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Районну жамият-политика газети Газет 1935-нчи йыл апрель айдан тутуп чыгъарыла

Бабаюртовские
вести

23 июня в районе завершилась 
программа обучения лиц, осущест-
вляющих сбор сведений об объектах 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

В обучении, которое началось 21 
июня, приняли участие 33 переписчи-
ка, 6 инструкторов и 1 уполномочен-
ный по вопросам переписи.

Начальник отдела статистики района 
Наталья Черивханова отметила, что про-
цесс обучения разделяется на три уров-
ня: федеральный, территориальный и 
районный. На федеральном уровне спе-
циалисты Росстата готовят представите-
лей территориальных органов, которые, 
в свою очередь, будут обучать сотрудни-
ков территориального уровня.

«Специалисты, прошедшие обуче-
ние на территориальном уровне, орга-
низуют обучение на районном уровне, 
прежде всего, переписчиков, которые 
будут осуществлять сбор и обработку 
данных при проведении ВСХП-2016», 
– заметила она.

Говоря об особенностях нынешней 
сельскохозяйственной переписи, На-
талья Черивханова подчеркнула, что 
во будут использоваться новейшие 
технологии – планшетные компьюте-
ры. Также у жителей появилась воз-
можность принять участие в переписи 
по интернету, то есть через систему 
web-сбора Росстата.

В программу переписи-2016 были 
включены новые вопросы: о примене-
нии передовых методов ведения хо-

зяйства (биологические методы защи-
ты растений от вредителей и болезней, 
капельная система орошения, очист-
ные сооружения на животноводческих 
фермах, и т.д.), привлечении организа-
циями кредитных средств и целях их 
использования, о получении субсидий 
из госбюджета. Всего, чтобы ответить 
на все вопросы анкеты, жителям пона-
добится не более 20 минут.

Что касается переписчиков, то, по 
словам Н.Черивхановой, половина из 
них уже ранее участвовала в других 
обследованиях отдела статистики. Ос-
тальные были привлечены из числа 
жителей района.

-Одной из принципиальных осо-
бенностей переписи 2016 года станет 
широкое использование планшетных 
компьютеров. Для них разработано 
специализированное программное 
обеспечение, созданы электронные 
вопросники. При обучении перепис-
чиков используются интерактивные 
обучающие приложения. С помощью 
планшетных компьютеров будет осу-
ществляться сбор информации о лич-
ных подсобных хозяйствах граждан. 
От того, насколько качественно будут 
обучены лица, осуществляющие сбор 
первичных статистических данных 
при проведении ВСХП 2016 года, в том 
числе и современным методам сбора 
с применением планшетного компью-
тера, зависит качество предстоящего 
обследования, – добавила она.

Пресс-служба района.

Подготовка к всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

Жижеклени гюзде санай деп айта 
буса да, сабанчыны йыллыкъ загьматы 
гюзде тюгюл, яйны геливю булан къай-
тарылагъан ашлыкъны оьлчевюнден 
гьасил болагъаны белгили. Июнь айны 
экинчи яртысында башлангъан ашлы-
къ къайтырыв кампания бизин район-
ну бары да юртларында къурумлу 
юрюле ва районда ашлыкъланы мол 
тюшюмю къаравуллана. Район адми-
нистрацияны юрт хозяйство управле-
ниесинден алынгъан маълуматлагъа 
гёре, бугюнге ерли районда 394 гектар 
ердеги гюзлюклер орулуп да битген. 
Беженлеге тёгюлген арпаны къадары  
960 тондан да оьтген. Умуми кюйде 
орулмагъа герек гюзлюклени майда-

ны бу йыл 1 минг 924 гектаргъа, шону 
ичинде арпа 598 гектаргъа чачылгъан, 
къалгъаны буса – будайлыкълар.  

Бу йыл районну сабанчылары алып 
турагъан яхшы тюшюм гелеген йылла-
гъа районда гюзлюклени майданла-
ры  артажакъгъа умут тувдура.  Неге 
тюгюл де, сабанчылар оьзлер де бир 
вакътилерде азгъан тармакъ гене ге-
лимли бола барагъанны англайлар. 
Бугюн «ашлыкъланы бежени» болуп 
гелген Бабаюрт районда юрт хозяйс-
твону шо тармагъын янгы оьрлюклеге 
чыгъармакъ учун бары да имканлы-
кълар бар: районну къап ортасындан 

оьтеген Дзержинскийни атындагъы 
канал толу кюйде тазалангъан, район-
да ачылгъан ва сабанчыланы герти 
кёмекчиси болгъан машин-трактор 
комплекс сабанчылагъа тарыкъ тех-
ника булан да ясанлангъан. 

Районда юрюлюп турагъан ашлыкъ 
къайтарыв кампанияны гёзден ге-
чиргенде, гюзлюклени къайтарывда 
«А.Алакаев» деген жамият бир тюр-
лю уьстюнлюклеге етишгени эслене. 
Умуми кюйде 352 гектар ердеги гюз-
люклерден эсгерилген жамиятда бу-
дайлыкълар 130 гектар, арпа буса 222 
гектар ерни бийлеген. Биринчи гьа-
силлер де яман тюгюл.  Арпаны гьар 
гектарындан алынып турагъан 27-30 

центнер тюшюм юрекни сююндюре 
ва умуми гьасиллер де бу жамиятда 
яхшы болажакъгъа умут тувдура.

-Ашлыкълар учун ябушув юрюле 
десе де ялгъан болмас, -- дей район 
администрацияны юрт хозяйство уп-
равлениесини ёлбашчысы Арсен Али-
беков бизин булангъы лакъырында. 
– Неге тюгюл де, июнь айны башында 
болгъан къатты янгурлардан сонг са-
банчыланы чакъгъа инамлыгъы къал-
магъан ва олар бугюнлерде районда 
токъташгъан гьава шартлардан асувлу 
кюйде пайдаланмагъа алгъасайлар. 

(Арты 2-нчи бетде)

Районда гюзлюк 
ашлыкълар къайтарыла

Бизин районда тирлик емлени 
топлав къурумлу юрюле. Район адми-
нистрацияны юрт хозяйство управ-
лениесини ёлбашчысы А.Алибековну 
сёзлерине гёре, бугюнге ерли район-
ну юрт хозяйство къуллукъчулары 39 
минг тон биченни аракълагъа салып 
битген.

-Биченни тюшюмю яхшы болсун учун 
янгыз сабанчыланы къастлыгъы бол-
гъан булан болмай, - дей А.Алибеков 
бизин булангъы лакъырында. – Гьава 
шартлар да онда агьамиятлы ерни тута. 
Озокъда, техниканы гьазирлигинден 

де кёп зат гьасил бола. Бу йыл бизде 
техника булан четимликлер болмады 
буса да, гьава шартлар ижарачыланы 
кёплерини кепин бузду. Айтагъаным, 
июнь айны башында болгъан артсыз-
алсыз янгурлар биченликлеге гюч этди, 
авлакъларда чалынгъан биченин алма 
болмай къалгъанлар да ёкъ тюгюл. Буса 
да, четимликлеге де къарамай, район-
да бугюнге 39 минг тонгъа ювукъ къы-
сылгъан ва аракълагъа салынгъан би-
чен де районда тирлик емлени топлав 
къурумлу юрюлегенни исбатлай.

-Мени тирлик емлени топлав булан 

машгъул экениме 15 йыллар болуп 
тура, -- дей мени булангъы лакъырын-
да адилянгыюртлу ижарачы А.Гьажиев. 
– Амма бу йыл йимик табиат шартлар 
магъа бир де зарал этмеген эди. Ёл-
дашларым булан бирге мени 40 гек-
тар ердеги биченим къолдан чыкъды, 
азында 7 минг тай биченни тас этдим. 
Мени йимиклер дагъы да бар. 

Табиатдан гелген заралгъа да къара-
май, А.Алибековну сёзлерине гёре, би-
чен жыйывда районну Адил-Янгыюртун-
дагъы ва Хамаматюртдагъы сабанчылар 
яхшы гьасиллер гёрсетип тура. Санав-

лар булан айтгъанда, Адил-Янгыюртда 
бугюнге ерли 7 минг тондан да артыкъ, 
Хамаматюртда буса 6 минг тонгъа ювукъ 
бичен тайлар къысылып, аракълагъа са-
лынып да битген. Озокъда, эсгерилген 
юртлардагъы биченликлени оьлчевю де 
аслам. Эгер Хамаматюртда биченликлеге 
1 минг 350 гектар майдан берилген буса, 
Адил-Янгыюртда шону оьлчевю 1 минг 
760 гектаргъа етише. 

Бугюн районну авлакъларында тех-
никаны авазы не гече, не гюн токъта-
май деп айтмагъа ярай. Ижарачылар 

(Арты 2-нчи бетде)

тирлик емлер топлана

28 июня в молодежном культурном 
центре города Кизляр, прошло совеща-
ние, посвященное обсуждению «Мате-
ринского наказа» II Республиканского 
форума матерей Дагестана «Сохранение 
традиций и развитие духовно-нравс-
твенных принципов народов Дагестана 
в гражданском обществе» с представи-
телями Северного территориального 
округа РД, на котором приняла участие 
и делегация нашего района. 

В работе совещания приняли учас-
тие министр по национальной поли-
тике РД Татьяна Гамалей, глава города 
Кизляра Александр Шувалов, замес-
титель министра по делам молодежи 

РД Анна Безрукова, полпред Главы РД 
в Северном территориальном округе 
Владимир Деревянко, председатель 
дагестанского Регионального отделе-
ния ВОД «Матери России» в РД Таиса 
Магомедова, представители муници-
палитетов Северного территориально-
го округа РД.

Открывая совещание Татьяна Гама-
лей сообщила, что «Материнский на-
каз», по поручению Главы республики 
уже обсудили в Центральном, Южном 
и Горном территориальных округах и 
подчеркнула актуальность совещания 
представителей муниципалитетов. 

(Продолжение на 2 стр.)

Делегация района приняла участие 
в обсуждении «Материнского наказа»
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(Башы 1-нчи бетде)
Шо саялы да сабанчылар оьзлени 

бары да гючюн ашлыкъ къайтарывгъа 
бакъдыргъанлар. 

Бу йылгъы ашлыкъ къайтырывну 
Адил-Янгыюртдагъы «Колос» ва Гьа-
санайдагъы «Авангард» деген жами-
ятлар да къурумлу юрюте. Заманын-
да этилген къуллукъну натижасында, 
олар яхшы тюшюм къайтарып тура-
лар. Бугюнге эсгерилген жамиятлар-
дан къайтарылгъан тюшюмню оьлче-
вю 25-30  центнерге етише.

Арсен Алибековну сёзлерине гёре, 
савлай районну авлакъларындагъы 
гёрюнюш де яман тюгюл. Ашлыкъ бол-
дурувчулар   алтынгъа тенг будай баш-

ланы бир бюртюгюн де зая этмей,  бе-
женлеге къуюп туралар.

Районну юрт хозяйствосуну оьсю-
вюн гёзден гечирсе, озокъда, гьалиден 
он беш йыллар алда йимик къарав-
суз къалгъанлыкъдан тегенек битген 
сюрюв топуракълар гене тюшюм 
бермеге башлагъаны, халкъ оьзюню 
тарихини гёрмекли вакътилеринде 
йимик гене топуракъгъа тергев бер-
меге, ону байлыгъын оьзлени онгуна 
къолламагъа уьйренип турагъаны 
ачыкъдан гёрюне. Топуракъ гьар за-
ман да халкъны байлыгъы болгъан ва 
шо байлыкъны тюз къоллавдан оьзле-
ни савлай яшаву гьасил болагъанны 
районлулар да яхшы билелер.  

(Башы 1-нчи бетде)
ва фермерлер чакъны арив гюнлерин-
де емлени чарлакъланы тюбюне салма-
гъа алгъасайлар. Сатмагъа сюегенлеге 

де четимликлер ёкъ: Дагъыстанны тав 
районларындан гелеген алывчуланы 
санаву кемимей. Тек, озокъда, четим-
ликлер де ёкъ тюгюл.

-Биченни абзаргъа ташыгъанча, чы-
къгъан багьасындан авлакъдан сатып 
йиберген къол бере, - дей ижарачы 
А.Абакаров. – Биченни ташыйман де-
сенг, ону багьасына дагъы да азында 
20 манат сама къошула. Техниканы 
къуллугъу бек багьа болгъан. Биченни 
багьасы буса – учуз. Янгурлардан  сонг 
къаралгъан биченни 30-35 манатдан ал-
магъа да сюймей. Шо багьалар гьайван-
малы барлагъа онгайлы. Амма бары да 

адам гьайванчылыкъ булан машгъул 
болуп болмай. Биревлер янгыз тирлик 
емлени жыйыв булан машгъул. Олайла-
ны гелими буса бу йыл хыйлы кемиди.

Эгер артдагъы йылланы ичинде 
районда къара туварны ва ана малла-
ны санаву хыйлы артгъаны эслене эди 
буса, бу йыл районда уллу мююзлю 
гьайванланы санаву кемимеге де им-
канлы. Шо, инг башлап, районда къара 
туваргъа яйылгъан гьар тюрлю аврув-
лар булан да байлавлу. Гьалны шо ер-
лерин ойлап, сабанчыланы кёплери 
гюзню арты булан етишип гележек 
къыш айларда биченни багьасы бо-
лажакъгъа умут этелер ва олар бичен 
аракъланы къышгъа онгаралар.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Районда гюзлюк 
ашлыкълар къайтарыла

тирлик емлер топлана

(Начало на 1 стр.)
Говоря о роли женщин в обществен-

ной деятельности, министр отметила, 
что матерям следует более активно 
участвовать в решении актуальных для 
муниципалитетов проблем, но им не 
хватает методической базы, понима-
ния своих полномочий и обязанностей. 
Мы должны расширить круг женщин, 
активно включенных в общественную 
жизнь республики. Глава республики 
уделяет большое внимание вовлече-
нию женщин в общественно-полити-

ческую жизнь республики. Примером 
тому является то, что в муниципали-
тетах среди заместителей глав обяза-
тельно должна быть женщина. Кроме 
того, женщины будут представлены и 
в парламенте республики. Большой 
упор делается на создание ассоциа-
ций для поддержки активных женщин, 
способных решать такие общественно 
важные проблемы, как женская без-
работица, качество образования, ме-
дицинское обслуживание, семейное 
насилие, агрессия в отношении детей, 
санитарно-гигиеническое состояние 
муниципальных образований, в том 
числе сельских поселений, оказание 
помощи малоимущим гражданам. 
Крайне важна роль женщины в про-
ведении работы по преодолению пос-
ледствий антигосударственной идео-
логии экстремизма, – сказала она.

Глава Кизляра Александр Шувалов в 
своем выступлении подчеркнул, что се-
годня государство активно включается 
в развитие и поддержки института се-
мьи, что называется, и словом и делом. 

Но остается еще немало проблем, 
которые требуют внимательного изу-
чения и принятия эффективных мер по 
их решению. Всестороннее, грамотное 
разрешение проблем семьи, материнс-
тва и детства невозможно без актив-
ного участия в них общества. Именно 
поэтому, форум матерей – это призыв 
к гражданскому обществу, которое 
должно непосредственно участвовать 

в укреплении института семьи, пропа-
ганде семейных ценностей, сохранения 
традиции, культуры и высокого мораль-
ного уклада нашего народа, – сказал 
Шувалов.

Важность роли женщины в деятель-
ности общества в своих выступлени-
ях отметили заместитель министра по 
делам молодежи РД Анна Безрукова, 
полпред Главы РД в Северном террито-
риальном округе Владимир Деревянко, 
председатель дагестанского Региональ-
ного отделения ВОД «Матери России» 

в РД Таиса Магомедова. Выступили на 
совещании и представители муниципа-
литетов: зам. главы администрации МО 
«Бабаюртовский район» Солтангерей 
Бийтемиров, депутат городского Соб-
рания г.Кизляр Валентина Груба, Пред-
седатель женского совета Тарумовского 
района Алла Чебанько, Председатель 
женского совета Хасавюртовского 
района Асият Аслаханова, директор 
Новокрестьяновской СОШ Кизлярского 
района Тойбике Мансурова. Они рас-
сказали о том, какая работа проводится 
женскими организациями на уровне 
городов и районов, поделились накоп-
ленным опытом и обозначили злобод-
невные проблемы.

Подводя итоги совещания, завер-
шившего цикл встреч с активами терри-
ториальных округов Дагестана, Татьяна 
Гамалей поблагодарила участников ме-
роприятия за внимание к поднимаемым 
вопросам, определила приоритетные 
направления согласованной работы по 
активному противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма, псевдо-
религиозного радикализма и невежес-
тва. Министр выразила надежду на то, 
что идеи Материнского наказа найдут 
практическое применение.

Т. Гамалей заметила также, что 
встреча даст хороший старт подготов-
ке к Северокавказскому форуму мате-
рей, который планируется провести 
осенью 2016 года.

Бурлият ОсМАНОвА.

Делегация района приняла участие 
в обсуждении «Материнского наказа»

Школаларда охув йыл тамамлан-
гъан сонг охувчу яшлар учун инг де 
лезетли заман башлана. Оланы бир-
лери уллаталарыны-улланаларыны 
янына гетелер, бирлери ата-анасына 
болагъан кёмегин эте. Тек оьсюп ге-
леген гиччипавланы кёбюсю яшлар 
ял алагъан ва савлугъун беклешдире-
ген лагерлерине бармагъа алгъасай. 
Оьтген гюнлерде биз район админис-
трацияны халкъны социал якъдан 
якълайгъан бёлюгюню специалист-
эксперти Зумруд Магьмутова булан 
ёлукъдукъ.

- савлай райондагъы охувчулар 
оьзлени савлугъун беклешдирсин 
ва бош заманын пайдалы йиберсин 
учун сизин управлениени янындан 
не йимик шартлар яратыла?

-Савлугъун беклешдирмек мурат-
да районда халкъны социал якъдан 
якълайгъан управлениени янындан 
яшланы ял алыву оьр даражада оьт-

сюн учун бары да чаралар яратыл-
гъан. Бугюнлерде яллыкъ лагерлеге  
ял алмагъа 90 яш бакъдырылгъан. 
Республиканы Шамил районундагъы 
«Радость» деген лагеринде 35 яш, 
Гуниб ва Унцукъул районлардагъы 
«Каскад» ва «Орлинная гора» деген 
лагерлени гьарисинде 15-шер яш ва 
Буйнакск райондагъы «Данко» деген 
лагерде 25 яш ял алып туралар.

Булай сююнчлю агьвалат гьар 
охувчуну эсинде узакъ замангъа къа-
ла. Шо мурат булан район админис-
трацияны алдында яшланы шатлы 
шартларда ёлгъа салдыкъ. Районну 
халкъын социал якъдан якълайгъан 
управлениесини специалисти Мурат 
Абакаров яшланы полицияны къул-
лукъчулары да булан ёлда узатдыкъ.

-Зумрут Мавлетовна, яшланы 
бирлери ерлердеги ял алыв лагер-
лерде биринчи гюнлерде оьзлени 
осал тута, уьйренгинче къыйын 

бола. Шо янындан яшлар учун не 
йимик ишлер гёрюлген? 

-Бу йыл яшланы лагерге узатып, 
олар булан бирге вожатыйлар да 
райондан гетген. Биз бары да школа-
ланы социал педагоглары булан иш 
гёрюп, яшланы ял алыву яхшы шар-
тларда болсун учун къаст этгенбиз. 
Охувчу яшлар оьзлени вожатыйлары 
булан пикирлешмеге тарыкъ бол-
гъанда, гьар бир мурадын уялмай 
айтмагъа да бола. Ата-аналарда пара-
хат, болсун учун  шартлар яратма ба-
жарылгъаны учун биз де шатбыз.

-Зумрут Мавлетовна, яшланы 
путёвкалар булан таъмин этив би-
ринчи аслу сорав болуп токътай. О 
гьакъда не айтма боласыз?

-Яшланы путёвкалар булан, оланы 
ёл гьагъын республиканы Загьматгъа 
ва социал якъдан оьсювюне къарай-
гъан министерлиги этген.

Июль-август айларда да яшланы ял 

алыв лагерлеге йибермеге гьазирлик 
гёрюлюп тура.

Шулай чаралар район админист-
рацияны къуллукъчулары учун мер-
дешге айланып къалгъан. Аслу мурат 
буса, яшлар бош заманын тарыкъсыз 
ишлер булан машгъул болмай, сав-
лугъу ва оьзю учун пайдалы оьтгер-
мек. Шо ишде район администраци-
яны халкъны социал якъдан таъмин 
этеген управлениесини эксперти-
специалисти Зумрут Магьмутованы 
аслам пайы бар. Ону гьар яш, гьар 
охувчу, оланы гележеги, къысматы 
учун жаны авруп къасткъылып иш 
гёрегени гьакъда айрыча эсгерме 
тюше. Ата-аналар да яшлар учун эте-
ген ишлер саялы районну админист-
рациясына, халкъны социал якъдан 
якълайгъан управлениесини къул-
лукъчуларына гьакъ юрекден рази-
лик билдирип, баракалла айталар.

Асият МетеевА.

Яшланы ял алывуну гьайы этиле
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Каждый из нас, юристов, понимает, что многое в 
осуществлении правосудия зависит от четкой и гра-
мотной работы секретаря судебного заседания.

Прежде всего, он обеспечивает явку участ-
ников судебного разбирательства и ведет про-
токол судебного заседания, являющегося од-
ним из основных процессуальных документов, 

имеющих доказательственное значение.
Без секретаря судебного заседания процес-

суально невозможно провести судебное раз-
бирательство. Несмотря на высокую нагрузку 
в суде на фоне низкого уровня материальной 
обеспеченности и заработной платы, есть 
люди, избравшие своей работой начальную 
ступень «служителей правосудия» - секретаря 
судебного заседания. Хотелось бы несколько 
слов сказать о таком «служителе правосудия» 
Бабаюртовского районного суда.

Иноземцева Вера Сергеевна родилась 28 
октября 1951 года в с. Бабаюрт в многодетной 
семье служащего.

В 1970 году она окончила Невинномысский 
химико-механический техникум.

Свой трудовой путь Вера Сергеевна начина-
ла с Электростальского котельно-механическо-
го завода аппаратчицей.

В 1973 году была принята в Бабаюртовский 
районный народный суд секретарем судебного 
заседания.

Около трех лет она проработала в суде, что 
дало ей четкое представление о том, что пред-
ставляет собой судебная «кухня».

С 1976 по 1980 годы, в течение четырех лет, 
она работала в разных организациях бухгалте-
ром, секретарем-машинисткой, кассиром.

21 апреля 1980 года Вера Сергеевна верну-
лась в Бабаюртовский районный суд уже на 
долгие годы.

Около 39 лет Вера Сергеевна прослужила в 
суде секретарем судебного заседания.

За этот период вышестоящей инстанцией 
ни по одному делу не были отменены решения 
суда по причине нарушения ею процессуаль-
ного законодательства при составлении прото-
кола судебного заседания.

За добросовестное, безупречное исполнение 
своих служебных обязанностей Вере Сергеев-
не неоднократно объявлялись благодарности 
Министерством юстиции Республики Дагестан, 
она поощрялась денежными премиями.

3 ноября 2011 года за личный вклад в дело 
организационного обеспечения деятельности 
суда и высокие результаты в труде Вера Сер-
геевна была награждена Почетной грамотой 
Управления Судебного департамента в Респуб-
лике Дагестан.

Она всегда отличалась беспристрастностью, 
объективностью, грамотностью, широким кру-
гозором и высокой работоспособностью.

Секретарь судебного заседания не только 
процессуальная фигура...

Вера Сергеевна прекрасная мать. Воспитала 
троих детей, которые живут и работают в раз-
ных уголках России.

Ее знают далеко за пределами суда. Она 
пользуется большим авторитетом у жителей 
села Бабаюрт. Вот уже несколько лет подряд 
ее фотография занимает заслуженное место на 
Почетной Доске у администрации района.

Сегодня Вера Сергеевна уходит на заслужен-
ный отдых.

Для коллектива суда она всегда была и оста-
нется родным и близким человеком. А для мо-
лодого поколения - примером подражания.

Думаю, будет к месту вспомнить мысли В. 
Ключевского: «Мы не законодатели, но мы ис-
полнители закона, проводники, без нас его не-
кому исполнять».

В этих словах, на мой взгляд, ключ к понима-
нию судьбы человека, который посвятил всю 
свою трудовую деятельность служению закону.

Б.Г.ЗАКАвОвА,
помощник председателя суда.

секретарь судебного заседания не 
только процессуальная фигура...

Прокуратурой района в истекшем периоде те-
кущего года проведена проверка исполнения тре-
бований законодательства о налогах и сборах.

Проверкой в части реализации налоговым ор-
ганом полномочий по взысканию неуплаченного 
или не полностью уплаченного налога установ-
лено, что МРИ ФНС № 15 по РД, работа в данной 
сфере должным образом не осуществляется.

Так, прокуратурой района в ходе проверки 
с МРИ ФНС № 15 по РД истребованы сведения 
об имеющейся задолженности по имуществен-
ному и земельному налогу физических лиц за 
2014 год в муниципальных поселениях района.

Установлено, что в муниципальных поселе-
ниях района задолженность по указанным на-
логам за 2014 год составляет 5670000 рублей.

Вместе с тем, МРИ ФНС № 15 по РД, в наруше-
ние требований ст.ст. 45, 48 Налогового кодекса 
Российской Федерации, работа по взысканию 
неуплаченных сумм по местным налогам в 
бюджеты муниципальных образований района 
должным образом не проводится, полномочия 
по обращению в суды с иском о взыскании за-
долженности по налогам и сборам в бюджеты 
муниципальных образований, не реализуются.

По данным фактам нарушений законодатель-
ства прокуратурой района в адрес начальника 
МРИ ФНС № 15 по РД внесено представление.

Проверкой нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в данной 
сфере правоотношений выявлены несоответс-
твия требованиям действующего федерально-
го законодательства.

Так, решением Собрания депутатов муни-

ципального образования «сельсовет Новоко-
синский» от 12.01.2016 № 10-6СС «О налоге на 
имущество физических лиц» установлен налог 
на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования.

В соответствии с п. 6 решения налог подле-
жал уплате налогоплательщиком в срок не поз-
днее 1 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 409 Нало-
гового кодекса Российской Федерации налог 
подлежит уплате налогоплательщиками в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

На несоответствующий требованиям Налого-
вого кодекса РФ пункт Решения прокуратурой 
района принесен протест о его отмене.

Аналогичные нарушения были выявлены в 
нормативных правовых актах органов местно-
го самоуправления об установлении налога на 
имущество физических лиц и других муници-
пальных поселений района, на которые про-
куратурой района принесены протесты об их 
отмене.

В ходе надзорных проверок прокуратурой 
района принесено 14 протестов на решения 
органов местного самоуправления об установ-
лении налога на имущество физических лиц и 
8 протестов на решения об установлении зе-
мельного налога.

Протесты прокуратуры района рассмотрены 
и удовлетворены.

У.Д.ДАветеев,
помощник прокурора района.

исполнение законодательства о налогах и сборах 

Уважаемые читатели! От вас 
поступают многочисленные 
вопросы, связанные с оплатой 
за потребленный газ. На ваши 
вопросы отвечает начальник 
абонентского пункта Бабаюр-
товского района дагестанского 
филиала ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» Карагиши-
ев Махач Изамидинович.

А. Магомедов: «Говорят, 
что теперь за просрочен-

ные платежи за газ и элект-
роэнергию будут начислять 
пени. Это законно?»

Ответ: Да, абсолютно за-
конно. Новым Федеральным 
законом № 307 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в свя-
зи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов» 
ужесточена ответственность 
за несвоевременную оплату 
за газ и за самовольное под-
ключение к газовым сетям.

Теперь штрафные пени бу-
дут высчитывать по принципу: 
«чем дольше – тем дороже». 
Для абонентов - физических 
лиц пеня составит при про-
срочке от 31 до 90 дней – 
1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от невыплаченной 
в срок суммы за каждый день 
просрочки, с 91-го дня штра-
фы вырастут до 1/130.

Введена административная 
ответственность на юридичес-
ких лиц, нарушающих платеж-
ную дисциплину. На руководи-
теля предприятия может быть 
наложен штраф до ста тысяч 
рублей, либо дисквалифика-
ция от двух до трех лет. Штраф 
для юридического лица соста-
вит до трехсот тысяч рублей. 

Увеличены размеры штра-
фов и за самовольное под-
ключение к газовым сетям. 
Для граждан штраф составит 
10-15 тысяч рублей. Для юри-
дических лиц – до двухсот ты-
сяч рублей. Для должностных 
лиц – до восьмидесяти тысяч 
рублей или дисквалификация 
сроком до двух лет. 

Закон вступил в силу с 1 ян-
варя 2016 года.

М. Ахмедова: «В нашем 
райгазе мне сказали, что 
большой долг за газ у меня 
появился потому, что я пла-
чу за газ раз в полгода, а не 
каждый месяц, и на меня 
теперь могут не только на-
числить пени по закону, 
но и придется идти писать 
заявление, чтобы пришёл 
контролёр и провел про-
верку счётчика. Говорят, 
что только после этого я 

снова смогу платить по по-
казаниям счётчика. А если 
мне неудобно каждый ме-
сяц ходить платить? Как 
быть?»

Ответ: – Согласно правилам 
поставки газа и договору на 
поставку газа обязанность або-
нента платить за потреблённый 
газ ежемесячно до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчётным. 
Абонентам с установленными 

приборами учета газа (счет-
чиками) необходимо своевре-
менно, до 25 числа каждого 
месяца, предоставлять пока-
зания приборов учета любым 
удобным для Вас способом: по 
телефону в территориальный 
участок, в квитанции, в «Лич-
ном кабинете абонента» (через 
сайт компании поставщика). 
При пропуске предоставления 
показаний счетчика более од-
ного месяца, объем потреблен-
ного газа будет рассчитываться 
по среднемесячному потреб-
лению газа по счетчику, а спус-
тя 3 месяца – в соответствии с 
нормативами потребления газ, 
установленными в республи-
ке. Возобновить определение 
объема потребленного газа по 
показаниям счетчика можно 
будет только после поданной 
в территориальный участок 
по месту жительства заявки на 
проведение проверки Вашего 
прибора учета газа, установ-
ленного в домовладении или 
квартире, контролером компа-
нии.

Если Вам в силу, например, 
возраста или здоровья, слож-
но для оплаты счетов ходить в 
территориальный участок, на 
почту или в Сбербанк, запла-
тить за газ теперь можно по 
Интернету. Причем без комис-
сии. Оплатить или передать 
показания могут и Ваши родс-
твенники, имеющие доступ в 
Интернет. Для этого нужно за-
регистрироваться в «Личном 
кабинете абонента» на офи-
циальном сайте поставщика 
газа «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» (www.kawkazrg.ru). 
Далее – следовать подробной 
пошаговой и понятной каж-
дому инструкции. С помощью 
«Личного кабинета абонента» 
можно не только платить за 
газ, но и передавать показания 
счетчика, платить по несколь-
ким счетам родственников и 
знакомых, следить за истори-
ей своих платежей, тем самым 
непосредственно контроли-
руя прохождение платежей.

Это – наиболее надёжный, 
простой и доступный способ 
оплаты за потреблённый газ.

«Природный газ – для вас»

В прокуратуре района
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Воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты в раз-
мере 25 000 рублей из средств мате-
ринского капитала могут все семьи, ко-
торые получили (или получат право на 
сертификат на материнский капитал до 
30 сентября 2016 года) и не использо-
вали всю сумму капитала на основные 
направления расходования капитала*. 
Подать заявление на единовременную 
выплату могут все проживающие на 
территории РФ владельцы сертифика-
та на материнский капитал вне зависи-
мости от того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, давше-
го право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать не-
посредственно в территориальное уп-
равление Пенсионного фонда России 
или многофункциональный центр, ко-
торый оказывает государственные ус-
луги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 
года. В заявлении указывается СНИЛС 
владельца сертификата, а также серия 
и номер сертификата на материнский 
капитал. При визите в ПФР или МФЦ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и банков-
скую справку о реквизитах счета, на 
который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 000 
рублей либо меньшая сумма, если ос-
таток материнского капитала состав-
ляет менее 25 000 рублей. Также при 
личной подаче заявления Пенсионный 
фонд России рекомендует иметь при 
себе документы личного хранения: 
сертификат на материнский капитал и 
свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования. Полученные деньги 
семьи могут использовать на любые 
нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материн-
ский капитал, не обращавшиеся ра-
нее в ПФР за оформлением государс-
твенного сертификата, могут подать 
заявление о предоставлении едино-
временной выплаты одновременно с 
заявлением о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал при 
личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о 
единовременной выплате из средств 
материнского капитала можно будет 
подать в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Воспользоваться данной услугой могут 
только граждане, имеющие подтверж-
денную учетную запись на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru). При подаче за-
явления в электронной форме личное 
посещение гражданином клиентской 
службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим коли-
чеством обращений в клиентские служ-
бы ПФР по данному вопросу в ближай-
шие дни и во избежание больших очере-
дей Пенсионный фонд рекомендует вам 
запланировать визит в ПФР в удобное 
для вас время с помощью сервиса пред-
варительной записи на прием.

Как получить единовременную 
выплату из средств материнского 

(семейного) капитала
Единовременная выплата из средств 

материнского (семейного) капитала 
предусмотрена Планом первоочеред-
ных мероприятий Правительства РФ 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильнос-
ти в 2016 году. Выплата установлена в 
размере 25 тысяч рублей и может быть 
направлена на любые нужды семьи. 
Если сумма остатка средств материн-
ского капитала после его использова-
ния составляет менее 25 тысяч рублей, 
выплачивается размер фактического 
остатка средств материнского капита-
ла на дату подачи заявления о предо-
ставлении такой выплаты.

Кто имеет право
Подать заявление могут все вла-

дельцы сертификата на материнский 
капитал, проживающие на территории 
Российской Федерации, вне зависи-
мости от того, сколько времени про-
шло с даты рождения ребенка, давше-
го право на получение сертификата.

Воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты смогут 
все семьи, которые стали или станут 
владельцами сертификата на материн-
ский (семейный) капитал по состоянию 
на 30 сентября 2016 года. При решении 
получить единовременную выплату за-
явление в ПФР необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года.

Семьи, имеющие право на материн-
ский капитал, не обращавшиеся ра-
нее в ПФР за оформлением государс-
твенного сертификата, могут подать 
заявление о предоставлении едино-
временной выплаты одновременно с 
заявлением о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал при 
личном визите.

Куда обратиться
Заявление о единовременной вы-

плате из средств материнского (семей-
ного) капитала нужно подать в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
России или МФЦ, которые оказывают 
государственные услуги ПФР, по месту 
жительства (пребывания) или факти-
ческого проживания.

ВАЖНО! С 1 июля 2016 года заяв-
ление о единовременной выплате из 
средств материнского (семейного) 
капитала можно будет подать в элек-
тронном виде через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. Воспользо-
ваться данной услугой могут только 
граждане, имеющие подтверждённую 
учётную запись на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). При подаче заявления в 
электронной форме личное посеще-
ние гражданином клиентской службы 
не требуется.

Какие документы представить
Для того чтобы получить единовре-

менную выплату из средств материнс-
кого (семейного) капитала при личном 

посещении клиентской службы ПФР 
необходимо представить следующие 
документы:

о документ, удостоверяющий лич-
ность (например, паспорт);

о документ, подтверждающий рек-
визиты счета, открытого в российской 
кредитной организации, на который 
будет перечислена единовременная 
выплата; о заявление установленного 
образца, содержащее серию и номер 
сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и номер СНИЛС лица, на 
которое оформлен сертификат.

Также рекомендуем иметь при себе 
документы личного хранения: серти-
фикат на материнский (семейный) ка-
питал и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (карточку 
СНИЛС).

Бланк заявления о единовременной 
выплате из средств материнского (се-
мейного) капитала

в какие сроки будут 
перечислены средства

В случае принятия положительного 
решения срок перечисления средств 
материнского (семейного) капитала 
Пенсионным фондом России не превы-
шает двух месяцев со дня подачи заяв-
ления.

Как получить единовременную 
выплату из средств материнского 

(семейного) капитала
Единовременная выплата в размере 

25 тысяч рублей может быть направле-
на на любые нужды семьи. Заявление 
в ПФР необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года.

КтО иМеет ПРАвО!
Воспользоваться правом на получе-

ние единовременной выплаты могут 
все семьи, проживающие на террито-
рии РФ, которые стали или станут вла-
дельцами сертификата на материнский 
капитал по состоянию на 30 сентября 
2016 года.

вНиМАНие! Семьи, имеющие право 
на материнский капитал, не обращав-
шиеся ранее в ПФР за оформлением 
государственного сертификата, могут 
подать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты одновре-
менно с заявлением о выдаче сертифи-
ката на материнский капитал при лич-
ном визите в клиентскую службу ПФР.

КАКие ДОКУМеНтЫ 
ПРеДстАвитЬ?

При личном посещении клиентской 
службы ПФР необходимо представить 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий лич-
ность (например, паспорт);

-документ, подтверждающий рек-
визиты счета, открытого в российской 
кредитной организации, на который 
будет перечислена единовременная 
выплата;

-заявление установленного образца, 

содержащее серию и номер сертифи-
ката на материнский капитал и номер 
СНИЛС лица, на которое оформлен 
сертификат.

Также рекомендуем иметь при себе 
документы личного хранения: серти-
фикат на материнский капитал и свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования (карточку СНИЛС).

Пенсионный фонд рекомендует 
вам запланировать визит в клиент-
скую службу ПФР в удобное для вас 
время с помощью сервиса предва-
рительной записи на прием на сайте 
www.pfrf.ru.

в КАКие сРОКи БУДУт 
ПеРеЧисЛеНЫ сРеДствА?

В случае принятия положительного 
решения срок перечисления средств 
не превышает двух месяцев со дня по-
дачи заявления.

вНиМАНие! Заявление о едино-
временном выплате из средств мате-
ринского капитала можно подать в 
электронном виде через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР. Восполь-
зоваться данной услугой могут только 
граждане, имеющие подтверждённую 
учётную запись на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). При подаче заявления в 
электронной форме личное посеще-
ние гражданином клиентской службы 
не требуется.

Узнайте больше на сайте www.
pfrf.ru

Получи 25000 рублей из средств ма-
теринского (семейного) капитала не 
выходя из дома!

внимание! Получить единовремен-
ную выплату из средств материнского 
(семейного) капитала можно, не обра-
щаясь в клиентскую службу ПФР. Для 
этого заявление о единовременной 
выплате необходимо подать в элект-
ронном виде через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР.

Шаг 1. Подайте заявление о едино-
временной выплате через Личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР www.
pfrf.ru.

Шаг 2. Получите уведомление о ре-
зультате рассмотрения заявления.

Шаг 3. Получите 25 тыс.рублей на 
указанный в заявлении счёт.

Госуслуги. При подаче электронно-
го заявления предоставлять дополни-
тельные документы в ПФР не нужно! 
Воспользоваться данной услугой могут 
только граждане, имеющие подтверж-
дённую учётную запись на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru).

Подтвердите учётную запись на 
портале госуслуг в клиентской службе 
ПФР.

Пенсионный фонд принимает заявления на выплату 
25 000 рублей из средств материнского капитала

В районе прошла завершающая под-
готовка для ребят – победителей му-
ниципального этапа по сдаче норм 
«Готов к труду и обороне».
По итогам мероприятий они будут 
участвовать в республиканском эта-
пе летнего фестиваля ГТО, который 
пройдет в Махачкале с 25 по 30 июня. 
Всего район представят 16 человек, 
по 4 в каждой возрастной группе.
По словам начальника отдела по де-
лам молодежи, культуре и спорту ад-

министрации Ильмидина Абдураза-
кова, в эти дни школьники посорев-
нуются в беге на полторы и две тыся-
чи метров, в метании мяча и прыжках 
в длину с места.
-Одной из самых интересных и попу-
лярных программ является стрельба 
из пневматического оружия. Во вре-
мя состязаний определят победите-
лей как в личном, так и командном 
первенствах. Участники будут стре-
лять из пневматической винтовки, 

выполнять гимнастические упражне-
ния, бегать.
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» введен в действие Указом 
Президента РФ в 2014 году. Комплекс 
ГТО предусматривает подготовку к 
выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет и 
старше) установленных нормативных 
требований по трем уровням труд-

ности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне».
В рамках его поэтапного внедрения 
в Дагестане проводится Республи-
канский летний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций региона.

Пресс-служба района.

Представители района посоревнуются на летнем фестивале ГтО
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Скоро весь мусульманский мир отме-
тит самый значимый праздник - Ураза-
байрам. Поздравляем всех мусульман с 
этим праздником! И пусть Аллах примет 
их пост и одарит всеми благами!

Но вот что удивительно, зная о при-
ближающемся празднике Ураза-бай-
рам, в арабских государствах на рын-
ках и в магазинах торговцы снижают 
цены на товар, желая тем самым полу-

чить милость Аллаха. Может быть, они 
и теряют какую-то часть прибыли от 
снижения цен на товары. Но разве эта 
цена важнее милости Аллаха?

А как у нас? А у нас все так же. Из года 
в год торговцы, будь то овощи, фрукты, 
мясо-молочные товары, кондитерские 
товары и т.д., взвинчивают цены аж на 
все 100 процентов. О чем это говорит? 
Только об одном - они не боятся гнева 
Аллаха, им не нужна Его милость.

А ведь мы знаем, чтобы отметить 
праздник Ураза-байрам, человек со 
средним достатком расходует от 20 до 

30 тысяч рублей.
А разве среди наших граждан в се-

лах, городах мало семей, еле сводящих 
концы с концами, чьих доходов еле 
хватает лишь на оплату коммунальных 
услуг? Как же быть им?

Уважаемые торгаши (иначе вас не 
назовешь)! Никто не просит вас сни-
жать цены. Неужели нельзя оставлять 
их на том же уровне?

Вы очень смелые люди, не боящиеся 
Аллаха и людского гнева. Ведь и за это 
тоже придется отвечать на том свете.

Очень надеюсь, что и имамы мече-
тей, да и муфтии хоть раз в жизни при-
дут к единому мнению и отметят му-
сульманский праздник в один день.

И еще. Что я замечаю. За последнее 
время наш праздник у нас «отбирают». 
Наших мусульман уже не так много хо-
дят по домам, сколько приезжих - цы-
ган, курдов, таджиков, узбеков и т.д.

возмущенный  мусульманин

Реплика мусульманина

скоро Ураза байрам

Яратгъаныбызгъа табий болуп, 
Огъар инанып, ислам динни ёлунда 
юрюмек бары да бусурманланы алды-
на салынагъан борчланы бириси деп 
санала. Уллулар айтып да эшитгенмен: 
«Юрекде иман болса, яшавда гьар ба-
сагъан абатынгны ойлашып аласан», 
- деп. Гьар адам оьзюню къысматын 
оьзю ясай деп де айта болабыз. Яшавну 
авадан пайы адамны гьакъыл даража-
сындан, бир секундгъа да бёлюнмей-
ген ойлардан ва шолар булан байлавлу 
этилеген ишлерден, гьаракатлардан 
гьасил боладыр.

Булай бир масъаланы гёз алгъа гел-
тирип къарайыкъ: адамгъа яшавунда 
бир къыйынлыкъ болса, ол биринчилей 
Яратгъанын ахтара. Ондан кёмек излей, 
товбагъа тюше. Психологлар токъташ-
дырагъан кюйде, шолай гьалгъа адам 
эки янындагъы адамлардан якълав 
тапмагъанда тюше. Озокъда, бу ерде 

бизге ойлашып къарамагъа себеп бар. 
Четим гьалгъа тюшмес ёлланы гьайын 
этив кёбюсю бизден гьасил бола. Адам 
яшавунда этеген гиччи хаталар да уллу 
балагьлагъа тарыта деп айтыла. Таякъ-
ны чубугъунда иелтме тынч болагъаны 
йимик, ойлашмай этеген ишлерибиз-
ден, айтагъан сёзлерибизден сакълансакъ, 
гьар гюнюбюзге шюкюрлюк этип яша-
магъа аманлыкълар артар.

Бу макъалада биз хасиятыбызны 
алышдырмагъа, яшавубузну тюз къур-
магъа къаст этебизми деген масъа-
ланы уьстюнде ойлашып къарайыкъ. 
Оьзю этген хатагъа нечик хасиятлы 
адам мюкюр болуп бола? Озокъда, эт-
ген яман ишине гьёкюнюп, шону дагъы 
такрарламасгъа тюшюнген адам: «Вол-
лагь, мен хата иш этгенмен», - деп ай-
тмагъа бола. Шолай адамны хасиятын-
да, биринчилей, эки янындагъылагъа 
абур-сый этив, оланы насигьатларына 
агьамият берип, оьзю саялы гьасил 
чыгъарып билеген пасигьлик болмагъа 
тюшедир. Дюньяда янгылышмайгъан 
адам ёкъ. Тек биз хата иш этгенибизге 
мюкюр болмагъа гьазирбизми?

Гьар адам яшавун гёзден гечирип 
къараса, булай бир тамаша гьалгъа рас 
гелмей болмай. Амалларым - ханларым 
тюз деп турагъан адам да, гьар гюнлюк 
яшавун умуми алып гёзден гечирсе, 
бир муратны да башына чыгъып бол-
майгъанын эс этмей къоймай. Мисал 
учун, уьюбюзде тазалыкъ ва агьлю ни-
зам, тарбия болгъанны ким сюймей? 
Тек гьар заман шо мурадыбызгъа етиш-
меге болабызмы? Яда жагьил заманы-
бызда бир аврувдан да аврумасбыз 
деп эсибизге геле. Тек савлугъубузну 

беклешдирмек учун гьар гюн шону 
гьайын этебизми, спорт булан машгъул 
болабызмы? Шолайлыкъда, арадан 
йыллар гетген сайын, къаркъарабызны 
гьар бир авруйгъан ерлерине тынгла-
магъа башлайбыз.

Къычырып сёйлемек, акъырмакъ 
бир заманда да макъталмагъан. Неге 
тюгюл, адамгъа саламат кюйде англа-
тып айтгъан сёзню таъсири бек тие. 
Шону да англай туруп, биле туруп, 
ювукъ адамларыбызгъа, иш ёлдашла-
рыбызгъа екирип де, урушуп да, эри-
шип де сёз айтагъан гезиклерибиз аз 
болмай чы. Бу меселдеги мисалланы 
артын дагъы да узатмагъа бола. Тек бу 
ерде ойлашып къарайыкъ, балики, се-
беп бизде, оьзюбюздедир. Яда Аллагь 
шолай буюргъандыр дагъы деп, бары 
да «намусланы» ва авараланы Огъар 
тебермеге къарайбызмы?

Адамны яшавундагъы не буса да 
бир иш, гьаракат 
амалгъа айлана, 
шолай амаллар-
дан адамны хасия-
ты да ясала. Бизин 
къаркъарабызда-
гъы хасиятлар 
къысматыбызны 
къурагъанны да 
унутмагъа тюш-
мейбиз. Шо саялы 
да гьар адамны 
къысматы оьзю-
ню къолунда деп 
айтылгъан сёзлеге 
агьамият бермей 
болмайбыз.

Д ю н ь я л ы к ъ -
да яман ишлер 
этсек де, яхшы 
ишлер булан бел-
гили болсакъ да, 
къысматыбыз шо-
лардан гьасил бо-

лагъанына тюшюнюп, ойлашып абат 
алмагъа тарыкъ боладыр. Мисал учун, 
агьлюдеги тарбиялав масъала аслу 
гьалда къатынгишини бойнунда бола. 
Авлетлерини яшавуну гьакъында бары 
да маълуматны билмеге ва гёрмеге 
тюшеген де анадыр. Эгер де гиччи за-
манындан башлап анасы къызына са-
вут-сабаны ашап битгендокъ жумагъа 
тарыгъын уьйретсе, ону къылыгъына 
шо амалны гийирсе, ондан яхшы не 
бар? Ол уллу болуп ожакъ къургъанда 
да савут-сабаны жувуп ерине салмагъа 
алгъасажакъ. Шону булан бирге ашуьй-
де тазалыкъ да болажакъ.

Муна адамны къысматыны бир мю-
гьлети – низам ва тазалыкъ. «Къой, 
бираздан жуварман яда ахшам барын 
да бирче къошуп жуварман», - деп, 
хадирагъа да салып ариге тебереген 
къатынгишилер де бар чы. Бу мисал 
аз буса да адамны къысматына таъсир 
этмей къоймай. Шолай низамсызлыкъ, 
наслыкъ, ол адамны оьзге ишлеринде 
де болажагъы герти.

Ислам динде пайхамарыбыз Ма-
гьамматны (с.т.а.в.) бир гьадисинде 
де «Тазалыкъ» иманны яртысыдыр» 
деп айтыла. Шолай болгъан сонг, биз 
ишлерибиз, къылыгъыбыз, ойлары-
быз булан да гюнагь ишлени этерден 
сакъланмагъа ва ич дюньябызны таза-
лыгъын болдурмагъа герегибиз ачыкъ. 
Тазалыкъны гьакъында сыйлы Къуран-
да да булай айтыла: (маънасы) «Аллагь 
оьзюне сужда къылагъанланы, этеген 
гюнагь ишлерине гьёкюнюп, товбагъа 
тюшегенлени ва тазалыкъны сакълама-
гъа къаст этегенлени сюе», - деп. (Сура 
«Аль-Барака, 222-нчи аят).

тАЗАЛЫКЪ НеДеН БАШЛАНА
Священный месяц Рамадан являет-

ся особенным. Есть изречение (хадис) 
Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), в котором 
говорится, что с наступлением месяца 
Рамадан открываются врата Рая, за-
крываются врата ада, а шайтаны при-
вязываются, чтобы не вредить мусуль-
манам, не сбивать их с Пути Истины. 
Если бы люди знали все преимущества 
месяца Рамадан, то пожелали бы, что-
бы он длился вечно.

В этом месяце многократно увели-
чиваются шансы кающихся быть про-
щенными, возможности перетянуть 
чашу весов своих деяний в сторону 
добра. Поэтому с наступлением месяца 

Рамадан необходимо просить проще-
ния у Всевышнего за ранее содеянные 
грехи, стараться совершать как можно 
больше добрых дел и воздерживаться 
от всего запретного, нежелательного, 
ибо награда за добрые деяния и нака-
зание за совершение плохих деяний 
увеличиваются многократно именно в 
этом месяце.

Соблюдение поста в месяце Рама-
дан и награда за него является особым 
даром Аллаха мусульманам. «Пост соб-
людается ради Меня, - говорит Все-
вышний, - и Я вознаграждаю за него». 
Смысл этих слов в том, что награда за 
пост увеличивается многократно, и 
счет тому знает только Всевышний.

Месяц Рамадан является особенным

Суть религии связать человека с Творцом всего. Наша жизнь скоротечна. И 
если человек не связал себя, свою жизнь с Творцом, то вся его жизнь будто холос-
той выстрел в никуда. Творец хочет дать человеку вечную жизнь, и единственная 
ценность в вечности это насколько человек приблизился к Творцу, в этом наслаж-
дение всей жизни Там.

 В наше время появилась уникальная возможность узнать где же истина, что 
меня действительно приведет к Творцу . Раньше это было очень трудно, так как 
окружение человека не давало ему не только прийти к правде, но и даже ее ис-
кать. Относительная свобода информации появилась совсем недавно, еще не-
сколько десятков лет назад, человека могли лишить свободы только за попытку 
прийти к вере.

Нет смысла рассматривать здесь выдуманные человеком религии. Они не ис-
тинны, а ложь не приводит к Творцу.  Истина находится только там, где Творец 
САМ раскрылся людям и дал им свою Тору (Учение). Произошло это на горе Си-
най. Творец даровал Тору народу Израиля и заключил с ним вечный союз. Также 
были переданы наставления для всех остальных народов мира. Это семь запове-
дей сыновей Ноаха (Ноя). Таким образом, все люди на земле, все человечество 
получило истинное  Учение, правильный путь  к Творцу.

Религии мира - где истина, где ложь ?
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Мониторинг и детальный анализ 
генезиса терроризма дает основание 
утверждать, что при поиске путей по-
вышения эффективности борьбы с 
терроризмом наиважнейшим пред-
ставляется решение вопросов идео-
логического противоборства. Ибо 
роль идеологического компонента 
важна как при формировании терро-
ристических угроз, так и при органи-
зации эффективного противодействия 
этим угрозам. При этом следует также 
иметь в виду, что психология (да и фи-
лософия) террористической деятель-
ности имеет существенную специфику, 
иногда мало понятную, если исходить 
из общепринятых мотивационных и 
поведенческих стандартов. 

Американский исследователь Д. 
Хаббард по этому поводу заметил: 
«Эффективная антитеррористическая 
политика зависит от понимания того, 
что думают террористы, и того, поче-
му они делают то, что делают; если мы 
берем самих себя в качестве модели, 
поведение террористов будет казать-
ся необъяснимым». Терроризм зарож-
дается в головах, в первую очередь. 
И далее «возникает социально-поли-
тический конфликт, в условиях кото-
рого человек пытается найти выход 
и, может прийти к выводу, что выход 
из ситуации должен носить насильс-
твенный характер применением уст-
рашающего насилия. Так формируется 
террористическое мировоззрение, 
на базе которого уже формируются 
идеологические концепции терро-
ристической идеологии. А те, кому это 
выгодно, активно этому способству-
ют. Именно сознание граждан, обще-
ственное мировоззрение выступает в 
данном случае одновременно и в роли 
цели, и в роли объекта информацион-
но-психологического воздействия». В 
зависимости от степени разработан-
ности террористической идеологии и 
специфики ее “потребителя” - субъек-
тов террористической деятельности 
этот идеологический суррогат может 
варьироваться от набора несколь-
ких достаточно примитивных догм до 
вполне стройной и достаточно убеди-
тельной идеологической концепции. 

При формировании террористичес-
кой идеологии в качестве ее основы 
могут выступать национализм, кле-
рикализм, сепаратизм, политический 
экстремизм левого или правого толка, 
а иногда и просто некая фантастичес-
кая идея, возникшая в недрах какой-
нибудь новомодной секты из числа 
представителей расплодившихся в 
последние годы нетрадиционных ре-
лигий. При этом технологи от терро-
ристической деятельности зачастую 
осуществляют подмену понятий, под-
тасовку фактов объективной реаль-
ности, выдергивая из общего контек-
ста и гипертрофированно преподнося 
постулаты и установки, эксплуатируе-
мые идеологией, и при этом замалчи-
вая другие. Как таковой единой тер-
рористической идеологии нет. Она 
предпринимает попытки внедриться 
в некую уже известную идеологию или 
использует идеологические установки 
и потом, мимикрируясь под эту гото-
вую идеологию, внедряет себя. 

В ситуациях, когда терроризм пы-
таются превратить в средство разре-
шения политических споров, следует 
четко различать мотивацию преступ-
ной деятельности у организаторов 
акций терроризма и у рядовых испол-
нителей этих акций. Если речь идет 
о террористической деятельности, 
опирающейся на какую-то идеологию 
(националистическую, религиозную, 

политическую, классовую), то для лю-
дей, непосредственно ее осуществля-
ющих, террористическая идеология, 
которая им насаждается инспирато-
рами терроризма, является главным 
критерием оценки своих действий, 
жизненным компасом, руководством 
к действию. Поступки же организато-
ров террористической деятельности 
должны оцениваться с использовани-
ем других критериев. Чаще всего - это 
удовлетворение собственных амби-
ций, достижение власти и материаль-
ного благополучия. По мнению ана-
литиков: «Инспираторы терроризма 
конца XX века коренным образом от-
личаются от своих предшественников, 
когда субъектам террористической 
деятельности вне зависимости от их 
ранга в иерархии террористической 
организации были присущи идеализм, 
фанатизм, жертвенность. Сегодняшние 
же организаторы и руководители раз-
личных террористических структур 
отличаются исключительным рацио-
нализмом. У них заготовлено два “ком-
плекта” идеологии и нравственности: 
один для тех, кого они вовлекают в 
террористическую деятельность кра-
сивыми и привлекательными лозунга-
ми, другой - для себя и своих близких». 
Примером такого двуличия может 
служить идеология террористических 
организаций, действующих от имени и 
под прикрытием ислама в различных 
регионах планеты. Их руководители в 
качестве исполнителей своих преступ-
ных замыслов готовят молодых людей 
и даже подростков. 

В результате интенсивной психоло-
гической и идеологической обработки 
молодые люди становятся послушным 
орудием в руках своих руководителей 
и готовы выполнить любой исходящий 
от них приказ. Так, на Северном Кав-
казе вербовка новых членов в вахха-
битские общины происходила по тех-
нологиям, уже апробированным тер-
рористами в других странах. Будущие 
исполнители террористических акций 
рекрутировались из среды малогра-
мотной мусульманской молодежи и 
направлялись в специальные лагеря. 
Подбор новобранцев, как правило, 
ставился на поток. За каждую «голову» 
вербовщикам выплачивалось заранее 
установленное вознаграждение. В те-
чение нескольких месяцев интенсив-
ной подготовки юноши обучались во-
енному делу и подвергались мощной 
идеологической и психологической 
обработке. Им внушалась мысль о том, 
что они – избранные воины Аллаха, 
будущее человечества - за исламом. 
Любой, кто встанет на пути установ-
ления власти «истинного» ислама во 
всем мире, должен безжалостно унич-
тожаться. При этом: «В формировании 
идеологических убеждений у терро-
риста значительную роль играют пси-
хологические факторы. Во-первых, 
чтобы стать восприимчивым к тер-
рористической заразе, необходима 
личность, уверенная в своей правоте. 
Во-вторых, наиболее вероятно рас-
пространение терроризма среди тех 
индивидов, которые нуждаются в са-
моутверждении. В-третьих, терроризм 
может быть следствием фрустрации 
личных, экономических и политичес-
ких нужд. Это обусловливает решаю-
щее переплетение психологии и по-
литики». Следует особо подчеркнуть, 
что идеологическое «оболванивание» 
граждан нашей страны, особенно не 
имеющих жизненного опыта и доста-
точного образования молодых людей, 
не представляет сегодня большого 
труда. Ибо за последнее двадцать 

пять лет в нашей стране произошло 
падение духовности и нравственнос-
ти в обществе, появилось стремление 
к достижению материального благо-
получия любыми способами. Распро-
странился правовой нигилизм во всех 
социальных слоях населения, включая 
представителей органов исполнитель-
ной власти. Постоянное присутствие 
идеологии насилия и культа жестокос-
ти в электронных средствах массовой 
информации стало будничным явле-
нием. Идея о допустимости примене-
ния силы для достижения важных по-
литических, социальных, экономичес-
ких целей стала нормой жизни. Таким 
образом, внедрение в ментальность 
россиян жестокости, идеи о допус-
тимости применения насилия, “при-
выкание” к нему граждан Российской 
Федерации создают благоприятную 
почву для распространения в стране 
экстремизма и терроризма. К тому же 
идеология экстремизма и террориз-
ма, получившая распространение на 
территории России, это и результат 
падения уровня воспитания в семьях 
и учебных заведениях. Современная 
российская система образования на 
всех уровнях не занимается в должной 
мере вопросами морально-нравствен-
ного и культурного воспитания моло-
дежи, формированием таких качеств 
личности, как патриотизм, веротерпи-
мость, толерантность, чувство товари-
щества, а это прямой путь к развитию 
социального экстремизма и снижения 
порога социальной безопасности. Как 
подчеркнул В.В. Путин в своем выступ-
лении на межрегиональной конферен-
ции «Единой России» (г. Кисловодск, 
6 июля 2010 г.), в «…идеологической 
экспансии, порой замешанной на экс-
тремистских и радикальных установ-
ках, идёт борьба за умы, за настроения 
людей. И здесь мы не можем проиг-
рать, не должны, не имеем права вес-
ти себя пассивно и плестись в хвосте 
событий». 

Для адекватного определения це-
лей, принципов и задач антитерро-
ристической идеологии важно (кроме 
прочего) глубоко и отчетливо пред-
ставлять основные цели, задачи, ме-
тоды, принципы и т.п. терроризма и 
его идеологии. Кроме того, в борьбе 
с терроризмом имеет принципиаль-
ное значение знание мотивов пове-
дения террористов и то, что думают 
террористы, почему они делают то, 
что делают. В сущности, какими бы 
мотивами ни руководствовались экс-
тремисты и террористы - их основная 
цель: «…создание максимально конф-
ликтных ситуаций и прецедентов для 
радикального изменения мирового 
порядка, связанного с разрушением 
сложившихся государственных сис-
тем ведущих стран мира, в том числе 
Российской Федерации. Только такие 
ситуации и прецеденты, по их мнению, 
могут вести к изменению мира, к тор-
жеству «высшей справедливости»». Та-
ким образом, ведущим направлением 
в противодействии терроризму долж-
но стать комплексное использование 
идеологических средств; формирова-
ние и распространение антитеррорис-
тической идеологии. Антитеррористи-
ческая идеология должна включать 
такие факторы, как обеспечение со-
циальной безопасности, соблюдение 
прав и свобод человека и граждани-
на, гармонизация межнациональных 
отношений, формирование общерос-
сийской гражданской идентичности, 
самосознание российского социума, 
межконфессиональная толерантность, 
соблюдение антитеррористического 

законодательства и гуманистических 
нравственных норм, образование, как 
компонент системы противодействия 
идеологии терроризма и экстремиз-
ма. 

Таким образом, главной целью про-
тиводействия идеологии терроризма 
и формирования антитеррористи-
ческого сознания является создание 
в обществе антитеррористического 
мировоззрения в интересах привития 
населению иммунитета к попыткам 
вовлечения в террористическую де-
ятельность, сокращение социальной 
базы поддержки террористов и ре-
шительное осуждение применения 
террористических методов под лю-
быми лозунгами и идеологическими 
установками. Для этого необходимо: 
• постоянное совершенствование по-
литико-правового обеспечения всех 
направлений противодействия терро-
ристическим угрозам с одновремен-
ным повышением уровня правовой 
антитеррористической культуры на-
селения; • фактологическое разъяс-
нение гражданам о противоправной, 
разрушительной, античеловеческой 
сущности терроризма и внедрение в 
общественное сознание людей убеж-
дения в бесперспективности исполь-
зования устрашающего насилия для 
достижения любых деструктивных 
целей под любыми лозунгами; • дове-
дение до населения на конкретных 
убедительных примерах стратегичес-
кой государственной позиции неот-
вратимости и жесткости наказания 
за совершение актов терроризма; • 
поддержание положительного имид-
жа специальных служб, правоохрани-
тельных органов и других государс-
твенных институтов, осуществляющих 
антитеррористическую деятельность 
и развитие гражданской позиции в об-
ществе, оказание постоянной помощи 
государству в противодействии тер-
роризму; • разоблачение мифов, геро-
изирующих террористическую и экс-
тремистскую деятельность, с одновре-
менным развенчанием их лозунгов и 
пропагандистских приемов и демонс-
трацией лицемерия организаторов, 
руководителей, идеологов, спонсоров 
терроризма; • внедрение в обществен-
ное сознание уважения и правиль-
ного понимания многообразия куль-
тур, форм самовыражения, способов 
проявления человеческой индивиду-
альности;• формирование у научной, 
творческой интеллигенции и предста-
вителей средств массовой коммуника-
ции потребности в создании научных, 
научно- популярных, художественных, 
публицистических, документальных 
произведений, направленных на фор-
мирование антитеррористического 
сознания в обществе. 

В настоящее время государство и 
все государственные структуры, об-
щество, специальные службы, пра-
воохранительные органы и каждый 
человек нашей страны должны акти-
визировать свои усилия в создании 
системы противодействия идеологии 
терроризма и формировании антитер-
рористического сознания в обществе. 
При этом оно должно быть более гиб-
ким, изворотливым, мудрым и более 
наступательным. 

Грачев с.и. (д.п.н., профессор 
факультета международных 

отношений).

Р.К.АБАКАРОв,
и.о. начальника ОУУП и 

ПДН ОМвД России
по району 

майор полиции. 

«иДеОЛОГиЯ КАК ОПРеДеЛЯЮЩиЙ КОМПОНеНт теРРОРистиЧесКОЙ 
АКтивНОсти и АНтитеРРОРистиЧесКОЙ ПОЛитиКи»
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Если в твоем доме живет спатифиллум 
– можно не опасаться женского одиночес-
тва. Легенда утверждает, что это комнат-
ное растение обладает поистине волшеб-
ной силой: одиноким девушкам помогает 
встретить суженого, замужним – наладить 
отношения в семье, а тем, кто мечтает о де-
тях, дарит радость материнства.

Правда, само по себе это растение 
никаких чудес не совершает. Чтобы оно 
стало волшебным, необходимо тща-
тельно и с любовью за ним ухаживать. 
Только в заботливых руках спатифил-
лум расцветет. А уж если на нем появил-
ся цветок – будь уверена: твое самое за-
ветное желание обязательно сбудется!

Как выглядит цветок? У спатифил-
лума нет стебля – листья, имеющие фор-
му овала или ланцета, растут прямо из 
почвы. Если Женское счастье надумает 
цвести, ты заметишь сначала маленький 
початок на длинной ножке, а уж затем 
он, при правильном уходе, преобразу-
ется в красивый белый цветок.

Спатифиллум относится к тепло-
любивым комнатным растениям. Он 
хорошо себя чувствует, только когда 
температура воздуха не менее 18 гра-
дусов, а лучше – 22-23 градуса. Обере-
гай это нежное растение от холода и 
сквозняков!

Как поливать? Женское счастье 
нуждается в круглогодичном поливе. 
Старайся наливать поменьше воды зи-
мой – чтоб не замерзли корни. А во все 
остальное время цветок можно поли-
вать более обильно.

Очень желательно, прежде чем по-
ливать цветок Женское счастье, отста-
ивать воду на протяжении 12 часов. 
Если увидишь, что листочки спатифил-
лума грустно поникли, - срочно полей 

и обрызгай растение!
Кстати, опрыскивать листочки нуж-

но постоянно. Спатифиллум вообще 
любит воздух повышенной влажности, 
поэтому будет рад поддону с увлаж-
ненным песочком или мхом.

Потребность в освещении в до-
машних условиях. Вообще-то Жен-
ское счастье не требует непременно 
яркого света, - это растение неплохо 
себя чувствует и в затененном про-

странстве. И все же приглядывайся к 
нему: если листочки спатифиллум ста-
новятся слишком вытянутыми и посте-
пенно мельчают, - значит, ему не хвата-
ет света.

Подкормка.  Одного полива недо-

статочно: спатифиллум нуждается в 
периодической подкормке. Купи для 
него специальное удобрение для цве-
тущих растений (можно заменить его 
универсальным удобрением) и балуй 
своего питомца раз в неделю. Зимой 
можно сократить количество подкор-
мок до одного раза в две-три недели.

Пересадка на «новую квартиру». 
Каждую весну чуть подросший за 

год спатифиллум рекомендуется пере-
саживать в более просторную емкость. 
Желательно взять 2 части дерновой 
почвы и по 1 части торфяной, листо-
вой, перегнойной земли и песка. Спа-
тифиллум оценит твою заботу, если ты 
не поленишься купить и подсыпать ему 
в землю немного кирпичной крошки и 
древесного угля.

Период цветения. Если ухаживать 
за Женским счастьем правильно, то 
период цветения его длится несколь-
ко месяцев. Внимательно наблюдай 
за ним в это время: время от времени 
срезай пожилые соцветия, их легко уз-
нать по коричневым «старческим» пят-
нышкам. Это поможет активнее разви-
ваться новым соцветиям.

Главные враги Женского счастья:
- сухость земли, которая приводит к 

вялости и сухости листьев;
- холод: постарайся не держать спа-

тифиллум в помещении, где температу-
ра воздуха может опуститься ниже 16 
градусов;

- прямые лучи солнца: они могут об-
жечь нежные листья.

спатифиллум. Как ухаживать за цветком Женское счастье в домашних условиях?
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

ОБЪЯвЛеНиЯ

Эта неделя благоприятна для прояв-
ления активности. Но не рискуйте тем, 
что представляет для вас ценность. 
Обстановка в коллективе и отношения 
с начальством станут более свободны-
ми, а поручения - интересными. Удачно 
должны пройти переговоры, деловые 
встречи и подписание контрактов.

Овен. В данный период вам потре-
буется помощь коллег или знакомых, и 
вы обязательно ее получите. Наиболее 
перспективными представляются дела, 
связанные с переговорами и заключе-
нием сделок. Также неделя благопри-
ятна для всего, что имеет отношение 
к делам сердечным. Не исключены но-
вые многообещающие знакомства.

телец. Неделя благоприятна для 
начала новых дел. Сейчас вы будете 
полны энергии и сможете реально 
оценивать сложившееся положение. 
На обещания со стороны не слишком 
рассчитывайте - это окажется пустым 
сотрясением воздуха. В отношениях 
с любимым человеком вас ожидают 
только положительные эмоции.

Близнецы. Очень многому из того, 
что вы запланировали на эту неделю, 
не суждено сбыться. Обстоятельства 
будут ставить перед вами препятствия, 
а у вас не хватит выдержки и терпения, 
чтобы их преодолеть. Не совсем удач-
ным образом дела могут складываться 
на личном фронте. Избегайте выясне-
ния отношений с любимым человеком. 
Сейчас для этого не лучшее время.

Рак. Сейчас ваш энергетический 
потенциал не слишком высок. Старай-
тесь правильно питаться, высыпайтесь 
и больше времени проводите на све-
жем воздухе, в компании приятных лю-
дей. Если у вас намечаются серьезные 
встречи, переговоры или дела, то они 
должны пройти достаточно успешно.

Лев. Для профессиональной де-
ятельности данный период будет очень 
удачным. Вы обладаете свободой дейс-
твий и можете использовать знания и 
время по своему усмотрению. Если вы 
не удовлетворены взаимоотношения-
ми с любимым человеком, то сначала 
стоит разобраться в себе. Для новых 
знакомств эта неделя не подходящая.

Дева. На этой неделе не переусерд-
ствуйте с требованиями и контролем в 
отношении партнеров и подчиненных. 
Свои обязанности не перекладывайте 
на чужие плечи, так как сейчас с воз-

никшими вопросами вряд ли кто-то 
сумеет справиться лучше, чем вы сами. 
Новые любовные увлечения пойдут 
вам на пользу.

весы. Сейчас вам может прийти 
мысль, что если немного схитрить со 
своим начальством, то у вас появятся 
какие-либо привилегии. Но не стоит 
обольщаться на этот счет. А если лю-
бовные отношения не касаются про-
фессиональной сферы (если это не слу-
жебный роман), то здесь вас ожидают 
только радостные минуты.

скорпион. Постарайтесь в ближай-
шее время заняться только приятными 
делами. Если с кем-то сейчас не полу-
чается договориться, то не пытайтесь 
достучаться до этого человека. Отло-
жите решение вопроса. Разгорающий-
ся конфликт лучше потушить в заро-
дыше - он все равно не позволит найти 
выход из положения.

стрелец. Не имейте дел с людьми, 
которые придут с предложениями за-
работать нечестным путем. Авантюр-
ные мероприятия

принесут вам результат, абсолютно 
противоположный ожидаемому. Зато 
неделя может преподнести приятные 
подарки в вопросах, касающихся сфе-
ры возвышенных чувств.

Козерог. Данная неделя вряд ли 
окажется значимой. Но от вашего по-
ведения будут зависеть взаимоотноше-
ния с окружающими. Сейчас вы можете 
своим невниманием или холодностью 
обидеть близкого человека и из-за это-
го чувствовать себя не комфортно. А 
если проявите душевную теплоту, то не 
столкнетесь с упреками в свой адрес.

водолей. Может встать немало воп-
росов относительно работы, с которы-
ми придется справляться в одиночку. 
Не горячитесь и не принимайте пос-
пешных решений. На этой неделе ни-
кому не хвастайтесь своими успехами, 
достижениями, новыми знакомыми и 
даже покупками. Вы можете столкнуть-
ся с черной завистью, которая ослабит 
вашу энергетику.

Рыбы. Эта неделя благоприятна для 
того, чтобы привести свой внутренний 
мир в гармоничное состояние. На про-
фессиональную сферу деятельности 
можете не затрачивать много энергии 
и времени. Зато компенсацию сможете 
получить при общении с любимым че-
ловеком.

Всем заинтересованным лицам по поводу согласования границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: Бабаюртовский район с.Бабаюрт, 
ул.Боявова,19 явится по этому же адресу или позвонить по тел.8-928-802-08-28.

Утерянный аттестат за №00518000244589 выданный в 2014 году Бабаюр-
товской СОШ №1 им.А.А.Арзулумова на имя Ичалова Шихмурзы Айгумовича 
считать недействительным.

Утерянный аттестат за №176140 выданный в 1993 году Бабаюртовской 
СОШ №1 им.А.А.Арзулумова на имя Оздемировой А.К. считать недействи-
тельным.

 С конца апреля обстановка по заболева-
нию граждан вирусным гепатитом А ( в на-
роде -желтухой) в с. Бабаюрт осложнилась. В 
общем, зарегистрировано 2 случая заболева-
ния, в т.ч. 1 ребенок, посещающий дошколь-
ное образовательное учреждение села.

Основной причиной заболевания явля-
ются социально- бытовая антисанитария: 
- недоброкачественная питьевая вода, не-
доброкачественно обработанные продук-
ты питания, грязные руки и т.п.

В случаях настоящих больных, причин-
но-следственные факторы заболевания не 
установлены - но все вышеперечисленные 
факторы социально-бытовой антисанита-
рии имеют место в с. Бабаюрт.

Что такое гепатит А?
Это довольно распространенное инфек-

ционное заболевание печени, вызываемое 
вирусом и сопровождающееся желтухой 
кожи, склер глаз и т.д.

Кто заболевает гепатитом А?
Каждый может заболеть гепатитом А, но 

наиболее часто болеют дети.
Как передается вирус гепатита А?
Вирус гепатита А проникает в организм че-

рез рот и передается с испражнениями. Затем 
вирус переноситься на руках инфицирован-
ного человека и передается при непосредс-
твенном контакте, при приеме пищи или воды 
к которому прикасался этот человек. В неко-
торых случаях вирус может передаваться при 
питье воды, загрязненном сточными водами.

Каковы симптомы гепатита А ?
Симптомы гепатита А могут включать 

утомляемость, плохой аппетит, повышение 
температуры тела и рвоту. Моча приобре-
тает темно-желтый цвет, появляется жел-
тый цвет кожи и белков глаз. Большинство 
людей выздоравливают в течении несколь-
ких недель без каких- либо осложнений. 
У младенцев и детей младшего возраста 
чаще всего наблюдаются очень слабые 

симптомы, и развитие желтухи менее веро-
ятно, чем у старших детей и взрослых.

Как скоро после инфицирования по-
являются симптомы?

Симптомы появляются через две- шесть 
недель после инфицирования, но чаще все-
го в течении трех - четырех недель.

Как долго инфицированный человек 
может распространять вирус?

Инфекционный период начинается за 
две недели до появления симптомов забо-
левания и заканчивается через одну неде-
лю после развития желтухи.

вырабатывается ли иммунитет в это-
му заболеванию?

Да. После того, как человек выздорав-
ливает от гепатита А, у него появляется за-
щита на всю жизнь, и такой человек уже не 
может быть носителем вируса гепатита А.

Как ставится диагноз гепатита А?
Диагноз ставиться на основании дорогос-

тоящего анализа крови, который отбирается 
из локтевой вены и делается в специальной 
лаборатории в республиканском центре.

Как можно предотвратить гепатит А?
Самой важной мерой для защиты является 

тщательное мытье рук с мылом и проточной 
водой после каждого посещения туалета или 
смены пеленок у детей. Людям, имеющим 
тесный контакт с больным острым вирусным 
гепатитом, для снижения риска заболевания 
рекомендуется введение иммуноглобулина. 
Для долговременной защиты рекомендуется 
вакцинация, которая в нашей стране не пре-
дусмотрена национальным календарем про-
филактических прививок.

Какое лечение назначается при гепатите А?
Специальных лекарственных средств 

для лечения больного нет. Как правило, 
требуется постельный режим и щадящая 
диета, богатая витаминами.

Р.и.МАХМУДОв,
врач эпидемиолог ЦРБ.

вирусный гепатит А

В абонентском пункте Бабаюртовского райо-
на ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Дагестане работает горячая телефонная линия 
для приема показаний приборов учета газа.

Телефоны горячей линии: +7 (87247) 2-11-71.
Часы работы: – с 9.00 до 17.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Уважаемые жители Бабаюртовского 
района! 

Своевременно (один раз в месяц!) сооб-
щайте показания приборов учета газа!

Это избавит Вас от лишних хлопот, свя-
занных с дальнейшими перерасчетами сто-
имости потребленного газа.

17 июня 2016 года, в рамках проведе-
ния мероприятий за текущий квартал, в 
Комплексном центре социального обслу-
живания населения в МО «Бабаюртовский 
район» прошел «День открытых дверей».

На встречу с жителями района были при-
глашены специалисты Пенсионного фонда, 
учреждений здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, Центра занятос-
ти населения Бабаюртовского района.

Организаторами мероприятия - специа-
листами ГБУ РД КЦСОН - была подготовлена 
интересная и познавательная программа, в 
которую были включены:

-экскурсии по Центру, общая презентация 
о направлениях деятельности учреждения;

-прием посетителей специалистами со-
циальных учреждений Бабаюртовского 
района, приглашенными в Центр;

-индивидуальные  консультации граж-

дан по вопросам предоставления социаль-
ных услуг специалистами отделений днев-
ного пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, срочного, социального 
Обслуживания на дому, семей с детьми;

-выдача нуждающимся одежды и обуви б\у;
-просмотр интересных видеофильмов о 

мероприятиях, проводимых в Центре;
-раздача буклетов с информацией о ра-

боте учреждения.
Гости побывали на мастер-классе трудоте-

рапевта отделения дневного пребывания, ве-
дущего кружка «Рукоделие», увидели работы, 
сделанные руками получателей социальных 
услуг, посетили компьютерный класс, в ко-
тором ученики «Школы пожилого возраста» 
обучаются компьютерной грамотности.

Завершающим этапом стало чаепитие 
для всех приглашенных гостей.

ГБУ РД КЦСОН.

День открытых дверей

Уважаемые абоненты – потребители газа!

Оьмюр нече де чалт гете. Яшавда биз заманны къытлыгъындан бир-биревню гёрюп, 
къатнап етишип болмай да къалабыз. Тек яшав бизге гёре абат алмай. Уллу бола туруп 
ону яхшы англайбыз, арабыздан герти дюньягъа гёчген къурдашларыбызны эсге алабыз. 
Муна июн айны 23-нде бизин арабыздан, герти къурдашыбыз, гьар таныгъан адамны, 
дос-къардашны арасында яхшылыгъына-яманлыгъына табулуп тургъан 

Юлдуз Гьажиева
гечинди. Ол гьалал асил адам эди. Юлдузну ярыкъ келпети ону таныгъанланы, 

къурдашларыны юрегинде даимге къалажакъ. 
Юлдуз Гьажиева булан бирге охугъанлар ону ювукъ адамларына, дос-къардашына 

теренден къайгъырышалар.

«Бабаюртну янгылыкълары» деген район газетни коллективи газетни баш редактору 
Бийзанат Вагьабованы эчивю 

Муъминат Гьажимевова
гечингенлик булан байлавлу болуп огъар, дос-къардашына ва ювукъ адамларына 
теренден къайгъырышалар.

«Бабаюртну янгылыкълары» деген район газетни коллективи газетни баш редактору 
Бийзанат Вагьабованы кёп сюеген узукъариси 

Юлдуз Гьажиева
гечингенлик булан байлавлу болуп огъар, дос-къардашына ва ювукъ адамларына 
теренден къайгъырышалар.


