
№35 (8720)
жумагюн
12 август
2016 йыл

Газета выходит 
на кумыкском и 
русском языках

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

Бабаюртовские
вести

1 августа глава района Эльдар Кара-
гишиев провел сход жителей села Му-
жукай. На встрече также приняли учас-
тие его заместитель Ахмед Юсупов, 
заместитель председателя Собрания 

депутатов района Умарпаша Савкатов, 
начальник финансового управления 
Анзор Султанов и начальник хозяйс-
твенно-эксплуатационного центра На-
риман Мустафаев.

Открыл мероприятие глава сельско-
го поселения «сельсовет Мужукайс-

кий» Карамдин Исаев. В своем выступ-
лении он поприветствовал гостей и 
отметил наиболее острые проблемы в 
сельском поселении. 

-Несмотря на сложившуюся в стране 
и республике экономическую ситуа-
цию, мы стараемся наладить инфра-
структуру, улучшить социальные и бы-
товые условия. Благоустройство села 
даст возможность многим жителям 
вернуться в родные края, получить ра-
бочие места и развивать свое хозяйс-
тво, – сказал К.Исаев. Он призвал насе-
ление к более эффективному исполь-
зованию земель и повышению уровня 
производства сельхозпродукции.

Выступая перед мужукайцами, Эль-
дар Карагишиев отметил важность 

сплоченности населения в решении 
наиболее важных вопросов села. 

-Встречи с жителями поселений 
района традиционно начали прово-
диться с начала текущего года. Считаю, 

что о проблемах людей можно узнать, 
только поговорив напрямую с наро-
дом, воочию увидев то, как идет работа 
по тем или иным направлениям в селе, 
– сказал он. 

Встреча продолжилась в формате 
живого диалога. Жители активно зада-

вали вопросы о благоустройстве, ре-
монте дорог, нехватке питьевой воды 
и многом другом. Эльдар Карагишиев 
не оставил без внимания ни одно об-
ращение. Все обозначенные пробле-
мы были взяты на контроль. Подводя 
итоги встречи, руководитель района 
призвал мужукайцев принимать актив-
ное участие в жизни муниципалитета и 
деле процветания района. 

-Нужно привлекать как можно боль-
ше инвестиций в район, развивать 
предпринимательство, сельское хо-
зяйство. Проблем достаточно, я уверен, 
что, объединив усилия, нам удастся их 
решить как можно быстрее, – заявил 
Э.Карагишиев.

Пресс-служба района.

Глава района встретился 
с жителями села Мужукай

ПОПРАвК А
В газете «Бабаюртовские вести» за № 34 от 5 августа 2016 года в Решении Соб-

рания депутатов муниципального района от 20.07.2016 года №84-6РС позиции YI-
XI читать позициями Y-X, позицию «Аппарат АТК администрации муниципального 
района (2 единицы)» читать «X I. Отдел по взаимодействии АТК администрации 
муниципального района (3 единицы)», в позиции «Управления делами админист-
рации муниципального района (13 единиц)» читать «Y. Управления делами адми-
нистрации муниципального района (12 единиц)».

Бизин район Дагъыстанны район-
ларыны арасында чинк де уллу юрт хо-
зяйство районгъа гьисаплана. Озокъ-
да, янгыз бир хозяйство минг гектарлап 
къылчыкълы ашлыкъланы чачагъан 
заманлардан бугюнгю 20 йыллар айы-
ра буса да, районну юрт хозяйствосу 
оьлген деп айтмагъа тюшмей. Неге тю-
гюл де, юрт хозяйство йыл сайын оьсе-
гени эслене ва гележекде район оьзю 
тас этген оьрлюклеге гене етишежекге 
умут бар. Жижеклени гюзде санай дей-
ген айтыв бар. Етишип гюз де геле тура, 
шону булан бирге оьтген ашлыкъ къай-
тарывну гьасиллерин чыгъармагъа он-
гайлы заман да. Бу йыл буса районну 
сабанчылары етишген уьстюнлюклер 
де яман тюгюл. 

- Районда бу йыл гюзлюклер 1 минг 
924 гектар ерге чачылгъан эди, - шо 
гьакъда айта туруп, районну юрт хо-
зяйство управленисини ёлбашчысы 
А.Алибеков. - Яйны яллав гюнлерин-
де районну сабанчылары заманында 
ашлакъланы къайтардылар. Аз ерге 
чачылгъан буса да, олар яман тюшюм 
алмадылар. Савлай районда орта гьи-
сапда гьар гектардан 25,8 центнер тю-
шюм алынды. 

Артдагъы йыллар районлулар аш-
лыкъ оьсдюрювге тергев бермеге баш-
лагъаны да юрекни сююндюре. Мисал 
учун, гетген йыл районну сабанчылары 
1 минг 804 гектаргъа чачгъан гюзлю-
клени гьар гектарындан 24,9 центнер 
тюшюм алмагъа болгъан эди буса, бу 
йыл гюзлюклени гектарлары да, гьар 
гектардан алынгъан тюшюмню оьлче-
вю де артгъаны эслене. Гюзлюклени 
къайтарывда хамаматюртлу ва адил-
янгыюртлу ашлыкъ 
оьсдюрювчюлени 
къайратлы загьматы 
эс этиле. Эки де юр-
тну сабанчылары бу 
йыл 595 гектаргъа 
чачгъан гюзлюкле-
ни гьар гектарындан 
орта гьисапда 27,3 
центнер тюшюм 
алып, 1 минг 600 
тондан да артыкъ 
ашлыкъны бежен-
леге къуйгъанлар. 
Эсгерилген юртлар-
да бир-бир участ-
калардан алынгъан 
тюшюмню оьлчевю 
40 центрге етише.

- Мен аслу гьалда къатты емлени 
топлав булан машгъул эдим, - дей ади-
лянгыюртлу ижарачы А.Гьажиев. – Гет-
ген гюзде ижарагъа алынгъан 4 гектар 
ериме будай чачдым ва гьёкюнмеймен. 
Умуми кюйде беженге 16 тон ашлыкъ 
алдым. Гелеген йылгъа гюзлюклени да-
гъы да аслам чачмагъа умутлуман.

Ашлыкъ къайтарывну гьакъында 
айта туруп, бу йыл районну сабанчы-
лары ва ижарачылары ашлыкъ къайта-

рыв кампаниягъа тындырыкълы кюйде 
гьазир болагъанны эсгермеге сюемен. 
Шо вакътиге ягъарлыкъны багьасы 
артагъангъа гёре, оланы кёплери шо-
ланы язбашдан тутуп алып гьазирле-
ген эдилер. Бу йыл комбайнлар булан 
да четимликлер чыкъмады. Мунда да 
сабанчыланы гьаракатлыгъы булан 
районгъа къырдан бир техника да 
гелмеди. Районну Туршунай юртунда-
гъы машин-трактор паркында сабан-
чылагъа тарыкъ бары да техника бар. 
Дейгеним, район оьзюню гючю булан 
ашлыкъ къайтарывну уьстюнлю кюйде 
оьтгерди. 

- Озокъда, заман бир ерде токъта-
май. Гене гюзлюклени чачыв заман да 
етишип гелди, - дей, мени булангъы 
лакъырын узата туруп, Арсен Алибе-
ков. - Бизин бу йыл да гетген йылгъы 
санавлардан артда къалмагъа къасты-
быз ёкъ. Районда генг кюйде топуракъ 
сюрюв башлангъан.  

Районну юрт хозяйство управлени-
есинде билдирген кюйде, сабанчылар 
оьзлер чачагъан урлукъгъа, шону бу-
лан бирге шо урлукъ нечик тюшюм бе-
регенге этеген тергев де артгъан. Олар 
болгъан сайын яхшы, макъталгъан ур-
лукъланы чачмагъа къаст этелер. Шо 
саялы да, бизде болдурулгъан ашлыкъ 
Ставрополь крайдан гелген ашлыкъ-
дан кем тюгюл, сан яны да яман гёрю-
нмей. Аслу гьалда Ставрополь ва Крас-
нодар крайлардан гелтирилген урлукъ 
районда яхшы тюшюм бере деп сына-
лгъан.  Бу йыл да кёбюсю ижарачыла-
рыбыз сыналгъан урлукъну чачмагъа 
къастлы. Ювукъ арада гюзлюклени ча-
чыв толу кюйде башланажакъ. 

Артдагъы йыллар районну сабанчы-
лары юрт хозяйствону авур арбасын 
алгъа тартып барагъанына сююнмей 
болмайсан. Озокъда, къыйын. Тек, тын-
члыкъ булан къазангъан мал гьарам-
дыр дегенлей, сабанчылар ялкъмай 
ишлейлер. Оланы къастлыгъы булан 
район да оьзюню аввал заманда етиш-
ген уьстюнлюклерин гене такралла-
жакъгъа теренден инанмагъа сюесен. 
Шону учун районда бары да шартлар 
яратылгъан.

Жижеклени гюзде санай…
Районну авлакъларында
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По горным дорогам тянется 
вереница автомобилей. На став-
ший уже традиционным фести-
валь народной культуры «Ца-
маури» спешат гости из самых 
разных уголков страны. В этом 
году праздник проходит в рам-
ках Года гор и 90-летия Тляра-
тинского района.

Шестнадцать майданов с щедро 
накрытыми столами ждут гостей. 
национальная кухня – один из эле-
ментов популяризации народного 
творчества, приобщения подраста-
ющего поколения к  культуре и тра-
дициям народов дагестана. потому 
и главу республики Рамазана абду-
латипова на родной земле встрети-
ли старинным аварским напитком 
из толокна.

выступая с приветственным 
словом, он, в частности, подчер-
кнул, что в нынешнем году в реги-
оне отмечают не только год гор, но 
и год горцев.

«владимир высоцкий пел: «луч-
ше гор могут быть только горы…», 
но я перефразировал его строку  – 
«лучше гор могут быть только гор-
цы», и пока здесь есть горцы, горы 
будут красивыми. но если горцы 
отсюда уйдут, это будет дикий край. 
поэтому наш главный призыв по-
следних лет – возврат к своим ро-
довым традициям, родникам. я бла-
годарен моим предшественникам 
за то, что сделали самое главное – 

сохранили единство дагестана.
Экономику восстановим, со-

циальную обстановку исправим, 
но важнее всего – душа народа, а 
это в свою очередь песни, танцы, 
обычаи, почитание родителей, 
старших, уважение к женщине, за-
бота о детях. такой  порядок уста-
новлен не нами, ему – тысячелетия. 
мы должны быть верны единству с 
Россией, со всеми российскими на-
родами. наши горы ни разу не скло-
нялись ни перед кем, и сущность 
горца должна быть такая же, но 
мы должны быть вместе с другими 
народами. сегодня мы собрались 
здесь, чтобы показать наше искус-
ство, открытость и подчеркнуть, 
что являемся сторонниками исти-
ны, добра. в канун своего 70-летия 
хочу поблагодарить односельчан, 
район, народ, дагестан, Россию за 
то, что мне была дана возможность 
обрести свое имя и не потерять 
имя своего отца», – заявил глава ре-
спублики.

Рамазан абдулатипов также 
отметил, что идущие в дагестане 
преобразования направлены на 
то, чтобы обеспечить благополу-
чие и безопасность каждой семьи, 
всей республики и России в целом. 
в заключение руководитель реги-
она поздравил присутствующих с 
открытием фестиваля, напомнив 
слова президента России владими-
ра путина: «Когда мы вместе, мы – 
Россия».

много народностей живет в да-
гестане, но в дни радости или горя 
они объединяются в единую семью. 
вот и теперь все встретились вы-
соко в горах. название фестиваля 
– от одноименной вершины. для 
жителей тляратинского района 
гора цамаури имеет особую куль-
турно-историческую ценность. под 
открытым небом на поляне, окру-
женной горами, свою самобытную 
культуру, песни и танцы представи-
ли творческие коллективы районов 
и городов дагестана.

преемственность поколений – 
это главный закон развития обще-
ства и государства, это вековая 
работа по созданию культуры на-
рода. Это великое благо, которое 
наследовано нам предками. горы 
любят величественность, чистоту, 
достоинство.  выступления наших 
гостей из Кабардино-Балкарии, се-
верной Осетии, Ростова-на-дону, 
Краснодарского края и творческих 
коллективов из азербайджана 
были именно такими.

праздник продолжил фольклор-
ный ансамбль «тлярата». Фести-
валь – это еще одно свидетельство 
того, как искусство и культурные 
традиции могут сблизить народы. 
нечасто на склонах дагестанских 
гор услышишь казачьи песни. участ-
ники – государственный терский 
ансамбль казачьей песни – внесли 
свою лепту в сохранение и едине-
ние культуры и традиций дагестана.

В работе пленарного заседа-
ния Горного форума, прошед-
щего в Махачкале, участвовали 
министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, Глава Да-
гестана Рамазан Абдулатипов, 
гости из разных регионов Рос-
сийской Федерации.

говоря о важности работы по 
развитию горных территорий, гла-
ва дагестана отметил, что после 
развала советского союза обо-
стрился комплекс проблем. для 
их решения субъектам северного 
Кавказа необходимо консолидиро-
вать свои усилия и инициировать 
совместную работу с федеральны-
ми органами власти, в частности 

минэкономики РФ, минэкологии 
РФ и другими ведомствами.

«ввиду неустойчивости эконо-
мики экономический и политиче-
ский кризис на горных территори-
ях отразился значительно быстрее. 
я был одним из инициаторов разра-
ботки программы «горы дагестана» 
в 1992 году. главная задача горной 
политики – обустройство горцев, 
сохранение их культуры, традиций, 
среды обитания», – сказал Рамазан 
абдулатипов и констатировал, что 
сегодня горным территориям уде-
ляется недостаточно внимания. 
горные территории проигрывают 
экономически, их продукция в ус-
ловиях рыночной экономики не 
конкурентоспособна.

«социальные и культурные про-
граммы не доходили до сел, – ска-
зал далее глава дагестана. – во
многие горные районы даже дорог 
нормальных не было до недавнего 
времени. мы фактически бросили 
горные территории в экономиче-
ском, политическом и культурном 
плане. Отсутствие политики при-
вело к тому, что молодежь стала 
уходить с гор, и этот миграционный 
поток стихийно пошел в разные 
регионы страны, усложняя межна-
циональную ситуацию. мы сегодня 
должны выстраивать политику обу-
стройства людей, но при этом надо 
понимать, что равнина живет во 
многом за счет ресурсов гор.

Объявляя год гор в республике, 
мы ставили задачу обратить вни-
мание на это явление, реализовать 
какие-то ресурсы. Это может быть 
развитие консервной промышлен-
ности в горных территориях. счи-
таю, что в каждом районе должны 
быть программы по развитию сво-
их территорий».

также Рамазан абдулатипов за-
читал организаторам и участникам 
горного форума приветственный 
адрес полномочного представите-
ля президента Российской Феде-
рации в северо-Кавказском феде-
ральном округе сергея меликова.

в письме сергей меликов, в част-
ности, сказал, что считает горный 
форум важным мероприятием. Он 
указал на то, что дагестан стал ме-
стом его проведения не случайно 
– 30 районов республики из 40 рас-
положены на горной территории.

Пришла пора выдавать продукт

Открой в себе лидера

Самое современное 
производство

Всероссийский молодёжный 
образовательный форум моло-
дых лидеров «Чиндирчеро-2016» 
собрал сотни креативных ребят 
со всей страны.

Здесь вырабатывали инноваци-
онные идеи, разрывали шаблон-
ное мышление, освобождали от 
страхов и старомодных привычек, 
анализировали, спорили, искали, 
доказывали. и так третий год. Как и 
прежде, организатором выступил 
акушинский район при поддержке 
министерства по делам молодежи 
Рд. проходит он в рамках реализа-
ции подпрограммы «молодежный 
дагестан» приоритетного проекта 
развития дагестана «Человеческий 
капитал» и года гор в республике.

«дагестан и Россия – одна се-
мья…», «Раз, два, три, четыре, стали 
в круг…» – с этих песен начиналось 
утро на форуме «Чиндирчеро-2016». 
в семь часов для участников начи-
нался первый урок: физкультура, 
потом завтрак. Затем продолжа-
лись деловые игры, страсти вокруг 
которых накалялись с каждым ча-
сом. с особым интересом за проис-

ходящим наблюдали гости из Егип-
та, точнее, делегация из асьютского 
университета. известные политики 
и эксперты делились опытом рабо-
ты в решении проблемных вопро-
сов и продвижении молодежных 
инициатив.

глава администрации акушин-
ского района ахмед магарамов 
уверен, что насыщенная програм-
ма форума поможет молодёжи 
реализовать свой творческий и со-
зидательный потенциал, внедрить 
новые социально значимые проек-
ты для региона.

– среди молодых всегда есть те, 
кто является лидером, они, как пра-
вило, берут на себя бразды прав-
ления и ответственность за весь 
коллектив. наша задача – помочь 
им раскрыться.  Оценивать уровень 
знаний ребят сложно, учитывая, что 
для кого-то это все ново и они толь-
ко вступают в общественную дея-
тельность, а кто-то может спокойно 
собрать группу единомышленников. 
да, есть и такие. надо сказать, наши 
ребята ничем не уступают студен-
там ведущих вузов страны, – считает 
директор форума гасан магомедов.

Министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов и 
Председатель Правительства 
Дагестана Абдусамад Гамидов 
ознакомились с ходом реализа-
ции инвестиционных проектов, 
предусматривающих создание 
в республике тепличного ком-
плекса и завода по производству 
сэндвич-панелей ООО «Югагро-
холдинг», а также строительство 
завода по производству наполь-
ной плитки и керамического гра-
нита ООО «Мараби».

посещение первого объекта оз-
наменовалось церемонией разре-
зания красной ленты и выступлени-
ями юных танцоров, поле чего лев 
Кузнецов, абдусамад гамидов, инве-
стор проекта абдурахман Камилов 
и глава Кумторкалинского района 
магомед Бамматов торжественно 
открыли завод по производству 

сэндвич-панелей. Федеральному
министру представили первые об-
разцы продукции, которая, как 
было сказано, пользуется спросом.

«Завод, построенный ООО 
«Югагрохолдинг», будет произ-
водить стеновые и кровельные 
сэндвич-панели, которые являют-
ся незаменимым материалом для 
строительства быстровозводимых 
сооружений. К примеру, модуль-
ных зданий, складов, торговых па-
вильонов, строительных ангаров, 
автомоек, объектов сельскохозяй-
ственного назначения, спортивных 
сооружений, гаражей, хранилищ 
для фруктов», – сообщил председа-
тель правительства Рд. Кроме того, 
он отметил главную особенность 
панелей: они обладают отличными 
тепло- и звукоизолирующими свой-
ствами и поэтому могут применять-
ся как для внешней, так и для вну-
тренней отделки.

«Цамаури». 
Возвращение к истокам
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Яйны геливю булан оьзлеге 
гелеген ичек аврувлар ва агъу-
ланывлар булан гелегенлени 
санаву артагъанны яхшы биле-
ген район больницаны инфек-
циялы аврувланы багъагъан 
бёлюгюню къуллукъчулары бу 
йылны яйына да алданокъдан 
гьазирлик гёргенлер. Бёлюкге 
дарман да етише, къарав да. 
Буса да, мен оьзюм де эс этген 
кюйде, тувра айтгъанда бёлюк 
оьзюню борчларын толу кюй-
де кютмеге болмай. Себеби: 
бёлюкге бакъдырылагъан 
аврувланы санаву гьали бол-
гъанча болмагъан кюйде кёп.

Гьар гюн дегенлей, агъула-
ныв булан район больницагъа 
етишдирилеген районлуланы 
санаву артса тюгюл, кемимей. 
Район больницаны югъагъан 
аврувланы багъагъан бёлю-
гюне гелеген аврувланы 90 
процентден де къолайы агъу-
ланыв экенни эсгерсем де 
гьал бузукъ экени ачыкъдан 
гёрюне. Агъуланывланы арты-
на тюшюп, ону ахтарып къа-
раса, кёбюсю аврувлар язны 
емишлери харбуздан, бадир-
жандан яда гьабижайдан агъу-
лангъаны ачыкъ бола. Буса 
да, районну юртларында гьар 
бурунчакъда дегенлей саты-
лагъан шо емишлеге тергев 
юрютюв чю эсленмей. 

Тюзюн айтгъанда, Бабаюрт-
ну къап ортасында ерлешген 
базарда сатылагъан емишлеге 
ва оьзге ашамлыкъ продук-
циягъа тергев юрютмек учун 
шартлар яратылгъанны эс-
гермей гетмеге бажарылмай. 
Эсгерилген базарда эртен са-
гьат сегизден башлап ахшам 
беш болгъанчагъа ишлейген 
лабораторияда базарда саты-
лагъан бары да ашамлыкълар 
тергевден оьте, сатывчулагъа 
сатыв этмеге ихтияр береген 
кагъызлар да бериле. Амма 
мунда да мен гьаман да эсге-

реген «теклер» ёкъ тюгюл. 
Базар булан айланып къара-

са, тюз айтгъанда, харбуз-по-
мидор булан сатыв этегенлени 
гёрмеге де бажарылмай. Я шо 
тергевден чыкъмайгъангъамы 
яда, базаргъа там уруп, орам-
да сатыв этегенлени кёплю-
гюнденми, тек мен шо гюн оь-
зюме базарны ичинден сатып 

харбуз алмагъа чы болмадым. 
Орамгъа чыкъсанг, арба булан 
да, машин булан да сатыв эте-
генлери нечакъы сюйсенг де 
бар. Озокъда, оланы бирисини 
де лабораториядан берилген 
ихтиярлыгъы да ёкъ. 

Район больницаны югъа-
гъан аврувланы багъагъан 
бёлюгюню ёлбашчысы Наида 
Къазакъмурзаеваны сёзлери-
не гёре, бёлюкге гелеген бары 
да аврувланы ятдырмагъа ер-
лер етишмей, палаталар тебе-
рилип толгъан. Оланы авадан 
кёп яны буса ичек аврувлар. 

- Бизге гелеген бары да 
аврувну къабул этип бол-
майгъангъа гёре, аврувланы 
кёплерине биринчи кёмеги-
бизни де этип, оланы уьйлери-
не къайтарыбыз, - дей Наида 
Къазакъмурзаева. - Озокъда, 
авур аврувланы къабул этме-
сек де бажарылмай. Шо ерде 
буса арагъа четимликлер 
чыгъа. Яхшы адамны ери бош 
къалмай дегенлей, больница-
дан чыгъарылагъан аврувну 
ерине де шоссагьат янгы аврув 
табула. Бугюн бёлюкде агъула-
ныв ва ичек аврувлар булан 
ятагъан 15 аврув бар. Гьал 
къыставуллу буса да, бугюнге 
ерли ишибизни толу кюйде 
кютюп турабыз.

Ери гелгенде мен мунда арт-
дагъы 2 айны ичинде бёлюкге 
гелген аврувланы санаву 100-
ден де оьтгенни эсгермеге сюе-
мен. Врач-инфекционист Ханум 
Алимханова эсгерген кюйде, 
аврувланы санаву артгъаны та-
биатгъа гелтирилип турагъан 
зарал булан да байлавлу. Шо 
денгизге ял алмагъа барагъан-
лар онда гьар тюрлю ичек ав-
рувлар булан больницагъа тю-
шегенинден де эслене.

Озокъда, ёкъну герек тап-
дырар дегенлей, савлугъуна 
канты булан гелген аврувлагъа 
сюйсе де, сюймесе де кёмек 

этмесе амал ёкъ. Район боль-
ницагъа буса гелеген шолай 
аврувланы санаву гюнде 4-5-ге 
де етише. 

- Бир-бир гюнлер бёлюкге 
бакъдыралагъан аврувланы 
санаву оьрде эсгерип гетген 
санавлардан да оьте, - дей 
югъагъан аврувланы багъа-
гъан бёлюгюню ёлбашчысы 

Н.Къазакъмурзаева. - Биз ола-
гъа болагъан кёмегибизни 
этмеге къарайбыз. Медсестра-
лар да янын салып ятмайлар. 
Сав гюн аякъ уьстде демеге де 
ярай. Аврувлагъа къарав да 
етише, дарман да. Шо якъдан 
бизин ишибизге четимликлер 
чыкъмай.

Озокъда, савлукъну гьайын 
этмеге герек. Амма язны би-
ринчи емишлерин ашамагъа 
къайсыбыз да сюебиз. Айрокъ-
да, увакъ яшлар харбузгъа 
балгъа йимик ябуша. Гьалны 
шо ерлерин ойлап, ерли са-
банчылар оьзлер болдурагъан 
ашамлыкъланы тазалыгъы-
ны гьайын этсе де ярар эди. 
Амма, акъчаны артындан чаба 
туруп, олар халкъны савлугъу-
ну гьакъында ахырынчылай 
ойлашагъан йимик гьис этиле. 
Харбуз оьсдюреген танышым-
ны сёзлерине гёре, бир-бир 
сабанчылар, оьзлени тарла-
вундан яхшы тюшюм алмагъа 
сююп, топуракъгъа себеген 
азыкъландырывланы гьатдан 
оздуруп себелер. Шолай бир 
гектаргъа берме герек 2 къап 
селитраны орнунда, 20-25 къап-
ны себегенлер де ёкъ тюгюл. 
Дейгеним, шону булан бирге 
харбуздагъы нитратланы оьл-
чевю нормадан эсе 10 керенге 
артыкъ болмагъа имканлы. Тек 
шо да ёлгъа гете. Ашамлыкъла-
ны оьлчевюнден де, эрте бише-
генлигинден де сабанчыланы 
гелими арта чы…

Район больницаны югъа-
гъан аврувланы багъагъан 
бёлюкде ишлейгенлени сёз-
лерине гёре, ичек аврувланы 
аслу себеби агъуланывлар бо-
луп токътагъан. Айрокъда дар-
ман булан оьсдюрюлген бахча 
емишлер булан агъуланывла-
ны санаву артгъан. Харбуз, ба-
диржан, артда арагъа чыгъып 
къалгъан къыркъ гюнлюк гьа-
бижай шо сиягьда алдынлы 

ерде токътагъан. 
- Бизин бёлюкге 

гелгенлеге янгыз ме-
дицина якъдан кёмек 
этип къоймай, олар 
булан англатыв ишлер 
де оьтгеребиз, - дей 
район больницаны 
югъагъан аврувланы 
багъагъан бёлюгюню 
врач-инфекционисти 
Ханум Алимханова, 
- Ашгъа олтургъанча, 
къолларын сапун бу-
лан жувма, емишлени 
буса къайнар сув бу-
лан чаймагъа герекни 
эсгермесек де ярай. 
Бары да аврувну алды-
на алмагъа болагъан 

– тазалыкъ.
Аврув къабунгъанлагъа 

буса, гечесин-гюнюн аякъ 
уьстде йибере туруп, район 
больницаны югъагъан аврув-
ланы багъагъан бёлюгюню 
къуллукъчулары кёмек этмеге 
гьаман да гьазирлер. 

Герейхан ГЬАЖиев.

Агъуланывлар артгъан
Дагъыстандан тышда оьзю-

ню билими, бажарывлугъу ва 
усталыгъы булан талайын, на-
сибин тапгъанланы арасында 
бизин райондан чыкъгъанлар 
аз тюгюл. Эльмира Гьажикъа-
булова да оьз иши булан Рос-
тов областда кёплени разили-
гин ва баракалласын къазан-

гъан касбучу.
Эльмираны уллатасы Из-

райыл Гьажикъабуловну 
районда кёплер таныгъан. Ол 
узакъ йыллар районну гьар 
тюрлю тармакъларында – То-
таюрт МЖС-де баш инженер, 
бир йылларда буса АТП-ни ди-
ректору, сонггъа таба технад-
зор болуп ишлеген. Ол оьзю-
ню загьматы булан районну 
экономика якъдан оьсювюне 
къошум этген.

Эльмира 1981-нчи йылда 
Израйылны ва Хамисни ула-
ны Сайитмурзаны агьлюсюнде 
тувгъан. 1998-нчи йылда Чис-
тяковская станицада школаны 
битдирген. Шо йыл ол уьстюн-
лю кюйде экзаменлер берип, 
Вешенская деген станицада 
педагогика колледжге охума 
тюше. Бу ерде эсгерме сюемен. 
Вешенская – дюньягъа аты ай-
тылгъан белгили совет язывчу 
Михаил Шолоховну гиччи Ва-
таны. 2001-нчи йылда къызыл 
диплом булан охув ожакъны 
филология бёлюгюн тамам-
лай. Загьмат ёлунда биринчи 
абатларын Краснокутская ста-
ницада школада баса.

Даим билимлерин ва уста-
лыгъын артдырма ва камил-
лешдирме сюеген гьаракат-
лыкъ ону Ростовдагъы пача-
лыкъ педагогика университет-
ге элте. Ол ишден айырылма-
гъан кюйде, 2005-нчи йылда 
оьр охув ожакъны битдире.

Сонггъа таба Эльмира Бо-
ковская станицадагъы школа-
да рус тилден ва адабиятдан 
муаллим гьисапда загьмат ёлун 
узата ва аз заманны ичинде 
яшланы, оланы ата-аналарыны 
абурун ва гьюрметин къазана.

2006-нчы йылда Эльми-
ра «Йылны муаллими» деген 
район оьлчевдеги конкурсда 
биринчи ерге ес бола. Сонггъа 
таба Таганрог шагьарда об-

ласть оьлчевдеги конкурсда 
ортакъчылыкъ этип, Гьюр-
метлев Грамотагъа лайыкълы 
бола. 2007-нчи йылда ол РФ-
ни Президентини Грандына да 
ес бола.

Эльмираны ишиндеги гьа-
ракаты, пагьмусу ва бажары-
влугъу жавапсыз къалмагъан. 

Ону Боковской районну билим 
берив управлениясыны баш 
специалисти этип ишге ала. 
Янгы ишде ол кёп ишлемей. 
Ол районда янгы чыкъма баш-
лагъан «Станичные ведомос-
ти» деген район газетни баш 
редактору этилип белгилене. 
Биринчилей район газет 2010-
нчу йыл декабрде чыкъгъан. 
2011-нчи йылны сентябрь 
айында буса Эльмира газетни 
башын тута. Ол газетни бирин-
чи редактору деп айтмагъа 
болабыз. Эльмираны яшавгъа, 
билимлеге гьасиретлиги дазу-
ну билмей. Ол яшавну бары да 
къатлавларындан билим алма-
гъа къасткъыла. Ишден айы-
рылмагъан кюйде, ол 2011-нчи 
йылда Южный Федеральный 
Университетни социология 
ва политология факультетин 
уьстюнлю кюйде тамамлай.  
Белгили совет язывчу Михаил 
Шолоховну ватанында яшай-
гъанлар пагьмулу боладыр. 
Белгили язывчуну таъсири 
Эльмирагъа гюч ва ругь бере. 
Мундагъы табиат ону ругьлан-
дыра, ол ону оьтесиз кёп сюе. 
Эльмира гиччиден берли шиъ-
рулар да яза. Ол Дон оьзенни 
ягъасын гезеп къыдырма нече 
де иштагьлы. Арт вакътиде 
Эльмира сурат чыгъарыв бу-
лан машгъул. Ону суратлары-
ны игитлери – Донну халкъы, 
ону оьтесиз бай табиаты. Эль-
мира Дагъыстандан йыракъ 
турса да, ана элин, ватанын, 
халкъын сюе. Оьзю Ростов об-
ластда тувуп-оьсген буса да, 
гьар заман да Дагъыстангъа 
гелегенде: «Уьйге бараман!», - 
деп авузун толтуруп айта.

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА,
РФ-ны журналистлерини 

союзуну члени.
суратда: Эльмира 
Гьажикъабулова.

Бизин якълылар 
Дагъыстандан тышда

Бугюнгю агьамиятлы темалагъа гёре
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Уважаемые жители Бабаюртовско-
го района, получить государственные 
услуги в отделе МВД России по району 
стало очень доступным и легким.

Портал государственных и муни-
ципальных услуг «www.gosuslugi.ru» 
избавит Вас от сложностей и позволит 
быстро, качественно и совершенно 
бесплатно не выходя из дома самосто-
ятельно подать заявление на предо-
ставление справки о наличии (отсутс-
твии) судимости, заявление о выдаче 
лицензии на приобретение (продле-
ние) разрешение на хранение и ноше-
ние огнестрельного, пневматического 
охотничьего или огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения и пат-
ронов к нему, в удобное Вам время.

С помощью портала вы можете по-
лучить следующие государственные 
услуги в отделе МВД России по Баба-
юртовскому району:

-(по линии информационного цен-
тра), справки о наличии (отсутствии) 
судимости (или) факта уголовного пре-
следования, либо о прекращении фак-
та уголовного преследования;

-(по линии информационного цен-
тра), добровольная государственная 

дактилоскопическая регистрация; 
-(по линии лицензионно-разре-

шительной работы), в сфере оборота 
гражданского оружия;

-(по линии миграционного пункта), 
государственная услуга по регистра-
ционному учету граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ. 

Адрес отдела МВД России по райо-
ну: Республика Дагестан, Бабаюртовс-
кий район, с. Бабаюрт, ул. Ленина №38 
(индекс 368060). Контактный телефон 8 
(247) 2-19-71. Телефон доверия 8 (247) 
2-14-09.  Факс (98-45-57).

Спешите поделиться с данной ин-
формацией со своими близкими, род-
ными, друзьями и знакомыми, чтобы 
каждый извлек пользу. Портал госу-
дарственных услуг сделает Вашу жизнь 
проще!!!

С уважением руководство отдела 
МВД России по Бабаюртовскому райо-
ну, мы заботимся о Вас!!!

Д.М.РАсУЛОв,
ответственный по 

государственным услугам
отдела МвД России по району

майор полиции.

Получить госуслуги стало 
очень доступным

Рано или поздно каждый собс-
твенник земельного участка и зда-
ния, помещения сталкивается с воп-
росом необходимости проведения  
кадастровых работ. В этой статье мы 
расскажем, что такое межевание зе-
мельного участка и техплана объекта 
недвижимости.

Межевание земельного участка – это 
комплекс геодезических и кадастровых 
работ по уточнению (определению) гра-
ниц земельного участка, его площади и 
точных размеров. Результатом меже-
вания является  кадастровый паспорт, 
содержащий в себе сведения об уста-
новленных (уточненных) границах, раз-
мерах и площади земельного участка. 

Межевание состоит из нескольких 
этапов:

1.  Сбор документов для межевания
2.  Обмер земельного участка
3. Восстановление границ земель-

ного участка на местности
4. Извещение заинтересованных лиц 
5. Согласование границ земельного 

участка
6. Формирование межевого плана
7. Постановка (Внесение изменений 

на кадастровый учет).
Межевание необходимо при поста-

новке, уточнении, объединении, пе-
рераспределении, разделе границ зе-
мельного участка.

Если Вам нужно оформить увеличе-
ние (прирезку), установить границы на 
местности при том, что этот участок не 
стоит на кадастровом учете или про-
дать земельный участок, без сомнений 
Вам нужно провести межевание. Вряд 
ли кто-то захочет купить Ваш участок, 

если границы его не установлены на 
месте и не учтены в государственном 
кадастре недвижимости. 

Технический план объекта недви-
жимости – это документ, содержащий 
определенные сведения о помещении, 
здании, сооружении или объекте неза-
вершенного строительства. Данные све-

дения занесены в госу-
дарственный кадастр 
недвижимости РФ.

Тех план объекта 
капитального строи-
тельства включает в 
себя:

- текстовую 
-графическую части.
В графической 

части тех.плана по-
мещения, здания, 
сооружении или объ-

екта незавершенного строительства 
демонстрируются сведения о соответс-
твующей территории или земельном 
участке, указывается местоположение 
такого объекта. 

В текстовую часть техплана поме-
щения, здания, сооружения вносятся 
сведения в определенном объеме, в 
соответствии с требованиями и указа-
ниями органа нормативно-правового 
регулирования в области кадастровых 
отношений.

Таким образом, из выше изложенно-
го видно, что проведение кадастровых 
работ просто необходимо для собс-
твенника объекта недвижимости.

Простыми словами, все виды дан-
ных услуг на сегодняшний день, пре-
доставляют бригада грамотных и вы-
сококвалифицированных кадастровых 
инженеров ФГАУ РД «МФЦ в РД» по 
Бабаюртовскому району. Стоимость 
межевания земельного участка, в 
среднем, по Бабаюртовскому райо-
ну, обойдется Вам в 3500 тыс., в такую 
же сумму обойдется и формирование 
технического плана.  Обратившись, за 
услугами к нашим межевикам Вы не 
только сэкономите свое время, но и 
деньги.

А.М.АТАЕВ,
директор МФЦ.

МФЦ  предоставляет  услуги 
кадастровых инженеров

Управление социальной защиты 
населения в м/о «Бабаюртовский 
район» сообщает о принятии Фе-
дерального закона от 23 июня 2016 
года №181-ФЗ «О единовременной 
выплате за счет средств материн-
ского (семейного) капитала в 2016 
году, предусматривающего возмож-
ность получения гражданами, име-
ющими право на дополнительные 
меры государственной поддержки 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года 
№256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 

имеющих детей», единовременной 
выплаты за счет средств материнс-
кого (семейного) капитала в разме-
ре 25000 рублей.

Положения Федерального закона 
от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ при-
меняются до 31 декабря 2016 года. 
Заявление о предоставлении едино-
временной выплаты может быть пода-
но не позднее 30 ноября 2016 года в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации одно-
временно с заявлением о выдаче го-
сударственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал.

О выплате  
материнского капитала

Приказами Минтранса России от 
02.12.2015 года №348 и от 28.01.2016 
года внесен изменения в Порядок ос-
нащения транспортных средств тахог-
рафами (утвержден приказом Мин-
транса России от 21.08.2013 №273) 
и в Категории и вид транспортных 
средств, оснащаемых тахографами (ут-
вержден приказом Минтранса России 
от 13.02.2013 №36) в части, касающей-
ся срока оснащения тахографами и 
перечня транспортных средств, подле-
жащих оснащению тахографами.

При этом предельный срок осна-
щения аналоговыми контрольными 
устройствами (технические средства 
контроля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха, 
не обеспечивающие регистрацию ин-
формации на картах тахографа, изго-
товленных в виде пластиковой карты с 
электронным носителем информации 
и соответствующие требованиям к та-
хографам, устанавливаем на транспор-
тные средства) транспортных средств 
категорий N2, N3, М2, М3, осуществля-
ющих внутри Российские перевозки, 
установлен до 01 июля 2016 года.

С указанной даты транспортные 
средства, задействованные в процес-
се перевозок пассажиров и грузов на 
территории Российской Федерации, 
подлежат оснащению тахографами, со-
ответствующими требованиям приказа 

Минтранса России от 28.01.2016 №36 и 
сведения о которых включен ФБУ «Ро-
савтотранс» в перечень сведений о мо-
делях тахографов (размещен в открытом 
доступе на сайте rosavtotransport.ru).

Помимо ранее сделанных исключе-
ний вышеуказанные изменения пре-
дусматривают возможность не осна-
щать тахографами следующие транс-
портные средства:

• используемые для обучения вож-

дению и сдачи экзаменов на •проходя-
щие дорожные испытания, предусмот-
ренные государственными стандарта-
ми и отраслевыми документами;

•специализированные транспорт-
ные средства (специально оборудо-
ванные молоковоз, скотовоз, машин 
для перевозки птиц, яиц, живой рыбы, 
машин для перевозки и внесения ми-
неральных удобрений);

•транспортные средства категории 
N2 и N3, используемые

сельскохозяйственными това-
ропроизводителями

(сельскохозяйственными товаро-
производителями признаются орга-

низации, индивиду-
альные предприни-
матели, указанные в 
статье 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 
№264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства») 
при осуществлении 
внутрихозяйственных 
перевозок (перевозка 
в пределах границ му-
ниципального района, 
на территории кото-
рого зарегистрирован 
транспортные средс-
тва, а также гранича-

щих с ним муниципальных районов); 
специальные транспортные средства.

В то же время исключения переста-
ли распространяться на транспортные 
средства, оснащенные кранами-мани-
пуляторами.

А.М.МАМАШев,
врио начальника ОГиБДД ОМвД 

РФ по району,
лейтенант полиции.

« тА ХО Г РАФ »

ГИБДД информирует
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Поездки по кумыкским регионам 
здорово заставляют задуматься. Осо-
бенно если поводом для визита явля-
ется свадьба. Многочисленные расска-
зы об огромных калымах и свадьбах в 
долг сподвигли меня написать этот 
материал, который можно рассматри-
вать и как крик души молодежи. 

Почему-то среди кумыков, говоря 
о главной проблеме всей Кумыкской 
плоскости, принято упоминать только 
вопрос земель тех или иных джамаа-
тов. Однако пора бы признать, что для 
решения многих проблем кумыков 
необходимо обратиться к демогра-
фическим вопросам. Несмотря на то, 
что у кумыков почти 20-процентный 
уровень естественного прироста, а это 
очень высокий показатель относи-
тельно других народов России, и даже 
Северного Кавказа, где всегда лидиро-
вали по данным пунктам, мы должны 
осознавать, что в регионах, где дейс-
твует негласный принцип этнического 
квотирования во всём, необходимо 
рожать больше, чем остальные и брать 
массой. Примерно тоже самое когда-
то сделали жители франкоязычных 
провинций Канады, теперь же эту 
страну нельзя даже представить без 
значимого франкоязычного сегмента 
общества. Ключевой, но не единствен-
ной проблемой, которая стоит перед 
кумыкским обществом в деле стиму-
лирования демографического роста 
является вопрос свадеб. Вернее то, что 
жениться стало очень дорого. В регио-
нах, где царствуют принципы показа-
тельной роскоши, каждый человек пы-
тается сыграть свадьбу на уровне лица, 
обладающего статусом олигарха. 

Рассказы знакомых из самых разных 
кумыкских регионов впечатляют сво-
ей иррациональностью. «Недавно мои 
родственники сыграли свадьбу. Торжес-
тво прошло в хорошем банкетном зале, 
гостей было как обычно в наших краях 
много. Он заплатил за нее калым в 300 
000 рублей, чтобы не выглядеть стран-
ным среди других знакомых», — делит-
ся со мной друг из Буйнакска. Эта вну-
шительная сумма, как признался мой 
собеседник, была взята в долг у друзей. 
Абсурдность ситуации очевидна. 

Во-первых, калым потерял изна-
чальный свой смысл. Когда-то зара-
ботанным калымом парень мог дока-
зать свою состоятельность как главы 
будущей семьи. Теперь же калым за-
нимают в долг у друзей или родствен-
ников в надежде на то, что эти деньги 
можно будет вернуть из поступлений 
в день свадьбы в конвертах от гостей 
торжества. Поэтому нет смысла уста-
навливать такие громадные суммы в 

качестве доказательства своей состо-
ятельности. Вообще, хорошо бы гар-
монизировать свадебные адаты всей 
Кумыкской плоскости. Свод правил, 
который регламентировал бы размер 
калыма (в разумных пределах, а это 
как минимум в десять раз меньше 
того, сколько заплатил знакомый дру-
га из Буйнакска) с учетом состояния 

местной экономики, процедуру про-
ведения свадеб без нарушения тради-
ций. А то у нас свадьбы в принципе не 
очень отличаются от обычных россий-
ских, та же дискотека а-ля 1980-х, те же 
жених с невестой, мило беседующую 
за одним столом. Ничего кумыкско-
го в кумыкских свадьбах не осталось. 
Наши даты забываются, одни просто 
исчезают, другие превращаются в аб-
сурд. Кумыкия просто перестает быть 
самой собой. 

Попытки навести порядок в этой 

сфере предпринимаются в различных 
кумыкских регионах. В знаменитом ку-
мыкском Бойнаке, например, местным 
джамаатом выпущен свод правил, по 
которым должна проходить свадьба. 
Размер калыма там регламентирован 
для всех, величина подарков в обе сто-
роны тоже обговорены. С другой сто-
роны, в историческом центре терских 

кумыков, в Борагане, община до сих 
пор против проведения свадеб в бан-
кетных залах. В довольно большом 
селении нет ни одного банкетного 
зала, так как местная община считает, 
что это приведет к потере традицион-
ного содержания кумыкской свадьбы. 
Здесь как и век тому назад невесты 
стоят в углу под чатыром, а жених от-
сутствует на своей свадьбе. 

Все эти прецеденты дают прекрас-
ную почву для общенациональной 
дискуссии. Понятно, что в разных час-

тях исторической Кумыкии есть свои 
региональные особенности проведе-
ния подобных торжеств, но это никак 
не мешает нам составить гармонизи-
рованный свод правил, по которым 
должны проводиться свадьбы во всей 
Кумыкской плоскости. Именно поэто-
му речь идет о гармонизации адатов, 
а не нивелировании их. Как известно, 
последнее предполагает стирание 
различий, а гармонизация – приве-
дение в общий знаменатель. Борьба 
с показухой и соревнованиями в кру-
тости должна быть жесткой, ибо она 
сдерживает естественное развитие 
нашего народа. Тем более, что наша 
религия совсем не предполагает та-
ких громадных сумм ради того, чтобы 
показаться достойным человеком. До-
стоинство человека не в роскоши, а в 
широте его мышления. Мы не должны 
ориентироваться на традиционную 
восточную кичливость, нам следует 
стремиться к рационализму немцев 
во всем. 

Итак, как по вашему должна вы-
глядеть кумыкская свадьба? Каким 
должен быть размер калыма или мак-
симальный уровень “савбола”? Сто-
ят ли услуги кумыкских звезд столько, 
сколько нынче за них платят? Долж-
ны ли традиции быть адаптированы 
в условия банкетного зала? А есть ли 
компании, которые могут организо-
вать свадьбу под ключ, с одной сто-
роны, в соответствии с традициями, 
а с другой, с учетом современных 
реалий? Нужны ли они? Вот на какие 
вопросы следует ответить кумыкским 
джамаатам, если они хотят решить 
проблему рождаемости. Если джамаа-
там удастся решить вопрос свадеб во 
всей Кумыкской плоскости, то можно 
будет развивать эту деятельность и 
провести гармонизацию адатов в час-
ти ритуальных мероприятий при по-
хоронах и других траурных датах. 

Мы так часто говорим о едином куль-
турном пространстве кумыков, независи-
мо от административных границ, на мой 
взгляд, работа над сводом правил, кото-
рые не подподают под обычное законода-
тельство и является прекрасной возмож-
ностью для развития этого направления. В 
этом процессе можно было бы формиро-
вать «TЦRE» кумыкского народа, который 
решал бы подобные вопросы. В «TЦRE» 
могли бы войти представители джамаатов 
и общественных организаций. Таким обра-
зом, сформировав культурный парламент 
народа, который позволит нам оставаться 
единым культурным пространством в ус-
ловиях различных территориальных об-
разований. 

Рамазан Алпаут.

Гармонизация свадебных адатов 
как инструмент повышения рождаемости

Довольно часто в русский отдел Дома 
фетвы Египта поступают вопросы от рос-
сийских мусульман, касающиеся семей-
ных отношений. Люди делятся своей бо-
лью и рассказывают о своих ситуациях, 
ища поддержки у ученых-богословов. 
Каждая история индивидуальна, и совет 
дать очень сложно. По письму порой не-
возможно установить, кто действитель-
но прав, а кто виноват. Поэтому ответы 
ученых Дома фетвы не могут быть одно-
значными. Тем не менее, часто люди на-
столько мало знают свою религию, что 
сами ставят жесткие рамки там, где их 
нет, или, наоборот, считают себя вправе 
делать то, что не дозволено.

Не хочу мешать его счастью
Вопрос: Я замужем уже 15 лет. Так как 

у нас не было детей, супруг женился на 

второй жене, и она забеременела. Мне 
тяжело мириться с этим, но в то же вре-
мя я не хочу мешать его счастью. Могу ли 
я просить развода у мужа или это будет 
грехом?

Ответ: Дорогая сестра, оставь всё на 
волю Всевышнего и прояви терпение – и 
тогда тебе будет награда и вознаграж-
дение от Аллаха. Если же ты вообще не 
в силах перенести это и окажешься не 
в состоянии продолжить супружескую 
жизнь, то можешь попросить развод, и 
на тебе не будет греха.

Ушла от мужа – правильно ли это?
Вопрос: Я развелась с мужем более 

года назад, после того как прожила с 
ним 19 лет. Он хороший человек, но вре-
мя от времени выпивает, и тогда в него 
словно вселяется бес. Он начинает все 

ломать, крушить, избивать меня – и так 
может продолжаться несколько дней. Я 
просила Аллаха наставить его на истин-
ный путь, но в какой-то момент больше 
не смогла терпеть его побои – и ушла. У 
нас уже взрослые дети. Правильно ли я 
сделала, что ушла от мужа?

Ответ: Вы имеете право предпринять 
всё то, что защитит вас от страдания, 
вреда и унизительного обращения.

Родители против моей женитьбы
Вопрос: Я хочу жениться на девушке 

другой национальности, тоже мусуль-
манке, но мои родители против. Они на-
стаивают на том, чтобы я выбрал спутни-
цу жизни среди своих соплеменников, 
однако я люблю свою невесту. Что гово-
рит шариат об этом?

Ответ: Мнение родителей необходи-

мо принимать во внимание при условии, 
что они не побуждают к совершению 
чего-либо запретного. Хотя выбор спут-
ника жизни – это личное дело каждого 
совершеннолетнего человека, однако 
надо учитывать мнение старших, исходя 
из того, что они желают добра. В согла-
сии родителей заложен источник благо-
словения Всевышнего над будущей се-
мьей. Если они против вашего брака, то, 
возможно, видят в девушке какой-либо 
нравственный изъян или считают ее не-
достаточно благочестивой. Но если уже 
возникла ситуация, когда отказ от же-
нитьбы повлечет за собой вред, то луч-
ше жениться. С точки зрения законности 
брака, согласие родителей не является 
обязательным условием для этого.

С интернет ресурсов.

Где границы дозволенного?

Брак и семья
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2014-НЧЮ ЙЫЛ. МАРт АЙ.
тЮРКиЯНЫ сиРиЯ 
БУЛАНГЪЫ ДАЗУсУ

Къашкъарала туруп ёлгъа чыкъдыкъ. 
Къара никаблар гийген мычыгъыш 
къатынлар ёл гёрсетивчю эргиши 
булан тавуш чыгъармай, шыбыш-
лап мычыгъышча сёйлей. Чалт 
юрюй эдик. Ёл гёрсетивчю бу сокъ-
макъланы яхшы таныйгъаны били-
не эди. (Адамланы атлары яшыры-
лып бериле).

Тегенекли тел тартылгъан да-
зугъа етишдик. Тар сокъмакъдан 
шынжыр йимик, бир-бирибизге 
тагъылып, аста-аста тербенебиз. 
Айланадагъы авлакълар миналар 
булан тыкъма-тыкъ. Яшыртгъын 
ёлну билмейгенлеге сав къалма 
бир имканлыкъ да ёкъ. Ислам па-
чалыгъы (Россияда гери урулгъан 
къурум) оьзюне гелип къошула-
гъан янгы ватандашларын парахат 
гене къайтма къоймай.

Алданокъ сёйлешинген ерде би-
зин машин къаравуллагъан эди. 
«Шу магъа тюшюмде гёрюнедир», 
- деп ойлаша эдим. Тангда бир ша-
гьаргъа етишдик. Шолай Расул Ма-
гьамматов Сириядагъы Ислам па-
чалыгъына тюше.

2015-НЧи ЙЫЛ. НОЯБР АЙ.
ДАГЪЫстАН

Дагъыстанны къыбла бойларын-
да эки терен къакъаны арасына 
сыйынгъан гиччи тав юрт. Ёнулгъан 
ташдан этилген уьйлер, тар, айланч 
орамлар. Юртну ортасында ерлеш-
ген межитни минмарасы кёп арек-
ден гёрюне. Гюнде беш керен ча-
лынагъан Азандан къайры, айлана 
якъны къуршагъан шыплыкъны да-
гъы бир зат да бузмай. Расул бизин 
юртну къырыйында къаршылай, 
арекден гёргенде, къолун гётерип 
силлей. Арыкъсув, башына чакъ-
сыз акъ гирген исбайы адам. Ол 20 
йылдан да артыкь ерли школада 
муаллим болуп ишлеп гелген. Расул 
яшлар булан бек гелишип бажара, 
бир де олагъа тавуш гётерип сёйле-
меген. Дарслардан сонг юртлулары 
булан очарда олтуруп, ону-муну 
гьакъында лакъыр этме эпсиз сюе.

Тавларда юрюлеген мердешге 
гёре, кёп геч къатын алгъан. Уьй-
ленгенде Расулгъа 25 йыл бола эди. 
Агьлю чери Фатима юртлусу тюгюл. 
Фатима бу юртда турагъан къар-
дашларыны тоюна гелгенде, Расул 
булан таныш болуп, бир-бирин 
ушатгъан.

«Яман яшамай эдик. Увакъ-тюек 
саялы урушагъан кююбюз де бола 
эди. Эр-къатынны урушуву язбаш 
янгур йимик дегенлей, башлан-
гъан йимик, тез битип де къала 
эди. Экинчи къызыбыз тувгъанда, 
Фатя (Расул къатынына шолай айта) 
ишге чыкъды. Бош гюню болса, ша-
гьарда турагъан гиччи къызарда-
шына барма бек гьасирет эди. Мен 
буса бир тюрлю багьаналар табып, 
уьйде къалма къарай эдим. Фатя-
ны къызардашыны эри тезден бер-
ли бандит уьюрлеге къошулуп, 
агъачлыкъларда яшынып айла-
нагъанын биле эдим. Яшларына бек 
языгъым чыгъа эди.

Бир керен къатыным: «Мен хи-
жап гийсем, нечик гёресен?»-деп 
сорады. Алда ол башына явлукъ 
байлай эди. «Ислам шону талап эте 
буса, гий»,- деп, къаршылыкъ бил-
дирмедим.

Шондан сонг узакъ да къалмай, 
Фатима Магьачкъалагъа гёчейик 
деп къарышды. Тюзюн айтгъанда, 
бизин юрт алапаларыбыз ожакъны 
эбе-хырлы юрютмек учун азлыкъ 
эте эди. Ондан къайры, Фатима 
уьчюнчю яшгъа токътагъан эди. 
2011 - нчи йылда Магьачкъалагъа 
гёчдюк. Фатиманы къызардашы 
турагъан уьйлени къаршысында 
квартир тутдукъ. О замангъа къы-
зардашы эрсиз къалып, (эри поли-
цейскийлени къолуна барма сюй-
мей, олагъа къаршы автомат булан 
атышывда оьлтюрюлген болгъан) 
эки яшын оьзю янгыз сакълай эди.

Расул ян салып ятмай ишлей. Фа-
тима гюнлер булан къызардашыны 
уьюнден чыкъмай эди. Эри ишин-
ден къавшалып къайтагъанына да 
къарамай, даим ёкъ ерден эришив-
ню башлама себеплер излей. Бир 
гюн шолай эришивню вакътисинде 
Фатима эрине: «Сен динингни сат-
гъан мунапикъсен!»-деп, яшларын 
да алып, къызардашына чыгъып 
гете. Расул нечакъы тилей турса да, 
Фатима къайтма сюймей. Ол айрыл-
масакъ ярамай деп тутгъан. Ахырда 
Расул чыдап болмай: «Къой яшла-
ны. Оьзюнг буса не сюйгенингни эт, 
къайда сюе бусанг да бар», - деп ай-
рылма рази экенин билдире. Шон-
дан сонг Фатима Расулгъа ёлукъмас 
учун яшынып айлана, телефон зенг-
леге де жавап бермей.

Арадан бир нече жума оьтюп, 
Фатима гиччи къызардашы булан 
12 йыллыкъ Заираны, 10 йыллыкъ 
Патиматны ва янгы бир йыл битген 

Асяны да алып, Тюркиягъа гетгенин 
билип къоя. Къызланы уллусу ёлда 
авруп, Фатима ону Магьачкъалагъа 
къайтара. Дагъы да эки жума гетип, 
Расулгъа къайнуланы телефондан 
сёйлеп, къарлыкъгъан тавушу бу-
лан Фатима Сириядагъы Ислам па-
чалыгъында экенин айта.

Оьзлени ожагъында бары да 
зат бёттёбен айлангъан мюгьлет 

къачан башлангъанын Расул бил-
мей. Балики, шо къатыны гьижап 
гийген вакъти болма ярай?

2010-нчу йылда Магьачкъалада 
оьлтюрюлген бандит уьюрлени ор-
такъчыларындан тул къалгъан къа-
тынлар «Къатынланы жамаатын» 
къура. Оланы яшаву бир-бирине 
бек ошагъан.

Уллу, герти сюювню гёзлейген 
юртлу къызлар школаны да битдир-
гинче, ата-ананы къаршылыгъы-
на да къарамай, иманлы-динли, 
сакъаллы уланлагъа эрге бара. 
Дос-къардаш булан аралыкъларын 
уьзе. Кёп де къалмай оланы эрле-
рин агъачлыкъларда дагъыталар. 
Янгы агьлю яшавну башлагъан 
тиштайпалар яшлары булан янгыз 
къалалар. Оланы артына полиция 
тюше, бир бошамай чакъыра, тер-
гей, гьызарлай, турагъан ерлерин-
ден, ишинден къувалай, яшларын 
яшлар бавуна къабул этмей. Дос-
къардашдан да кёмек ёкъ. Шо за-
ман олар бирлешме башлай. Бир 
къалкъыны тюбюне жыйыла, бирче 
яшав къурма къарай.

Расул не этегенни билмей, оьзю-
не ер тапмай, талчыгъып-тарланып 
айланагъанда, бир гюн ону телефо-
нуна белгисиз адамдан СМС геле. 
СМС-де «Мени атым Али. Сени гьа-
лынгны яхшы билемен. Сагъа яш-
ларынг тарыкъ буса, Халифатгъа 
гёчмеге герексен», - деп язылгъан 
болгъан. Расул шоссагьат жавап 
йибере:

-Яхшы, разимен. Мен не этме ге-
рекмен?

-Палан гюн Истанбулгъа гел. Сени 
онда мени адамым къаршылажакъ. 
Къалгъан затны ондан билежексен.

Расул къардашлардан, таныш-
лардан тилеп, борчгъа акъча 
алгъанча бир нече гюн гете. Сонг 

самолёт булан Магьачкъаладан 
тувра Истанбулгъа уча. Аэропортда 
бир жагьил адам янына гелип: «Сен 
Расулмусан?»-деп орусча сорай. 
Сонг: «Юрю артым булан!» - дей.

Машин булан Истанбулдан Сирия 
булангъы дазуда ерлешген уллу Ги-
зиентеп деген шагьаргъа етишелер. 
Бирдагъы бир нече адамны алып, 
дазугъа багъып тербенелер.

2014-НЧЮ ЙЫЛ, МАРт АЙ.
сиРиЯ

Шагьаргъа етишгенде, Расулну 
ва ону булан гелгенлени магьар-
да (заманлыкъгъа этилген уьйлер) 
ерлешдирелер. Сонг Халифатны 
янгы ватандашларын къабул этеген 
къурумгъа чакъыралар. Уллу залны 
ичинде столланы артында дав опу-
ракълар гийген араплар олтургъан. 
Мунда жаваплы къуллукъларда ян-
гыз араплар ишлей. Дагъы биревге 
де олар инамлыкъ этмейлер.

-Хошгелдинг, агъам! Тюз ёлну 
танглагъансан. Айдингни бер?

-Не зат?
—Янынгда документлеринг бармы?
-Паспорт.
-Къайда, бер мунда. Дагъы ол са-

гъа тарыкъ болмажакъ.
-Аллагьны ёлунда ябушма гьа-

зирмисен?
-Мен агьлюмню янына гелген-

мен. Бир башлап уьйренип битме 
тарыкъ.

-Яхшы, къара.Тек оьзюнгню акъ-
чанга яшама тюшежек.

Кёбюсю жагьиллер Ислам пача-
лыгъына гелгени булан олагъа мун-
да шоссагьат гьазир уьйлер, къатын 
ва гьар айда эркин акъча бериле-
жек деп, гьакъ юрекден инаналар. 
Бош хыяллар. Сен врач, напчы яда 
инженер тюгюл бусанг, мунда иш 
тапма оьтесиз къыйын. Ондан къай-
ры да, арапча билме герексен.

Расул къайда барагъанны бил-
мей, шагьарны ортасында токъта-
гъан. Итнигюн, тюшнамазны вакъ-
тиси. Ел орамларда чангны ойната. 
Расул башлап оьзлени бир ташлан-
гъан юртгъа гелтирер деп тургъан. 
Бу буса бир уллу шагьар болгъан 
экен. Адамлар гьариси оьзлени 
къуллукъларына алгъасай. Такси-
лер, автобуслар ари де-бери де 
юрюй. Базарларда, гиччи тюкенлер-
де жанынг не сюе буса да сатыла.

Шону булан янаша бузулгъан уьй-
лер, яллагъан машинлер, топлар-
дан къалгъан ойтанлар да бар. Эр-
гишилени сакъалсызын гёрмессен. 
Гьариси къолунда автомат тутгъан. 
Увакъ-тюек яшлар да орамларда 
гюп болуп айлана. Оланы арасында 
да савутлангъанлары ёлугъа. Олар 
учун бу дав бир оюн йимик гёрюне. 
Мунда 9 йылдан тутуп уланланы са-
вутну къоллама уьйретелер.12 йыл 
битгенде давларда ортакъчылыкъ 
этме ихтияры бар.

Къатынлар барысы да никаб 
гийип юрюйлер. Оланы гёрюню-
шюне-юрюшюне къарайгъан айры-
ча полиция бёлюк иш гёре. Эгер де, 
къатынгиши оьзюн тийишли кюйде 
юрютмей деп гьисап этилсе, по-
лицейскийге огъар 30 таякъ урма 
ихтияр бериле. Мунда Тюркиядан, 
Судандан, Сомалиден, Европадан, 
алдагъы совет республикалардан 
гелгенлер кёп бар. Тек орамлар-
да оьзюгюзню тилигизде сёйлеме 
яратмай. Адамлар бир-биринден 
арекде тура. Къатнама къарамай.

Шагьарны аты—Табка.
Дагъыстан-Москва «Новая 

газета» деген газетден алынгъан.
(Арты гелеген номерде).

Вагьаблыкъдан терроризмге бир абат

Атаны сюювю
Къызларын сириядан къайтарып болгъан Расул Магьамматовну хабары
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Здоровье

В современном мире антибиоти-
ки играют важную роль в медицине и 
жизни каждого человека, поскольку 
позволяют избавиться от тех болезней, 
которые еще несколько десятилетий 
назад считались неизлечимыми.

Современные антибиотики, по-
лученные синтетическим способом, 
принимают только по назначению 
профильного специалиста. Врач опре-
деляет частоту приема и дополнитель-
ные медикаменты, которые позволяют 
сохранить микрофлору ротовой по-
лости и кишечника.

Натуральные антибиотики благопри-
ятно влияют на микрофлору и способны 
укрепить и защитить организм челове-
ка от различных инфекций. Следует от-
метить, что природные антибиотики не 
могут заменить синтетические, а могут 
быть полезным дополнением к ним.

В природе встречаются растения, об-
ладающие противовоспалительными и 
антибактериальными свойствами, и глав-
ное, эти растения доступны всем. Хотим 
рассказать Вам о некоторых из них.

Алоэ вера. Алоэ – это растение, по-
лезные свойства которого известны с 

давних времен. Использование его в 
медицинских и косметических целях 
актуально и в наше время. Алоэ со-
держит мукополисахарид ацеманан 
– вещество, обладающее антибактери-
альными, противовирусными и про-
тивогрибковыми свойствами. К тому 
же растение богато ферментами, мик-
роэлементами и витаминами. Все эти 
полезные свойства растения активно 
борются с возбудителями различных 
заболеваний.

Календула. Сфера применения 
календулы довольно разнообразна 
в силу сложности состава полезных 
свойств растения. Природный антиби-
отик в растении определяется эфир-

ным маслом. Цветы и стебли растений 
используют для лечения заболеваний 
кожи, в том числе вызванных стафило-
кокком. Календула оказывает очищаю-
щее и заживляющее действие, поэтому 
ее используют и для ежедневного ухо-
да за кожей. Также растение оказывает 
стимулирующее влияние на работу пи-
щеварительных желез, лечит гастрит 
хронический, оздоравливает желудоч-
но-кишечный тракт и способствует ук-
реплению вен.

Самый простой способ примене-
ния календулы – это чай из его цвет-

ков. Для этого необходимо 1 столовую 
ложку цветков залить стаканом 80С ки-
пятка и настоять в течение 8-10 минут. 
Если нет аллергической реакции на 
это полезное растение, то чай можно 
употреблять 3 раза в день. Также этой 
настойкой можно полоскать ротовую 
полость и горло.

Ромашка. Ромашку используют для 
лечения простудных заболеваний, мо-
чеполовой системы, подагры, ревма-

тизма, нервных расстройств, заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, 
различных кожных заболеваний.

Такой спектр применения обуслав-
ливается составом растения. Ромашка 
содержит витамины D и С, каротин, 
глюкозу, некоторые кислоты (редко 
встречающиеся еще в каких-либо рас-
тениях) и эфирные масла. Этот состав и 
определяет ромашку как сильный ан-
тисептик, способный оказывать анес-
тезирующее и заживляющее действие.

Для лечения кожных заболеваний 
используют компрессы из ромашки. 
Одну столовую ложку ромашки ап-
течной залить одним стаканом 80С 
кипятка, настоять, процедить. Хлопча-
тобумажную ткань или сложенный в 
несколько раз бинт хорошо намочить 

в теплом настое и прикладывать к по-
раженным участкам кожи на 15 минут. 
Ткань смачивать через каждые 15 ми-
нут в течение часа.

Также отвар ромашки используют в 
качестве чая для полоскания горла и в 
качестве отхаркивающего средства.

Шалфей. Целебные свойства расте-
ния известны с давних времен. В состав 
растения входят флавоноидные соеди-
нения, дубильные вещества, витамины 
РР и эфирные масла.

Этот состав определяет растение 
как сильное противовоспалительное и 
антимикробное средство. Использует-
ся, как дополнительное средство, для 
борьбы со стрептококками, стафило-
кокками и энтерококками.

Мед. О пользе меда рассказано 
много. Этот продукт содержит практи-
чески все необходимые человеку мик-
роэлементы. Мед прекрасное средство 
для повышения иммунитета, помогает 
справиться с большим количеством 

заболеваний, как простудных, так и 
косметических. Кроме приема внутрь, 
мед можно использовать наружно, для 
приготовления различных масок, ком-
прессов и бальзамов.

(Продолжение в след.номере)

Натуральные антибиотики
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

О БЪ Я В Л Е Н И Я

Утерянный аттестат за № 189681 выданный в 1995 году Тамазатюбинской 
СОШ на имя Ходарова Абакара Ильясовича считать недействительным.

средство для чистки труб
Аккуратно в сливное отверстие рако-

вины или ванны насыпьте 100г пищевой 
соды, которая наверняка найдется в доме, 
а затем сразу же налейте туда же 200г 
слегка подогретого столового уксуса. Че-
рез полчаса вскипятите воду и вылейте в 
сливное отверстие раковины или ванны 
примерно 1 литр кипятка.

Можно воспользоваться и другим спо-
собом. Для этого нужно смешать 2 столо-
вых ложки питьевой соды и 2 столовых 
ложки поваренной соли, а затем засыпать 
эту смесь в сливное отверстие ванны или 
раковины. Сразу же залейте смесь в сливе 
стаканом кипятка и оставьте все это на 12 
часов. Например, проделайте эту процеду-
ру вечером, когда дела на кухне уже завер-
шены. А утром смойте все горячей водой.

Накипь  
в стиральной машине

Наверняка у вас найдется лимонная кис-
лота? Возьмите 80-100г лимонной кислоты 
и засыпьте в емкость стиральной маши-
ны, предназначенную для порошка. Затем 

включите режим стирки для хлопка (стирка 
при 90°С) и прогоните полный цикл стирки 
без белья. Через 3-4 месяца эту процедуру 
стоит повторить. Если вы будете регулярно 
заботиться о своей стиральной машине, 
она прослужит долго. Но не стоит приме-
нять этот способ очистки в машинах, в кото-
рых установлен эмалированный барабан! В 
случае трещин в эмали, кислота может пов-
редить еще больше покрытие.

Универсальное  
чистящее средство

Если вы по каким-то причинам не можете 
пользоваться препаратами бытовой химии 
для чистки раковин, мытья сковородок, каст-
рюль, ванны, унитаза, кафеля, то такое средс-
тво тоже можно приготовить самостоятельно. 
Вам понадобится пищевая сода и хозяйствен-
ное мыло. Натрите кусочек хозяйственного 
мыла (четверть стандартного куска), смешай-
те с одной столовой ложкой пищевой соды. 
Затем к полученной смеси добавьте горячую 
воду, чтобы получилась консистенция гус-
той сметаны. Этим средством вы прекрасно 
очистите загрязненные поверхности.

Бабушкины советы

Обойдёмся без бытовой химии! Овен. У Овнов на этой неделе будет доста-
точно сил и материальных ресурсов для того, 
чтобы заняться решением хозяйственных 
проблем в доме. Наверняка у вас накопились 
дела, до которых все никак не доходили руки. 
Сейчас можно заниматься починкой поломан-
ной бытовой техники: сдавать ее в ремонт или 
покупать новую. Работа по дому будет идти 
энергично, стоит рассчитывать на практичес-
кую помощь со стороны членов семьи, близких 
родственников. В личной жизни на этой неделе 
не исключено признание в любви от объекта 
вашей симпатии. В воскресенье старайтесь 
сдерживать порывы ревности, иначе есть риск 
испортить установившуюся идиллию.

телец. Тельцам на этой неделе предстоит мно-
го времени и сил отдать делам других людей. Не-
льзя сказать, что вы полностью будете вовлечены 
в чужие проблемы, не имеющие лично к вам 
никакого отношения. Одной из основных задач 
этой недели является восполнение пробелов в 
знаниях о текущих событиях в вашем окружении, 
поэтому вы так или иначе будете много времени 
проводить в разговорах. Также это хорошее вре-
мя для учебы. Уровень вашей интеллектуальной 
активности будет выше среднего, поэтому реко-
мендуется браться за изучение наиболее трудно-
го и сложного для понимания материала. В семье 
и в отношениях с родителями все складывается 
замечательно. В воскресенье рекомендуется за-
няться домашними делами.

Близнецы. На этой неделе Близнецы мно-
го времени и сил будут отдавать работе, ре-
шению материальных проблем. При этом ста-
райтесь находить время для отдыха. Несмотря 
на высокий уровень энергии, который будет 
в этот период, усталость все равно рано или 
поздно появится. Возможно, на этой неделе 
вы накопите достаточно крупную сумму денег 
для того, чтобы позволить себе купить нуж-
ную и полезную в хозяйстве вещь, которую 
давно собирались приобрести. На этой неде-
ле хорошо заниматься изучением психологии 
и духовных практик, проявлять щедрость и 
милосердие. Например, проходя мимо нуж-
дающихся в помощи людей, не оставляйте их 
без внимания, окажите хотя бы минимальную 
помощь. Отношения с окружающими людьми 
в этот период складываются гармоничные.

Рак. Это удачная неделя для Раков, привык-
ших действовать самостоятельно. Сейчас насту-
пает период смелых и ответственных решений. 
Если раньше вы собирались совершить какой-
то поступок, но все откладывали или мешали 
внешние обстоятельства, то теперь наступило 
время действовать. Прислушивайтесь к советам 
друзей: они окажут вам посильную поддержку. 
Между тем окончательные решения стоит при-
нимать самостоятельно. Также это прекрасное 
время для перспективного планирования сво-
ей жизни. Интуитивно вы сможете угадать на-
иболее верное направление действий, поэтому 
составленные сейчас планы рано или поздно бу-
дут исполнены. В финансовой сфере все склады-
вается удачно. Доходы будут расти, возможны 
удачные приобретения.

Лев. Львы смогут добиться поставленных 
целей, если будут действовать мягко и дипло-
матично. Старайтесь настроиться на взаимо-
выгодное сотрудничество с другими людьми и 
доброжелательно относиться к окружающим. 
В некоторых вопросах лучше действовать неза-
метно, не привлекая к себе лишнего внимания. 
Во всем старайтесь проявлять чувство меры. 
Сейчас благоприятный момент для экспери-
ментов с собственной внешностью. Попробуй-
те поменять прическу или сменить стиль одеж-
ды. Подайте себя более ярко, броско: сейчас 
это вам подойдет. Если вы состоите в браке или 
имеете постоянного партнёра, то в воскресе-
нье не подавайте повода для ревности: на этой 
почве может произойти размолвка.

Дева. У Дев потребность в обновлении бу-
дет ведущим мотивом поведения. Больше все-
го новых впечатлений вы сможете получить 
на дружеских вечеринках, в клубах по интере-
сам. Может произойти активизация общения 
через Интернет, на форумах, сайтах знакомств. 
Также вы можете почерпнуть много новых 
впечатлений, если отправитесь в путешест-
вие. Также это благоприятное время для внут-
ренней проработки личных психологических 
проблем. В этот период рекомендуется читать 
книги по психологии, пытаться разобраться 
в сложных и подчас таинственных событиях. 
Кое-что важное вы сможете открыть для себя 
ближе к концу недели.

весы. Весам звезды советуют сосредото-

читься на достижении главной своей задачи. 
Это может быть что угодно, начиная от карь-
ерного роста и заканчивая победой на каком-
либо творческом конкурсе или спортивном 
состязании. Определитесь, что для вас сейчас 
самоё главное, и начинайте энергично дейс-
твовать в этом направлении. Вы добьетесь 
успеха, если проявите достаточную твердость 
и напористость. Бывают дни, когда мягкость и 
уступчивость идёт во вред делу и только сме-
лыми решительными действиями можно до-
биться реального результата. Сейчас как раз 
вы переживаете такой момент. В этот период 
вы как никогда близки к исполнению заветно-
го желания. Немаловажную положительную 
роль сыграют ваши друзья и те люди, которых 
вы считаете своими единомышленниками.

скорпион. У Скорпионов, состоящих в 
браке, наступает благоприятный период, 
когда супружеские отношения на подъеме. 
Сделайте что-нибудь приятное для любимого 
человека. Например, купите туристическую 
путевку на двоих и отправьтесь в путешест-
вие. Это хорошее время для урегулирования 
любых юридических вопросов, оформления 
документов в официальных инстанциях, под-
писания брачного контракта. Торжество, про-
веденное в этот период, получится громким 
и веселым. Поэтому, если вас пригласят на 
свадьбу или юбилей, не отказывайтесь. Это ме-
роприятие надолго вам запомнится и оставит 
приятные впечатления. В целом на этой неде-
ле на вас будут чаще обращать внимание.

стрелец. У Стрельцов на этой неделе насту-
пает хорошее время для того, чтобы поправить 
своё здоровье. Если вас беспокоит самочувс-
твие, обязательно сходите на прием к врачу. 
Скорее всего, вы попадете в руки к грамотному 
специалисту, который поставит правильный 
диагноз и назначит эффективное лечение. Кро-
ме того, защитные силы вашего организма сей-
час на подъеме, вместе с лечебно-профилак-
тическими мерами вы сможете победить бо-
лезнь. Также это хорошее время для успешного 
решения хозяйственно-бытовых проблем, на-
ведения идеального порядка в делах. Это бла-
гоприятный период и для обучения. Если вам 
предстоит сдавать экзамены или зачеты, то вы 
успешно сможете справиться с этой задачей.

Козерог. На этой неделе могут произойти 
ключевые события у Козерогов, которые уже 
продолжительное время поддерживают ро-
мантические отношения с любимым челове-
ком. Если вы чувствуете, что в личной жизни 
назревает качественный перелом, значит пора 
действовать. Не исключено предложение руки 
и сердца. В любом случае на этой неделе рез-
ко повышаются шансы сдвинуть отношения 
с мертвой точки в сторону их официального 
оформления. Возможно, вы, наконец, реши-
тесь объявить о помолвке. Если вы уже состои-
те в официальном браке, то ваши супружеские 
отношения будут переживать новый взлет. 
Возрастает сейчас роль сексуальной составля-
ющей в любовных отношениях. Также это хоро-
шее время для курортных романов.

водолей. На этой неделе Водолеям придёт-
ся много времени заниматься домашними де-
лами, проявляя заботу о близких родственни-
ках: родителях, бабушках, дедушках. Возможно, 
кто-то из них заболеет, поэтому потребуется 
сделать все необходимое для того, чтобы им 
было наиболее комфортно. Это благоприятное 
время и для наведения порядка в домашних 
делах. Наверняка у вас накопилось много хло-
пот по дому, которые вы откладывали в долгий 
ящик. Сейчас стоит быстро и энергично эти 
дела выполнять. При правильном подходе та-
кая работа даже доставит вам определённое 
удовольствие. В отношениях с партнёром по 
браку все складывается благоприятно. В вос-
кресенье постарайтесь не задавать любимому 
человеку неприятных вопросов.

Рыбы. Рыбы на этой неделе будут настроены 
на романтическую волну. Если вы одиноки, то 
можете познакомиться с человеком, с которым 
вскоре у вас завяжутся любовные отношения. 
Скорее всего, такое знакомство произойдёт во 
время короткой поездки, в дороге или в каком-
нибудь придорожном кафе. Также не исключено, 
что вы будете совершать поездки с целью любов-
ных свиданий. Другой вариант развития роман-
тических отношений может реализоваться на 
отдыхе, на курорте. Тут уж без курортного романа 
не обойтись. Настройтесь на то, что отношения 
будут волнующими, но, скорее всего, недолгими. 
В целом эта неделя располагает к веселому и без-
заботному времяпрепровождению.

К вниманию жителей района!
20 августа в салоне   “Эстель”  по 

ул. Ленина 56, состоится выставка-продажа 
мехов меховой ярмарки “Морозко“.

ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовский район» объявляет о проведении благо-
творительной акции, посвященной ко Дню Знаний, для помощи детям из мало-
имущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель акции подго-
товить детей к новому учебному году. Просим откликнуться всех неравнодуш-
ных к судьбам детей, родители которых не в состоянии обеспечить ребенка, 
необходимыми для учебы вещами (ручки, тетради, альбомы, книги, карандаши 
и т.д.), ношенной одеждой и обувью. Акция проводится с 10-26 августа, всех же-
лающих принять участие, просим обратиться ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовс-
кий район» в отделение социального обслуживания семей с детьми. 

Наш адрес: ул. Дж. Алиева №20. В здании Дворца культуры (2 этаж). Теле-
фон «горячей линии» 2-15-07.


