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Бабаюртовские
вести

Глава района Эльдар Карагиши-
ев 4 июля проинспектировал ход 
работ по реконструкции улицы 
Дагестанская села Бабаюрт. Его со-
провождали глава села Бабаюрт 
Нурудин Нурудинов, директор МУП 
«Благоустройство» Маирбек Будаев 
и начальник хозяйственно-эксплу-

атационного центра Нариман Мус-
тафаев.

Работниками МУП «Благоуст-
ройство» на улице длиной около 
500 метров проведена огромная 
работа. Туда входит улица Дагес-
танская и пролет улицы Пролетар-
ская (около 100 метров).

Как прокомментировал Эльдар 
Карагишиев, реконструкция улицы 
Дагестанская в райцентре стала са-
мой масштабной модернизацией 
транспортной артерии. Современное 
дорожное полотно, современные 
тротуарные дорожки, разметка будут 
выгодно отличать улицу даже от глав-
ных улиц. Сегодня всем ясно: если ос-
новные улицы села будут выглядеть 
так же, как Дагестанская, Бабаюрт бу-
дет уже принципиально иным – кра-
сивым и современным селом.

Э.Карагишиев также отметил, что 
сейчас нужно проводить работу 

над организацией парковки вокруг 
рынка и прилегающих улицах. Это 
отдельная тема, которой мы зани-
маемся, пока здесь полный хаос, 
который нужно ликвидировать, - 
подчеркнул Э.Карагишиев. 

-Будет нанесена специальная 
разметка, установлены дорожные 

знаки и 
р а б о т а т ь 
с о о т в е т с -
т в у ю щ и е 
с л у ж б ы , 
о р г а н и з у -
ющие пар-
ковки ав-
томобилей. 
Но главное, 
чтобы во-
дители ува-
жали уста-
новленные 
п р а в и л а 
и не нару-
шали их, с 
уважением 
относились 

ко всем участникам дорожного 
движения.

По словам Маирбека Будаева, на 
сегодняшний день уже видна кон-
фигурация обновленной улицы. 
На этой неделе мы выкладываем 
выравнивающие слои асфальтобе-
тона. Работы идут по графику, но 
мы планируем сдать этот объект 
раньше контрактного срока – до 15 
июля 2016 года. Конечно, многое 
будет зависеть от погоды и поста-
вок материала, но планы такие у 
нас есть.

М.Будаев также заметил, что 
улица уже намного расширилась, 
хотя работы выполнены еще не в 
полном объеме. По одной сторо-
не движения практически исчезли 
заторы в движении. Кроме того, 
запланировано провести полное 
освещение улицы и оснастить ее 
мусорными контейнерами.

О ходе работ по 
реконструкции улицы

В Бабаюртовском районе раз-
работан комплекс мер по улуч-
шению эпизоотической обста-
новки нодулярного дерматита. 
По словам начальника управ-
ления сельского хозяйства му-
ниципалитета Арлангерея Али-
бекова, на сегодняшний день 
эпизоотическая ситуация по 
нодулярному дерматиту такова: 
Количество заболевших живот-
ных составляет 815 голов, из 
них пала 51 голова, вакциниро-
вано 8 тыс. 870 голов крупного 
рогатого скота. Проводится не-
посредственное лечение забо-
левших животных на подворьях 
населения, а также ликвидация 
эпизоотических очагов. С боль-
шой ответственностью подош-
ли к ведению строгого учета 
(биркования) поголовья главы 
таких населенных пунктов, как 
Бабаюрт, Ново-Каре, Новая Коса, 
а также руководители хозяйств, 
как СПК “Сектор”, КФХ “Раджаб”, 
ООО “Колос”.

Кроме того, усилиями специ-
алистов Управления сельского 
хозяйства и районной ветери-
нарной станции приняты меры 
по организации полного учета 

(биркованию) регистрации, а 
также вакцинации поголовья 
сельскохозяйственных и домаш-
них животных против инфекци-
онных заболеваний, общих для 
человека и животных.

-В связи с обострившейся си-
туацией, всем главам поселений 
и руководителям хозяйств ре-
комендовано обеспечить вза-
имодействие с ветеринарным 
управлением по вопросам кон-
троля за локализацией и ликви-
дацией эпизоотических очагов, 

запрета на ввоз и вывоз скота 
и продукции животноводства. 
Обеспечить выполнение плана 
профилактических мероприя-
тий по эпидемическим показа-
ниям на 2016 год, – подчеркнул 
Алибеков.

В связи с обострением ситу-
ации по заболеваемости сель-
скохозяйственных животных 
инфекционными паразитарны-
ми и массовыми незаразными 
болезнями, в соответствии с 
распоряжением Правительства 
РД за №185-р от 26.04.2016 года, 
утвержден план мероприятий 
по обеспечению эпизоотическо-
го благополучия территории РД, 
который реализуется в полном 
объеме. Приказами Комитета по 
ветеринарии РД все населенные 
пункты, в которых обнаружены 
больные животные, объявлены 
неблагополучными, разработа-
ны планы мероприятий, которые 
доведены до глав муниципаль-
ных поселений.

На основании вышеизложен-
ного, всем главам поселений 
района поручено разработать и 
утвердить планы мероприятий 
по предупреждению заноса и 

распространения 
инфекционных бо-
лезней КРС и в срок 
до 1 ноября 2016 
года обеспечить 
проведение работ 
по идентифика-
ции (биркованию) 
и учета поголовья 
с е л ь с к о х о з я й с -
твенных животных 
во всех хозяйствах 
независимо от 
форм собственнос-
ти. А также предус-
мотреть строитель-

ство в населенных пунктах вете-
ринарно-санитарных объектов 
(баз раскопов, скотомогильни-
ков, биотермических ям) и обес-
печить строгий контроль над 
пунктами по реализации подна-
дзорной сельскохозяйственной 
продукции без заключения ве-
теринарно-санитарной экспер-
тизы. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
лагается на глав поселений.

Пресс-служба района.

Меры по улучшению 
эпизоотической обс тановки

Масштабную работу по очистке 
территории от строительного и бы-
тового мусора провели 29 июня на 
улице Ирчи Казака села Бабаюрт.

В уборке улицы были задейс-
твованы около 10 человек – ра-
ботников хозяйственно-эксплуа-
тационного центра района. Также 
было привлечено около 5 единиц 
необходимой техники – погруз-

Работы по очистке 
территории от мусора

чики, самосвалы. Со всей улицы 
предстояло вывезти скопившийся 
строительный мусор.

Активное участие в субботнике 
принял и директор ХЭЦ Нариман 
Мустафаев. Участок был одним из 
сложных: растворы, куски арматуры, 
асфальта, старый бордюрный камень, 
непригодный для использования 

(Продолжение на 3 стр.)
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Риски и угрозы 
просчитаны

История любви, 
история семьи

На заседании Антитер-
рористической комиссии, 
состоявшемся под руко-
водством Главы республи-
ки Рамазана Абдулатипо-
ва, были обсуждены меры 
по выявлению и предот-
вращению угроз террори-
стических актов в период 
подготовки и проведения 
выборов депутатов Госу-
дарственной Думы РФ и 
Народного Собрания РД, а 
также ход реализации ме-
роприятий комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма в 
первом полугодии 2016 
года. Речь зашла и об уча-
стии учреждений образо-
вания и культуры в работе 
по противодействию идео-
логии терроризма.

В своем вступительном 
слове Рамазан Абдулатипов 
охарактеризовал сложившее-
ся положение как достаточно 
сложное, но имеющее тенден-
цию к улучшению. Главную 
роль в достижении этого спо-
койствия, которое сохраня-
ется уже больше двух лет, он 
отвел правоохранительным 
органам, проводящим боль-
шую оперативную и профи-
лактическую работу в сфере 

обеспечения общественной 
безопасности. Однако сейчас 
главное, сказал Рамазан Аб-
дулатипов, это обеспечение 
безопасности предстоящих 
выборов депутатов в Государ-
ственную Думу РФ и Народ-
ное Собрание РД, что пред-
ставляет собой достаточно 
большую и ответственную 
задачу, поскольку это главное 
политическое событие стра-
ны и республики. «Мы полно-
стью перешли на демократи-
ческую модель проведения 
выборов и заинтересованы 
в приходе новых лидеров»,  – 
сказал Глава республики.

Председатель Избиратель-
ной комиссии РД Магомед Ди-
биров рассказал о проводимой 
работе в сфере обеспечения 
безопасности как накануне вы-
боров, так и непосредственно 
в единый день голосования (18 
сентября). Безопасность не-
обходимо обеспечить прежде 
всего на 1917 избирательных 
участках, которые будут орга-
низованы в трех округах и во 
всех муниципальных районах 
республики. В выборах будут 
участвовать 90 кандидатов в 
депутаты, которых предстоит 
выбрать более полутора мил-
лионам избирателей. Обеспе-
чение безопасности выборов, 

их антитеррористической за-
щищенности и безопасности 
по сложившейся практике 
возложено на правоохрани-
тельные органы, с которыми 
у Избиркома налажено четкое 
взаимодействие. 

Министр внутренних 
дел Дагестана Абдурашид 
Магомедов в свою очередь 
заверил собравшихся в мак-
симальной защищенности 
выборов, рассказал о запу-
щенном комплексе профи-
лактических и упреждающих 
мероприятий по обеспече-
нию их безопасности. Ми-
нистр сказал, что обстановка 
полностью находится под 
контролем правоохрани-
тельных органов, что суще-
ствующие риски и угрозы 
совершения террористиче-
ских актов известны и про-
считаны. В день выборов и 
накануне, по словам А. Маго-
медова, будут проведены до-
полнительные мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти. Это и круглосуточная ох-
рана избирательных участ-
ков по большому периметру, 
и некоторые другие профи-
лактические мероприятия, 
что, впрочем, не доставит не-
удобств законопослушным 
граж данам.

Дамир САИДГАЗИН
Вот они снимки, запе-

чатлевшие свадьбу, ожи-
дание первенца, его пер-
вые шаги. Фотолетопись 
семейной жизни  – доку-
ментальное свидетель-
ство, не менее важное, 
чем штамп в паспорте. 
Уникальные мгновения 
остаются на долгие годы, 
ну а если их запечатлел на 
объектив своей камеры 
профессиональный фо-
тограф, из этих снимков 
может получиться целая 
выставка. В Музее исто-
рии Махачкалы открыл-
ся проект «Про любовь», 
приуроченный ко Дню 
семьи, любви и верности. 
Автор работ  – известный 
дагестанский фотоху-
дожник Камиль Чутуев. 

Экспозиция рассказывает 
историю любви Камиля Чуту-
ева и его супруги Патимат от 
первых встреч и до настоя-
щего времени. Открывает ее 
кадр, сделанный в 1960 году 
во время одного из первых 

свиданий будущих супругов. 
Он так и называется  – «Са-
мый первый снимок». А за 
ним десятки черно-белых 
и цветных фото, на которых 
лица двух влюбленных друг 
в друга и в жизнь людей – та-
кие светлые и открытые.

Чутуевы – известная даге-
станская семья. Амин Чутуев, 
один из первых фотохудож-
ников Дагестана, и его сын Ка-

миль оставили нам бесценное 
документальное наследие 
– фотолетопись Дагестана на-
чиная с 1930-x годов ХХ века. 
Патимат Чутуева более 40 
лет работает в Музее изобра-
зительных искусств имени 
П. Гамзатовой. Знали друг 
друга они еще со школьной 
скамьи, а позже, когда Ка-
миль вернулся из армии, 
поженились. 

Диана СЕРЕГИНА
Елену Исинбаеву знают все. Легендарная 
легкоатлетка прославила Россию на весь 
мир благодаря высоким достижениям 
по прыжкам с шестом, установив 28 ми-
ровых рекордов. Свой путь в профес-
сиональном спорте Исинбаева начала в 
Волгограде, но с Дагестаном ее роднит 
то, что отец двукратной олимпийской 
чемпионки – наш земляк. А есть ли пред-
посылки для развития этой дисциплины 
в Дагестане? На этот и другие вопросы 
корреспондента «Дагестанской правды» 
отвечает тренер ДЮСШ № 2 г. Махачкалы 
Арслан ХАСАЕВ.

– Для прыжков с шестом, как известно, 
нужно соответствующее снаряжение. По-
сле ввода в эксплуатацию стадиона «Труд» 
в числе прочих снаряжений был приобре-
тен и сектор для прыжков с шестом. Таким 
образом, впервые за много лет в Дагестане 
вновь появились условия для занятий этим 
видом спорта. Комплекс состоит из двух ма-
тов размером 2x3 метра и пяти маленьких. 
В то же время нет гальванической решетки, 
которая бы защищала матрасы от влаги. 
Надо подумать и над тем, как огородить сна-
ряжение, ведь начиная с 7 часов вечера на 
стадионе собирается много горожан, кото-
рые приходят сюда на пробежку. Но это не 
проблема, главное на данном этапе – уста-
новить комплекс. Думаю, соответствующая 
договоренность между Федерацией легкой 
атлетики республики и Министерством по 
физической культуре и спорту РД будет до-
стигнута уже в скором времени,  – говорит 
собеседник. 

– Арслан Габибулаевич, в Дагестане в 
прошлом были свои чемпионы по прыж-
кам с шестом?

– Можно вспомнить многоборца Вик-
тора Горлова, который в свое время в Вол-
гограде на соревнованиях среди юношей 
установил рекорд, прыгнув 3 метра 60 сан-
тиметров и 4 метра 32 сантиметра среди 
взрослых – было это в 1978 г. в Челябинске. 
По стопам Виктора пошла его дочь. 

Готовы растить 
чемпионов 

Дружба народов – 
единство России
Амин МАГОМЕДОВ

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял уча-
стие в расширенном заседании общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея народов России», 
посвященном подготовке к VII съезду Ассамблеи и 18-ле-
тию со дня ее основания. 

В своем вступительном 
слове председатель Совета 
Ассамблеи народов России 
Светлана Смирнова привет-
ствовала Почетного предсе-
дателя Ассамблеи Рамазана 
Абдулатипова и напомнила, 
что организация была созда-
на 8 июля 18 лет назад. По ее 
словам, Ассамблея должна 
стать действенным инстру-
ментом реализации нацио-
нальной политики. 

«Пора нам глубже за-
ниматься содержательной 
работой. Два года по всей 
стране мы проводим семина-
ры по укреплению единства 

российской нации. Наша се-
годняшняя работа связана со 
стратегией реализации госу-
дарственной национальной 
политики, в основе которой 
лежит укрепление единства 
российской нации и дружбы 
между народами», – подчер-
кнула она. 

Рамазан Абдулатипов, вы-
ступая на заседании, отме-
тил, что за прошедшие годы 
проделана большая и созида-
тельная работа, реализованы 
интересные проекты, про-
ведены масштабные обще-

ственно значимые мероприя-
тия. При этом он подчеркнул, 
что государство уделяет 
большое внимание вопро-
сам сохранения единства 
нашего многонационально-
го народа, его богатейшего 
духовного наследия, само-
бытных традиций и культур: 
«Без сомнения, это те сферы, 
где необходимы совместные 
усилия властных структур, 
общественных и религиоз-
ных организаций, деловых 
и экспертных кругов. В этой 
работе рассчитываю на вашу 
поддержку и огромный твор-
ческий потенциал. 

После принятия «майских 
указов» Президента России 
и его решения образовать 
Совет мы приняли Страте-
гию государственной наци-
ональной политики. В статье 
Владимира Путина «Россия: 
национальный вопрос» про-
фессионально раскрыты 
основные принципы форми-
рования национальной по-
литики нашего государства 
на современном этапе.

Мы фактически построи-
ли концепцию на идее само-
бытного развития и единства 

народов России. Страна вы-
шла на уровень гражданско-
го патриотизма. Современ-
ная стратегия полностью 
выстроена на его идеях. При 
этом никто не отрицает и 
не отвергает многонацио-
нальность и многоязычность 
нашей страны»,  – сказал Ра-
мазан Абдулатипов. 

Затем он подчеркнул, что 
под руководством Админи-
страции Президента РФ про-
делана колоссальная работа 
в этом направлении, и уже 
реализуется ясная государ-
ственная национальная по-
литика. 

Отмечая, что Ассамблея 
народов России взяла на себя 
функции расформированного 
на тот момент Министерства 
по национальной политике 
России, Глава Дагестана, в 
частности, сказал: «Ассамблея 

навсегда останется в жизни 
российского общества орга-
низацией, которая беспокои-
лась о самобытности каждо-
го народа, культуры, языка, 
заботилась об укреплении 
единства народов России».

По словам руководителя 
региона, вновь созданному 
Федеральному агентству по 
национальной политике РФ 
надо существенным обра-
зом усилить региональный 
аспект реализации государ-
ственной национальной по-
литики. 
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Работы по очистке 

территории от мусора

Пачалыкъ байрамланы сы-
драларына артдагъы вакъти-
лерде Агьлюню, Сюювню ва 
Аминликни Гюню деген бай-
рам да къошулду. Байрамны 
8 июлда белгилейгени мер-
дешге айлангъан. Шо гюн биз 
татывлукъда, бирликде, амин-
ликде яшайгъан агьлюлени эс-
герип, олагъа гьюрмет ва абур 
этебиз.

Агьлю – даим де пачалыкъны 
орта багъанасы, аркъа таяву, 
байлыгъы, барлыгъы болуп 
токътай. Неге тюгюл де, адил-
ли ва бавурлу агьлюлерде тар-
биялангъан яшлар гележекде 
уьлкебизни герти ватандашла-
ры болуп токътай. Яш наслуну 
тарбиялавда агьлюню маъ-
насы ва гючю уллу. Бабаюрт 
районда абургъа да, сыйгъа да 
лайыкълы агьлюлер аз тюгюл.

Макъаламны игитлери лап 
шолай агьлюлени бириси. - 
Тамазатёбе юртда яшайгъан, 
халкъ яхшы таныйгъан ва бек 
гьюрмет этеген Къурмасовла-

ны агьлюсю. Агьлюню башы 
Рашит Изавович Къурмасов 
1943-нчю йылда тувгъан. Кёп 
йылланы боюнда къурувчу-
ланы бригадасына ёлбашчы-
лыкъ этип, совхозну гьар къу-
рулушларында актив кюйде 
ортакъчылыкъ этген. Чагъы 
гелип, пенсиягъа чыкъса да, 
ол рагьат турмай. Абзарында 
цех къуруп, онда агъач эшик-

терезе эте. Рашитни «алтын 
къоллары» айлана якъгъа бел-
гили болгъан.

Агьлюню очагъын сёнме 
къоймай сакълайгъан олжасы 
Къурманбике Дюйсенбиевна 
да, юрт хозяйство тармакъда 
чалышып, бугюнлерде уьйде 
ял ала. Ону артда ишлеген ери 
– совхозну ясли бавунда нян-
каны касбусу эди.

Оланы берекетли ва таты-
влу агьлюсюнде эки улан ва 
эки къыз яхшы тарбия алып 
оьсген. Уланлары Арсен ва 
Зайырбек атасыны касбусуна 
амин болгъан. Дейгеним, олар 

да «алтын къоллу» усталар де-
ген атны алып, айлана якъгъа 
белгили болгъан. Бугюнлерде 
Арсен агьлюсю булан Темир-
къазыкъ Осетияны Къызлар  
юртунда яшай. Уьч уланны 
тарбиялагъан. Зайырбек де 
агьлюсю Сакинат булан уьч 
уланны оьсдюре.

Рашитни ва Къурманбикени 
эки де къызы Тюмень бойлар-

да яшай ва иш-
лей.

К ъу р м а н б и -
ке яшларына 
рагьмулук ъну, 
эдепликни, адил-
ликни элин-юр-
тун абурлайгъан 
к ю р ч ю л е р и н 
сингдирме ба-
жаргъан.

Рашит де авлет-
леринде оьзден-
ликни, менликни 
гьислерин тув-
дургъан. Шо ме-

селде оьсген яшлар ата-ана-
сын бир де гёнгюн бузмажакъ.

Бугюнлерде Къурмасовла-
ны авлетлерини авлетлери 10 
бар, авлетини авлетини бир-
гине бир авлети Расул да бар. 
Биз бу юртну абурлу агьлю-
сюне савлукъ, насип ва кёп 
яхшылыкълар ёрап, агьлюню 
гюню булан къутлайбыз.

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА,
РФ-ны журналистлерини 

союзуну члени.
суратда: Къурмасовланы 

агьлюсю.

Агьлю – пачалыкъны аркъа таяву

В сборнике «Солдаты Оте-
чества» том 2 2006 года вы-
пуска есть очень скупая ин-
формация о Джанбекове Аб-
дулмажиде, 1922 г.р., урожен-
це с.Ахайотар Бабаюртовско-
го района. А он прошёл слав-
ный боевой путь. Когда над 
Родиной нависла опасность 
на защиту Отечества встал 
и Абдулмажид Джанбеков. 
С наградами вернулся он с 
войны после Победы. Он бил 
врага в составе 1376 полка, 
прошёл фронтовые дороги 
Северного Кавказа и другие. 
Был ранен и контужен. После 
войны он был ветврачом в 
Левашинском отделении на 
территории Бабаюртовского 
района. Не стало его в 1990 
г. Своим самоотверженным 
трудом приближал Победу и 
Набув Маштаевна, его жена. 
Жили они в с.Туршунай.

Как дорогую реликвию хра-
нит её семья поздравления, 
полученные от имени Прези-
дента В.В.Путина с Днём Побе-
ды. Есть у неё тоже юбилейные 
медали. 

Полк Абдулмажида Абдул-
муталимовича был в составе 
417 дивизии Красного Знаме-
ни. 1376 с.п. такой орден полу-
чил за боевые успехи. Хотя он 
был инвалидом 1 группы, всег-
да интересовался событиями 
в мире, Дагестане, других мес-
тах. Известны и его наставни-
ческие беседы с молодёжью.

Абдулмажид Абдулмутали-
мович гордился орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «Ветеран труда» и 

другими.
Как дорогие реликвии его 

дети хранят документы к ним.
Дочь Мадина, работница 

педколледжа, часто расска-
зывает о боевых и трудовых 
эпизодах отца и детей своих 
она воспитывает на примерах 
позитивных дел родителей.

Также заветам старших вер-

ны и внуки этого ветерана.
22 июня – в День Памяти и 

скорби семья Джанбековых 
вспоминает как приближали 
День Победы. А в День Побе-
ды гордо несли фото фронто-
вика Абдулмажида Абдулмута-
лимовича.

В школах с учениками и в 
педколледже со студентами 
ТОКС группа провела беседы.

ветеран войны и труда

В календаре памятных и ис-
торических дат нашей Родины 
почти каждый месяц есть день 
воинской славы России. 29 
июня - День памяти, также без 
внимания не оставляем. На 
особом счету, конечно, стоит 
9 мая - День Великой Победы. 
И разгром шведов под Полта-
вой - как раз из серии тех ге-
роических дней, теперь уже 
огромной давности, но от того 
ничуть не менее значимое 
событие. И оно, как и любое 
другое, свидетельствующая 
о мощи и величии русской 
армии, лишний раз является 
подтверждением силы и могу-
щества нашего государства.

Но согласитесь, никакое 
самое мощное и современ-
ное оружие само по себе не 
принесёт победу на фронтах 
сражений. Главное действую-
щее лицо здесь - воин, солдат, 
патриот.

Человек, который берёт на 
себя ответственность за мир, 
свободу и независимость сво-
ей родной земли, и тот, кто 
бережёт этот мир, равно как и 
память о героизме своих сооте-
чественников. Продолжаем мы 
работу и с книгами памяти. Вот 
пример. ТОКС группа «Патри-
от» педколледжа активно про-
пагандирует подвиги бабаюр-
товцев. Сержант Диденко Иван 
Павлович, ур.с.Люксембург 
Бабаюртовского района, убит 
14 января 1945 года. похоро-

нен ю-з.д.Айжиево (Польша). 
Родные Диденко Татьяна Алек-
сеевна жила на селекционной 
станции.

Эта информация из Книги 
Памяти Хасавюрта, которая 
вышла в 1994 году с участием 
нашего телевизионного отря-
да краеведов-студентов.

Его родичи, наверное, уеха-
ли уже из Люксембурга. Наде-

юсь, откликнуться те, кто знал 
эту семью, расскажут подроб-
ности.

В последнее время в нашей 
многонациональной стране 
большое внимание уделяется 
дружбе и интернационализму 
народов. Наш ТОКС «Патриот» 
своими делами эти вопросы 
претворяет в жизнь.

Бывая в поездках по местам 
боевой славы, мы практичес-
ки содействуем этому.

Болатхан ХАЛиЛУЛАев,
руководитель тОКс.

г.Хасавюрт.

«Патриот» пропагандирует 
подвиги бабаюртовцев

(Начало на 1 стр.)
кровельный материал и дру-
гой строительный мусор. В 
общем, работы было непоча-
тый край. Однако, взявшись 
за дело дружной командой, 
участники субботника очисти-
ли территорию длиною более 
километра. Уже к вечеру с ули-

цы были вывезены сотни кубо-
метров мусора.

С наступлением лета на-
чинается пора ремонтов и 
перепланировок в квартирах 
и домах бабаюртовцев. Как 
правило, для реставрации жи-
лого пространства покупается 
большое количество строи-

тельных материалов. И вов-
се не является секретом, что 
каждый, кто делает домашний 
ремонт, создает для окружаю-
щих бытовые хлопоты.

Бабаюртовцы в силу своей 
ментальности часто допуска-
ют нарушения законодательс-
тва при ремонте собственного 

жилья. Как следствие, в непо-
ложенных местах появляются 
десятки мешков с битым кир-
пичом и кафелем – они и со-
здают существенные неудобс-
тва добропорядочным жиль-
цам, – говорит Н.Мустафаев.

Сложилась тенденция, ког-
да многие сельчане сбрасы-

вают строительный мусор в 
тех местах, где это категори-
чески запрещено. Более того, 
на погрузку и вывоз такого 
мусора не рассчитаны мусо-
ровозы, предназначение ко-
торых сводится исключитель-
но к вывозу обычных бытовых 
отходов. Выбрасывать мешки 
со строительным мусором в 
расположенные на мусорных 
площадках контейнеры также 
нельзя, поскольку утилизация 
строительного мусора име-
ет нюансы. Это относится и 
к тем случаям, когда хозяева 
избавляются от строительных 
отходов, создавая несанкци-
онированные свалки в обще-
ственных местах. Подобного 
рода деяния – это весьма акту-
альная проблема, масштабное 
внимание которой уделяет и 
администрация района.

-Подобные субботники в 
нашем районе проводятся и 
будут проводиться регуляр-
но. Ведь только совместными 
усилиями можно обеспечить 
чистоту и порядок на наших 
дорогах. А как мы знаем, чис-
тота – это часть нашей веры», 
– сказал Н.Мустафаев.

Агьлюню гюнюне багъышлана
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8 июля в администрации 
района состоялось заседание 
комиссии по оказанию со-
действия в адаптации к мир-
ной жизни лицам, решившим 
прекратить экстремистскую 
и террористическую деятель-
ность. Мероприятие прошло 
под председательством главы 
района Эльдара Карагишиева.

В обсуждении приняли 
участие первый заместитель 
главы района Даниял Исламов, 
заместитель главы района по 
общественной безопасности 
Солтангерей Бийтемиров, на-
чальник 2-го отдела УФСБ по 
РД города Кизляр Ямудин Гай-
даров, прокурор района Зай-
нутдин Камбулатов, начальник 
полиции ОМВД РФ по Бабаюр-
товскому району Атавум Мута-
шев, главы и имамы мечетей 
сельских поселений Геметюбе 
и Татаюрт и все члены комис-
сии.

На повестке дня рассматри-
вался вопрос по фактам обра-
щений в комиссию с просьбой 
оказать содействие по снятию 
с профилактического учета 
ОМВД РФ по Бабаюртовскому 
району подучетных: Хидирали 
Биймурзаева, Махача Азама-
това, Джамалдина Чораева, 
Арсланали Абуева из села Ге-
метюбе и Рустама Гашимова из 
села Татаюрт.

С вопросом «Разъяснитель-
ная работа с лицами причаст-
ных в преступлениях экстре-
мистской и террористической 
направленности, по которым 
возможно возвращение чело-
века к мирной жизни» высту-
пил заместитель главы района 
по общественной безопаснос-
ти Солтангерей Бийтемиров.

Он отметил, что в районе 
организован мониторинг ре-
лигиозных, молодежных, об-
щественных организаций для 
выявления и пресечения экс-
тремистских проявлений и не-
допущения совершения пре-
ступлений и правонарушений 
на национальной почве.

На территории района ве-
дется большая работа по воп-
росам оказания содействия 
в адаптации к мирной жизни 
лицам, решившим прекратить 
террористическую деятель-
ность, и по усилению профи-
лактики экстремизма и терро-
ризма. Правоохранительные 
и другие соответствующие 

структуры должны сделать все 
зависящее, чтобы молодые 
люди, находящиеся в рядах 
боевиков вернулись в свои 
семьи и прекратили противо-
правную деятельность.

При рассмотрении заявле-
ний, поступивших в адапта-
ционную комиссию о снятии 
их с учета, главы сельских 

поселений, где проживают за-
явители, выступили с инфор-
мацией, характеризующей по-
дучетных. Они положительно 
охарактеризовали заявителей 
и выступили с ходатайством о 
рассмотрении вопроса об их 
снятии с учета.

-Видимо, мы излишне оп-
тимистично полагаем, что ра-
бота ведется достаточно, но 
цифры нам говорят об обрат-
ном. Борьба с экстремизмом 
является одной из приоритет-
ных задач, и необходимо вес-
ти постоянную целенаправ-
ленную профилактическую 
работу, направленную на пре-
дотвращение угрозы терро-
ризма и экстремизма. Данная 
работа невозможна без взаи-
модействия, как органов, так 
и глав сельских поселений, ну 
и, конечно, сами жители долж-
ны проявлять инициативу, 
- сказал в своем выступлении 
прокурор района Зайнутдин 
Канбулатов.

По его словам, профилакти-
ческая работа должна прово-
диться регулярно и даже пос-
ле снятия их с учета. «За лиц, 
снявшихся с учета, несут от-
ветственность те, кто выступил 
с ходатайствам о снятии их с 
учета», - заявил Э.Канбулатов.

В ходе мероприятия высту-
пили также начальник отдела 
образования Арслан Билалов, 
главный редактор район-
ной газеты «Бабаюртовские 
вести» Бийзанат Вагабова, 
имам мечети села Бабаюрт 
Муслим-хаджи Алтавов. Они 
подчеркнули необходимость 
организовать группу для 
большей профилактической 
работы в образовательных 
учреждениях, и рекомендо-
вали продолжить работу по 
патриотическому воспитанию 
детей, так как именно школа 
является местом становления 
ребенка. Выступившие также 
особо отметили, что борьба 
с терроризмом – это борьба 
всего народа, а не отдельных 

структур.
В ходе заседания комиссии, 

обращаясь к приглашенным, 
начальник 2-го отдела УФСБ 
по г. Кизляр Ямудин Гайдаров 
сказал, что сегодня не дом 
воспитывает ребенка, а улица 
и всемирная сеть интернет. 
И получается, что родители 
зачастую теряют свой авто-
ритет перед детьми, которые 
впоследствии бывают втянуты 
в организации незаконного 
вооруженного формирования 
или даже принимают в нем 
участие. Наше лояльное отно-
шение к данному вопросу ни-
чего хорошего нам сегодня не 
дает. Может надо вопрос пос-
тавить ребром: «Или вы с нами 
или вы против нас?!.

Глава района Эльдар Кара-
гишиев, подводя итоги засе-
дания, отметил, что ни одна 
религия не содержит призыва 
к убийству, к совершению тер-
рористических актов. По его 
словам, те, кто выступает про-
тив конституционного строя 
государства, и проповедуют 
крайние радикальные экстре-
мистские взгляды, становятся 
на путь преступления.

-Каждый из нас должен 
знать, что с терроризмом не-
обходимо не только бороться, 
гораздо важнее и эффектив-
нее предупреждать его воз-
никновение. Только правиль-
но налаженной работой всех 
соответствующих структур, да 
и самих жителей, возможно, 
противостоять терроризму. 
Нельзя оставаться равнодуш-
ными и безучастными к любым 
проявлениям терроризма и 
экстремизма. От ответствен-
ности и бдительности каждого 
из нас зависит безопасность 
нашей жизни, жизни наших 
близких и соседей. А лучшей 
профилактикой экстремист-
ских настроений в обществе 
являются толерантность и 
взаимоуважение. Поэтому мы 
должны бережно сохранять 
и уважительно относиться к 
культурным и историческим 
традициям нашей страны, - 
подчеркнул он.

Э.Карагишиев заявил, что 
необходимо сделать все, что-
бы общество приняло моло-
дых людей и помогло им стать 
полноправными и полноцен-
ными членами общества.

Комиссия тщательно изу-
чила каждое обращение, учла 
все факты и обстоятельства.

По итогам заседания было 
принято решение обратить-
ся с ходатайством в ОМВД РФ 
по Бабаюртовскому району о 
снятии с профилактического 
учета Хидирали Биймурзаева, 
Махача Азаматова, Джамалди-
на Чораева, Арсланали Абуева 
из села Геметюбе и отказать 
в снятии с профилактическо-
го учета Рустаму Гашимову из 
села Татаюрт Бабаюртовского 
района.

Пресс-служба района.

Заседание комиссии 
по адаптации к мирной жизни

Интернет является разно-
родной средой, в которой 
возможно размещение лю-
бой информации, в том числе 
нежелательных материалов, 
призывающих к нарушению 
целостности Российской Фе-
дерации, подрыву государс-
твенной безопасности, созда-
нию незаконных вооруженных 
формирований и осуществле-
нию террористических актов. 
Все эти материалы попадают 
под ограничения Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 
года № 114 «О противодейс-
твии экстремисткой деятель-
ности», который запрещает их 
издание и распространение.

Представители этого экс-
тремизма называют свою ра-
боту в глобальной сети «ин-
формационным джихадом». 

Аудитория подобных Интер-
нет- ресурсов, к сожалению, 
являющаяся объектом их про-
паганды, довольно широка.

Федеральный закон № 114 
«О противодействии экстре-
мисткой деятельности» ус-
тановил ответственность за 
экстремистскую деятельность 
для юридических лиц и СМИ, 
предусматривал возможность 
остановки работы организа-
ции, если в ней есть экстре-
мистский призыв. Одним из 
важных изменений, внесен-
ных в закон в июле 2006 года, 
было дополнение статьи 15 
частью четвертой следующего 
содержания: «Автор печатных, 
аудио-, аудиовизуальных и 
иных материалов (произве-
дений), предназначенных для 
публичного использования и 
содержащих хотя бы один из 
признаков, предусмотренных 
статьей 1 настоящего Феде-
рального закона, признается 
лицом, осуществлявшим экс-
тремистскую деятельность, и 
несет ответственность в ус-
тановленном законодательс-
твом Российской Федерации 
порядке». Таким образом, в 
случае установления авто-
рства экстремистских мате-
риалов, в том числе размеща-
емых в сети, возникает инди-
видуальная ответственность, 
установленная уголовным и 
административным законода-
тельством.

Однако, на практике осу-
ществить все предусмотрен-
ные законом процедуры, что-
бы привлечь к ответственнос-
ти автора статьи экстремист-
ского содержания довольно 
трудно: нужно определить ав-
торство, найти этого человека, 

провести экспертизу статьи и, 
наконец, рассмотреть дело в 
суде. 24 июля 2007 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 211 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
государственного управления 
в области противодействия 
экстремизму». Он внес изме-
нения в ФЗ № 114, предус-
матривающие размещение в 
сети «Интернет» на сайтах фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, осуществля-
ющих регистрацию организа-
ций, перечня религиозных и 
общественных организаций, 
деятельность которых приос-
тановлена или запрещена су-
дом в связи с осуществлением 
экстремисткой деятельности.

Статья 13 но-
вой редакции 
закона гласит: 
«Информаци-
онные мате-
риалы при-
знаются экс-
тремистскими 
федеральным 
судом по месту 
их обнаруже-
ния, распро-
странения или 
н а х о ж д е н и я 
организации, 
о с у щ е с т в и в -

шей производство таких ма-
териалов, на основании пред-
ставления прокурора или при 
производстве по соответс-
твующему делу об админист-
ративном правонарушении, 
гражданскому или уголовно-
му делу. Федеральный список 
экстремистских материалов 
подлежит размещению в меж-
дународной компьютерной 
сети «Интернет» на сайте фе-
дерального органа, исполни-
тельной власти в сфере юсти-
ции. Указанный список также 
подлежит опубликованию в 
средствах массовой информа-
ции». В последнее время появ-
ляется все больше новых пред-
ложений по противодействию 
пропаганды экстремизма и се-
паратизма в Интернете.

В частности, ограничить 
возможность российских 
граждан пользоваться инфор-
мацией сайтов экстремистско-
го характера после принятия 
соответствующего решения 
суда, то есть ввести для Интер-
нет-ресурсов те же правила, 
которые сейчас существуют в 
отношении СМИ, уличенных в 
распространении экстремист-
ских материалов. После опуб-
ликования списка экстремист-
ских сайтов и материалов на 
официальном сайте федераль-
ной службы, все российские 
провайдеры, действующие в 
Российской Федерации, обя-
заны ограничить пользование 
такими сайтами в течение ме-
сяца.

А.А.АтАев,
врио начальника 

полиции отдела 
МвД России

по району
майор полиции.

Разъяснение статей ФЗ 
«О противодействии 

экстремисткой деятельности»
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Правительством Республики Дагес-
тан 16 июня 2016 года принято Пос-
тановление за № 171 «О внесении из-
менений в Порядок осуществления 
Ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Дагестан» (далее 
– постановление).

В соответствии с внесенными изме-
нениями гражданам, имеющим право 
на компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг (инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов; инвалиды войны; 
участники Великой Отечественной 
войны; ветераны боевых действий; 
лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; члены се-
мей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечес-
твенной войны и ветеранов боевых 
действий; граждане, подвергшиеся ра-
диационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне (граждане, получившие 
суммарную (накопленную) эффектив-
ную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр)); граждане, получившие 
или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием вследс-
твие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и инвалиды вследствие чернобыль-
ской катастрофы) (за исключением 
отдельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа) 
(далее – граждане, имеющие право на 
компенсацию), компенсация расходов 
рассчитывается с учетом объема мер 
социальной поддержки, установлен-
ного законодательными актами Рос-
сийской Федерации, на основании све-
дений, подтверждающих фактически 
произведенные расходы на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг, 
но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии приборов 
учета компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг рассчитывается 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Указанная компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг гражданам, имею-
щим право на компенсацию, с учетом 
внесенных изменений будет осущест-
вляться в форме предварительной 
(авансовой) выплаты по республиканс-
ким стандартам нормативной площади 
жилых помещений и нормативам пот-
ребления коммунальных услуг.

Граждане, имеющие право на еже-
месячную денежную выплату, подают 
заявление о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты в письменной 
форме или в форме электронного до-
кумента лично либо с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, включая портал го-
сударственных и муниципальных услуг, 
со всеми необходимыми документами 
в орган социальной защиты населения 

или посредством многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
по месту жительства или пребывания. 

Вышеуказанным постановлением 
определены документы подтвержда-
ющие место жительства или пребы-
вания, необходимые для назначения 
ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Документами подтверждающие мес-
то жительства или пребывания являются 
справка жилищно-эксплуатационного 
управления, жилищного кооператива, 
товарищества собственников жилья, 
договор найма жилого помещения, до-
кумент о регистрации по месту пребы-
вания, решение суда об установлении 
фактов, имеющих юридическое значе-
ние, в случае фактического проживания 
гражданина не по месту постоянной 
регистрации. При этом в случае, если 
заявитель, проходящий военную служ-
бу по контракту, зарегистрирован по 
месту жительства по адресу воинской 
части, но проживает ввиду отсутствия 
служебных жилых помещений в жилых 
помещениях на условиях заключенно-
го договора найма (поднайма), он при-
лагает к заявлению о назначении еже-
месячной денежной выплаты копию 
договора найма (поднайма) в частном 
жилищном фонде и справку из воинс-
кой части об отсутствии возможности 
предоставления служебного жилого 
помещения. 

Кроме того, гражданам, имеющим 
право на компенсацию, ежегодно в 
декабре будет производится перерас-
чет размера ежемесячной денежной 
выплаты за текущий календарный год 
с учетом полученной суммы ежемесяч-
ной денежной выплаты и сведений о 
фактически произведенных расходах 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, представленных указан-
ными гражданами либо поставщиками 
коммунальных услуг на основании 
заключаемых с ними органами соци-
альной защиты населения соглашений 
о взаимодействии. В случае превыше-
ния суммы осуществленной ежеме-
сячной денежной выплаты над суммой 
фактически произведенных расходов 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг производится перерас-
чет размера ежемесячной денежной 
выплаты в последующих периодах пу-
тем уменьшения ее размера.

В случае непредставления указан-
ными гражданами либо поставщиками 
коммунальных услуг до 1 декабря све-
дений, подтверждающих фактически 
произведенные расходы на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
за текущий календарный год, осущест-
вление ежемесячной денежной выпла-
ты до представления указанных сведе-
ний им приостанавливается.

Данное постановление вступает 
в силу в части предоставления отде-
льным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (за 
исключением отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках го-
родского типа) – с 1 января 2016 года.

О внесении изменений в Порядок 
осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Дагестан

Церемония вручения золотых зна-
ков отличия ГТО учащимся образова-
тельных учреждений района IV и V воз-
растной группы, которые выполнили 
нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на «отлично», состо-
ялась 4 июля в зале спорткомплекса 
«Атлант».

Всего было вручено 32 золотых зна-
ка отличия ГТО учащимся района и 10 
удостоверений «Судья» – тренерам-
преподавателям ДЮСШ. 

Открывая мероприятие, начальник 

отдела молодежной политики, культу-
ры и спорта администрации Ильмидин 
Абдуразаков поздравил золотых меда-
листов с успешной сдачей нормативов 
ГТО. Он пожелал дальнейших успехов 
и отметил, что для выпускников школ 
наличие таких значков обеспечит до-
полнительные баллы при поступлении 
в высшие учебные заведения.

Также с теплыми поздравительными 
словами выступил заместитель главы 
района Ахмед Юсупов. 

-К занятиям физкультурой и спортом 
учащиеся наших школ относятся очень 
серьезно. Это отражается на спортив-
ных достижениях. У нас есть чемпионы 
республики, призеры не только район-
ных, но и республиканских соревнова-
ний. Это еще раз доказали наши спорт-
смены, удостоившиеся золотых знаков 
ГТО. Руководство района в свою оче-

редь будет делать все, чтобы молодежь 
района имела возможность полноцен-
но заниматься спортом. Строительство 
спортивных залов, площадок является 
одним из приоритетных направлений 
в работе администрации района, – ска-
зал А.Юсупов.

По его словам, руководство района 
в лице главы муниципалитета Эльдара 
Карагишиева уделяет особое внимание 
развитию спорта в районе. Об этом сви-
детельствует и очередная воркаут-пло-
щадка, установленная недавно в селе 
Львовское №1. Установка таких вот пло-

щадок позво-
лит ребятам на 
селе заниматься 
круглый год и 
улучшать здо-
ровье, а также 
готовиться для 
сдачи норм ГТО.

Д и р е к т о р 
детско-юношес-
кой спортивной 
школы Шамиль 
Юсупов в свою 
очередь отме-
тил, что надо 
полнее исполь-

зовать возможности спорткомплекса 
«Атлант». Такие спортивные объекты 
дают прекрасный шанс растить буду-
щих олимпийских чемпионов.

Напомним, что нормативы ГТО сда-
вались по следующим ступеням: 4-я 
ступень – мальчики и девочки от 13 до 
15 лет (бег 60 м, подтягивание, накло-
ны, кросс 2 км, прыжок с места, подня-
тие туловища, метание мяча, стрельба); 
5-я ступень – мальчики и девочки от 
16 до 17 лет (бег 100 м, подтягивание, 
наклоны, кросс 2 км, прыжок с места, 
поднятие туловища, метание, стрель-
ба). На сегодняшний день официально 
нормативы комплекса ГТО выполняют 
обучающиеся образовательных учреж-
дений (I – VI ступени). С 2017 года при-
ступить к официальному выполнению 
нормативов комплекса ГТО сможет и 
взрослое население.

В районе 27 июня прошёл турнир по 
мини-футболу, посвященный Дню мо-
лодежи России и священному месяцу 
Рамадан.

Его организаторами выступили от-
дел по делам молодежи, культуре и 
спорту, духовенство района и ФГУ МФЦ 
РД по  району.

В ходе церемонии открытия почет-
ные гости и организаторы отметили 
важность подобных мероприятий в 
развитии спорта в районе и в воспита-
нии подрастающего поколения.

Начальник отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту администрации 
Ильмидин Абдуразаков подчеркнул, 

что такие мероприятия призывают мо-
лодежь заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни и расширять круг 
своих интересов. Очень приятно, что 
День молодежи многие решили встре-

тить на волне здорового образа жизни. 
Таким образом, они смогли совместить 
приятное с полезным.

В соревнованиях приняли участие 
9 команд со всего района, всего более 
100 человек. Турнир проходил по кру-
говой системе.

В упорной борьбе первое место за-
няла команда МФЦ, второе место – у 
команды Динамо, третье место доста-
лось команде «Наджмун» (Звезда). За 
волю к победе награждена команда 
«Myslim-shop». Также были определе-
ны лучший вратарь, лучший защитник, 
лучший нападающий, лучший игрок и 
лучший бомбардир турнира.

Все победители и призеры турнира 
награждены памятными кубками, ме-
далями, грамотами, призами и подар-
ками.

Пресс-служба района.

турнир по мини-футболу

Вручены золотые знаки отличия ГТО
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Но какой именно специалист в на-
ших детских поликлиниках конкретно 
занимается лечением пациентов с та-
ким диагнозом? В регистратуре одной 
из детских поликлиник мне посовето-
вали обратиться сначала к педиатру, 
после беседы с которым стало понятно, 
что для выяснения причины энуреза 
надо исключить целый ряд болезней: 
ЛОР, неврологических, нефрологичес-
ких, урологических, эндокринных и 
обязательно проконсультироваться с 
детским нейропсихологом. Увы, участь 
болезней, которые называют междис-
циплинарными, хорошо знакома мно-
гим пациентам - вроде ими должны 
заниматься врачи разных профилей, а 
на деле...

Но попробуем все же выяснить, кто 
должен курировать маленьких паци-
ентов с диагнозом детский ночной 
энурез? С этим вопросом я обратилась 
к врачу-неврологу Муниципальной де-
тской поликлиники № 1 г. Махачкалы 
З.С. Мустафаевой.

-Зюльмира сулеймановна, на-
сколько современные родители ос-
ведомлены об энурезе и восприни-
мают ли они его как медицинскую 
проблему с которой необходимо 
бороться?

-Не всегда, и в этом состоит самая 
большая опасность - в непонимании 
и порой даже полном безразличии со 
стороны родителей. Подтверждается 
это и цифрами. Согласно последним 
опубликованным данным 61% родите-
лей считают мочеиспускание в постель 
серьезной проблемой, но что совер-
шенно недопустимо, треть из них на-
казывают детей за это! Остальная часть 
склонна не драматизировать ситуа-
цию, считая, что она решится сама по 
себе по мере взросления их чада. При 
этом очень часто родители не учиты-
вают того, что происходит с психикой 
ребенка. А малыш мучительно пережи-
вает, «что он не такой как все», замыка-
ется, избегает сверстников, школьных 
мероприятий и др. То есть, заболева-
ние, неприятное само по себе, снижает 
к тому же и качество жизни ребенка, 
что еще больше усугубляет ситуацию.

-Когда с точностью можно ут-
верждать, что ночное недержание 
мочи уже не норма, объясняюща-
яся все еще нежным возрастом ма-
лыша, а проявление болезни?

-На самом деле врачи избегают 
ставить такой диагноз детям до 4-5-
летнего возраста. Во-первых, потому 
что только к этому возрасту обычно 
удается полностью обследовать ре-
бенка и выявить (или же исключить) те 
нарушения в организме, которые мог-
ли стать причиной недержания мочи. 
Во-вторых, к этому возрасту некото-
рые дети ночной энурез перерастают 
— эпизоды «мокрых» ночей сходят на 
нет. У малыша 3-4 лет такая проблема 
врачами допускается, как следствие 
еще незрелости центральных нервных 
механизмов, регулирующих рефлекс 
мочеиспускания. Но если малышу 
больше пяти, а сюрпризы недержания 
мочи во сне он преподносит не реже 2 
раз в месяц, то в этом случае стоит об-
ратиться к врачу.

-То есть, основная причина энуреза 

– в несовершенстве регуляторных ме-
ханизмов?

- Не всегда. Есть два вида ночного 
энуреза: первичный, который сохра-
няется у малыша с рождения, и вторич-
ный, возникающий уже после приоб-
ретения ребенком навыков контроля 
за мочеиспусканием. Первые полгода 
жизни малыша актом мочеиспускания 
управляет безусловный рефлекс.То 
есть при наполнении мочевого пузы-
ря (а у детей до года его объем очень 
мал) «сообщения» об этом в виде не-
рвных импульсов достигают спинного 
мозга, и оттуда идет прямая «команда» 
на опорожнение мочевого пузыря. 
Постепенно, с развитием головного 
мозга контроль за рефлексом перехо-
дит на высшие отделы мозга, начинают 
формироваться условные рефлексы. 
Толчком для этого становится ощуще-
ние дискомфорта, которое испытывает 
намочивший пеленки малыш. Иногда 
выработке условных рефлексов спо-
собствуют родители, которые изо дня 
в день приучают малыша к горшку. Та-
ким вот образом формируются навыки 
контроля за мочеиспусканием сначала 
в дневные, а потом и в ночные часы. 
Логично; допустить, что в случае пер-
вичного ночного энуреза в сложном 
механизме мочеиспускания что-то раз-
лажено, не работает так, как должно бы 
работать. Что именно? На этот вопрос 
и должны попытаться ответить специ-
алисты. Это педиатр, детский невролог, 
уролог, гинеколог, нефролог, эндокри-
нолог, психоневролог. Сделав необ-
ходимые исследования, они должны 
исключить или подтвердить наличие 
органических нарушений или заболе-
ваний, которые могут вызывать недер-
жание мочи, и в случае необходимости 
заняться их лечением. Если же никаких 
отклонений врачи детской поликлини-
ки не нашли, то ребенок признается в 
целом здоровым, и тут-то ему как раз и 
ставится диагноз «первичный ночной 
энурез», который предполагает дру-
гие, менее заметные «поломки».

-О каких поломках идет речь?
-Это целый список причин: гене-

тическая предрасположенность; не 
сформированы условные рефлексы 
на мочеиспускание; нарушения регу-
ляции ЦНС и сна; дисфункции почек, 
мочевого пузыря; стрессы, психотрав-
мирующие ситуации и др.

Почему к 4-5 годам у ребенка еще 
не сформирован условный рефлекс на 
мочеиспускание? Я упомянула выше, 
что решающую роль в его формирова-
нии играют ощущения для комфорта. А 
они у современных детей отсутствуют 
из-за необдуманного применения од-
норазовых подгузников. Хотелось бы 
предупредить родителей, что после 
полугода не следует держать детей в 
подгузниках днем, а ближе к году - и 
ночью.

Потом у детей с ночным энурезом 
очень глубокий сон. Это действуют так 
называемые тормозящие механизмы 
головного мозга, которые подавляют 
все рефлексы, в том числе и мочеис-
пускательный. У части детей с энурезом 
они выражены очень сильно, поэтому 
нервным импульсам, идущим от моче-
вого пузыря, не удается «достучаться» 

до мозга. В результате рефлекс снова 
замыкается на спинальном уровне — 
как в первые месяцы жизни.

Довольно часто причиной энуреза 
является дисфункция почек, при кото-
рой происходит нарушение средне-
суточного выделения мочи. В норме 
у человека днем выделяется больше 
мочи, чем ночью. Но случается и об-
ратное: ночью мочи вы-
деляется больше, чем 
днем. Это может быть 
вызвано какими-то на-
рушениями в строении 
почек, а может иметь 
гормональные причи-
ны, к примеру, снижение 
выработки анти-диуре-
тического гормона (АДГ) 
или чувствительности  
почек к этому гормону.

При дисфункции мо-
чевого пузыря ребенок  
мочится очень часто: по-
зыв на мочеиспускание 
возникает, когда пузырь еще далеко не 
полон. Понятно, что ночью контроли-
ровать себя малышу удается плохо.

Часто энурез связан со стрессами и 
психотравмирующими ситуациями. По 
мнению детских психологов, для части 
путей ночное недержание мочи - это 
своеобразный механизм компенсации. 
Таким способом ребенок, живущий в 
атмосфере непонимания, запретов, 
страдающий от ревности, бессозна-
тельно проявляет свои чувства к трав-
мирующей его ситуации. Поэтому к 
обследованию и лечению детей с ноч-
ным энурезом всегда подключается и 
детский психолог.

Конечно, выяснить причину энуреза 
в каждом конкретном случае не сов-
сем просто. Дело в том, что некоторые 
обследования, необходимые для того, 
чтобы исключить или подтвердить диа-
гноз, или дорогие, или не выполняются 
в наших лечебных учреждениях. Дру-
гие возможны только в условиях ста-
ционара. Поэтому чаще лечение эну-
реза назначается симптоматически.

-В каких случаях у ребенка воз-
никает вторичный энурез?

-Причин вторичного энуреза также 
много, и занимаются ими те же специ-
алисты, о которых я говорила. Невро-
лог должен исключить две возмож-
ные причины: эпилепсию, приступы 
которой часто заканчиваются обиль-
ным мочеиспусканием и нарушение 
иннервации мочевого пузыря, к ко-
торому приводят врожденные микро-
аномалии спинного мозга, такие как 
спинномозговые грыжи, расщепление 
дужек позвонка и др. Нефролог может 
обследовать ребенка на наличие скры-
тых, вялотекущих воспалительных 
процессов — цистита, пиелонефрита. 
Также ночное недержание мочи может 
провоцировать дисметаболическая 
нефропатия — заболевание, при ко-
тором в моче содержится избыточное 
количество солей и кристаллики соли 
раздражают слизистую пузыря.

Уролог в свою очередь должен ис-
ключить такие отклонения, как удво-
ение уретры, наличие полостей в мо-
чевом пузыре, увеличение ипочки в 
объёме (гидронефроз).

Эндокринолог – сахарный диабет, 
так как один из его симптомов – обиль-
ное выделение мочи.

По результатам всех этих обследова-
ний картина энуреза обычно проясня-
ется, и в дальнейшем ребенок полу-
чает этиопатогенетическое лечение. 
Ребенку, страдающему энурезом, как 
я уже сказала, необходими психолог, 

поскольку с одной стороны - часть слу-
чаев энуреза обусловлена психологи-
ческими факторами, с другой - успех 
лечения энуреза, независимо от при-
чин, которые его вызвали, во многом 
зависит от обстановки в семье, от отно-
шения родителей к состоянию ребен-
ка. И в этих условиях только грамотный 
психолог может закрепить эффект ле-
чения, повысить самооценку малыша, 
обучить его навыкам аутотренинга.

Лечение энуреза всегда строго инди-
видуальное и комплексное. В медика-
ментозной терапии используются анти- 
холинергические препараты, которые . 
повышают чувствительность нервных 
окончаний, рецепторов, расположен-
ных в сфинктерах и в теле мочевого пу-
зыря; аналоги АДГ; и антидепрессанты, 
снижающие глубину сна. Положитель-
ный эффект при энурезе дают также 
физиолечение, рефлексотерапия, фи-
тотерапия, массаж, общеукрепляющие 
физические воздействия.

-Если я правильно поняла, то для 
обоснованного лечения энуреза 
одного только диагноза мало...

-Я бы сказала так - энурез в боль-
шинстве случаев не является диа-
гнозом, если так можно выразиться, 
«одного специалиста». Это скорее 
показатель нарушения слаженной 
работы всего организма в целом. Со-
ответственно и обследовать ребенка 
должны многие специалисты, так как 
лечение назначается в зависимости от 
причины. Но часто не получается по-
пасть на прием ко всем необходимым 
врачам или нет возможности провести 
комплексное лечение в условиях поли-
клиники. К тому же врачи детских по-
ликлиник сильно загружены, каждый 
специалист в поликлинике за отведен-
ные ему 15-20 минут успевает только 
осмотреть ребенка и исключить свою 
патологию - в итоге причина болезни 
зачастую не выявляется и малыш оста-
ется наедине со своей проблемой. Поэ-
тому главная наша задача не допустить 
подобной ситуации, тем более, что при 
нынешнем уровне развития медицины 
есть реальная возможность помочь 
ребенку.

Аминат ДАУДОВА.

Разговор со специалистом
«Энурез является небольшой проблемой для человечества, но огромной проблемой для ребёнка».

С.Вилле.

Детский ночной энурез: чья проблема?
Ночное недержание мочи встречается у 10% детей в возрасте до 7 лет и является серьезной проблемой, от которой страдают ребенок, 

и не в меньшей степени его родители. Причина, по которой нужно активно заниматься лечением этого заболевания, заключается 
в том, что оно нарушает самооценку ребенка, его социальную адаптацию, которая приводит к тяжелым депрессиям, как у него 
самого, так и у родителей. Более того, при отсутствии лечения болезнь может привести к осложнениям. Поэтому необходимость 
грамотной терапии, которая поможет избежать серьезных последствий для физического и психологического благополучия ребенка, 
очевидна. 
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Малярия (итал. malaria, от mala aria 
— дурной воздух; раньше полагали, что 
болезнь вызывается плохим воздухом) 
— это группа заболеваний, которые 
вызываются внедрением в эритроциты 
человека различных видов одноклеточ-
ного микроорганизма плазмодия.

Малярия распространена среди на-
селения ряда районов Африки, Юго- 
Восточной Азии, Южной Америки, а 
также на Северном Кавказе и в рес-
публиках Закавказья. Завозной случай 
тропической малярии с трагическим 
исходом был зарегистрирован в Ба-
баюртовском районе в 2008 года на 
одном из прикутанных хозяйств. Уси-
ление миграционных процессов уве-
личила опасность восстановления ма-
лярии на территории РД и в частности 
на территории района.

Инфицирование малярией проис-
ходит при укусе зараженного комара, 
а также при переливании зараженной 
крови.

Что при этом происходит?
Самка комара кусает человека, боль-

ного малярией. Зараженная кровь пос-
тупает в слюнные железы комара, от-
куда попадает в организм следующего 
укушенного человека. В ходе скрытого 
(инкубационного) периода плазмодии 
попадают в печень, где растут и раз-

множаются в течение2-4 недель. После 
этого они выходят из печени и внед-
ряются в эритроциты человека, где ак-
тивно размножаются.

Первыми симптомами являются лег-
кое периодическое повышение темпе-
ратуры, головная боль, боли в мышцах 
и озноб.

Характерным признаком малярии яв-
ляется перемежающаяся лихорадка, при-
ступы которой происходят, когда зрелые 
паразиты разрушают инфицированные 
эритроциты и поступают в кровь.

Существует несколько видов плаз-
модиев, которые могут вызывать маля-
рию у человека:

•— возбудитель трехдневной маля-
рии. Инкубационный период — 7-21 
суток (иногда до 8-14 месяцев). Присту-
пы повторяются через сутки.

•— возбудитель четырехдневной 
малярии. Инкубационный период -21- 
42 суток. Приступы повторяются через 
двое суток.

•— возбудитель тропической ма-
лярии. Инкубационный период — 9-
1бсуток. Приступы повторяются через 
сутки, при тяжелой форме они длятся 
24-36 часов с очень короткими пе-
риодами нормальной температуры. 
При этой разновидности заболевания 
возможно нарушение функций мозга 

— церебральная малярия. Проявляет-
ся повышением температуры до 40°С, 
сильной головной болью, сонливос-
тью, бредом. В 20% случаев наступает 
летальный исход.

•— возбудитель малярии овале. Ин-
кубационный период — 10-20 суток.

Приступы повторяются через сутки.
При отсутствии лечения может раз-

виться легкая желтуха, увеличиваются 
селезенка и печень.

Симптомы трехдневной и четырех-
дневной малярии без лечения стихают 
в течение 10-30 дней. Могут наблю-
даться рецидивы.

Диагностика
Основанием для предварительно-

го диагноза являются периодические 
приступы озноба и повышенной тем-
пературы - без видимой причины. А 
если у пациента увеличена селезенка, 
и он в течение предшествующего года 
посещал малярийный район, то чаще 
всего диагноз малярии подтверждает-
ся. Для назначения адекватного лече-
ния необходимо определить вид плаз-
модия, поэтому для анализа берется 
кровь больного.

При всех формах малярии количест-
во лейкоцитов в крови остается в пре-
делах нормы, однако возрастает число 
лимфоцитов и моноцитов. Также при 

большом количестве паразитов в кро-
ви снижается уровень сахара.

Лечение
Для лечения малярии используют-

ся специальные противомалярийные 
препараты, губительно действующие 
на плазмодий. Вместе с ними обяза-
тельно применяют жаропонижающие 
средства и инфузионную терапию.

Профилактика
Основной мерой профилактики яв-

ляется защита от укусов комаров это 
противомоскитные сетки и различные 
репелленты наружного применения.

При поездке в малярийный район 
необходимо взять с собой специаль-
ные лекарства, принимать которые 
надо начинать за неделю до поездки и 
в течение месяца после возвращения. 
Чаще всего используют хлорохин. Если 
в опасном районе присутствуют штам-
мы возбудителей малярии, устойчи-
вые к этому препарату, то используют 
мефлохин и доксициклин. Доксицик-
лин нельзя принимать беременным и 
детям до 8 лет. Следует понимать, что 
прием лекарств не гарантирует 100%-
ной защиты от малярии, поэтому при 
первых признаках заболевания следу-
ет обратиться к врачу.

Р.и.МАХМУДОв,
врач-эпидемиолог ЦРБ.

Малярия - что это такое?
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

ОБЪЯвЛеНие

В первой половине недели удастся 
успешно решить финансовые вопро-
сы. Вы сможет грамотно просчитывать 
свои действия на несколько шагов 
вперед и добиться поставленной цели. 
Благодаря усилению интеллектуаль-
ных способностей удастся преуспеть в 
делах. Если вам в выходные предложат 
поездку город, соглашайтесь - там воз-
можны события, которые изменят вашу 
жизнь к лучшему.

Овен. Самое время уделить внима-
ние бытовым делам. Вероятны ссоры с 
близкими людьми из-за мелочей. Звез-
ды советуют вам избегать выяснения 
отношений в плохом настроении, ина-
че вы рискуете наговорить много лиш-
него, о чем потом будете жалеть.

телец. Не стоит на этой неделе делать 
что-либо в спешке. Многие дела смогут 
разрешиться без вашего непосредствен-
ного участия. Конечно, это не означает, 
что вы должны бездействовать, однако, 
берите на себя лишь ту часть работы, ко-
торая удается лучше всего.

Близнецы. Неделя пройдет на подъ-
еме. Возможно, вам удастся проявить 
себя, добиться значительных результа-
тов там, где это требуется прежде всего. 
Следует действовать смело, открыто и 
изобретательно. Если у вас есть цель, 
сосредоточьтесь именно на ней.

Рак. Материальные, профессио-
нальные и домашние вопросы доста-
точно быстро смогут разрешиться, 
если вы не станете поддаваться уны-
нию. Практически все ваши идеи будут 
поддержаны членами семьи и друзья-
ми. В выходные можно позволить себе 
крупные покупки.

Лев. На этой неделе может возрас-
ти конкуренция внутри коллектива. 
Сейчас вам сложно будет реагировать 
на происходящее спокойно. Новости 
и-важные события заставят организо-
ваться и войти в режим быстрого реа-
гирования. Проводите свободное вре-
мя активно, избегайте одиночества.

Дева. Старайтесь использовать эту 
неделю для обретения уверенности в 
своих силах, расширения кругозора. 
Вы должны знать, что сейчас вам все 
под силу и у вас все получится. Это пре-
красное время для проявления любой 

инициативы. Ваши начинания обяза-
тельно получат самую широкую подде-
ржку со стороны окружающих.

весы. Выбирайте самые важные 
дела и осуществляйте их поочередно. 
Постарайтесь не принимать все близко 
к сердцу. В начале недели возможно не-
ожиданное обострение материальных 
проблем, возникновение разногласий 
с членом семьи или родственником. 
Нужно держать себя в руках.

скорпион. Чтобы под воздействи-
ем эмоций не совершить необдуман-
ного поступка, звезды советуют вам 
вовремя получить небольшую психо-
логическую разрядку - расскажите о 
своих проблемах проверенному другу. 
Можно заниматься обсуждением важ-
ных вопросов в семье - все они будут 
решаться в конструктивном ключе.

стрелец. Не планируйте слишком 
много дел, оставьте время для отдыха. 
Действия или, наоборот, бездействие 
сотрудников или партнеров по биз-
несу может вызывать у вас досаду. Но 
не пытайтесь что-либо выяснять или 
доказывать. Если нет срочных рабочих 
вопросов, уделите это время решению 
личных дел.

Козерог. За новые дела пока брать-
ся не стоит. Любые поступки, слова и 
даже мысли должны проходить тща-
тельный контроль. Будьте осторожны 
с новыми знакомыми. Стоит изменить 
график нагрузок, а также откорректи-
ровать рацион питания. Это поможет 
быть более работоспособными и энер-
гичными.

водолей. Интеллектуальная работа 
может сопровождаться неожиданны-
ми находками. Нужно стараться быть 
в приподнятом настроении, избегать 
напряжения и волнений. При необхо-
димости смело обращайтесь за помо-
щью, вряд ли вы получите отказ. Любые 
спорные вопросы старайтесь урегули-
ровать мирным путем.

Рыбы. Неделя пройдет спокойно. 
Как только выдастся свободная мину-
та, старайтесь чем-нибудь порадовать 
себя. Интересы и желания семьи нуж-
но учитывать при совершении важных 
шагов, затрагивающих совместное 
имущество, финансы, быт.

Администрация сельского поселения МО «село Бабаюрт», в соответствии со 
ст.39.6 и ст.39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о наличии земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения для предоставления в аренду 
сроком на 49 лет:

- с кадастровым номером 05:01:000112:510/9 площадью 16079 кв.м., располо-
женного по адресу: РД Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.

- с кадастровым номером 05:01:000112:517/8 площадью 20000 кв.м., располо-
женного по адресу: РД Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.

- с кадастровым номером 05:01:000112:517/7 площадью 43000 кв.м., располо-
женного по адресу: РД Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.

- с кадастровым номером 05:01:000112:517/10 площадью 20000 кв.м., располо-
женного по адресу: РД Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.

- с кадастровым номером 05:01:000112:510/10 площадью 252942 кв.м., распо-
ложенного по адресу: РД Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения имеют право подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков. Прием заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, предоставление дополнительной информации, консультации 
проводятся ежедневно со дня выхода настоящего сообщения в течение 30 (трид-
цати) дней с 9 до 16 часов (кроме выходных дней) по адресу: 368060, РД, Бабаюр-
товский район с, Бабаюрт, ул. Дж. Алиева, №31. 8(87247)2-19-81. Заявитель вправе 
предоставить заявление посредством личного обращения, посредством обраще-
ния представителя или по почте.

Къуванабыз Сизден, уллу анабыз,
75 йыл арабызда барынга.
Сени аяп, къучагъыма сингдирип,
Жаным гьазир, сингип къалма жанынга.

Бёшюгюмню чайкъап, мени оьсдюрдюнг,
Гёз ачдырдынг яшав ёлну танглама.
Яхшылыкъны айырмагъа ямандан,
Табып, билип, ювукъларым танглама.

Сувукъ болсам – иситединг тёшюнгде,
Ач болгъанда – чайнап ашынг берединг.
Оьз анамдай магъа ёрап алгъышлар,
Бек аявлап, мени артыкъ гёрединг.

Къуванабыз Сизден, уллу анабыз,
Тувгъан гюнюнг къутлап, гёнгюнг алабыз.
75 йыл арабызда барынга,
Гьакъ юрекден, инан, оьктем болабыз.
Язып онгаргъан Эльмурза тОНАев.

Гьакъ юрекден, инан, оьктем болабыз
(Къыстаман Мустапаевагъа къызыны уланы 

Абдул шу сатырланы багъышлай)

Практически каждого человека хоть 
иногда беспокоят боли в суставах. А у 
кого это постоянная проблема попро-
буйте безвредное народное средство, 
возможно, ваша проблема решится.

Доказано, что желатин имеет пре-
красную способность в лечении сус-
тавов. Преимущество его еще и в том, 
что он не имеет побочных реакций, 
безвредный и надежный для 
организма.

Рецепт для лечения суста-
вов

• На ночь замочите 1 чайную 
ложку желатина, для разбуха-
ния. Для этого залейте его пол 
стаканом холодной воды.

• На следующий день, утром, 
добавьте 1 чайную ложку нату-
рального меда и залейте теп-
лой кипяченой водой.

•Тщательно перемешайте и 

выпейте перед принятием пищи.
Продолжайте лечение суставов в те-

чение 10 дней. Затем сделайте паузу в 
10 дней и вновь продолжайте лечение.

Данная проблема требует продол-
жительного лечения, до 3 месяцев. 
Суставы восстанавливаются зависимо 
от индивидуальных особенностей че-
ловеческого организма.

ЛеЧеНие сУстАвОв 
с помощью желатина и меда

Самый частый вариант - головная 
боль напряжения, шейный остеохонд-
роз. Вы долго работаете в одном поло-
жении и мышцы шеи напряжены - на-
рушается кровообращение, возникает 
спазм сосудов и, как следствие, голо-
вная боль.

Сладкий раствор.

Приготовить сахарный раствор: в 1 
стакане холодной воды размешать 2 
ст.ложки сахара. Смочить салфетку в 
растворе и положить на лоб. За 30 ми-
нут головная боль проходит.

Чай с мятой и корицей.
Заварить крепкий зеленый чай, до-

бавить 1/3 ч.ложки корицы и щепот-
ку мяты. Выпить и немного 
полежать с закрытыми гла-
зами. Противопоказано ги-
потоникам (мята понижает 
давление).

Клюква от головной 
боли, мигрени

Взять 1 стакан свежевы-
жатого сока клюквы, развес-
ти в 1 л воды, добавить 200 
г сахара и 1 мл нашатырного 
спирта. Пить по 30 мл 3 раза 
в день.

Приятные рецепты 
от головной боли


