никнуть эмоциональный дискомфорт. 
Если вы не отличаетесь богатырским 
здоровьем, то на этой неделе ваши 
силы могут быть на исходе.

Рак. Для вас идет благополучный 
период, который внесет свои яркие 
краски практически во все области 
профессиональной деятельности. На-
иболее удачно будут складываться пе-
реговоры. Ваше мнение придется по 
вкусу руководству, так что не стесняй-
тесь выдвигать новые предложения. 
Ближе к концу недели избегайте выяс-
нения отношений с родными.

Лев. В профессиональном отноше-
нии никаких серьезных изменений 
не предвидится. Лучше заняться тем, 
что дается вам без особых усилий. В 
ближайшие дни будьте осторожными 
во всем, что делаете и говорите. Пос-
тарайтесь избегать общения с теми, в 
ком чувствуете силу, причем негатив-
ного характера.

Дева. Для вас сейчас совершенно 
неприемлема торопливость и нетер-
пеливость, хотя дел окажется невпро-
ворот. Не пренебрегайте помощью 
людей, которые искренне желают вам 
добра. Постарайтесь свое раздраже-
ние и плохое настроение не срывать 
на коллегах и близких людях. Для но-
вых знакомств сейчас идет не самый 
удачный период.

весы. Вам нужно уделять больше 
внимания и заботы своим близким. 

Сейчас вы можете каким-либо обра-
зом обидеть или ущемить их интере-
сы. Будьте внимательны не только к 
людям, но и к финансам. Не угодите в 
кабалу, взяв долгосрочный и экономи-
чески неоправданный кредит, а также 
сами не давайте в долг.

скорпион. Неделя будет наполнена 
различными событиями, причем боль-
шинство из них приятно вас удивят и 
порадуют. Сейчас могут поступить за-
манчивые предложения, касающиеся 
не только профессиональной сферы 
деятельности и творчества. Удачно 
сложатся переговоры, и вы легко бу-
дете достигать желаемых результатов. 
Но избегайте споров с руководством и 
коллегами.

стрелец. Не давайте сами никаких 
обещаний и не слишком верьте на сло-
во окружающим. Не занимайтесь тем, о 
чем вы имеете смутное представление. 
А также не посещайте мест, где може-
те угодить под чье-либо воздействие. 
Если будете соблюдать данные реко-
мендации, то неделя должна сложить-
ся благоприятным образом.

Козерог. Ответственнее отнеситесь 
к поручениям или просьбам, исходя-
щим от людей, с которыми вы рабо-
таете и от которых зависите в той или 
иной степени, руководство должно 
заметить ваши старания и заслуги. Об-
ратите внимание на свое здоровье и не 
переутомляйтесь.

водолей. Постарайтесь оградиться 
от мыслей и людей, которые могут при-
нести волнения и дискомфорт. Больше 
времени уделяйте себе и делам, кото-
рые вам по душе. Может быть, сложные 
вопросы сейчас стоит отложить. Не 
принимайте скоропалительных реше-
ний. Займитесь составлением планов 
на будущее, но проводить их в жизнь 
пока рано.

Рыбы. Проявляйте больше ини-
циативы во всем, что касается вашей 
профессиональной деятельности. Но 
если видите, что на пути возникла не-
преодолимая стена, то не пытайтесь 
ее пробить. Займитесь лучше тем, что 
вам по плечу. Избегайте конфликтов. 
Противостоять натиску энергетически 
сильного человека вам будет сложно, 
хотя и возможно.Ветеринарным управлением района прове-

дена работа по выявлению вирусной диареи.
На сегодняшний день по плану проведе-

ны все профилактические мероприятия по 
недопущению возникновения острозараз-
ных и хронических болезней сельскохо-
зяйственных животных, в том числе вирус-
ной диареи и нодулярного дерматита.

Совместно с работниками прокуратуры, 
представителем Роспотребнадзора, работ-
ником Управления сельского хозяйства и ра-
ботником ветинспекции с 6 по 14 июня было 
проведено обследование всех рынков, ма-
газинов, торговых точек, осуществляющих 
торговлю продуктами животноводства.

При обследовании торговых точек, жи-
вотноводческой продукции о больных 
животных не выявлено, продукция посту-
пает с сопроводительными документами 
о благополучии местности. Всем лицам, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность по содержанию, убою, пере-
работке, хранению и реализации продук-

тов животного происхождения, даны пред-
писания о недопущении к убою сельскохо-
зяйственных животных без ветеринарного 
осмотра и ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

Главам сельских поселений даны пред-
писания о строительстве баз с расколами 
в населенных пунктах для вакцинации и 
обеспечения биркования и учета пого-
ловья крупного и мелкого рогатого ско-
та. Ветеринарными работниками ведется 
разъяснительная работа о недопущении 
распространения вирусной диареи и про-
филактики данной болезни.

-Своевременно принятыми работника-
ми райветуправления профилактическими 
мерами и разъяснительной работой среди 
владельцев животных удалось избежать 
выявление вирусной диареи среди сель-
скохозяйственных животных в районе, – за-
явил начальник райветуправления Хансул-
тан Устарбеков.

РиА «Дагестан».

Работа по выявлению 
острозаразных болезней животных

Коллектив Дзержинского филиала выражает глубокие соболезнования семье Сотни-
ковых по случаю смерти 

Николая Павловича 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив Дзержинского филиала выражает глубокие соболезнования Алавдину 
Акмурзаеву по случаю смерти брата 

Гамзата 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Администрация МО «с. Уцмиюрт» Бабаюртовского района РД выставляет на 
аукцион земельный участок сельхозназначения сроком на 49 лет с кадастровым 
номером  05:01:000123347 площадь 0,45 га.

Аукцион состоится 25 июля 2016 года в здании сельской администрации в 10.30 
минут.

1. Освободите свое сердце от ненависти — простите всех, на кого вы 
были обижены.

2. Освободите свое сердце от волнений — большинство из них беспо-
лезны.

3. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете.
4. Отдавайте больше.
5. Ожидайте меньше.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ РАДОСТИ

18 июня на 58 году жизни ушёл из жизни 
замечательный, уважаемый всеми человек, 
прекрасный семьянин, депутат районного 
собрания муниципального района Акмур-
заев Гамзат Айнудинович.

Для жителей района было огромным 
потрясением известие о смерти яркого за-
мечательного уважаемого всеми человека 
с большой буквы Акмурзаева Г.А.

Акмурзаев Гамзат Айнудинович родился 
1 января 1958 года в селе Толстой-юрт Гроз-
ненского района Чеченской республики. В 
возрасте 2-х лет с родителями переехал в 
с.Бабаюрт и в 1965 году пошёл в Бабаюртов-
скую школу №1. В 1973 году с отличием окон-
чил БСШ№1 и поступил в Пушно-меховой 
техникум в г. Балашове Саратовской области. 
Трудовую деятельность начал в 1976 году в 
Бабаюртовском заготпромторге в должности 
прессовщика шерсти. В 1978 году получил 

Акмурзаев Гамзат Айнудинович
должность заготовителя шерсти и сельхоз-
продуктов, а с 1980 года занимал должность 
заведующего складом шерсти и сельхозпро-
дуктов. В 1999 году окончил институт пред-
принимательства и права в г.Махачкале. Па-
раллельно занимался предпринимательской 
деятельностью. Избирался депутатом Район-
ного Совета нескольких созывов.

Где бы не трудился Гамзат Акмурзаев он 
везде проявлял себя как добросовестный 
работник, всегда добивался поставленных 
перед собой задач. Его всегда отличали 
добропорядочность, огромное трудолю-
бие, интеллигентность, общительность. Он 
был честным и мужественным, он всего 
в жизни добивался сам, благодаря своей 
энергии и человечности. Он пользовался 
большим авторитетом у жителей района.

Он был готов в любую минуту отозвать-
ся на чужую беду, также делил радость. 
Трудно поверить, что оборвалась жизнь у 
такого энергичного и доброжелательного, 
полного надежды и оптимизма человека.

Гамзат Акмурзаев всегда останется в 
памяти всех тех, которые когда либо встре-
чался с этим добрым душевным порядоч-
ным, честным человеком.

Он был прекрасным семьянином и с суп-
ругой Зумруд Акмурзаевой воспитал троих 
детей и дал всем высшее образование.

Горе сейчас не только в дружной семье 
Акмурзаевых, но и общественность района 
потеряла одного из лучшего своего пред-
ставителя, и чувствует острую боль от поте-
ри Гамзата Акмурзаева, выражает глубокие 
соболезнования семье и близким, разделя-
ет горечь и боль невосполнимой утраты.

Карагишиев Э.Г., исламов Д.П., Абсаламов А.А.,Бийтемиров с.Б., Юсупов А.с., 
Биймурзаев Я.А., савкатов У.А., Дибирова Д.с., Нурудинов Н.А., вагабова Б.А.

Районное Собрание депутатов муниципального района, администрация 
муниципального района и Контрольно-счётная комиссия муниципального района 
выражают искренние соболезнования Алавдину Акмурзаеву в связи с постигшим горем 
– смертью брата 

Гамзата 
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.


