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Уважаемые братья и сестры му-
сульмане, дорогие жители района! 
От чистого сердца поздравляю вас с 
благословенным месяцем Рамадан!

Это один из главных праздников 
мусульман, отмеченный Всевышним 
особым высоким предназначением 
и призывающий людей к душевному 
и нравственному совершенствова-
нию, добру и милосердию.

Благословенный месяц Рамадан 
еще более укрепляет чувство друж-
бы, братства и солидарности в на-
шем обществе, воодушевляет бо-
жественными откровениями сердца 
и умы людей.

Поздравляю Вас с завершением ве-
ликого поста и наступлением свет-
лого и радостного праздника Ура-
за-байрам! Завершение священного 
месяца Рамадан - время духовного 

очищения, созидания и совершения 
добрых дел. Эти ценности симво-
лизируют миролюбие и гуманизм, 
способствуют взаимопониманию 
между людьми и межнациональному 
согласию в нашем обществе. В эти 
дни все наши надежды и помыслы об-
ращены к Всевышнему, чтобы он да-
ровал нам свое великодушие, помог 
избрать истинно правильный путь. 
Пусть светлый праздник Ураза-бай-
рам принесет в каждый дом тепло и 
радость, взаимопонимание, спокойс-
твие, благополучие и достаток!

Примите пожелания здоровья и 
оптимизма, успехов в осуществле-
нии высокой духовной миссии и до-
стижения всех благородных целей! 
Желаю вам счастья, мира и удачи во 
всех добрых начинаниях.

П о з д р а в л е н и я

Глава муниципального района  Э.Г.КАРАГИШИЕВ.

Уважаемые мусульмане района!
Мы находимся накануне большого дня – праз-

дника разговения Ураза-байрам.  Светлый праз-
дник Ураза-байрам олицетворяет собой главные 
заповеди священного поста – духовное очище-
ние, миролюбие, милосердие, совершение доб-
рых дел. Эти ценности одинаково близки и понят-
ны людям всех традиционных религиозных кон-
фессий, они исторически служат основой мира и 
согласия. 

Поздравляю всех вас с этим великим праздни-
ком, хочу пожелать мира и согласия в сердцах и 
умах. Пусть перед каждым из нас проляжет пра-
вильная дорога, пусть вера в лучшее вселяет в 
нас покой и надежду, хранит нас от дурных пос-
тупков. Здоровья, счастья и благополучия каж-
дой семье!

Председатель собрания депутатов 
муниципального района А.А.АКМУРЗАев.
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Негасимый огонь 
свечей памяти

Марьям ДАВУДОВА, 
Дамир САИДГАЗИН

Миллионы огоньков  – 
символов памяти, практиче-
ски одновременно зажигае-
мых в самых разных уголках 
планеты, ветераны, тихо ути-
рающие слезы о погибших 
боевых товарищах, и сотни 
тысяч людей, поющих неза-
бываемые строки «Журав-
лей» и «Священной войны»... 
Таков портрет Дня памяти 
и скорби, проходившего в 
день 75-летия начала Вели-
кой Отечественной войны.

В Дагестане мероприятия 
по случаю скорбной даты 
прошли во всех районах и 
городах. Наиболее масштаб-
ные состоялись вчера в сто-
лице республики. В парке 
имени Ленинского комсомо-
ла у памятника Воину-осво-
бодителю и на Аллее Героев 
Советского Союза прошла 
церемония возложения цве-
тов. В ней приняли участие 
Глава республики Рамазан 
Абдулатипов, Первый за-
меститель Председателя 
Правительства Дагестана 
Анатолий Карибов, члены 
Правительства, представите-
ли министерств и ведомств 
республики, ветеранских и 
общественных организаций. 
Собравшиеся почтили па-
мять участников великой во-
йны минутой молчания.

Рамазан Абдулатипов от-
метил, что в годы Великой Оте-
чественной войны все народы 
Советского Союза, каждый 
советский человек проявили 
свою способность отвечать на 
вызовы лихолетья. 

– Благодаря этой способ-
ности народ становится на-

цией, граждане обретают 
государство.  В годы Великой 
Отечественной все, начиная 
с Верховного Главнокоман-
дующего и заканчивая са-
мым обычным гражданином 
страны, объединились ради 
одной цели  – победы над 
фашизмом. Этот великий 
пример патриотизма совет-
ских людей и поныне дол-
жен служить примером нам, 
россиянам, дагестанцам. Мы 
должны укреплять жизне-

способность своего народа, 
сплачиваться вокруг руко-
водителей государства, на-
ционального лидера и быть 
способными отвечать на вы-
зовы, которые и сегодня нам 
бросает мир,  – сказал Глава 
республики. 

О вкладе Дагестана в до-
стижение Победы напомнил 
генерал-майор Омар Мурта-
залиев: «Более 90 тысяч да-
гестанцев погибли на полях 
сражений. Имена мужествен-

ных воинов, которые участво-
вали в военных действиях, 
занесены в издаваемые нами 
Книги памяти. Благодаря под-
держке руководства респу-
блики издано 26 томов. Мы 
продолжаем над этим рабо-
тать, поскольку к нам обра-
щаются жители из других ре-
спублик с просьбой занести 
в Книгу имена их родных и 
близких, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне». 

В военные годы в Дагеста-

не действовал штаб, который 
обеспечивал подготовку 
гражданского населения 
на случай вторжения врага. 
Подчеркнув, что оборони-
тельные сооружения строи-
лись в основном женщинами 
и подростками, генерал-май-
ор обратился с просьбой к 
руководителю региона ока-
зать поддержку инициативе 
о присвоении Махачкале 
почетного звания «Город во-
инской славы». 

Магомед АМИНОВ
Под руководством за-

местителя Председателя 
Правительства РД Рама-
зана Джафарова состоя-
лось заседание Совета по 
взаимодействию с религи-
озными объединениями 
при Главе Республики Да-
гестан.

На заседании обсудили 
вопросы межконфессио-
нальных, внутриконфессио-
нальных отношений, а также 
противодействия распро-
странению религиозной, 
экстремистской идеологии в 
республике.

«Религия и религиозные 
организации играют замет-
ную роль в улучшении обще-
ственно-политической ситу-
ации республики, в вопросах 
духовного и нравственного 
воспитания молодежи, ста-
билизации криминальной 
ситуации в Дагестане. Сегод-
ня религиозными организа-
циями проводятся меропри-
ятия с участием большого 
количества молодежи. Они 
пропагандируют здоровый 
образ жизни, призывают 
нашу молодежь к миру и вза-
имопониманию»,  – отметил 
Рамазан Джафаров.

Выступая перед участни-
ками совещания, председа-
тель Комитета по свободе 
совести, взаимодействию с 
религиозными организаци-
ями Магомед Абдурахманов 
отметил, что религиозная си-
туация в республике харак-
теризуется как стабильная. 
«Это следствие консолиди-
рованной работы органов 
власти и представителей 
духовенства в решении про-
блем в религиозной сфере 
республики, в том числе 

координации деятельности 
и обеспечении взаимодей-
ствия республиканских ор-
ганов власти с верующими. В 
последнее время совместная 
работа муфтията РД, Махач-
калинской епархии и Совета 
иудейских общин Дагестана 
дает конкретные результа-
ты. Между представителями 
разных конфессий республи-
ки имеется конструктивное 
взаимодействие и сотруд-
ничество в вопросах ду-
ховно-нравственного и па-
триотического воспитания 
населения, сохранения мира 
и стабильности в обществе, 
противодействия невеже-
ству, идеологии экстремиз-
ма, терроризма», – сказал он.

М. Абдурахманов также 
подчеркнул, что в настоя-
щее время во многих муни-
ципальных образованиях 
республики ведутся поиски 
новых методов взаимодей-
ствия с религиозными орга-
низациями, противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма, искоренения не-
вежества. В качестве примера 
он назвал Хасавюртовский, 
Сергокалинский, Агульский, 
Ахтынский районы, города 
Хасавюрт, Кизляр, Дербент, 
Южно-Сухокумск.

– Несмотря на большую 
работу, проводимую орга-
нами государственной вла-
сти и духовенством в сфере 
профилактики идеологии 
экстремизма и терроризма, 
результаты пока оставляют 
желать лучшего,  – заметил 
Магомед Абдурахманов.
По его словам, индикато-
ром подверженности насе-
ления Дагестана влиянию 
радикальных течений в 
исламе явился выезд да-
гестанской молодежи в 
Сирию для участия в бое-
вых действиях на стороне 
террористов, стремящихся 
свергнуть законную власть 
этой страны.

«В качестве эффектив-
ного метода профилактики 
идеологии экстремизма и 
терроризма считаю рабо-
ту по переводу на русский 
и даже на национальные 
языки видеороликов из-
вестных арабских ученых, в 
которых дается религиозно-
правовая оценка деятель-
ности запрещенной в РФ 
ДАИШ, Джебхат-ан-Нусра и 
других террористических 
организаций, активно вер-
бующих молодежь в свои 
ряды посредством видео-
проповедей», – сказал он.

«Разминка» перед Играми
Мадинат ИБРАГИМОВА 

Традиционный мемориал «Вацлав Циолковский» в 
Польше внес некоторую ясность по отдельным весовым 
категориям и вместе с тем добавил головной боли тре-
нерскому штабу российской сборной по вольной борьбе. 

Для двукратного чемпи-
она мира Абдулрашида Са-
дулаева, освобожденного от 

участия в отборочных стар-
тах, турнир в честь одного из 
самых титулованных поль-
ских борцов стал скорее 
подготовительным этапом 
перед основными соревно-
ваниями четырехлетия, а 
лидерство Биляла Махова в 

супертяжелом весе сомне-
ний ни у кого и не вызыва-
ло. Тем не менее главный 

тренер Дзамболат Тедеев 
решил подстраховаться и 
включил Махова в заявку 
для участия в Гран-при Ци-
олковского. И тот буквально 
катком проехался по всем 
основным конкурентам, 
включая многоопытного ве-

терана Хаджимурата Гацало-
ва. Легендарный осетинский 
борец явно уступал в мощи 
(и классе) своему колорит-
ному сопернику и, как очень 
точно подметили коллеги из 
портала wrestdag.ru, «Гаца-
лов даже не предпринимал 
попыток прохода в ноги». А 
Махов был и остается одним 
из главных претендентов на 
золотую олимпийскую на-
граду. 

Помимо этих ребят в 
Польше выступили Бекхан 
Гойгереев и Исмаил Му-
сукаев. И тот, и другой до-
вольствовались лишь брон-
зовыми медалями и почти 
наверняка не будут рассма-
триваться в качестве по-
тенциальных олимпийцев. 
То же самое можно сказать 
о Гаджимураде Рашидове, 
уступившем в двух схватках 
на недавнем Кубке мира в 
Лос-Анджелесе. 

Так кто же отправится в 
страну карнавалов, футбола 
и кофе? Вопрос этот остается 
открытым. В наилегчайшем 
весе представлены Рашидов, 
Богомоев, Отарсултанов, и 
каждый из них, по мнению 
тренера, остается в основ-
ной обойме. Продолжает 
сохранять шансы и Виктор 
Лебедев, вроде бы заявив-
ший не так давно во всеус-
лышание об отказе от своей 
олимпийской мечты.

Али АЛИЕВ
Творческие вечера в 

Театре поэзии уже стали 
приятной традицией для 
махачкалинцев. Но какой 
же театр без гастролей? И 
вот на днях Театр поэзии 
принял участие в акции 
«Творческий десант», по-
сетив со своей поэтиче-
ской программой Центр 
традиционной культуры 
в селении Хайхи Кулин-
ского района.

– Сегодня в нашей ре-
спублике делается многое 
для возвращения к исто-
кам  – роду, роднику, язы-
ку. Движение, названное 
«Творческий десант», по-
дошло к нашему времени 
наилучшим образом, и для 
нас очень важно побывать 
в разных уголках Дагестана, 
потому что мы все  – даге-
станцы,  – сказал художе-
ственный руководитель 
Театра поэзии, народный 
поэт Дагестана Магомед Ах-
медов, открывая мероприя-
тие в Центре традиционной 
культуры.

Директор Театра поэзии 
Елена Гарунова рассказала 
жителям Кулинского района 
о работе театра, проектах 
«Моя поэтическая тетрадь», 
«Недели национальной му-
зыкальной, поэтической и 
театральной культуры на-

родов Дагестана», о спекта-
клях, выставках, встречах 
и чтениях, проходящих в 
театре.

Свои произведения про-
читали народный поэт Да-
гестана Сибирбаг Касумов, 
редактор журнала «Женщи-
на Дагестана» на табасаран-
ском языке, поэт Сувайнат 
Кюребекова, а председатель 
лакской секции при Союзе 
писателей Дагестана, поэт 
Ильяс Магомедов исполнил 

несколько своих песен. Кро-
ме того, стихи на русском и 
лакском языках прозвучали 
в исполнении заместителя 
директора Театра поэзии Су-
пияна Омарова.

По завершении поэтиче-
ской программы музыканты 
и творческий актив Кулин-
ского района представили 
небольшой концерт, где про-
звучали военно-патриоти-
ческие и народные песни на 
лакском языке.

Поэтическая встреча в Хайхи

С призывами к миру 
и взаимопониманию
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Бабаюрт районда бу йыл 1-нчи июльдан 
15-нчи август ай болгъанча оьтгерилежек 
Бютюн Россия юрт хозяйство гьисап алыв 
толу кюйде башланды.

Эгер юрт хозяйство гьисап алыв дю-
ньяны оьзге уьлкелеринде гьар 5-10  
йылда оьтгериле буса, Россияда шо 
ахырынчы гезик гьалиден 10 йыл алда 
оьтгерилген эди. Шондан берли Россияны 
юрт хозяйствосуну къурулушунда хыйлы 
алышынывлар болду: тозулгъан колхоз-
совхозланы орнунда СПК-лар, гьар тюр-
лю юрт хозяйство бирлешивлер къурул-
ду, Россиягъа билдирилген гьар тюрлю 
санкцияланы натижасында ерли ашлыкъ 
болдурувчулагъа пачалыкъ оьлчевде эти-
леген тергев де яхшылашгъан, шо юртлу 
халкъны топуракъгъа бакъгъан янашывун 
да алышдырды.

Юрт хозяйство тармакъны къуллукъ-
чуларыны гьисабына гёре, июль-август 
айларда юрюлежек юрт хозяйство гьисап 
алыв аслу гьалда пачалыкъны юрт хозяйс-
твосуну гёрюнюшюн ачыкъ этмек учун оь-
тгериле. АПК-ны янгы оьрлюклеге чыгъар-
макъ учун буса юрт хозяйстводагъы гьал-
ны толу кюйде билмеге герек. Эгер уьл-
кени ёлбашчылары халкъны къолунда 
нечакъы топуракъ барны, гьайванланы са-
навун, хозяйстволарда къайтарылагъан 
тюшюмюн оьлчевюн билсе, оланы янын-
дан юрт хозяйствогъа этилеген кёмек де 

адресли болажакъ деп къаравуллана. 
-- Бу йылгъа юрт хозяйство гьисап алыв 

бизин алдыбызда янгы имканлыкълар ача 
-- дей «Бабаюрт район» деген муниципал 
районну юрт хозяйство управлениесини 
ёлбашчысы Арсен Алибеков, -- Районну 
ихтиярындагъы 40 мингге ювукъ гектар 
юрт хозяйство топуракъны 23 мингден де 
артыгъы сюрюв тарлавлар. Шо топуракъ-
ны аслу яны районда иш гёреген сабанчы-
фермер хозяйстволаны ихтиярлыгъында. 
Юрт хозяйство гьисап алывну натижасын-
дан буса, биз районну юрт хозяйствосуну 
гьалын ачыкъдан гёрмеге болажакъбыз 
ва сабанчылагъа этилежек кёмек де ад-
ресли болажакъ.

Арсен Алибековну сёзлерине гёре, арт-
дагъы 10 йылны ичинде районну юрт хо-
зяйство тармагъы хыйлы алышынгъан. 
Районну сабанчыларыны топуракъдан 
алагъан гелими де, шону булан бирге 
асувлу кюйде къолланагъан топуракъны 
оьлчевлери де арта. Оьзгесин айтмагъан-
да, гетген йыл районну чалтикчилерини 
къайратлы загьматы булан хыйлы йыл-
лардан берли биринчилей болуп чалтик 
чеклени оьлчевю 2 минг гектардан оьтдю. 
Шолай гьайванчылыкъ, юзюмчюлюк, бав-
чулукъ тармакълар янгыртыла ва янгы 
оьрлюклеге чыгъарыла.

Гьисап алыв районну юртларындагъы 
бары да юрт хозяйство къуллукъчуланы 
бирикдире. Шо ишге ерли специалистлер 
де къуршалгъан ва олар булан гьазирлик 
гёрюв ишлер де юрюлген. Юрт хозяйство 
гьисап алыв Бабаюрт районда къурумлу 
оьтсюн учун бары да шартлар яратыл-
гъан.

Герейхан ГЬАЖиев.

Районда гьисап 
алыв башланды Для молодого общественника, жителя села Бабаюрт 

Гасана Османова строки из стихотворения «Заповедь» 
Р. Киплинга как молитва, дающая силы в преодолении 
боли, страданий и веру в свое предназначение. А еще 
желание доказать прежде всего себе, что человек мо-
жет многое, если не все, только пожелай. Доброжела-
телен, открыт в общении, охотно читает стихи, свои и 
чужие, иной раз рифмуя строфы на ходу. Ему 25. И это 
уже сложившийся человек с внутренним стержнем, ко-
торый заметен с первых минут знакомства. На вопрос, 
как он оказался в среде общественников, задумывает-
ся. И замечает, что цели такой специально не ставил 
перед собой. Просто очень хотелось быть там, где не-
обходима инициатива молодых, готовых к проявлению 
гражданской позиции. Он вообще как энергетический 
сгусток. И, глядя на него, трудно себе представить, что 
инвалид второй группы на костылях может 1200 раз 
покачать пресс, а еще сделать кульбит на голове, 
занимается успешно армрестлингом, альпиниз-
мом. Да много еще что может хрупкий на вид, но 
со стальной волей молодой человек.

 Поводом для встречи послужило не только же-
лание узнать как можно больше о неординарной 
личности, но и о его деятельности в Совете дове-
ренных лиц Главы республики, куда в свое время 
был избран Гасан. – Как думаете, почему именно на 
вашей кандидатуре остановились, выбор ведь был 
большой. – Наверное, обратили внимание как на 
общественника, – говорит Гасан,– я ведь как завод-
ной, могу заниматься интересным для меня делом 
круглосуточно, характер такой, что ли. Да, характер 
у него особенный. Сам Гасан признается, что если 
бы не родители, которые так много вложили в сво-
их детей, вряд ли бы из него что вышло.

 – Они у меня такие необыкновенные, – расплы-
вается в улыбке Гасан, – у меня ведь и сестра Дай-
ганат инвалид первой группы. Но мама говорит, 
что мы, дети, посланы свыше не как испытание, а 
как душевный посыл, желание любить, заботить-
ся, быть духовной опорой для тех, кто оказался 
в беде. В доме Османовых всегда очень много 
людей, а еще больше книг, в основном классика. 
Здесь их не просто читают, а пропускают через 
себя, познавая мир в его многообразии. Творчес-
кая личность, он всегда мечтал о правозащитной 
деятельности. И закончил филиал Санкт-Петер-
бургского института юриспруденции. А еще орга-
низовал баскетбольный клуб «Скала» на колесах. 
– Это паралимпийский вид спорта, – говорит он, 
– и, знаете, это такая школа мужества! 

На его счету немало и других социальных проектов, 
один из них реализуется в соцсетях, где сегодня идут 
яростные дискуссии по самым различным вопросам: 
радикализация общества, террор, насилие. – Сколь-
ко туда, как в ловушку, попадает моих сверстников, 
– говорит он. – Да я и лично знал ребят, оказавшихся 
в ИГИЛ. Вот тогда-то мы и решили вместе с админист-
рацией района, имамом местной мечети, моими дру-
зьями вступить в диалог с неприсоединившимися и 
теми, кто ведет в интернет-пространстве подрывную 
работу, зомбируя сознание молодежи. Реакция на наш 
аккаунт была, вы не поверите, просто невероятная. И 
мы ощутили, что молодежь нуждается в откровенном 
разговоре, ждет ответы на многие волнующие ее воп-
росы. И это хороший стимул для дальнейшей деятель-
ности. Вместе со своей командой Гасан – частый гость 
в школах. – Дети, как губка, – замечает он, – впитывают 
все молниеносно. Главное – не опоздать, не дать им за-
дурить голову, не оторвать от своих корней, не сделать 
послушной свирелью охотников, мечтающих запо-
лучить очередную жертву, готовую к джихаду, отдать 
жизнь за тех, кто сеет рознь и смерть, кто проповедует 
религию не мира, а войны. Сегодня практически все 
школы Бабаюртовского района охвачены молодыми 
общественниками. В поле зрения активистов и те, кто 
выехал за пределы республики. Это тоже дагестанцы, 
считает Гасан. И мы должны быть вместе и помогать 
друг другу. У бабаюртовских айтишников уже пять ты-
сяч подписчиков. И это только начало. И Гасан готовит 
свою команду к совместной работе с волонтерами, тог-
да, считает он, эффект добрых дел усилится вдвойне. 

Он вспоминает свою первую встречу с Главой рес-
публики Рамазаном Абдулатиповым, призвавшим до-
веренных лиц стать проводниками политики, нацелен-
ной на вывод республики из кризиса, пропагандиста-
ми приоритетных проектов, направленных на поэтап-
ное возрождение экономики, культуры, образования, 
здравоохранения. «Пятьдесят пять добрых дел от 55 
доверенных лиц – вот что требуется от вас», – заявил 
Рамазан Абдулатипов. И еще он просил держать его в 
курсе той деятельности, что возложена на Совет дове-

ренных лиц. Тогда Гасан воспринял эти слова как ру-
ководство к действию. И сегодня молодой обществен-
ник в поиске новых форм работы, интересных идей и 
проектов. Он думает о том, как усилить действенность 
районного молодежного парламента, создать реаль-
ные механизмы по действенности парламентариев, 
приблизив их к нуждам простого человека. Директор 
молодежного центра Гасан Османов в районе фигура 
знаковая. С ним считаются, у него просят совета. К каж-
дой молодежной инициативе он относится серьезно. 
– Я ведь и сам начинал с идей, в которые не каждый 
верил, – говорит он. – В 2013 году стал президентом 
молодежного форума «Каспий», в 2014 году побывал 
на Селигере, «Машуке», приехав туда с презентаци-
ей проекта «Социализация и интеграция инвалидов. 
Создание реабилитационного спортивного центра». 
Тогда Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-

ведев, посетивший «Машук», поддержал его грантом. 
И он сумел реализовать его на базе районной школы, 
открыв тренажерный зал, где днем занимаются школь-
ники, а вечером – инвалиды.

 Как доверенное лицо Главы республики Гасан Осма-
нов – активный участник всех наиболее значимых про-
ектов, в том числе инициированных Министерством по 
делам молодежи республики. Совет работает по самым 
разным направлениям, будь то спорт, молодежная по-
литика, экономика, культура. – Каждый из доверенных 
лиц не просто проводник политики Главы республики, 
– замечает Гасан, – но и человек, для которого гражданс-
кая позиция не громкие слова, а внутреннее убеждение. 
Среди нас олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, 
генеральный директор КЭМЗа Ибрагим Ахматов и еще 
немало заслуженных людей, доказавших своей жизнью 
преданность Дагестану. Проект «Молодой управленец» 
Минмолодежи РД Гасан Османов рассматривает как 
стартовую площадку для креативной молодежи, способ-
ной реализовать себя в экономике, политике, а Cовет 
доверенных лиц как институт, закладывающий основы 
взаимодействия общественных институтов с властными 
структурами. Его уже можно рассматривать как живой 
динамичный организм, убежден он. Эта та самая обрат-
ная связь, так необходимая сегодня для установления 
гражданского мира. Раз в полгода доверенные лица 
встречаются с Главой республики, где рассматриваются 
уже реализованные проекты и предложения, перспек-
тивные планы. 

Я спрашиваю Гасана, о чем он мечтает. Он перечис-
ляет свои планы, говорит о том, что думает над созда-
нием новой методики упражнений для инвалидов. Еще 
он планирует расширить роль ТОКСа в воспитании 
подрастающего поколения, открыть школу молодого 
журналиста, создавать социальные лифты для талант-
ливой молодежи. На вопрос, кем он себя видит в буду-
щем, говорит, что жизнь часто ломает людей, но ведь 
он крепкий орешек. И обещает, что не изменит себе 
никогда.

Айшат ТАЖУДИНОВА.
Из газеты “Дагправда“.

верь в себя наперекор вселенной 



№29 арбагюн 6 июль 2016 йылБабаюртну янгылыкълары�

терроризмни ва ону вагьши-
лигини гьакъында биз гьар гюн 
дегенлей эшитеген болгъанбыз. 
Чинкдеси, парахат яшайгъан 
халкъгъа къаршы этилеген шо 
вагьши ишлени, оьлтюрювлени 
ва къоркъутувланы биз гьар гюн 
болма герек ишни йимик къабул 
этеген бола барабыз. телевизор-
гъа тынгласанг, дюньяда терро-
ристлер халкъгъа къаршы дав 
билдиргенми экен деп ойлаша 
къаласан: терроризмни тамур-
лары яйылмагъан дюньяда ер де 
къаламагъан бугъай. 

терроризмни ва ону балагьын 
бабаюртлулар да къырдан эши-
тип билмейлер. Намартланы 
къолундан оьлген районлула-
ны санамагъа къолланы бар-
макълары да азлыкъ эте. терс ёл-
лагъа тюшюп, къолуна автомат 
да тутуп, яни, Яратгъаныбызны 
ёлуна тюшгенбиз деп айтып, на-
март ишлени этегенлер – бизин 
яшёрюмлер. Олар къырдан да 
гелмеген. Олар бизин арабызда 
яшай, бизин йимик тыныш да 
ала. Амма оланы къаравлары 
башгъа. Шо къаравланы алыш-
дырмакъ учун буса ерлерде 
ишлемеге герек.

Бабаюрт районда къурулгъан 
ва ишлейген терроризмге къар-
шы иш гёреген комиссияны жа-
ваплы секретары Абдулла Че-

ривмурзаев райондагъы гьалны 
ичинден биле. Ону къастлыгъы 
булан терроризмге къаршы иш 
гёреген комиссия артдагъы 4-5 
йылны ичинде яшёрюмлени ра-
дикал исламны якъчыларыны 
таъсиринден сакъламакъ учун 
хыйлы иш этген. Буса да, этил-

меге герек ишлер де аз тюгюл. 
О гьакъда ол мени булан ачыкъ 
лакъыр этди. тюпде шо лакъыр-
лашывну тергевюгюзге беремен.

-Абдулла Магьамматович, 
районда терроризмге къаршы 
иш гёреген комиссия къурул-
гъанлы хыйлы сувлар тёбен 
акъгъан, этилген ишлер де ёкъ 
тюгюл. Буса да, экстремистлени, 
радикал исламны якъчылары-
ны санаву чу кемимей. Бизин 
яшёрюмлени терс къаравлардан 
къоруп сакъламакъ учун дагъы 
да не йимик чаралар гёрмеге ге-
рек?

-Бары да зат адамны оьзюнден, 
оьзюню юрегини гьалындан гьа-
сил бола. Инг башлап адам оьзю-
оьзюне къатты кюйде «Ёкъ!» деп 
айтмагъа герек. Ёгъесе, ким не деп 
айтса да, адамны юрегинде болма-
са, огъар бир аврувдан да къолай 
болув ёкъ. 21-нчи асруну чумасы 
деп айтылагъан экстремизмни де, 
терроризмни де шолай. 

Белгили гюнлеге байлавлу болуп 
районну юртларында оьтгерилеген 
жыйынлар да халкъ бир гёнгюлден 
экстремизни налатлай. Шо тюз де 
дюр. Неге тюгюл де, бир динде де 
зулмуну арив айтмай. Сюйсе о ис-
лам болсун, сюйсе хачперис, ону 
кюрчюсюне инг башлап халкъланы 
арасындагъы дослукъ салынгъан. 
Сыйлы китапланы биринде де жи-

наятчылыкъгъа, къан тёгювге ёл 
берилмей. 

-Буса да, радикал исламны 
якъчыларыны сыдралары чы 
сийрек болмай. сирияда, иракъ-
да иГиЛ-ни къара байрагъыны 
тюбюнде дав этегенлени ара-
сында бизин яшлар да бар чы?! 

Балики, оланы тарбиялавда ата-
аналары ва савлай жамият бир 
тюрлю хата йибередир чи?

-Озокъда, бир ата-ана да авлети-
не яманлыкъ ёрамай. Биз барыбыз 
да авлетлерибизни уьстюне чанг 
къонма да къоймайбыз. Сен эсге-
рип гетген Сирияда ва Иракъда 
дав этеген бабаюртлуланы авадан 
кёп яны да яхшы, районлулагъа та-
нывлу агьлюлерде тарбиялангъан-
лар. Олагъа тарбия етишмеген деп 
айтып да болмайсан. Амма бар зат 
бар: бугюн Сирияда дав этеген би-
зин районлуланы санаву 39-дан да 
оьтген. Бир-бир билдиривлеге гёре, 
оланы арасында оьлгенлени санаву 
да 20-гъа бара.

Гене къайтып тарихге гёз къарат-
сакъ, бир наслу да давсуз яшама-
гъан. Сюйсе о гиччи дав болсун, яда 
уллу, тек гьаман да не ерде буса да 
бир ерде тюбеклер атылгъан, къан 
тёгюлген. Бугюн буса бизге бизин 
яшларыбызны жанларына, бизин 
аталарыбыз, уллаталарыбыз юрют-
ген ислам динибизге «дав» билди-
рилген. Шо себепден биз бизге ят 
адатлагъа, бизге гючден берме-
ге къарайгъан радикал исламгъа 
къаршы болмагъа герекбиз. Шо 
«давда» бизин къолубуздагъы савут 
– ислам дин. Ислам – татывлукъну, 
дослукъну, бирликни дини. Ислам 
не зулмугъа да къаршы. Бизин ата-
ларыбыз 20-нчы асруну чумасы фа-
шизмни де утгъан, биз бизге къар-
шы билдирилген давда да утмагъа 
герекбиз. Мен шогъар теренден 
инанаман.

Лап да аслусу – терроризмге ва 
экстремизмге къаршы савлай жа-
мият бирикмеге герек. 

-Профилактика – терроризмге 
къаршы этилеген ишлени оьзеги 
демеге ярай. Чубугъунда иелме-
ген, къазыгъында иелмес дей чи 
къумукъларда. Айтагъаным, ёкъ 
этилген бандитлени санагъанча, 
оьзлени терслигин билип, пара-
хат яшавгъа къайтгъан яшёрюм-
лени санамакъ пайдалы деп эси-
ме геле. Шо якъдан районда не 
йимик иш юрютесиз?

-Тюз. Профилактика, гертилей 
де савлай дюньягъа, бютюн жами-
ятгъа герти къоркъунчлукъ тув-
дургъан терроризмге ва экстре-
мизмге къаршы этилеген ишлени 
аслу яны болуп токътагъан. Шо 
ишлени жинаятчылыкъ ва оьзге 
ёллагъа тюшмеге амракъ болагъан 
яшёрюмлени арасында юрютювню 
пайдасы бар. Неге тюгюл де, бугюн 
яшёрюмлер бизин жамиятыбызны 
лап да якъланмагъан гесеги санала. 
Районда яшёрюмлер аслу гьалда 
спорт булан машгъул. Амма бары 

да адам спортсмен болуп болмай 
чы. Олайланы бош заманын жами-
ятгъа ва оьзлеге пайдалы кюйде 
оьтгерсин учун онгайлыкълар ёкъ. 
Яшавда оьзлени ерин табып бол-
магъан яшёрюмлер радикал ислам-
ны якъчылары учун гьазир нишан. 
Олар не якъдан да яшёрюмлени ба-
шын чырмайлар, оланы жамият гьа-
лын яхшылашдырмакъ учун кёмек 
этмеге гьазир экенин билдирелер. 
Бир ерде де ишлемейген яшёрюмню 
яшавун ол оьзю де билмеген кюйде 
шо аз заманлыкъ девлет савлай яша-
вун башгъа якъгъа алышдырмагъа 
бола. Шо саялы да, биз аслу гьалда 
оьзюбюзню тергевюбюзню бир ерге 
де къуршалмагъан, оьзлер оьзлеге 
берилген яшёрюмлер булан ишле-
меге къастлыбыз.

Озокъда, сен де айтып гетген 
кюйде, этилген жинаятчылыкъны 
уьстюн ачгъанча, ону этмеге ам-
ракъ болагъан яшёрюмлер булан 
профилактика ишлер юрютмеге 
нечакъы да тынч. Профилактика 
ишлени гьакъында айта туруп, олар 
аслу гьалда яшёрюмлени жамиятда 
оьзлени ерин тапмагъа уьйретивге, 
оланы тарбиялавуна, бизин булан 
бир жамиятда яшайгъан оьзге дин-
лени, башгъа-башгъа миллетлени 
вакиллерине бакъгъан якъдагъы 
чыдамлыкъгъа, адамны ону жами-
ятдагъы ерине тюгюл, адамлыгъына 
къаравгъа бакъдырылмагъа герек. 
Бизин шолай ишлени юрютювде 
бай сынавубуз бар. Йылны боюнда 
районну школаларында, яшёрюм-
лер кёп жыйылагъан ерлерде 
жыйынлар оьтгеребиз, яшёрюмле-
ни, динчилени ортакъчылыгъы бу-
лан «дёгерек» столлар оьтгеребиз. 
Шо якъдагъы ишибизни дагъы узатма-
гъа ва камиллешдирмеге къасты-
быз да бар. 

-Артдагъы йыллар халкъ кёп 
болагъан ерлени, пачалыкъ учун 
агьамиятлы объектлени каме-
ралар ва оьзге техника алатлар 
булан ясанландырывгъа тергев 
бериле. Бизин районда да шолай 
объектлер ёкъ тюгюл. Шо якъдан 
районда ишлер нечик юрюле?

-Янгы технологияланы дёвюрюн-
де яшай туруп, къайсы тармакъ-
да да янгы алатланы къолламаса 
бажарылмай. Халкъны ва пачалыкъ 
учун агьамиятлы объектлени аман-
лыгъын сакълавда чы болгъан 
чакъы тергевлю болмагъа герек 
бола. Олагъа техниканы кёмеклиги 
булан тергев юрютмек буса – дю-
нья оьлчевдеги сынав. Шо сынав 
Бабаюрт районда да къоллавгъа 
алынгъан ва бугюн районда билим 
берив, медицина ва оьзге халкъ кёп 
жыйылагъан идаралагъа гечеси-

«терроризмге ва экстремизмге къаршы савлай
Маълумат:
Черивмурзаев абдулла Магьамматович 

1955-нчи йылда Бабаюрт районну 
Хамаматюртунда тувгъан. 1975-нчи йылда 
Магьачкъаладагъы къурулуш техникумну, 
1984-нчю йылда буса Минск шагьардагъы 
СССр-ни Мвд-сини оьр школасын 
битдирген. 

оьзюню загьмат ёлун а.Черивмурзаев 
1984-нчю йылда Бабаюрт районну ич ишлер 
бёлюгюнде ахтарывчу гьисапда башлагъан 
ва гьар тюрлю къуллукъларда 2004-нчю 
йыл болгъанча ишлеген. Шо йыл сынавлу 
ахтарывчу а.Черивмурзаев къыбла федерал 
округда терроризмге къаршы къурулгъан 

Центр «Т» деген бёлюкге чыгъарыла. 
Подполковник чынгъа ерли гётерилген 

а.Черивмурзаев 2011-нчи йылда 
отставкагъа чыгъа. 

2012-нчи йылдан тутуп ол Бабаюрт район 
администарцияда къурулгъан терроризмге 
къаршы комиссияны жаваплы секретары, 
2013-2016-нчы йылларда Бабаюрт районну 
ёлбашчысыны аманлыкъгъа къарайгъан 
орунбасары. Бу йылны башындан тутуп 
ол районну терриоризмге къаршы 
комиссиясыны аппаратыны секретары 
этилип белгиленген. 

Уьйленген. Тытывлу агьлюде 2 авлетин 
оьсдюрген.
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гюню булан тергев юрюле. 
Озокъда, идараланы янгыз каме-

ралар булан ясанландыргъан учун 
болмайгъанны биз яхшы англайбыз. 
Пачалыкъ учун агьамиятлы, сонг 
да увакъ яшлар кёп жыйылагъан 
ерлеге, сюйсе о яшлар бавлары 
болсун яда школалар, къыставуллу 
гьаллар болса, тезлик булан къувун 
гётермеге болардай техника алат-
лар булан ясанландырмагъа гереги 
ачыкъ зат. Биз оьзюбюзюню бары 
да гючюбюзню салып, инг башлап 
бизин оьсюп гелеген яшларыбызны 
аманлыгъын болдурмагъа герек-
биз. Шогъар районну башчысы Эль-
дар Къарагишиев де яхшы тергев 
бере ва ону къастлыгъы булан бу 
йылны биринчи яртысында район 
центрдеги уьч де школа «къувунлу 
кнопкалар» булан ясандырылды, 
эсгерилген школаланы къуллукъчу-
лары ва охувчулары булан къыста-
вуллу гьалда оьзлени нечик тутма-
гъа герекни уьстюнде уьйренивлер  
де юрюлдю.

Этилген ишлер кёп бар, тек эт-
меге гереклери де аз тюгюл. Йыл-
ны боюнда мен оьрде эсгерип гет-
ген «къувунлу кнопкалар» булан 
районну бары да билим берив ида-
раларын ясандырмагъа гёз алгъа 
тутгъанбыз. Озокъда, гёз алгъа ту-
тулгъан оьзге ишлер де бар. Оланы 
барын да айтып турмагъа сюймей-
мен.

-Бугюн Дагъыстанны бары да 
районларында экстремист ва 
террорист ёлун ташлап, парахат 
яшавгъа къайтмагъа сюегенле-
ге кёмек этеген комиссиялар иш 
гёре. Шолай комиссия Бабаюрт 
районда да ишлей. Шо комисси-
яны иши гьакъда не айтмагъа 
боласыз?

-Тюз. Бабаюрт район админис-
трацияны янында экстремист ва 
террорист ёлундан парахат яшав-
гъа къайтмагъа сюегенлеге кёмек 
этеген комиссия къурулгъаны хый-
лы йыллар бола ва бугюнге ерли шо 
комиссия къурумлу кюйде ишлеп 
де тура

Шо комиссияны ишини аслу бор-
чу -- уьстде де эсгергеним йимик, 
парахат яшавгъа къайтмагъа сюе-
генлеге кёмек этмек. Шо якъдан 
етишген натижалар да бар. Геле-
жекде де шо комиссияны гьаракаты 
булан, къайтар-къайтмас ёллагъа 
тюшген яшёрюмлерибизге таъсир-
ли сёзлер табып, оланы жамияты-
бызны лайыкълы вакиллери этмеге 
къаст къылажакъбыз.

-тюзю, районда этилип тура-
гъан ишлени натижасы йылны 
биринчи яртысында этилген 
жинаятчылыкълар кемиген-
ден де гёрюне. Чинкдеси, тер-
рористлени ва экстремистлени 
намарт ишлери ёкъгъа тюшген. 
Буса да, шо чююрюлген енглени 
йибермеге тюшегенни чи анг-
латмай…

-Тюз айтасан. Гетген йылны бу йыл 
булан тенглешдиргенде, районда-
гъы жинаятчылыкъ гьал къолай-
лашгъан. Савлай районда этилеген 
жинатчылыкъланы санаву да бу йыл 
гетген йыл булан тенглешдиргенде 
10 процентден де артыкъгъа кеми-
ген. Шону булан янаша этилген жи-
наятчылыкъланы уьстюн ачыв буса 
артгъан. Мисал учун айтгъанда, шо 

санавлар республикада 84,8 про-
центге етише буса, бизин районда 
91,5 процентге етишген. 

Сонг да, районда наркотиклени 
сатыв-алыв булан байлавлу жи-
наятчылыкъланы санаву да 54,5 
процентге кемиген ва бу йылны 
биринчи яртысында шо якъдан 5 
жинаятчылыкъ этилген ва барыны 
да уьстю ачылгъан, жинаятчылар 
законну ёлунда жавапгъа тартыл-
гъан. Савут булан байлавлу жинаят-
чылыкълар бютюнлей де гьисапгъа 
алынмагъан.

Айтагъаным, аста буса да, гьа-
ракатыбызны натижасы гёрюнюп 
бара.

-Озокъда, этилеген жинятчы-
лыкъланы санаву кемийгени 
яхшы. Жинаятчылыкъны уьстюн 
ачгъанча, ону алдын алса, жами-
ят учун да, аманынлыкъ сакълав 
къурумлар учун да пайдалы. Оь-
сюп гелеген яш наслуну патри-
от-ругьда тарбияламагъа, олар 
«уясында» яхшыны-яманны 
айырып болсун учун не йимик 
иш этесиз?

-Яшланы гиччиден тутуп тарбия-
ламагъа герек. Ватанына бакъгъан 
сююв оланы юреклеринде бе-
шикден тутуп янмагъа герекдир 
деп ойлашаман. Шо саялы да, биз 
район ва республика газетлени 
бетлеринден, муниципал районну 
интернет-сайтындан таба районда 
этилип турагъан ишлени гьакъын-
да маълуматлар беребиз. Сынавлу 
муаллимлени, яшёрюмлени на-
сигьатчыларыны тарбиялав тема-
лагъа, терроризмни ва эстремизм-
ни, наркоманияны алдын алывгъа 
багъышлангъан макъалалар бас-
мадан чыгъарабыз. Шолай янгыз бу 
йылны биринчи яртысында бизин 
сиптечилигибиз булан 35 макъала 
гьазирленген ва газетлерде язылып 
чыкъгъан.

Озокъда, яшёрюмлер булан бет-
ге-бет сейлевден яхшы гьеч зат 
болмас. Олар булан тыгъыс кюйде 
ишлемеге герек. Ишни шо ерлерин 
англап, экстремизмни ва террориз-
мни алдын алывда бизин ихтияры-
быздагъы бары да гючню къоллай-
быз, яшёрюмлени ортакъчылыгъы 
булан гьар тюрлю жыйынлар, «дё-
герек столлар», спорт ярышлар 
оьтгеребиз. Шону натижасы да 
ёкъ тюгюл. Эгер биз шо ишни янгы 
башлайгъанда яшёрюмлени «айсе-
нилиги» эслене эди буса, аста-аста 
яшёрюмлер сиптечиликни оьзлени 
къолуна алып тура. Олар терро-
ризмге ва экстремизмге къаршы 
оьтгерилеген жыйынларда да актив 
кюйде ортакъчылыкъ этелер. 

-Оьсюп гелеген яшланы ради-
кал исламдан, шону булан бирге 
терроризмни ва экстремизмни 
торундан къоруп сакълай туруп, 
биз, инг башлап, халкъыбызны, 
элибизни гележеги гьакъда ой-
лашмагъа герекбиз. Этилмеге 
герек ишлер кёп бар. Халкъ би-
риксе, эл тувар дегенлей, сизин 
къайратлы загьматыгъызны на-
тижасы лайыкълы гьасиллер бе-
режекге де инанабыз. Лакъыр-
лашывугъуз саялы да кёп савбо-
лугъуз!

-Сен де савбол!
Г.ГЬАЖиев.

жамият бирикмеге герек…»

27 июня в районе  отметили День 
молодежи России. Ряд мероприя-
тий был проведен отделом по де-
лам молодежи, культуры и спорта 
администрации.

Отмечая значимость проводимо-
го праздника, глава района Эльдар 
Карагишиев сказал: «У молодости 
много прекрасных свойств – красо-

та, сила, энергия, воля к победе. Эти 
качества особенно необходимы 
в начале жизненного пути, когда 
перед человеком открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо одну и вер-
ную. Сегодня мы по праву гордимся 
многими представителями молоде-
жи района, подающими большие 
надежды в учебе, спорте, искусст-
ве. Достойны уважения пытливость 
и трудолюбие молодых людей, их 
внимание к людям и окружающему 
миру. Именно эта молодежь завтра 
возьмет на себя ответственность за 
нашу малую родину, ее дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поко-
ления».

Поздравляя юношей и девушек 
района с праздником, Э.Карагишиев 
выразил надежду на то, что прису-
щие современным молодым людям 
чувство социальной справедливос-
ти, азартная предприимчивость и 
здоровые амбиции дадут резуль-
тат, который пойдет на пользу всей 
России. «Пусть на пути к жизнен-
ному успеху вам помогает пример 
старшего поколения, его опыт и 
мудрость», – добавил он.

Как отметил начальник отдела по 
делам молодежи, культуры и спор-
та Ильмидин Абдуразаков, день мо-
лодежи – это отличный праздник, 
дарящий надежду на прекрасное 
будущее. Ведь молодость не имеет 
границ, ее нельзя уничтожить или 
разбить. Молодежь должна быть 
сильной, смелой, энергичной, при 
этом с креативным подходом ко 
всему.

Обращаясь юношам и девушкам 
района, Абдуразаков пожелал им 
проявлять себя во всех сферах жиз-
ни. «Молодежь – самая активная 
часть общества. России, Дагестану 
и нашему району нужны именно 
такие люди: хорошо образованные, 
инициативные, творческие, умею-
щие принимать смелые, неорди-
нарные решения. Вы участвуете в 
различных конкурсах, показываете 
высокие результаты в учебе, спорте 

и творчестве, успешно трудитесь и 
занимаетесь бизнесом. Для совре-
менной молодежи открыты все до-
роги. Мы верим, что вы построите 
и обеспечите себе достойное, свет-
лое будущее», – сказал он.

Праздничное мероприятие про-
шло и в Молодежном многофункци-
ональном центре администрации 

района. По словам руководителя 
центра Гасана Османова, юность и 
молодость – это не только пре-
красные периоды в жизни каждого 
человека, но еще и особое состо-
яние души. «Это время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации 
самых смелых надежд. Именно они, 
сегодняшние школьники, студенты, 
молодые рабочие, предпринима-
тели, ученые, скоро будут опреде-
лять пути развития нашего района 
и республики», – заявил он. 

Кроме того, по инициативе ра-
ботников Центральной районной 
библиотеки проведен конкурс на 
лучшие стихотворения народов Да-
гестана среди профессиональных 
авторов на тему «Противодействие 
терроризму». Возраст участников 
был неограничен. Участвовали 
читатели районной библиотеки, 
работники ЦТКНР «Тангчолпан» и 
Центра социального обслуживания 
населения. 

Участников конкурса оценива-
ло жюри в составе ведущего мето-
диста по работе с детьми Барият 
Аджиевой, библиотекаря отдела 
обслуживания Аиды Гамидовой и 
заведующего отделом обслужи-
вания Гульнары Исмаиловой. По 
итогам конкурса 1-ое место было 
присуждено читателю юношеской 
библиотеки Зейнаб Османовой, 
второе место заняла читатель де-
тской библиотеки Заира Гасанова, 
третье место досталось работнику 
ЦТКНР «Тангчолпан» Камалдину Ха-
лимбекову. Всем участникам были 
вручены дипломы конкурса. 

Мероприятие продолжилось 
концертной программой, орга-
низованной работниками ЦТКНР 
«Тангчолпан». В ходе мероприятия 
работники народного театра пора-
довали отрывком из спектакля.

Стоит отметить, что подобные 
мероприятия проведены практи-
ческих во всех поселениях района.

Пресс-служба района.

К Дню Молодёжи России

Молодежь – активная 
часть общества
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Гидроцефалия в дословном пере-
воде означает «водянка головы». в 
современной неврологии это час-
то встречающийся клинический 
синдром, который может отме-
чаться при многих заболеваниях, 
врожденных аномалиях или пост-
травматических состояниях голо-
вного мозга. возникновение гидро-
цефалии связано с теми или иными 
нарушениями в ликворной системе 
мозга. Появлению гидроцефалии 
подвержены люди любого возрас-
та. Гидроцефалия может возни-
кать у новорожденных, иметь 
врожденный характер, развивать-
ся у детей и у взрослых, сопровож-
дать атрофические процессы, 
происходящие в головном мозге у 
стариков. однако наиболее часто 
она встречается в педиатричес-
кой практике. Мой сегодняшний со-
беседник д.М. Муртазалиева, врач-
невролог.

- Джавгарат Магомедовна, что 
необходимо знать о гидроцефа-
лии?

- Гидроцефалия - неуклонно про-
грессирующее полиэтиологичное со-
стояние, э проявляющееся аномаль-

ным увеличением объема ликворных 
пространств мозга, в первую очередь 
его желудочков, и, как правило, повы-
шенным внутричерепным давлением. 
Не следует относить к гидроцефалии 
ситуации, при которых желудочки уве-
личены вследствие разрушения или 
атрофии вещества мозга. При поста-
новке этого диагноза надо искать при-
чину: из-за чего развивается накоп-
ление ликвора. Это или избыточная 
продукция цереброспинальной жид-
кости, нарушение ее всасывания или 
расстройство ликвороциркуляции.

- Как заподозрить наличие этого 
заболевания у ребенка?

- Если говорить о детях до 2-х лет, то 
клинические проявления прогресси-
рующей гидроцефалии похожи неза-
висимо от ее этиологии: опережающий 
прирост окружности головы и макро-
крания являются самыми частыми сим-
птомами до 1 года. Истонченные кости 
черепа, открытые швы, диспропорци-
онально увеличенный лоб с нависа-
ющими надбровьями, напряженный, 
выбухающий родничок и застойные 
вены скальпа - типичный вид ребенка, 
больного гидроцефалией. Расходящее-
ся косоглазие, синдром Грефе, парезы 
отводящих нервов, птоз, атрофия зри-
тельных нервов с угнетением реакции 
зрачка на свет, мышечный гипертонус 
- по отдельности или в сочетании - не-
редкие находки при неврологическом 

обследовании.
После 2-х лет гидроцефалия со-

провождается: утренними головными 
болями, рвотой, адинамией, застоем 
на глазном дне. Могут возникать эн-
докринные нарушения (отставание в 
росте, ожирение, гипогонадизм, гипо-
тиреоз и несахарный диабет).

Нередко наблюдаются спастический 
нижний парапез, гиперкинезы и атак-
сия. Как правило, все эти симптомы 
медленно, но неуклонно нарастают.

-Как диагностировать гидроце-
фалию?

-«Золотым стандартом» в диагности-
ке гидроцефалии в настоящее время 
является МРТ.

-Сразу МРТ? Детям это исследо-
вание проводят под наркозом. Не-
ужели нельзя другими методами 
подтвердить диагноз?

-Поставить диагноз гидроцефалии 
можно и по данным клинического ос-
мотра (при наличии симптомов) и пос-
ле осмотра окулиста (застойный диск 
зрительных нервов).

У детей первого года жизни возмож-
но УЗИ-сканирование головного мозга 
через открытый родничок при помощи 
нейросонографии. Это исследование 

очень полезно в не-
онатологии для пер-
вичной диагностики 
и отчасти для пос-
л е о п е р а ц и о н н о го 
мониторинга у мла-
денцев, однако ее 
разрешения совер-
шенно недостаточно 
для полноценного 
суждения о форме 
заболевания, а, сле-
довательно, опреде-
ления показаний к 
хирургическому вме-
шательству и выбору 

оптимальной операции.
Для всех остальных возрастных 

категорий - только МРТ даст полную 
информацию о состоянии головного 
мозга.

Приведу такую статистику: около 
80% новорожденных с клинической 
картиной прогрессирующей гидроце-
фалии составляют младенцы с врож-
денными пороками развития и пос-
ледствиями внутриутробной инфекции 
(цитоме- галия, герпес, токсоплазмоз), 
которые приводят к стенозу водопро-
вода мозга или другим расстройствам 
ликвороциркуляции. Частота встреча-
емости таких врожденных форм гид-
роцефалии составляет от 0,9 до 1,8 на 
1000 выживших новорожденных. В ос-
тавшихся 20% случаев гидроцефалия 
развивается вследствие перинаталь-
ного кровоизлияния в герминативный 
матрикс и желудочки мозга, а также 
из-за бактериального, грибкового или 
вирусного неонатального менингоэн-
цефалита. Очень редко гидроцефалию 
вызывают опухоли мозга и сосудистые 
мальформации.

Все это достаточно серьезные забо-
левания, требующие своевременного 
лечения. А лечение гидроцефалии – 
исключительно хирургическое. Невро-
лог не должен самостоятельно вести 
таких пациентов. При постановке этого 
диагноза обязательна консультация 
нейрохирурга.

Гидроцефалия у детей европейская неделя иммунизации
«Ликвидация пробелов вакцинации»

Европейская неделя иммунизации 
стала ежегодным событием в Республике 
Дагестан и в Бабаюртовском районе, на-
правленным на повышение уровня ин-
формированности населения о необхо-
димости защиты против инфекционных 
болезней, преимуществах вакцинопро-
филактики, праве каждого человека 
быть защищенным от опасных инфек-
ционных болезней, которые можно пре-
дупредить с помощью иммунизации. В 
2016 году она проводится под лозунгом 
«Ликвидация пробелов вакцинации».

Инфекционные заболевания являют-
ся закономерным явлением в истории 
человечества, которые формируются и 
перерождаются вместе с ним. Одни ин-
фекции сменяют другие, а с ними прихо-
дят новые проблемы их профилактики. 
На сегодняшний день заболеваемость 
инфекционными болезнями остается 
очень высокой, а распространенность 
охватывает весь мир. Каждый год про-
изводится регистрация десятков мил-
лионов инфекционных заболеваний.

Успехи нашей медицины в борьбе с 
инфекционными болезнями (ликвида-
ция чумы, холеры, натуральной оспы, 
возвратного тифа, значительное умень-
шение детских инфекций) не снижает 
актуальности проблемы профилактики 
инфекционных заболеваний,

В профилактике инфекционных бо-
лезней огромное значение отводится 
соблюдению правил личной гигиены и 
санитарной культуры среди населения, 
оказанию практической помощи ор-
ганам здравоохранения в проведении 
профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий.

Что касается общего укрепления за-
щитных сил организма, то это в комп-
лексе полноценное питание, здоровый 
образ жизни, нормальный сон, про-
гулки на свежем воздухе, закаливание, 
массаж, гимнастика, раннее плавание, 
влажная уборка и проветривание по-
мещения.

Однако величайшим достижением 
человеческой мысли является разра-
ботка методов искусственной иммуни-
зации, т.е. предупреждение инфекци-
онных болезней с помощью профилак-
тических прививок. Вакцины являются 
самым мощным и безопасным совре-
менным средством предупреждения 
инфекционных заболеваний.

Ни одному другому профилактичес-
кому средству человечество не обязано 
спасением миллионов жизней, как про-
филактической вакцинации.

Вакцинация - самый эффективный 
метод предупреждения инфекционных 
заболеваний, и именно поэтому вак-
цинопрофилактика является государс-
твенной политикой в тех странах, где 
забота о здоровье граждан стала при-
оритетной задачей государства и пра-
вительства.

На сегодняшний день согласно На-
циональному календарю профилакти-
ческих прививок в Российской Федера-
ции проводится плановая вакцинация 
против одиннадцати инфекционных 
заболеваний: против туберкулеза, ви-
русного гепатита В, против коклюша, 
дифтерии, столбняка, полиомиелита, 
против кори, эпид, паротита и краснухи, 
гемолитической болезни и пневмокок-
ковой инфекции.

ДЛЯ вАс РОДитеЛи!
Родился ваш самый долгожданный и 

прекрасный малыш. Вы так его ждали, 
волновались, когда же он наконец, по-
явится на свет, но с его рождением вол-
нений и тревог стало еще больше. Сей-
час вы прежде всего заинтересованы в 
его здоровье и развитии.

Едва родившись, малыш сталкива-
ется с возбудителями многих инфекци-
онных заболеваний, которые находятся 
на предметах. Носителями некоторых 
из них являются взрослые, старшие 
братишки и сестренки. Поэтому совре-
менная медицина предлагает защиту 
от инфекционных заболеваний с помо-
щью вакцин. То есть мы хотим научить 

иммунную систему детей бороться дли-
тельные годы с любым инфекционным 
агентом.

Вакцинопрофилактику детям начи-
нают проводить уже в первые часы, дни 
и месяцы после рождения.

Обычно за 5-6 дней до вакцинации 
нужно оградить ребенка от массового 
контакта (магазины, рынки, обществен-
ный транспорт).

За 2-3 дня до прививки рекоменду-
ется не вводить ребенку прикормы, 
новые каши. Если ребенок находится 
на грудном вскармливании, мама так 
же не должна использовать в питании 
новые продукты, исключить из питания 
те продукты, которые являются явными 
аллергенами (шоколад, клубника, цит-
русовые).

После проведения прививки нужно в 
течении 30 минут находиться недалеко 
от прививочного кабинета. В течение 
этого времени ребенок успокоится пос-
ле укола, в случае возникновения не-
медленных аллергических реакций на 
прививку, ребенку будет оказана квали-
фицированная медицинская помощь.

В дальнейшем несколько дней ма-
лыш должен находиться под контролем 
медработников и родителей.

После прививки у ребенка может раз-
виться какая-то клиническая симптома-
тика. Она может выражаться в повыше-
нии температуры, как общая реакция, в 
месте укола может быть покраснение, 
уплотнение, припухлость. Повышение 
температуры - это нормальная реакция 
организма ребенка на прививку, ко-
торая означает, что иммунная система 
отреагировала на прививку и начинает 
вырабатывать иммунитет (однако от-
сутствие повышения температуры пос-
ле прививки не означает, что прививка 
оказалась неэффективной). В случае 
совершенно здоровых детей не следует 
сбивать температуру после прививки, 
если она не превышает 38,5 градусов. 
В случаях более значительного повы-
шения температуры после прививки, а 
так же когда температура держится на 
уровне 38,5 градусов, вечером ребен-
ку следует дать жаропонижающее. Для 
снижения температуры рекомендуется 
использовать «ПАРАЦетАМОЛ» и ни в 
коем случае нельзя использовать «Ас-
ПиРиН». В случае детей со склоннос-
тью к фебрильным судорогам следует 
начать лечение температуры при повы-
шении ее выше 37,5 градусов или дать 
ребенку жаропонижающее до появле-
ния температуры, если так посоветовал 
невролог, наблюдающий ребенка.

Профилактика аллергической реак-
ции после прививки показана только 
в случае детей склонных к развитию 
аллергии. В таких случаях рекоменду-
ется использовать «сУПРАстиН» или 
другое антигистаминное лекарство по 
назначению врача.

Без назначения врача не нужно на-
кладывать на место укола компрессы и 
мази.

После прививки, с ребенком можно 
и нужно гулять, можно и нужно купать 
его.

Если у ребенка нет температуры, 
его можно купать, без всяких опасений 
намочить прививку. Место прививки, 
однако, лучше не растирать мочалкой. 
Исключение составляет только проба 
Манту (это не прививка) которую не-
льзя мочить или растирать до чтения 
результатов.

Прививка не является противопо-
казанием для прогулок и игр на улице. 
Прогулки после прививок совершенно 
безопасны, если у ребенка нет повы-
шения температуры и он хорошо себя 
чувствует.

Иммунизация - мощное средство за-
щиты от инфекций. Родители должны 
все сделать для того, чтобы их дети были 
привиты полностью и своевременно.

От ВАС родители зависит здоровье 
ваших детей!

Р.И.МАХМУДОВ,
врач эпидемиолог ЦРБ.
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Ежегодно Правительство Россий-
ской Федерации и законодательные 
органы субъектов принимают реше-
ния об объемах медицинской помо-
щи, ее стоимости и источниках фи-
нансирования. Формируется Про-
грамма Государственных Гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи, как одна из составляющих 
мер социальной защиты населения.

Тем не менее лечебные учрежде-
ния оказывают и платные медицин-
ские услуги, и надо заметить, что их 
объемы и перечень с каждым годом 
расширяется. Правомочно ли это? 

Лечебные учреждения, работа-
ющие в системе ОМС, как прави-
ло, имеют два основных источни-
ка финансирования - бюджетные 
средства и средства ОМС. Платные 
услуги являются дополнительным 
источником финансирования, но 
ни в коем случае не должны дубли-
ровать или подменять собой бес-
платную медицинскую помощь.

Разрешены ли платные услуги 
в лечебных учреждениях?

В соответствии со ст.50 ГК РФ и 
ст.1 Закона от 08.12.95г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», 
коммерческая деятельность не яв-
ляется целью, однако она допуска-
ется и разрешается.. Правила пре-
доставления платных услуг населе-
нию медицинскими учреждениями, 
утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 13.01.1996г., 
обязывают вести статистический 
и бухгалтерский учёт и отчётность 
раздельно по основной деятельнос-
ти и платным медицинским услугам. 
То есть платные услуги разрешены.

Что необходимо знать пациен-
ту, если ему предлагают оплатить 
те или иные виды медицинской 
помощи?

Во первых, любое медицинское 
учреждение государственной или 
иной формы собственности , но 
работающее в системе ОМС долж-
но ознакомить пациента с гаранти-
рованными бесплатными видами 
помощи. Эта информация должна 
быть представлена, как на сай-
те учреждения, так и в доступной 
форме в поликлиниках и стациона-
рах. Такая же информация должна 
быть представлена и по платным 
услугам. Естественно то, что гаран-
тируется государством, никоим об-
разом не должно быть платным для 
его граждан.

Во - вторых, обязательно нали-
чие сертификата и лицензии на 
избранный вид деятельности (на 
основании ФЗ от 25.09.1998г. №158-
ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности (гл.3, ст.17,16)). 
Правила предоставления лицензии 
были разработаны ещё и приложе-
нием №1 к приказу.

Медицинская организация долж-
на иметь лицензию на предлагае-
мые платные виды помощи и, если 
их несколько, то лицензируется 
каждый вид помощи.

Далее, необходимо разрешение 
соответствующего органа управле-
ния здравоохранением на ведение 
платной медицинской деятельнос-
ти. Вышестоящий орган управле-
ния здравоохранением при выдаче 
медицинскому учреждению раз-
решения на оказание платных ме-
дицинских услуг с учётом местных 
условий (мощность учреждения, 
уровень его финансирования, не-
обходимость социальной защиты 
малоимущих слоёв населения, объ-
ёмы госзаказа и др.) может принять 
обоснованное решение по ограни-
чению как объёма, так и конкрет-

ных видов медицинских услуг, ока-
зываемых на платной основе. 

Государственные органы управ-
ления могут потребовать составле-
ния графика использования рабо-
чего времени. Однако по факту се-
годня платные и бесплатные услуги 
оказываются все в одно и то же 
рабочее время, и существует одно-
временно две очереди платных и 
бесплатных потребителей. Вопрос 
легче решается при наличии в ле-
чебном учреждении специального 
коммерческого подразделения, в 
этом случае можно требовать раз-
дельного приёма пациентов. В ос-
тальных случаях платные услуги в 
учреждениях оказываются специ-
алистами в их основное время ра-
боты. И здесь может быть организо-
вано оказание медицинских услуг 
на платной основе специалистами, 
ведущими приём в своё нерабочее 
время. Цены на платные медицинс-
кие услуги регулируются государс-
твенными органами управления 
на основании прав собственника. 
Причём законами РФ не предус-
мотрено обязательное согласова-
ние цен (цены устанавливаются в 
соответствии с законодательством 
РФ), т.е. это не обязанность, а воз-
можность для органов управления. 
Но если местные органы управле-
ния издают приказ о применении 
тарифов на медицинские услуги, 
то он обязателен для исполнения. 
Если приказа нет, то расчёты цен 
ведутся исходя из экономических 
интересов организаций. Проблема 
ценообразования связана с под-
держанием оптимального баланса 
расходов Оплата за медицинские 
услуги может производиться как в 
банках, так и в самих учреждениях. 
При этом нужно использовать или 

кассовую машину (постановление 
РФ от 21.11.98 №1364) или бланк, 
являющийся документом строгой 
отчётности. Пациент должен иметь 
либо кассовый чек, либо копию 
бланка об оплате. За нарушение 
перечисленных правил учрежде-
ния здравоохранения может быть 
лишено лицензии. Организация 
обязана обеспечить бесплатной и 
достоверной информацией о це-
нах и вывесить перечень платных 
медицинских услуг с указанием их 
стоимости, а так же сведения о ква-
лификации и сертификации специ-
алистов. Кроме того, медицинское 
учреждение обязано предоставить 
пациенту информацию о номере 
лицензии, сроке её действия, а так 
же об органе, выдавшему эту ли-
цензию (ст.9 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». Пациент име-
ет право потребовать уменьше-
ние стоимости предоставленной 
услуги ненадлежащего качества, 
расторгнуть договор и требовать 
возмещения убытков (Закон РФ «О 
защите прав потребителей»). Так же 
пациент имеет право на информа-
цию об альтернативных вариантах 
лечения, отказ от лечения, на соб-
людение конфиденциальности ме-
дицинских сведений и на ознаком-
ление с историей болезни. На осно-
ве п.2 ст.126 ГК РФ цены на товар, 
работы, услуги устанавливаются 
одинаковыми для всех потребите-
лей, за исключением случаев, когда 
имеются льготы. Это означает, что 
нельзя устанавливать на одну и ту 
же услугу разные цены для потре-
бителей с разным достатком. Все 
пациенты равны перед законом.

Е.А.СУРИКОВА,
бухгалтер Кизлярского

 филиала ОМС.

Платные услуги в медицинских организациях
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

ОБЪЯвЛеНие
ГОсУсЛУГи – Не выХОДЯ иЗ ДОМА

Приветствуем Вас на страницах нашего путеводителя по электронным го-
суслугам, предоставляемых Госавтоинспекцией. С его помощью Вы научи-
тесь работать с Единым порталом государственных и муниципальных услуг 
- gosuslugi.ru, а также узнаете всю необходимую информацию на сайте 

Единым порталом может пользоваться любой гражданин. Зайдя на пор-
тал или на сайт, Вы можете получить полную информацию об услугах, пре-
доставляемых Госавтоинспекцией, порядке предоставления и способах 
их получения.

Электронные госуслуги стали возможны благодаря Федеральному за-
кону № 210 “Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”.

КАК ЗАРеГистРиРОвАтЬсЯ НА ПОРтАЛе?
Через единый портал – gosuslugi.ru - или сайт gibdd.ru можно самосто-

ятельно подать заявление на предоставление услуги, сокращая до мини-
мума количество визитов в органы власти. Но для этого надо пройти про-
цедуру регистрации:

1. Зайти по адресу gosuslugi.ru или воспользоваться прямой ссылкой на 
сайте gibdd.ru.

2. На едином портале нажать кнопку “Авторизация”.
3. Далее нажать ссылку “Регистрация” и следовать инструкциям.
4. Выбрать способ получения кода активации: например, получить
его заказным письмом по почте или при посещении многофункцио-

нального центра предоставления государственных услуг.

ЭЛеКтРОННые УсЛУГи, ОКАЗывАеМые УПРАвЛеНиеМ 
ГиБДД МвД ПО РесПУБЛиКе ДАГестАН

1. Регистрация автотранспортных средств и прицепов к ним.
2. Прием квалифицированных экзаменов на получение права на уп-

равление автотранспортными средствами, троллейбусами, выдача наци-
ональных и международных водительских удостоверений и временных 
разрешений.

3. Предоставление сведений об административных правонарушениях в 
области дорожного движения.

ГРАфИК ПРИёМА ГРАЖДАН 
по предоставлению  государственных услуг по  

регистрации автомототранспортных  средств и прицепов  к ним, 
по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений 
в МРЭП ГИБДД МВД по Республике Дагестан

Дни недели время приёма время приёма 
в г.Махачкале

Понедельник с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00
Вторник с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00

Среда с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00
Четверг Не приёмный день Не приёмный день
Пятница с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00
Суббота с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00

Воскресенье выходной с 9:00 до 18:00

Перерыв с 13:00 до 14:00 Без перерывов

Приём документов заканчивается 
за 1 час до окончания работы

Овен. Первая половина недели бла-
гоприятна для покупки недвижимости, 
предметов роскоши, а также для обус-
тройства дома. Только учтите: если 
полностью погрузитесь в решение жи-
лищных и семейных вопросов, забыв о 
служебных обязанностях, начальство 
будет недовольно. После 7 июля про-
являйте осторожность: есть риск по-
пасть в неприятные, даже экстремаль-
ные ситуации. С другой стороны, это 
отличное время для творчества, когда 
вы сможете раскрыть свои таланты и 
организаторские способности.

телец. Начало июля — подходящее 
время, чтобы уладить финансовые и се-
мейные проблемы. На этой неделе удача 
по-прежнему на вашей стороне. Зна-
комства с интересными людьми позво-
лят расширить социальные связи. А ваше 
красноречие и обаяние помогут найти 
единомышленников, а также новых пок-
лонников. Не стоит быть слишком недо-
верчивыми, иначе упустите блестящие 
возможности. Да и вообще, старайтесь 
освободиться от всего, что мешает ваше-
му развитию и продвижению к цели.

Близнецы. Удачный период для 
улучшения финансового положения. 
Есть шанс обзавестись полезными свя-
зями, благодаря которым перед вами 
откроются новые горизонты, предста-
вится возможность раскрыть свои та-
ланты и получить признание. Правда, 
у многих Близнецов появится склон-
ность к роскоши и необдуманным 
тратам, что едва ли понравится их де-
ловым партнерам. На выходных будет 
легко найти общий язык с окружающи-
ми, понять и принять чужие идеи.

Рак. Весьма вероятны перемены в 
карьере: новая должность, смена кол-
лектива или же переход на другую ра-
боту. В любовных отношениях также не 
исключены приятные сюрпризы. Только 
проявляйте активность — если намере-
ны ждать у моря погоды. Неделя ока-
жется удачной: вы почувствуете прилив 
сил, вдохновения, ощутите поддержку 
близких — и сможете горы свернуть!

Лев. Июль — период повышенной 
активности. Прилив энергии, атак-же 
повышение сексуальной привлекатель-
ности могут обернуться новыми рома-
нами, стремлением жить в полную силу. 
Однако разумнее немного притормо-
зить, иначе необдуманные поступки и 
чрезмерная расточительность приведут 
к финансовым проблемам. К счастью, у 
большинства Львов найдутся щедрые 
друзья, готовые прийти на помощь. Кро-
ме того, сейчас благоприятный период 
для сотрудничества, так что постарай-
тесь найти единомышленников.

Дева. В начале июля вы стремитесь 
увеличить доходы, однако вам нелегко 
собраться с силами, организовать себя. 
А несвойственная вам жесткость и хо-
лодность в общении способны стать 
причиной отчуждения с близкими. Боль-
шая часть конфликтов и неудач второй 
половины месяца вызвана вашим жела-
нием навязать окружающим собствен-
ные правила игры. Сейчас не время дик-
товать условия, рисковать, отправляться 
в путешествие. И не стоит действовать с 
позиции силы—это негативно отразится 
на отношениях с детьми.

весы. На этой неделе фортуна на сто-
роне Весов. Это один из самых интерес-
ных и благоприятных периодов. Вы оба-
ятельны, энергичны, талантливы и спо-

собны достичь любых целей. Кроме того, 
сейчас хороший момент, чтобы заняться 
своей внешностью, привести в порядок 
фигуру, обновить гардероб. Единствен-
ная проблема: окрыленные удачей, Весы 
будут смотреть на мир сквозь розовые 
очки, поэтому порой не смогут адекват-
но оценивать ситуацию, собственные 
силы и возможности конкурентов.

скорпион. Скорпионам следует 
быть практичнее и не доверять тем, 
кто сулит золотые горы. Поверьте: сей-
час не время гоняться за журавлем, 
гораздо важнее удержать свою синицу. 
В начале июля многие представители 
знака почувствуют усталость, упадок 
сил. Старайтесь больше отдыхать, тог-
да в первой половине месяца сумеете 
реализовать свои планы, в том числе 
финансовые. Только учтите: сейчас не 
стоит полагаться на коллег и партне-
ров, лучше действовать в одиночку.

стрелец. Эта неделя — период впол-
не гармоничный. В первой половине 
месяца вы сумеете проявить свои спо-
собности, найти нестандартные реше-
ния служебных проблем, подняться по 
карьерной лестнице. И коллеги, и ру-
ководство ценят ваши идеи. К тому же 
у вас могут появиться влиятельные пок-
ровители. Только никому не позволяйте 
отрывать вас от дел. Выходные окажут-
ся не столь удачными: что-то пойдет не 
по плану, от каких-то планов придется 
отказаться. Не пытайтесь во что бы то 
ни стало преодолеть все препятствия, 
просто подождите до лучших времен.

Козерог. Первая половина июля 
— благоприятное время для духовного 
роста, обучения, путешествий. Но имейте 
в виду: вам предстоит столкнуться с мно-
жеством сдерживающих факторов, кото-
рые не позволят «оторваться от земли». 
Впрочем, благодаря сильной воле и чет-
кому пониманию своих целей вы сумеете 
достичь желаемого. На выходных веро-
ятны сложности в общении, стремление 
замкнуться в себе. Даже дома, в кругу 
родных, вы будете чувствовать себя не 
вполне комфортно. Что ж, значит, пришло 
время уединиться и разобраться в себе.

водолей. На этой неделе у Водолеев 
масса дел, с которыми они прекрасно 
справляются. Умение находить компро-
миссы, а также развитая интуиция позво-
лят вам принять участие в прибыльных 
проектах. Придется чем-то жертвовать, 
отдавать кармические долги, но при этом 
вы ничего не потеряете: рано или поздно 
все вернется к вам с лихвой. И еще один 
совет: не нужно так горячо отстаивать 
свою точку зрения, особенно если в глу-
бине души сами знаете, что неправы.

Рыбы. Для большинства Рыб первая 
половина июля сложится весьма удач-
но. Появится возможность проявить 
себя, продемонстрировать свою от-
ветственность и профессионализм. Это 
очень интересный период: Рыбы ин-
туитивно чувствуют, чего от них ждут, 
легко находят верные решения. Ваше 
обаяние и сексуальность привлекут и 
новых поклонников, и деловых парт-
неров. Но не стоит принимать пред-
ложения, сулящие быструю прибыль: 
скорее всего, они окажутся нежизне-
способными. На выходных вероятно 
переутомление, апатия, стремление 
к одиночеству. Старайтесь больше от-
дыхать, а дела доверьте проверенным 
партнерам: они помогут вам удержать-
ся на плаву.

Врачи-диетологи всего мира на-
конец-то сошлись в перечне самых 
вредных продуктов для человека. 
Представляем пятерку самых сом-
нительных “лидеров”.

1. Сладкие газированные на-
питки. Созданы вовсе не для уто-
ления жажды, а для ее вызывания. 
Отличаются гигантским содержа-
нием сахара: в одном стакане его 
не менее пяти чайных ложек.

2. Картофельные чипсы, осо-
бенно приготовленные не из цель-
ной картошки, а из пюре. В сущнос-
ти это смесь углеводов и жира плюс 
искусственные вкусовые добавки.

3. Сладкие батончики. Сочета-
ние большого количества сахара 
и различных химических добавок 
обеспечивает высочайшую кало-
рийность и желание есть их снова 
и снова.

4. Сосиски, сардельки, варе-
ная колбаса, паштеты и другие 
продукты с так называемыми скры-
тыми жирами. В их составе сало, 
нутряной жир, свиная шкурка зани-
мают до 40% веса, но маскируются 
под мясо, в том числе и с помощью 
вкусовых добавок.

5. Жирные сорта мяса, особен-
но в жареном виде.

Пять продуктов, 
убивающих человечество


