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Бабаюртовские
вести

Более 300 жителей района 
принял глава района Эльдар 
Карагишиев с начала года. 
Всего же в администрацию 
поступило около 400 обра-
щений от населения района. 
Тематика обращений разно-
образна – от вопросов тру-
доустройства до вопросов 

жизнеобеспечения и инфра-
структуры.

Отмечая особенности при-
ема граждан, Эльдар Караги-
шиев подчеркнул, что коли-
чество обращений граждан 
свидетельствует о возросшем 
уровне доверия населения к 
органам местного самоуправ-
ления, так как это наиболее 
близкая к населению структу-
ра власти, непосредственно 
занятая обслуживанием насе-
ления и решением его насущ-
ных проблем.

По его словам, особенно 
возросло количество обра-
щений по вопросам трудо-
устройства среди молодежи. 
Также частыми являются об-
ращения граждан о выделе-
нии земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство, для ведения 
личного подсобного хозяйс-
тва, для развития крестьян-
ско-фермерского хозяйства, 
что находит безусловное по-
нимание и поддержку со сто-
роны главы района, так как 
земля должна «работать». Ба-
баюртовский район – аграр-
ный район, доля занятого на-
селения в сельском хозяйстве 
составляет более 90%.

-Регламентом приема об-
ращений строго оговорены 
даты рассмотрения обраще-
ний, сроки дачи ответа. Среди 
них есть вопросы, касающи-
еся работы муниципалитета, 
есть вопросы республикан-
ского и федерального зна-
чений. Зачастую жителей не 
волнуют нюансы, в каком ве-
домстве находится решение 

его вопросов и, соответствен-
но, наша задача – дать полно-
ценный, аргументированный 
ответ, - говорит Эльдар Кара-
гишиев.

Острыми, по мнению гла-
вы муниципалитета, остаются 
вопросы водоснабжения. Со-
гласно действующим респуб-

ликанским инвестиционным 
программам по водоснаб-
жению населенных пунктов 
решением проблем должен 
стать водовод Сулак – Баба-
юрт, по завершении строи-
тельства которого будут сня-
ты вопросы водопользования 
в населенных пунктах всего 
района.

Стоит отметить, что жите-
лей района не менее остро 
волнуют вопросы благоуст-
ройства, санитарного состоя-
ния поселений, охвата детей 
дошкольными образователь-
ными учреждениями и со-
циального обеспечения. Все 
вопросы, находящиеся в ком-
петенции района, решаются 
на месте, вопросы, требую-
щие вмешательства респуб-
ликанского и федерального 
значений, отслеживаются и 
остаются на контроле.

-Как показывает пример от-
крытой работы власти с граж-
данами, личные встречи с жи-
телями района дают положи-
тельный результат для обеих 
сторон: муниципальная власть 
узнает о проблемах жителей 
района и реагирует на воз-
никающие вопросы, а жители 
имеют возможность получить 
ответы и решение проблем 
максимально оперативно, 
– говорит Э.Карагишиев.

Записаться на прием к гла-
ве района можно по телефону: 
2-17-67, или обратиться в при-
емную главы района в здании 
администрации района по ад-
ресу: с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29.

Пресс-служба района.

Открытая работа власти и 
личные встречи с жителями района

– Эльдар Гусейнович, вы относительно 
недавно возглавили Бабаюртовский район, 
поэтому хочется узнать, с решения каких 
вопросов вы начали свою деятельность?

– За короткое время проведена колоссаль-
ная работа по совершенствованию образова-
тельной системы, поддержке спортсменов и та-
лантливой молодежи, благоустройству района.

Полностью реконструирован парк культу-
ры и отдыха в селе Бабаюрт, установлены фон-
таны, оборудована детская игровая площадка, 
посажено более 3 000 саженцев. Восстановле-
но уличное освещение в населенных пунктах 

района.   По всему селу установлено более 
200 мусорных контейнеров. Решается воп-
рос обеспечения населения питьевой водой. 
Проводится ремонт улиц… И на достигнутом 
останавливаться не собираемся. Жизнь лю-
дей должна быть максимально комфортной. 
– Многие руководители создают свою 
команду. Какой принцип работы у вас? 
– Действительно, для эффективной постановки 
работы нужен сильный, сплоченный, энергич-
ный, дружный коллектив, состоящий из про-
фессионалов своего дела и людей, болеющих

(Продолжение на 2 стр.)

Эльдар Карагишиев: “На достигнутом 
останавливаться не собираемся”

П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !

Бабаюртовский район – один из самых крупных районов в Дагестане. в 
прошлом году район возглавил новый, перспективный руководитель. Мы 
решили встретиться лично с Эльдаром Карагишиевым, чтобы из первых уст 
узнать о сегодняшнем состоянии дел в районе, проделанной работе и пла-
нах на будущее.

Пресс-портрет

Эльдар Гусейнович Карагишиев
Дата и место рождения – 18 августа 1976 года, с. Бабаюрт Бабаюртовского района РД.
Профессиональный путь – образование высшее юридическое. 
В 1998 году окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета по 

специальности «Юриспруденция». Свою трудовую деятельность начал в 2000 году следователем 
прокуратуры Бабаюртовского района.

В 2003 году назначен заместителем прокурора Бабаюртовского района.
С 2008 по 2009 годы исполнял обязанности прокурора Бабаюртовского района. Подполковник, 

советник юстиции.
В декабре 2015 года назначен главой МР «Бабаюртовский район». Женат, трое детей.
Любимое место в Дагестане – с. Бабаюрт.

Глубокоуважаемый Эльдар Гусей-
нович! От имени администрации, де-
путатов районного Собрания, обще-
ственных организаций, коллективов 
учреждений, организаций района поз-
дравляем Вас с юбилеем!

Деятельность руководителя района крайне 
важна для решения приоритетных задач, по-
вышения благосостояния жителей, развития 
экономики и поддержания порядка на террито-
рии района. Несмотря на молодой возраст, Вы 
проявили себя как талантливый руководитель, 
незаурядный организатор, дальновидный поли-
тик. Вы за короткий срок изменили до неузнава-
емости облик райцентра и сёл района и продол-
жаете реализовывать свои планы. Ваш высокий 
профессионализм, целеустремленность, чувство 
ответственности снискали Вам доверие не толь-
ко коллег и соратников, но и жителей района. С 
Вами люди связывают свои надежды на мирное и 
светлое будущее!

Искренне желаем Вам успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, неисся-
каемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание 
соратников и коллег сопутствуют Вам всегда. 

Спасибо за Вашу доброжелательность, честность, справедливость, умение выслушать и понять 
проблемы и заботы каждого жителя нашего района! Вы настоящий лидер, за которым идут и будут 
идти жители района! Успехов на политической арене! Здоровья Вам и Вашим близким.
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(Начало на 1 стр.)
за свой район. Поэтому принцип моей 
работы – сформировать команду из 
профессионалов, независимо от на-
ции, вероисповедания и партийной 
принадлежности. В сильной команде 
всегда есть выдающиеся личности, и 
руководитель должен осознавать, что 
все сотрудники привносят что-то уни-
кальное и ценное в работу. Каждый 
должен знать, насколько он полезен, 
и действовать вместе с командой, 
осознавая, насколько важен, таким 
образом, общий вклад в деятельность 
коллектива.

– В последнее время в нашей стра-
не все больше уделяется внимания 
развитию сельского хозяйства, 
производственной деятельности 
и т. д. Как эти направления разви-
ваются в Бабаюртовском районе?

– Основной специализацией сель-
скохозяйственного производства в 
районе является растениеводческо-
животноводческая отрасль. Ее разви-
тие основано на реализации приори-
тетного республиканского проекта 
«Эффективный АПК» и районной про-
граммы «Развитие сельского хозяйс-
тва и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы».

В их рамках предусмотрено строи-
тельство двух пунктов по переработке 
молока и выпуску молочной продук-
ции, животноводческой фермы для 
содержания 40 голов КРС, птицефаб-
рики для разведения и содержания 
птиц-бройлеров на 16,5 тыс. голов. 
Планируется также закладка садов на 
площади 12 га. Будут отремонтиро-
ваны и реконструированы внутрихо-
зяйственные и мелиоративные сети, 
гидротехнические сооружения на 800 
га орошаемых земель. Кроме того, 
есть желание провести капитально-
восстановительную планировку рисо-
вых чеков на площади 210 га. В целях 
эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
в начале года мы всегда составляем 
предварительную структуру посевов. 
Это позволяет определить и рассчи-

тать ожидаемое производство про-
дукции растениеводства. Ведется кон-
троль за своевременным выявлением 
очагов распространения вредителей 
сельхозкультур. Для принятия экс-
тренных мер по локализации и ликви-
дации таких очагов создается район-
ный штаб. А для фермеров через СМИ 
распространяется информация о ме-
рах господдержки. Результаты такой 
работы говорят сами за себя. В 2015 

году в районе произведено 19,6 тыс. 
тонн зерна – на 13,7 % больше пре-
дыдущего года, мяса – 8,6 тыс. тонн, 
молока – 34,8 тыс. тонн, шерсти – 269 
тонн, яиц – почти 7 тыс. штук. Итого 
произведено валовой продукции на 
сумму почти 3,2 млрд рублей, в том 
числе продукции растениеводства 
– на 1,462 млрд, животноводства – на 
1,732 млрд рублей.

– Какую оценку вы можете дать 
социальной сфере Бабаюртовского 
района? Что делается в плане модер-
низации здравоохранения, образова-
ния, благоустройства дорог и т. д.?

– Приоритетные направления де-
ятельности администрации Бабаюр-
товского района – развитие эконо-
мики, разработка инновационной 
стратегии, а также комплексного 
инвестиционного плана, ориентиро-

ванного на улучшение инвестклимата 
территории и формирование условий 
для повышения ее конкурентоспособ-
ности. Важны улучшения и в социаль-
ной сфере. В частности, предстоит ре-
шить проблему нехватки дошкольных 
образовательных учреждений в насе-
ленных пунктах, что создает неоди-
наковые стартовые возможности для 
обучения в первом классе.

– Дагестан считается спортив-

ной республикой. А что вы можете 
сказать о спортивной жизни Ба-
баюртовского района? Какие виды 
спорта наиболее популярны среди 
жителей района, хватает ли спор-
тивных залов, площадок?

– О спортивной жизни района мож-
но говорить долго. Бабаюртовский 
район славится своими спортсмена-
ми, активно участвующими как в рес-
публиканских, так и во всероссийских 
и международных соревнованиях. 
Наиболее популярными среди жите-
лей района видами спорта являются 
вольная борьба, бокс, тяжелая атлети-
ка, футбол и восточные единоборства. 
Но в то же время уделяется особое 
внимание развитию игровых видов 
спорта. В райцентре функционирует 
спорткомплекс «Атлант». Спортивных 
залов в районе, к сожалению, катас-

трофически не хватает. Обеспечен-
ность спортивными залами по району 
составляет 18,3 %.

– Если говорить об обращениях 
жителей района: какие вопросы они 
задают чаще?

– Приемы граждан как форма об-
ратной связи населения с властью 
в администрации Бабаюртовско-
го района проводятся регулярно и 
призваны помочь жителям района в 
решении конкретных проблем. Граж-
дане обращаются с вопросами, ка-
сающимися их повседневной жизни: 
улучшения жилищных условий, оказа-
ния помощи для проведения лечения, 
трудоустройства и решения других 
злободневных проблем, которые вол-
нуют жителей района. Некоторые воп-
росы удается разрешить уже во время 
приема. Конечно же, есть и такие про-
блемы, разрешить которые не в силах 
местной администрации, но в каждом 
конкретном случае принимаются все 
меры, оказывается всевозможная по-
мощь для решения проблем. Работа с 
обращениями граждан – одно из важ-
нейших направлений деятельности 
руководства района, такие приемы 
дают возможность власти оперативно 
реагировать на возникающие острые 
социальные, экономические, право-
вые и даже бытовые проблемы.

– Поделитесь вашими дальней-
шими планами. Какие положитель-
ные перемены ожидают жителей 
района?

– Хочу заверить жителей района в 
том, что начатая работа по его благо-
устройству будет продолжена. У нас 
очень много запланировано работ 
по ремонту дорог, обеспечению на-
селения питьевой водой, привлече-
нию инвесторов для строительства 
мини-заводов по переработке риса-
сырца и молока, для консервиро-
вания овощей и фруктов, решению 
проблемы нехватки дошкольных об-
разовательных учреждений, спор-
тивных залов и т. д. Уверен, что мы 
добьемся всех поставленных перед 
собой задач.

Из журнала prodji.

Эльдар Карагишиев: 
“На достигнутом останавливаться не собираемся”

Районну авлакъларында

Районда тирлик емлени жыйыв 
къурумлу кюйде давам этиле. Бугюнге 
районну сабанчылары ва ижарачыла-
ры тирлик емлени топлав булан маш-
гъул. Къайтырылып турагъан тюшюм 
де яман тюгюл. Районну сабанчылары 
аракълагъа 72 минг тондан да артыкъ 
бичен салып битген. Шо ишде Адил-Ян-
гыюртну, Хамаматюртну, Герменчикни 
ва Тамазатёбени сабанчыларыны ак-
тивлиги эслене. Эсгерилген юртлар-

да биченликлени де, 
аракълагъа салына-
гъан биченни оьлчевю 
де аслам. Шо юртланы 
сабанчылары оьзлени 
тирлик емлери булан 
Дагъыстанны савлай 
тав районларын таъмин 
этип тура десе де ярай.

- Люцернаны бирин-
чи чалыву районда къу-
румлу юрюлегенине та-
биат шартлар да болуш-

лукъ этди, - дей районну юрт хозяйство 
управлениесини баш агроному Маржа-
нат Салимгереева. – Июнь айны башын-
да болгъан янгурлагъа да къарамай, 
чалывну барышында чакъ къургъакъ 
эди ва сабанчылар чалынгъан биченни 
тез заманны ичинде къысмагъа да, ону 
аракълагъа салмагъа да болдулар. 

Маржанат Салимгереева билдирген 
кюйде, бугюнге районда 15 минг 500 

гектар майданны биченликлер бийле-
ген. Аракълагъа салынгъан биченни ва 
юрюлюп турагъан чалывну гьисапгъа 
алгъанда, бу йыл районда тирлик ем-
лени оьлчевю 100 минг тонгъа етиш-
меге имканлы. Шо оьлчевге чыкъма-
гъа районну сабанчыларыны алдына 
чыгъагъан бир четимликлер де ёкъ. 
Сонг да, Гьасанайдагъы «Авангард» 
деген жамият 1 минг тон сенажны къу-
юлагъа тёшеген. Гьасили, къышлавну 
гьайванлар токъ чыгъарсын учун бары 

да имканлыкълар яратылгъан.
Районда бичен чалывгъа 15-ден 

де артыкъ комбайн къуршалгъан. Би-
ченни къысывда да четимликлер ёкъ. 
Техниканы тавушу авлакъларда гече-
си-гюню булан чалына. Районну юрт 
хозяйство управлениесинде билдир-
ген кюйде, бичен чалывну айны ахы-
рына толу кюйде битдирмеге гёз алгъа 
тутулгъан.

Герейхан ГЬАЖиев.

Гьайванланы токъ къышлавуну гьайы этиле



№36 жумагюн 19 август 2016 йыл Бабаюртну янгылыкълары �

Присутствовали: 81 человек
Председательствовал: Биймурзаев Я.А.
Секретарь слушания: Мамаева С.А.
С докладом о решении Собрания депутатов муниципального района «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бабаюртовский 
район»» от 20.07.2016 года №82-6РС (далее – Проект решения) выступил депутат 
Собрания депутатов муниципального района на постоянной основе Биймурзаев 
Я.А. - руководитель Рабочей группы Собрания депутатов муниципального райо-
на по организации работы по учету предложений граждан по Проекту решения. 

В своем докладе Биймурзаев Я.А. в частности сказал: Законом Республики Да-
гестан от 27 мая 2016 года №43 внесены изменения в Закон Республики Дагестан 
от 8 декабря 2015 года №117 «О некоторых вопросах организации местного са-
моуправления в Республике Дагестан», в котором изменена норма представи-
тельства депутатов сельских поселений в Собрании депутатов муниципального 
района, а так же порядок избрания глав муниципальных образований и порядок 
назначения опроса граждан. В связи этим в Проекте решения относящегося час-
ти 1 статьи 24 Устава общая норма представительства депутатов в Собрании де-
путатов муниципального района из сельских поселений сохранена, за счет деле-
гирования дополнительно одного депутата поселениями , взамен главы сельско-
го поселения, на основании известного Постановления Конституционного суда 
России, т.е. главы сельских поселений, выведены из состава Собрания депутатов 
муниципального района.

В Проекте решения перечислены, какие вопросы местного значения относят-
ся к иным вопросам местного значения в части 2 статьи 7 Устава, решаемые на 
территориях сельских поселений органами местного самоуправления муници-
пального района, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона 
№131-ФЗ для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значе-
ния сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального зако-
на №131-ФЗ. Так же внесены изменения и дополнения в часть 4 этой статьи 7, в 
статьи 12, 19, 35., дополнена частью 13 статья 14. Проект решения опубликован 
в районной газете “Бабаюртовские вести” 22.07.2016 года. В Рабочую группу за-
мечаний и предложений по Проекту не поступали - завершил свое выступление 
докладчик.

В дополнении своего доклада докладчик предложил дополнить Проект реше-
ния следующими:

1) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следующего содержания: “12) 
осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом “Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации”.

(согласно Федерального закона от 23.06.2016 № 197-ФЗ)
2) часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции: “3. Порядок про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
района устанавливается Собранием депутатов муниципального района. Поря-
док проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность главы муниципального района может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом мес-
тного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
устанавливается Собранием депутатов муниципального района.

При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной ко-
миссии назначается Собранием депутатов муниципального района, а другая по-
ловина – Главой Республики Дагестан”.

Далее докладчик предложил поддержать предлагаемые изменения и допол-
нения в Проект решения.

Выступившие в прениях Хизриев Х.М., Юсупов А.С. предложили одобрить Про-
ект решения, поскольку Проект решения принимается в целях приведения 
Устава муниципального образования «Бабаюртовский район»» в соответствие 
Федеральному закону от 06.10.2003 года №131-ФЗ и Закону Республики Да-
гестан от 8 декабря 2015 года №117.

Обсудив доклад Биймурзаева Я.А. о решении Собрания депутатов муници-
пального района «О внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Бабаюртовский район»» от 20.07.2016года №82-6РС и заслушав посту-
пившие предложения, участники публичного слушания единогласно решили:

1.Одобрить предложенный Проект решения Собрание депутатов муниципаль-
ного района от 20.07.2016года №82-6РС «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Бабаюртовский район»». 
Председатель       Я.А. Биймурзаев 
секретарь      с.А.Мамаева.

П Р О т О К О Л
публичного слушания проекта решения 

собрания депутатов муниципального 
района от 20.07.2016 года №82-6Рс  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Бабаюртовский район»

 16.08.2016 года    с. Бабаюрт

Районну билим берив идараларында 
янгы охув йылгъа толу кюйде гьазирлик 
гёрюле. Бугюнлерде районну школала-
рында генг кюйде ремонт ишлер давам 
этилип тура. Район администрацияны 
билим берив бёлюгюнде билдирген 
кюйде, бугюнге районну бары да шко-
лалары 1-нчи сентябрде яшланы къа-
бул этмеге толу кюйде гьазир.

Районда яшлагъа билим береген 22 
школа ва 10 яшлар баву бар. Озокъда, 
олардагъы гьал бек яхшы деп айтмагъа 
бажарылмай. Инг башлап четимликлер 
акъча маялар етишмейгенлик булан 
байлавлу. Мен оьзлер булан лакъыр-
лашгъан школаланы директорларыны 
сёзлерине гёре, савлай уьлкебиз та-
рыгъан къыйын экономика кризисде 
бары да зат тынчлыкъда болмажакъны 
олар оьзлер де яхшы англайлар. Шо 
саялы да, олар оьзлени гючю етишеген 
ишлени заманында давам этмек учун 
чаралар гёрелер. 

Район администрацияны билим бе-
рив бёлюгюню ёлбашчысы А.Биловну 
сёзлерине гёре, гьазирлик гёрюв бары 
да якъдан юрюле: школаланы айлана-
сы яйлыкъ каникулланы вакътисинде 
жыйылгъан чёплюклерден тазалана, 
тереклеге киреч чабыла, класланы 
ичлери янгыртыла. Тамазатёбе ва Ха-
маматюртдагъы 1 номерли орта шко-
лаларда буса агъач терезелени плас-
тика терезелеге алышдырыв да юрюле. 
Бугюнге эсгерилген школаларда 30-
дан да артыкъ терезелер алышынып 
битген.

-Янгы охув йылгъа гьазирлик гёрмек 
учун районну билим берив идаралары-
на район администрацияны янындан 
тарыкъ чакъы харж да гёрсетилген, -- 
дей Арслан Билалов. – Сонг да школа-
лагъа ремонт этмек учун спонсорлукъ 

этме сюегенлени кёмеги де етише. Гьа-
сили, янгы охув йылгъа районну билим 
берив идаралары толу кюйде гьазир 
болажакъгъа ва школаланы эшиклери 
охувчу яшлар учун эркинине ачыла-
жакъгъа шеклик ёкъ.

-Бизин школа охувчу яшланы къа-
бул этмеге бугюн де гьазир, - дей мени 
булангъы лакъырында Адил-Янгыюрт 
орта школаны директору Макка Алибе-
кова. – Школаны ичи де, къыры да толу 
кюйде тазалангъан. Аз заманны ичин-
де къалгъан увакъ ишлени битдирмеге 
къастлыбыз.

Хамаматюртдагъы 1 номерли орта 
школаны гьакъында айта туруп буса, 
мунда ремонт ишлер къыставуллу 
кюйде юрюлегенни айтмагъа сюемен. 
Школаны терезелери алышынып тура-
гъандан къайры да, мунда спортзалны, 
ашюйню къалкъысын алышдырыв да 
къурумлу юрюле. Шо ишлени ювукъ 
арада толу кюйде битдирмеге гёз алгъа 
тутулгъан.

-Алдындагъы йылны къышында 
болгъан къатты еллер бизин школаны 
къалкъысын   алып ташлагъан эди, -- 
дей мени булангъы лакъырында школа-

ны директору Ибадулла Черивмурзаев. 
– Къалкъыны янгыдан этмеге тюшдю, 
тек шо толу кюйде этилмеди. Янгы охув 
йылны алдында районну башы Эльдар 
Къарагишиев шо ишге 260 шифер ва 
агъач хырс берди. Бугюнлерде уста-
лар школаны спортзалыны ва ашююню 
къалкъысын ябып туралар. 

И.Черивмурзаевни сёзлерине гёре, 
школаны муаллим коллективини къас-
тлыгъы булан школаны ичлерине де 
киреч чабыла, сыр сюртюле. Школаны 
айланасыны тазалыгъына да тергев 
бакъдырылгъан. Гьасили, янгы охув 
йылгъа школа яшлар учун эшиклерин 
эркинине ачылсын учун бары да чара-
лар гёрюле.

Агъач терезелерин пластик тере-
зелеге алышдырыв Тамазатёбе шко-
лада да юрюле. Районну башы Эльдар 
Къарагишиев тамазатёбелилер булан 
болгъан ёлугъувунда школаны терезе-
лерин алышдырмагъа сёз берген эди. 
Бугюнге шо ишлер давам этилип тура.

 Шону булан янаша билим берив 
идараланы терроризмден къоркъунч-
сузлугъун артдырмакъ учун да толу 
кюйде чаралар гёрюлген. Бугюнге ерли 
районну бары да  школалары ва  яш-
лар бавлары видеокамералар булан 
ясандырылгъан. Сонг да, Бабаюртда-
гъы уьч де школа ва Уцумуюртдагъы 
яшлар баву «къыставуллу кнопкалар» 
булан ясанлангъан. Шо, Бабаюрт район 
администрацияны АТК-ны ишлерине 
къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы 
А.Черивмурзаевни сёзлерине гёре, 
школаланы аманлыгъын болдурувгъа 
хыйлы кёмек этежекге шеклик ёкъ.

-Бугюн нечик къыйын вакътиде 
бизге яшама тюшгенин яхшы анг-
лайбыз, -- дей шо гьакъда айта туруп 
А.Черивмурзаев. – Гьар гюнлюк атыл-

тывлар, оьлтюрювлер яша-
вубузну бир гесеги болуп 
битген деме ярай. Кёбюсю 
гезиклер намартланы на-
лат къоллары жамиятны 
лап да якъланмагъан гесеги 
– яшлагъа да етишегени 
яман. Школаланы ва яшлар 
бавларын видеокамералар 
булан ясанландыра туруп, 
биз, инг башлап, гележек 
наслубузну аманлыгъыны 
гьакъында ойлашабыз. 

А.Черивмурзаевни сёз-
лерине гёре, «къыставллу 
кнопкалар» булан районну 

оьзге школаларын ва яшлар бавларын 
ясандырмакъ учун да чаралар гёрюле. 
«Къыставуллу кнопкаланы» къувунлу 
гьалда ишлейген кююн апрел-май ай-
ларда районда юрюлген уьйренивлер-
де де сыналды ва шо кнопкалар оьзю-
ню борчун тийишли кюйде кютдю. 

Ери гелгенде эсгермеге ярай, район-
ну школаларында алдындагъы йылны 
гюзюнде иссилик болдурув система-
лары да толу кюйде алышынгъан эди. 
Бугюнлерде буса Туршунай орта шко-
ланы иссилик болдурув системасын 
къатты ягъарлыкъдан табии газгъа 
чыгъармакъ учун ишлер юрюле. 

-Озокъда, биз районну школалары-
ны алдында токътагъан бары да четим 
масъалаланы чечип болмасбыз, - дей 
районну ёлбашчысы Эльдар Къараги-
шиев. – Шо якъдан бизге этмеге герек 
хыйлы ишлер бар.  Амма янгы охув 
йылгъа районну школалары ва яшлар 
бавлары гиччипавланы къаршылав-
гъа толу кюйде гьазир болмагъа герек. 
Чинкдеси, оларда яшлар мугькам би-
лимлер алсын учун бары да шартлар 
болдурулгъан. 

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Школалар янгы 
охув йылгъа гьазир
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Наркомания… Наркотики… Эти слова мы 
ежедневно слышим с телеэкранов и радиоэфи-
ра, читаем заметки об этом в интернете… Коли-
чество молодежи, употребляющей наркотики, 
растет и растет ежегодно в нашей стране. К со-
жалению, эту ситуацию очень тяжело держать 
под контролем. Каждый думает, что его это не 
коснется, но жизнь показывает обратное…

Каждый должен четко осознавать, что нарко-
мания — это страшный бич общества, и нет сей-
час ни одного человека, который бы не столк-
нулся с ней: друзья, соседи, знакомые многие, 
так или иначе, соприкоснулись с этим ужасом. 
Если вы видели наркоманов дома, на работе, на 
улице, то должны понять как опасно это забо-
левание. Но если вы так и не понимаете, в чем 
заключается настоящая опасность и почему 
нужна настоящая борьба на всех фронтах, то 
наша цель — донести до вас прискорбные фак-
ты. Борьба с наркоманией — это спасение не 
настоящего, а будущего.

Почему некоторые принимают наркотики?
Кто-то так расслабляется, кто-то хочет 

забыть о сером быте или уйти от насущных 
проблем, кто-то хочет казаться взрослее и 
круче… Но чем бы ни мотивировали свою пер-
вую пробу будущие наркоманы, их выбор (даже 
«из ради интереса») выливается в глобальную 
проблему: он рушит не только свою жизнь, но 

и жизни родных и друзей. И смерть, поверьте, 
не самое страшное, что может случиться с нар-
команом…

Последствия наркомании всем известны 
– рост преступности. Правоохранительные 
органы постоянно проводят рейды, проверки, 
планы-перехваты. Но если у наркомана ломка, 
ему плевать на борьбу органов с незаконным 
оборотом отравы. Каждый пойдет на преступ-
ление, если нет денег на дозу. Воровство, гра-
беж, нанесение телесных повреждений, убийс-
тво — они на все способны, даже в отношении 
своих родственников и друзей. Им не нужна 
нажива, им нужен «дозняк», после приема кото-
рого перестанет скручиваться в дугу позвоноч-
ник, перестанет кидать то в сильнейший жар, то 
в болезненный холод, станет спокойно и хоро-
шо…Разве можно говорить о том, что у них ос-
тались человеческие чувства? Только инстинк-
ты… И с каждым днем будет все хуже и хуже.

Как же с этим бороться?
Кажется, что мы бессильны, но выход все же 

есть. Мы должны узнать всю правду о наркоти-
ках и донести ее до каждого, ведь следующей 
жертвой порока современного общества мо-
жете оказаться вы, ваши родные или друзья. Не 
забывайте об этом…

Р.К.АБАКАРОв,
и.о.начальника ОУУПиПДН.

Наркомания – бич современного общества

Об увиденном мною невоз-
можно молчать. Никогда бы не по-
думал, что в Бабаюрте есть такое 
лечебное заведение, как Оздоро-
вительный центр «Здоровье». 

В палате нас было трое: 
Ибиев Шаидхан – рабочий Рус-
нефть, Калсынов Ваха – Заслу-
женный строитель РД. Все мы 

вышли из больницы доволь-
ные не только лечением, но и 
отношением персонала и чис-
тотой и порядком заведения. 

Старшая медсестра Барият 
Аджиева и медсестра Центра 
Нурият Магомедова делают 
уколы с такой легкостью, что 
не чувствуешь никакой боли. 
Невозможно забыть и их доб-
рое отношение к больному.

Также хочется отметить на-
шего лечащего врача Хатема 
Бидиновича. Он – врач от Бога, 
при общении с которым порой 
забываешь обо всех болезнях. 

Дай Аллах здоровья и дол-
гих лет всему медперсоналу 
больницы и успехов в их не-
легкой работе.

Шамсудин исАев,
член союза 

журналистов России.
с. Бабаюрт.

Нам пишут

врачи от Бога

Благодатная земля Дагестана. Наш 
край родной. Чего только ты не видел, 
что только не терпел, но жил, расцветал, 
преображался. Страна гор, где ещё живы 
братские узы, где чтят и уважают стар-
ших, где истинный Ислам жив и набира-
ет силы. Сподвижники Пророка (мир ему 
и благословление), принёсшие Ислам 
в Дагестан, остались жить в этом пре-
красном горном крае, донесли до наших 
предков самую чистую и красивую рели-
гию. И мы знаем, что они похоронены на 
нашей земле. Сохранилось много исто-
рических памятников в Дербенте, дока-
зывающих появление Ислама именно с 
южной стороны Дагестана. Мы гордимся 
этим фактом. И это великое счастье, что 
мы мусульмане.

Каждый век нашей истории отличает-
ся своим великим достижением, какими-
то открытиями, культурным подъёмом 
или экономическим спадом. 21 век нашей 
эпохи, как это горько ни будет звучать, 
отметился очередной чумой. Если такая 
прогрессирующая болезнь, как СПИД 
является чумой 20 века, то организация 
ИГИЛ, уносящая жизни людей хуже лю-
бой болезни, является чумой 21 века.

Террористическая организация 
ИГИЛ, не признанная ни одной стра-
ной, была основана в 2006 году. Про-
возгласила она себя и объявила во все-
услышание в 2014 году. Лидером явля-
ется Абубакр аль-Багдади. Молодёжь 
из многих стран мира становится под 
флаги ИГИЛ – «Исламского государства 
Ирака и Леванты». Из Дагестана на се-
годняшний день в Сирию тоже выеха-
ло определенное количество людей.

То, что сейчас происходит на Ближнем 
Востоке, это результат войн и революций 
1990-х и 2000-х годов, когда блок НАТО 
почти стёр с лица земли Ирак и Афганис-
тан. Все эти годы нам твердили, что НАТО 
пытается свергнуть диктаторов и внед-
рить демократию. Но постепенно это всё 
вылилось в то, что мы сейчас наблюдаем. 
И хаос увеличивается с каждым днём. К 
сожалению, этот конфликт затронул и 
нашу страну.

До боли обидно, что именно чистая 
религия Ислам представляется миру в 
искажённом виде. Исламские государс-
тва подвергаются критике, именно на 
территориях исламских государств идут 
войны.

В первую очередь, Ближний Восток 
богат нефтью. Страны НАТО и запада за 
счёт захвата территорий исламских госу-
дарств решили обогатиться и улучшить 
своё социальное положение. Это, конеч-
но, основной экономический фактор. Во-
вторых, они хотят навязать свою идеоло-

гию, свои нравы, традиции и культуру.
Но пошёл обратный процесс. Число 

мусульман растёт с каждым днём. И уже 
не англичанин, сидя дома за компьюте-
ром, навязывает свою идеологию. А на-
оборот, какой-нибудь парень, к приме-
ру, из Хунзаха, может донести Ислам до 
того же англичанина. Лет 50 назад такое 
и представить невозможно было. И вот 
на фоне роста числа мусульман появля-
ются какие-то силы и структуры, запус-
кается «проект», чтобы показать Ислам 
с худшей стороны. К сожалению, как мы 
сегодня наблюдаем, этой структуре пока 
удаётся выполнять поставленную зада-
чу. То, что сегодня происходит в Дагеста-
не, то, что наши ребята, руководствуясь 
эмоциями, едут в Сирию, наблюдается и 
в других странах. Пропаганда, а в первую 
очередь это видеоролики высокого ка-
чества, ведётся с Запада, чтобы стравить 
мусульман с мусульманами. Всё, что про-
исходит в исламском мире, все войны, 
течения, халифаты – всё предопределе-
но, и мы, мусульмане, это прекрасно зна-
ем и понимаем. Истинный халифат будет 
только с приходом имама Махди. Самая 
большая беда современных мусульман – 
это отсутствие богобоязненности. Были, 
конечно, и золотые времена для Ислама. 
Мусульмане при первых Халифах держа-
ли на высоком уровне не только культу-
ру, но и науку. Была развита живопись, 
архитектура, медицина, военное искус-
ство. Сейчас всё наоборот. И этому спо-
собствуют многие факторы. Происходит 
раскол религии. Именно этого и добива-
ются западные страны. Нас, мусульман, 
невозможно уничтожить выпивкой или 
наркотиками. Нас уничтожают, страв-
ливая одно течение с другим. Пророк 
(мир ему и благословление) сказал: «Все-
вышний ответил на все мои мольбы и 
выполнил все мои просьбы. Но одно Он 
оставил без ответа – это единство Уммы 
мусульман». Как было указано выше, до 
прихода имама Махди наша Умма не бу-
дет знать единства. Это всё было пред-
сказано.

Сегодня молодёжь всего мира ин-
тересуется Исламом, хочет изучать его 
столпы, тянется к религии, ищет исти-
ну. Но злые силы преподносят Ислам с 
плохой стороны. В Дагестане около трёх 
тысяч мечетей, в каждой из которых есть 
свой имам. Каждый день он уделяет оп-
ределённое время группе людей для 
изучения Ислама, для искоренения не-
вежества среди мусульманской молодё-
жи. Но выходит, что не до всех доходят 
эти знания, или они получают их в иска-
жённом виде.

К сожалению, на сегодняшний день 

воспитанием детей занимаются не ро-
дители, а интернет. Молодежь имеет до-
ступ к любым порталам, к сайтам, где не 
всегда имеется правильная информация. 
Ребенок, как губка, впитывает в себя все 
хорошее и плохое. Родители должны по-
мочь разобраться, где плохое, а где хоро-
шее; именно родители заинтересованы 
тем, чтоб их ребенок вырос достойным 
человеком и истинным мусульманином, 
будут вводить его в правильное русло 
Ислама и сопровождать всю жизнь, за-
щищая, пока возможно, от ненужных 
сект и течений.

Каждую пятницу мы наблюдаем, что 
происходит в наших мечетях, и это нас 
радует. Но обратите внимание, сколько 
людей остается за пределами мечети. 
Вот с этой молодежью и нужно работать. 
В детстве они слышат одну информацию 
об Исламе, взрослея, получают новую. 
Юноше становится интересно, он начи-
нает искать ответы на свои вопросы. Но, 
мы вынуждены признать тот факт, что 
наша молодежь находит неистинную 
трактовку вопросов, а именно ту, кото-
рая пропагандируется западной властью 
для раскола Ислама. Сейчас в школах и в 
вузах вводятся курсы, лекции, уроки для 
изучения Ислама, чтобы ребенок с де-
тства получал правильное представле-
ние о красоте и чистоте нашей религии.

Когда мы говорим о халифате, то пред-
ставляем не тот халифат и не тот хаос, ко-
торый творится на Ближнем Востоке. Мы 
вспоминаем праведных Халифов, о ко-
торых столько написано. До нас дошли 
исторические факты о тех временах, ког-
да в Исламском мире был порядок, было 
равноправие, была справедливость.

А теперь давайте посмотрим на тот 
«халифат», который демонстрируют 
нам ролики ИГИЛ. Разве этот «халифат» 
соответствует нормам Шариата? Разве 
убийство приветствуется в Исламе? Ведь 
все мы знаем, что на первом месте среди 
тяжких грехов стоит ширк (многобожие), 
а на втором месте – убийство мусульман. 
Всевышний донес до нас через Коран, 
что мусульманин, убивший мусульма-
нина, будет в Аду. И даже если он нему-
сульманин, но находится в договоре с 
нами, если ему будет нанесен малейший 
ущерб, то тот, кто подверг его насилию, 
не почувствует запаха Рая.

Разве о том «халифате», который нам 
сегодня предлагают и рекламируют по 
роликам в интернете, должны мечтать 
мусульмане. Они борются против сво-
их врагов методом пыток, истязаний 
пленных. Разве наш Пророк (мир ему и 
благословение) завещал нам такие ха-
дисы, которые учат убивать мусульман? 

Вспомните битвы, в которых участвова-
ли сподвижники. Как они обращались 
с пленными кафирами? По указанию 
Пророка (мир ему и благословения) они 
сначала относили еду пленным, а потом 
только питались сами. Столько же при-
меров гуманного отношения к пленным 
осталось и со времен Кавказской войны. 
Когда имам Шамиль уже жил в Калуге, 
к нему приходили ветераны русской 
армии, чтобы поприветствовать его и 
поблагодарить за то, что справедливо 
относились к ним в плену. Если так назы-
ваемые сторонники ИГИЛ не соблюдают 
норм Шариата, о каком Халифате они 
могут говорить? Пытать людей, истязать 
или сжигать живьем, перерезать горло 
– это методы, запрещённые в Исламе. 
Если просматривать исторические фак-
ты, то мы не найдем ни одного примера, 
чтоб при нашем Пророке (мир ему и бла-
гословение) кому-то перерезали горло.

Как же уберечь тех молодых людей, 
которые истину принимают за ложь, 
которые черное видят белым? Очень 
много признаков происходящего сегод-
ня передали ученые, заведомо предуп-
реждая нас и защищая от зла. Разумный 
человек с крепким Иманом понимает 
значение Ислама, никогда не станет под 
черные флаги войска, несущего смерть. 
Они убивают своих же братьев – мусуль-
ман. Одно это их действие противоречит 
Исламу, не говоря уже о других. Логи-
чески мыслящий человек, знающий хоть 
немного историю, понимает, что это не 
джихад, это борьба за власть, за деньги, 
за социальное положение. Нашей моло-
дежи надо объяснить признаки истинно-
го джихада. Роликам ИГИЛ надо ответить 
своими роликами, где надо показать, 
что джихад – это не убийство мусульман 
– детей, женщин, стариков и т.д.

Наша эмоциональная, но разумная 
молодежь задумается, сделает выводы, 
ин шаа-ллах, примет верное решение. 
Довольство Всевышнего не в убийстве, 
а в послушании родителям, в изучении 
своей религии, совершении столпов 
Ислама, воспитании своих детей бого-
боязненными. Джихад нужно вести каж-
дый день в своем доме, в своем сердце, 
поклоняясь Всевышнему, не переступая 
Его законов, следуя хадисам, показывая 
своим примером искренность и спра-
ведливость, чистоту и красоту Ислама. 
Чтобы сосед-немусульманин, видя наши 
поступки, принял Ислам. Вот это и будет 
джихад. Пытки и насилие, издевательс-
тва и истязания, плач и слезы детей, сто-
ны стариков, проклятия матерей – разве 
это Истинный путь?

Набиюлла МАГОМеДОв.

иГиЛ – чума 21 века
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Где границы дозволенного?
(Начало в пред.номере)

Кого выбрать – верующую 
или воспитанную?

Вопрос: Я мусульманин, люблю и 
соблюдаю свою религию, хочу женить-
ся на верующей девушке, которая при-
держивается шариата. Однако мои ро-
дители советуют мне взять в жены доч-
ку друзей нашей семьи, обосновывая 
это тем, что мы хорошо знакомы с ее 
родней и уверены в ее хорошем вос-
питании. Но эта девушка не совершает 
молитв и не соблюдает требования му-
сульманской одежды. Что делать?

Ответ: Мы советуем вам спокойно 
выслушать мнение родителей и по-
пытаться понять их, беседуя с ними. 
Прочитайте специальную молитву (ис-
тихару), испрашивая совета-знака у Все-
вышнего. И помните, что хорошее вос-
питание – очень важно, это то, что будет 
положительно сказываться и на ваших 
отношениях, и на воспитании общих 
детей. Если девушка согласится в буду-

щем носить хиджаб и совершать намаз, 
то в этом – добро и благодать. В любом 
случае решение остается за вами. Мы 
же просим у Аллаха для вас облегчения 
в женитьбе, пусть Он ниспошлет благо-
словение и благодать вам и вашей буду-
щей жене, предопределит вам добро и 
облегчит пути его достижения!

Он стал для меня 
чужим человеком

Вопрос: Последние 3-4 месяца муж 
постоянно пропадает неизвестно где, 
часто не ночует дома, и мне кажется, что 
он все время меня обманывает и у него 
появилась другая женщина. Отношения 
очень напряженные, я постоянно на 
нервах, а между тем я совсем недавно 
родила ребенка! Думаю, дальше будет 
только хуже, поэтому хочу потребовать 
у него развода. Он стал для меня совер-
шенно чужим человеком. Права ли я?

Ответ: Жене в этой ситуации следует 
предпринимать все возможные дейс-
твия, чтобы решить проблему между 

ней и мужем. Любыми способами надо 
стремиться достичь взаимопонимания, 
при этом можно делать это самостоя-
тельно или обратиться за помощью к 
родственникам или людям, мнение ко-
торых уважают оба супруга. Такое ре-
шение будет для нее лучше, чем развод. 
Исключением является ситуация, когда 
дальнейшее совместное проживание и 
общение супругов стало невозможным.

Мусульманин 
выгоняет жену из дома

Вопрос: У нас в селе один мусуль-
манин хочет развестись с женой. У них 
четверо детей, младший сын – инвалид 
с детства. Муж намерен выгнать жену 
из дома. Но она отказывается, говоря, 
что останется жить с детьми в этом 
доме. Какие права у обоих супругов в 
этом положении согласно шариату?

Ответ: Если муж развелся с женой, 
у которой маленькие дети, он обязан 
предоставить ей и малышам, не пере-
стающим нуждаться в постоянной опе-

ке матери, жилье. По шариату ему не 
позволено отказываться от них. Жена 
имеет право не покидать дом, отстаи-
вая таким образом свои права и права 
своих детей. И муж должен понимать 
это, а также то, что у него есть обязан-
ности, которыми он не смеет пренеб-
регать. В противном случае жена мо-
жет обратиться в суд.

Когда ребенка 
оставляют с матерью?

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, 
предусмотрены ли в исламе ситуации, 
когда в случае развода ребенка остав-
ляют с матерью?

Ответ: Право воспитания ребенка 
после развода остается за мамой, пока 
она не выйдет замуж. Когда женщина 
вступает в брак во второй раз, то пра-
во переходит к ее матери. И это в том 
случае, если суд не постановит, что 
остаться с мамой и ее новым мужем бу-
дет лучше для ребенка.

с интернет ресурсов.

Верующий человек должен дости-
гать материального благосостояния 
и духовного равновесия честными 
путями.

В прошлой статье речь шла о том, 
что в исламе каждый человек должен 
заниматься трудом, быть полезным 
всему обществу и своим близким. 

Сегодня я расскажу вам о принципах 
построения этичного бизнеса, кото-
рые четко прописаны в шариате.

Этические принципы
Итак, первый из них – свобода 

предпринимательской деятельности 
и заключения договора. К другому 
принципу относится справедливость. 
Она выражается в выполнении обе-
щаний и условий договора, соблюде-
нии точности количественных (вес, 
мера) и качественных характерис-
тик товара при продаже. Также сюда 
относятся добросовестная работа 
и справедливая оплата труда, чес-
тность и прозрачность отношений, 
компетентность и эффективность в 
работе, проверке коммерческой ин-
формации на достоверность.

Еще один принцип – законность. 
Она имеет значение при выборе того 
или иного вида деятельности пред-
принимателем. Бизнес должен быть 
законен и с точки зрения шариата, и 
с точки зрения законов государства, 
в котором работает предприятие. В 
то же время если человек вынужден 
заниматься незаконной по шариату 
предпринимательской деятельнос-
тью, не имея другой возможности, 

и доход от данной работы является 
единственным источником средств 
к существованию, то такое возмож-
но. Ученые ханафитского мазхаба 
считают это допустимым, но лишь на 
территории немусульманского госу-
дарства.

Следующий принцип заключается 
в этичном поведении 
управляющих и уп-
равляемых. Пророк 
(мир ему) в одном из 
изречений сказал: 
“Пусть Всевышний 
ниспошлет благо-
словение человеку, 
который отличается 
добрым нравом, ког-
да он покупает, ког-
да продает и когда 
выполняет свои обя-
занности”. Мусульма-
нин-руководитель не 
может необоснован-

но удлинять рабочий день, возлагать 
дополнительные обязанности на под-
чиненных, не оговоренные изначаль-
но. Он, наоборот, должен стремиться 
помочь в каком-либо затруднении и 
сложном вопросе, создать команду 
в решении проблемы. Важно, чтобы 
руководитель умел урегулировать 
споры, возникающие в коллективе. 
В случае конфликта и начальникам, 
и починенным нельзя опускаться 
до грубости и оскорбления, а стре-
миться разрешить всё наилучшим 
образом. Обеспечение социальной 
защиты и гарантии прав сотрудников 
является обязанностью работодате-
ля, включая материальную помощь 
при несчастных случаях, болезни и 
т.д. Ислам поощряет бизнес, который 
считает своим долгом способство-
вать развитию культуры, образова-
ния, духовности.

К другим важным принципам отно-
сятся благотворительность и мило-
сердие. Первый из них является од-
ной из основных характеристик му-
сульманской экономической этики. 
На вопрос Пророку, какое пожертво-
вание считается наилучшим, он отве-
тил: “Пожертвование тому, кто испы-

тывает материальные затруднения. 
Но начинай с тех, кто находится на 
твоем иждивении”. Благотворитель-
ность может реализоваться посредс-
твом либо добровольного пожерт-
вования – садака (милостыня неиму-
щим), вакфа (активов, включающих 
движимое и недвижимое имущество, 
передаваемых на благотворитель-
ные цели), либо обязательного – за-
кята (уплата 2,5% доли от капитала в 
пользу социально необеспеченных 
групп).

Что под запретом
Изучение принципов этичного 

ведения бизнеса невозможно без 
рассмотрения запретов и ограниче-
ний, диктуемых шариатом, который 
отрицает любую несправедливость и 
нарушение прав человека. К вариан-
там поведения, запрещаемым норма-
тивами, относятся ссуда под процент, 
обман, спекуляции, азартные игры, 
мошенничество.

В исламе под запретом находятся и 
такие виды деловой активности, как 
ростовщичество; неопределенные 
сделки с повышенным риском (оп-
ционы и фьючерсы); игорный бизнес, 
лотереи, спекулятивные операции 
с ценными бумагами; традиционное 
коммерческое страхование; произ-
водство и торговля запрещенными 

товарами; установление монополии, 
а также сговор продавцов с целью 
повышения цен на однородную про-
дукцию; нерациональное использо-
вание природных ресурсов или пре-
пятствование их восстановлению.

Это уже не говоря о вещах, запре-
щенных светскими законами всех 
стран, – коррупции, коммерческом 
шпионаже, обмане и дезинформа-
ции, разглашении секретов и тайн; 
мошенничестве, выпуске фальшивых 
денег и т.д.

Мусульманин-предприниматель 
оценивает результаты своих дейс-
твий не по полученной выгоде, а по 
принесенной пользе. Коран не осуж-
дает богатство, напротив – поощряет 
материальное благополучие, но при-
зывает на пути к нему не забывать о 
высших целях человеческой жизни и 
добиваться его в рамках божествен-
ных предписаний. Честная торговля 
и бизнес в широком понимании рас-
сматриваются в исламе как средство 
поиска щедрости Бога, форма пок-
лонения Аллаху. Разрешено даже 
объединять паломничество в Мекку 
с торговлей. Это дает основание сде-
лать вывод, что только жизнь в ее 
полном проявлении, как в духовном, 
так и экономическом смысле, угодна 
Богу.

Кодекс чести бизнесмена-мусульманина
Религия и жизнь

Брак и семья
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Вагьаблыкъдан терроризмге бир абат

Атаны сюювю
Къызларын сириядан къайтарып болгъан Расул Магьамматовну хабары

(Башы гетген номерде)
Ислам пачалыгъыны законларына 

гёре, уьйлер ва квартирлер янгыз дав-
ларда ортакъчылыкъ этегенлеге бериле. 
Сен давдасан, къатынынг, яшларынг-исси 
уьйде. Эгер де сени оьлтюрюп къойса, тул 
къалгъан къатынынга янгы эр тапгъанча, 
агьлюнгню общежитиеге чыгъаралар.

Расулну уьстден гелеген бир тамаша 
тавуш тергевюн тарта. Сонггъа таба, 
огъар лётчиксиз учагъан самолётлар 
шолай тавуш чыгъарагъанын англата. 
Олар асгерлер ерлешдирилген ерлени 
ахтарагъандан къайры, топлар, раке-
талар ташламагъа да бола. Оланы бир-
биринден простой адамгъа айырма 
къыйын, шо саялы самолётну гёргенде, 
огъар онча тергев бермейлер. Алда-
нокъ сёйлешинген ерде Расул оьзюню 
ёл гёрсетивчюсю булан ёлугъа. Ол Расул 
учун тилмач да дюр. Ол Расулну Фатима 
турагъан уьйлеге алып бара. Ону янгы 
уьзбекли эри бар экенин, о да буссагьат 
давда экенин алданокъ англата.

Атасын гёргенде, къызлары Расулну 
уьстюне чаба, къучакълап ала. Къатыны 
гёз тюпден къарап, бетин буруп токътай. 
Ол, оьзюню йымышакъ хасиятлы эри та-
вакаллыкъ этип, Халифатгъа къошулар 
дегенге ахыры болгъанча инанмагъан. 
Ислам пачалыгъында ожакъдагъы бары 
да масъалаланы эргиши чече. Фатиманы 
янгы эри, къатыны нечакъы къаршы бол-
са да, Расулну яшларын гёрме ихтияры 
бар деп, огъар СМС йиберген болгъан.

Расул тийишли кагъызлар да онгарып, 
къатынын шариат судгъа бере. Табкиден 
Ислам пачалыгъыны тахшагьары Ракка-
дагъы оьр шариат судуна барма тюше. 
Судда Фатима Расул мунапикъ, огъар яш-
ланы берме ярамай деп, судьяланы инан-
дырма къарай. Яшлагъа сёз бергенде, 
ортанчысы Патимат: «Анам булан къалма 
сюймеймен», - деп ташдырып айта.

Къади гьукму чыгъара: яшланы анасы 
экинчилей эрге баргъан. Олар атасы бу-
лан яшама сюе. Биринчи эри Халифат-
гъа гёчген. Шо саялы Расулну яшларын 
къатынындан алма толу ихтияры бар.

Сююнчю узакъгъа бармай. Расулгъа 
яшама ер ёкъ, иш тапма бажарылмай, 
акъча да аз къалгъан. Халифатдан яшла-
ры булан нечик чыгъып болажагъыны 
гьакъында бир англаву да ёкъ.

Шагьардан айланып межитни къы-
рыйындагъы къалкъысы чёкме тура-
гъан, ташлангъан уьйлерде заманлы-
къгъа ер таба. Расул аз ашай, гьар ке-
пегин асырап харжлай. Гече де, гюн де 
ватанына къайтагъан кюйню ойлаша.

Алгъасамай айланадагъы ерлени 
ахтарма башлай. Орус тилни билеген-
лерден Тюркия булангъы дазугъа 200 

чакъырым бар экенин биле. Онда бар-
макъ учун не буса да бир себеп тарыкъ. 
Шоссагьат телефон эсине тюше.

Ислам пачалыгъында телефонлар 
булан уллу къытлыкъ. Гьатта уьйлерде 
телевизорлар сакълама къоймай. Янгыз 
шагьарны бир нече майданчаларында 
уллу экранлары булангъы телевизор-
лар салынгъан. Интернетде де сюйген 
сайтгъа гирип болмайсан.

Расул такси тутуп, гьайдавчусу-
на: «Дазуда кисе телефонумну унутуп 
къалгъанман. Шону барып алмаса бол-
май», - дей. Таксини дазудан бираз ари-
де токътатып, эки сагьат айланып, дёрт 
де якъны яхшы ахтарып, телефонун ки-
сесинден чыгъарып, къайтып геле.

Расул къызларын гьар гюн гёрме 
геле. Къырыйындагъы паркгъа барып, 
олар булан гезей. Гиччиси Ася къарала-
гъа гийинген къатынлардан бек къор-
къа, оланы гёргендокъ, атасына сыйы-
на. Ону тергевюн башгъа затгъа бакъ-
дырмакъ учун, Расул базардан бир уллу 
къурчакъны сатып ала.

Шолай бир нече ай гете. Язбашдан 
сонг, яй геле. О да гюзге чыгъа тура. Ра-
сул табып болагъан чакъы карталаны 
тергевлю ахтаргъан, къачажакъ ёлуну 
планын къургъан. Тек къызлары шолай 
къыйын ёлгъа чыдап болармы деген 
къоркъуву да бар. Тутулуп яда мина ав-
лакъгъа тюшюп къалсакъ?

Бир гюн Ася гёгюрчюнлени артын-
дан чабып айланагъанда къырыйында-
гъы Патимат, атасыны къолун болагъан 
чакъы къысып: «Ата, биз къачан уьйге 
къайтажакъбыз?»- деп Расулну тувра 
бетине тикленип сорай. Расул шо заман 
бу ишни дагъы артгъа салма ярамай-
гъанын англай. Бугюн-тангала сувукъ 

янгурлар явмакъ бар.
Къачагъан гюн Расул гиччи автобусну 

тутуп, гьайдавчусуна яшлар булан дазу-
ну къырыйындагъы юртланы бирисин-
де турагъан агъамны гёрме барма тарыкъ 
дей. Шо юртдан дазугъа ерли емиш бав-
лар созула. Расул билеген кюйде, ерли 
адамлар гьали де шонда емиш жыя. Де-
мек, миналар болма кюй ёкъ.

Гьайдавчуда шекленивлер тувмасын 
учун. Расул ёлгъа сумкалар алмай чы-
къгъан. Ахшам сагьат сегизден сонг Ра-
сул яшлар булан ерине етише. Автобус 
бурулуп, артгъа багъып тербенгенде, 
Расул Асяны къолуна алып, янында Па-
тимат булан бавлагъа багъып юрюй.

Дазугъа етишгенде, уьлкюлени ара-
сында ятып, хыйлы заман эки якъгъа 
къарап тура. Къаравул машинлер къай-
сы мюгьлетде де гелме бола. Олар да-
зуну бойлары булан прожекторларын 
ягъып тергеп айлана.

Артда, сюйкеле туруп, теллени тюбюн-
ден чыгъалар. Патимат парахат чыгъа. 
Ася булан Расулгъа буса бираз инжинме 

тюше. Огъар 3 йыл болагъан яшгъа тел-
ни тюбюнден сюйкелип чыкъма тарыкъ 
экенин нечик англатарсан? Ондан къай-
ры да, Расул Ася бирден йылап йиберип 
тавуш чыгъарардан да къоркъа. Ону 
мангалайындан сувукъ тер агъа. «Бир 
вакъти, патруль бизин гёрюп къойса, 
Асяны телден таба о якъгъа атарман деп 
ойлаша. Ари якъда ювукъда ягъаларын 
къалын къамуш басгъан татавул бар. 
Балики, шонда яшынса гёрмей къояр 
бугъай. Мени чи оьлтюрсе де къайыр-
майман», - деп ойлай Расул.

Тюркияны янына чыкъгъанда, хый-
лы арекдеги дазучулар буланы гёрюп, 
автоматлар булан атышма башлай. Бу 

бойларда оланы сириялылар булан тюр-
тюшювлери, атышывлары аз болмай. 
Расул къызлары булан къамушлукъда 
яшынып тура. Ася бары да затны англай-
гъанда йимик, атасына къысылып пысып 
токътагъан. Патимат тавуш чыгъармай 
йылай. Ону гёзьяшлары Расулну къолу-
на тама. Айлана якъны шыплыкъ къур-
шагъанда, татавулдан чыгъып, арекде 
гёрюнеген юртгъа багъып юрюйлер. 
Дазудан чыкъгъанча уьстюндеги опу-
ракъ йыртылып пара-пара болгъан. Ра-
сул аякъгийимлерин тас этген, шо саялы 
итти ташлар аягъына бичакъ йимик чан-
чыла. Къызлар да тазза уьшюген.

Къарангы бола туруп, юртну къы-
рыйындагъы ташлангъан арангъа ги-
рип, бичен яйып яталар. Расул ачылгъан 
гёзлери булан терен ойгъа бата. «Сапа-
рыбызны ахыры не болар? Уьюбюзге 
минг чакъырымлар бар. Киседе 50 дол-
лар тюгюл къалмагъан. Бир документи-
биз де ёкъ».

Расул яшлары булан ёлда дагъы да бир 
жума къала. Булагъа рагьмулу адамлар 
да, ачувлу адамлар да ёлугъа. Истанбул-
да Россияны элчиханасында: «Документ-
леримни тас этгенмен», - деп арза язып 
бергенде, ондагъы къуллукъчу башын 
чайкъап, иржайып къоя. Бизин гьалыбыз-
ны билеген дос- къардаш, Дагъыстанны 
Халкъ Жыйыныны депутаты кёмек этме-
ген болгъан буса, Расулгъа яшлары булан 
ювукъ арада къайтыв ёкъ эди.

Дазучулар, оланыки де, бизинкилер 
де юз соравлар берип, хыйлы инжите. 
Магьачкъалада ону ФСБ-ни къуллукъчу-
лары къаршылай. «Артдагъы ярым йыл-
ны ичинде къайда эдинг, не эте эдинг?»- 
деп соравлар берме башлай. Шондан 
сонг Расул ФСБ-ге ва полициягъа ишге 
юрюйгенде йимик юрюй. Тек Расул кант 
этмей. Къызларын сав-саламат къайта-
рып болгъанына эпсиз шат.

Биз Расул булан гиччи уьйню ичин-
де олтуруп лакъыр этебиз. Диван, эки 
кресло. Тамда хали. Столну уьстюнде 
чай ва мурапа.

«Борчларым кёп. Къайырмас, къо-
лум-бутум сав - къазанарман»,- дей 
Расул парахат кюйде. -Мен гьали ай-
рокъда къызланы уллусу Патиматгъа 
талчыгъаман. Ася гьали де гиччи. Огъар 
не болсун, Сирияны тез унутажакъ. 
Огъар марожна ва кампет буса, дагъы 
зат тарыкъ тюгюл». Ася «татли» сёзлени 
эшитгендокъ, атасына бурулуп къарай. 
Гьали Расул къайтып школада муаллим 
болуп ишлей. Уьч де къызы булан терен 
къакъаланы арасында сыйынгъан юрт-
да, атасындан къалгъан уьйлерде яшай.

Дагъыстан-Москва «Новая 
газета» деген газетден алынгъан.

Абдал къонакъ уьйню есисин аша-
тар (чуваш) 

Агъайлары бай буса, ашайгъаны май 
болур (къазах) 

Агъангны алдында эниш бол (шор)
Агьлюсюз эркек - емишсиз терек (ха-

кас)
Аъаланы алтын къаласындан анам-

ны къошу артыкъ (къазах)
Агъачсыз къазан къайнамас, анасыз 

бала ойнамас (тюркмен) 
Агъа-ини татывлу буса ат кёп, гелин-

лер татывлу буса аш :кёп (къазах)
Айран алма гелген сонг, сукарынгны 

яшырма (ногъай) 
Акъсакъ булан яшасанг, акьсамагъа 

башларсан (шор) 
Алагъанда арслан, берегенде чыч-

къан (шор)
Ана ою балада, бала ою гьавада 

(тува)
Ана рази - алам рази (уйгъур)

Ана уьйню берекети (уйгъур)
Ана сют булан гирмеген, тана сют бу-

лан гирмес (къырым атар)
Асилсиз атгъа минее, атасын таны-

мас (къумукъ) 
Атасы гёрмегенни, баласы гёрер 

(тува) 
Атасына яхшылыкъ этмегенден ях-

шылыкъны къаравуллама (ногъай)
Атаны хадирин ата болгъанда би-

лерсен (къазах)
Атанга ургъан таякъ, бир гюн ула-

нынга да тарыкъ болур (гагауз)
Ата уьйретген окъ этер, ана уьйрет-

ген тон этер (къумукъ)
Атгъа минген атасын танымас (баш-

къырт)
Атны байлап, яшны еёйлеп уьйретер 

(тува)
Атынг яман буса сатып къутуларсан, 

къатынынг яман буса нечик къутулар-
сан (къараим)

Ата - билек, ана - юрек (татар)
Ач гелгенни тойдур, геч гелгенни 

къондур (хакас)
Ашынг ёкъ буса, къашынгны бер 

(тюркмен)
Аш болмаса- сёз болмас (къаракъал-

пакъ)
Байталдан айрылмайгъан гюлюк йи-

мик (якъут)
Бала юрекни тюлю, гёзлени нюрю 

(къазах)
Бала оюнгъа тоймай, ана юхугъа 

тоймай (къыргъыз)
Баланы яшдан, къатынны башдан 

уьйретер (къырым татар)
Башлап оьзюнге бакъ, сонг накъыра 

къакъ (уьзбек) 
Башынга гелмесе,баланга гелер 

(якъут)
Башын жувмайгъан къатын, айыпны 

битге салар (шор) 
Бер десенг, бетин бура, ма десенг, 

гьазир тура (якъут) 
Бетлемеге юьызынг бар, урушмагъа 

-къатынынг (якъут) 
Беш къардаш бириксе, беш юз черив 

де енгмес (алтай)
Бир авулда минг къардашынг бол-

гъанча, гьар авулда бир къардашынг 
болгъан яхшы (къазах)

Гелинлени айыргъан, къысырдан да 
къуру къалар (чуваш) 

Гиччини абурламагъан, уллугъа да 
тынгламас (тюркмен) Гюлню сюйген, 
тегенеклерин де сюй (уьзбек)

Денгиз толкъунсуз болмас, юрек сю-
ювсюз болмас (тюрк)

Дос къыйынлы гюн табылар (азер-
байжан)

Дос-къардашны сыйласанг, дюнья 
лагъа сыймассан (къазах) 

Доссуз яшав - тузсуз ашав (ногъай)

(Арты бар)

Агьлю, дос-къардаш ва хоншу аралыкълар
Тюрк халкъланы айтывлары ва аталар сёзлери
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Здоровье

Натуральные антибиотики
(Начало в пред.номере)

Мумие. Мумие содержит антибиотик, 
который по силе действия воздейству-
ет сильнее пенициллина. Употребляя 
растворы на основе данного продукта 
можно бороться с различными болезне-
творными бактериями, стафилококка-
ми и кишечными палочками. Поскольку 
мумие способно сильно стимулировать 
организм, курс его приема не должен 
превышать семи дней.

Прополис. Органические кислоты, 
флавоноиды, флавониды, эфирные мас-
ла, микроэлементы, минералы, все это 
активные вещества, содержащиеся в 
прополисе и необходимые организму 
человека. Прополис является эффектив-
ным антибиотиком широкого спектра 
действия. Употребление его помогает 
бороться с грибками, вирусами и бакте-
риями. Снимает некоторые воспаления 
кожи, помогает при гнойных поражениях 
кожи. Продукт рекомендуют для лечения 
органов пищеварительного тракта и ро-
товой полости. Помогает снимать воспа-
ления суставов. Прополис не вызывает 
привыкания и побочных действий, од-
нако у некоторых людей, на данный про-
дукт может быть аллергическая реакция.

Гранат. Гранат ценился еще с древ-
них времен. Медики считают, что в плоде 
полезно все. Ежедневное употребление 
даже половинки граната способно за-

щитить организм человека от некоторых 
бактерий и вирусов. Кожуру граната и 
цветки растения можно использовать 
как противомикробное и противовоспа-

лительное средство при лечении болез-
ней горла. Настой из сухих корок плода 
справляется с такими недугами как язва 
желудка и кишечника, дисбактериоз 
и колит. Гранат употребляют в свежем 
виде, а из кожуры и цветков делают вод-
ные настойки.

Калина красная. Плоды растения не 
употребляют постоянно. Ягоды калины 
являются профилактическим средством, 
особенно в период эпидемий гриппа и 
острых респираторных заболеваний. 

Ягоды обладают антибактериальными 
свойствами, укрепляют иммунитет чело-
века, борются с грибками и вирусами, не-
которыми бактериями. При простудных 
заболеваниях, таких как: бронхит, грипп, 
пневмония, ангина полезен чай с ягода-
ми этого растения.

Малина. В нетрадиционной медици-
не употребляют как ягоды малины, так и 
листья и даже сушеные стебли (добавля-
ют в чай или делают настойки). Все дары 
малины способны оказывать антибакте-
риальные, противовоспалительные, по-
тогонные и антисептические действия. 
Рекомендуют при лечении простудных 
заболеваний (салициловая кислота, со-
держащаяся в ягодах малины, способс-
твует снижению температуры тела), за-
болеваний нервной системы и верхних 
дыхательных путей.

Ягоды малины способны приостано-
вить развитие спор плесневых грибов, 
дрожжей и золотистого стафилококка.

Клюква. Ягоды клюквы используются 
для лечения некоторых заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и для профи-

лактики пародонтоза и кариеса. Извест-
но, что кишечная палочка E. Coli, вызыва-
ет кишечные заболевания и, в ряде слу-
чаев, может быть устойчивой к лечению 
антибиотиками. Ягоды клюквы способны 
заменить медикаментозное лечение. 
Сок данного плода подавляет бактерию 
Helicobacter Pylori, которая способствует 
возникновению язвы желудка.

Клюквенный сок способен защитить 
организм человека от инфекций мочевы-
водящих путей, для этого достаточно пить 
по одному стакану сока утром и вечером.

Брусника. Ягоды брусники полезны 
при лечении гипертонической болезни, 
артритах, авитаминозе, инфекциях мо-
чевого пузыря и почек. Бруснику нельзя 
употреблять при нефрите. В составе ягоды 
находится кислота бензойная, которая спо-
собна подавлять рост патогенных грибков 
и бактерий. Активные вещества содержат-
ся и в листьях растения, поэтому в альтер-
нативной медицине используют и ягоды 
и различные настои из листьев. Так, сок 
брусники подавляет рост грибов Candida.

Настои и отвары из ягод и листьев брус-
ники помогают в борьбе с кишечной па-
лочкой, стрептококками и стафилококка-
ми, а также при стоматитах, успешны при 
лечении  пневмонии, ангине и бронхите.

Редька. Употребление редьки чер-
ной способствует укреплению имму-
нитета. Редька борется с инфекциями, 
поэтому этот овощ с добавлением меда, 
активно используют при заболеваниях 
простудных, при гриппе, ангине и брон-
хите. Сок редьки способствует заживле-
нию язв и ран.

Хрен. Хрен, а именно корень этого 
растения, в своем составе имеет ценные 
вещества: бензилизотиоцианат и лизо-
цим. Первое вещество является природ-
ным антибиотиком, который борется с 
бактериями, вызывающими процессы 
воспалительные в мочевом пузыре, поч-
ках и мочевыводящих путях. Лизоцим 
способен устранить инфекцию, так как 
это вещество разрушает оболочку кле-
точных бактерий. В целом, корень хрена, 
при отсутствии других противопоказа-
ний, рекомендовано употреблять в пищу 
как компонент к различным блюдам.

Лук репчатый. Данный природный 
антибиотик способен повысить силы ор-
ганизма. Применяя лук как наружно, так и 
внутрь можно справиться с патогенными 
организмами и нормализовать микро-
флору кишечника. Активно помогает при 
простудных заболеваниях. Для борьбы 
с насморком и очищением дыхательных 
путей, достаточно нашинковать лук и вды-
хать его аромат. Данный продукт способс-
твует остановки развития дизентерийной 
и дифтерийной палочки, стафилококка и 
стрептококка.

Чеснок. Чеснок является одним из 
сильнейших природных антибиотиков. 
Антибактериальные свойства этого рас-
тения проверены на более 20 типах бак-
терий. Чеснок способен бороться с пара-
зитами, бактериями и вирусами.

Употребление данного продукта спо-
собно замедлить развитие туберкулезной 
и дифтерийной палочки, подавить стреп-
тококки и стафилококки, сальмонеллу.

Активные вещества чеснока разруша-
ют бактерии рода Campylobacter (извест-
но, что они вызывают отравления). Чеснок 
способен подавить бактерию Helicobacter 
Pylori (бактерия способствует появлению 
язвы желудка). Также чеснок помогает 
при лечении простудных заболеваний, 
способен замедлить рост клеток раковых 
и снизить кровяное давление.

в заключение хотелось бы сказать, 
что употребление этих даров приро-
ды не только вкусно, но и полезно. По-
чему бы не совмещать прием вкусной 
пищи с одновременным оздоровле-
нием организма?
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

О БЪ Я В Л Е Н И Я

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

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

Овен. Овны могут столкнуться с 
непредвиденными обстоятельствами, 
которые будет тяжело спрогнозиро-
вать. Старайтесь не нервничать и не 
принимайте импульсивных решений, 
поскольку велика вероятность, что 
позже вы о них пожалеете. В это вре-
мя возможны разрывы отношений и 
неожиданные финансовые проблемы. 
Однако для творчества, спорта или 
путешествий этот период будет бла-
гоприятным, для вас продолжается 
период завоеваний. Несмотря на все 
сложности, сейчас вы способны сосре-
доточить силу в своих руках.

телец. Рекомендуется заняться оздо-
ровительными мероприятиями и при-
слушаться к своему организму. Само-
чувствие в это время может быть очень 
хорошим. Кроме того, присутствует 
риск травм, повреждений. Чтобы пре-
дотвратить негативные события, будьте 
внимательны. Это время активизирует 
проницательность, изобретательность, 
понимание выгоды и способность лов-
ко решать организационные дела. Ис-
пользуйте открывшиеся возможности 
для решения финансовых вопросов.

Близнецы. Многие представите-
ли знака Близнецов в это время скон-
центрируют свое внимание на теме 
личных отношений. С одной стороны, 
неделя способна принести вам новые 
знакомства, в том числе и романтичес-
кие, с другой — в отношениях с парт-
нером могут возникнуть проблемы. 
Старайтесь не смотреть на отношения 
слишком идеалистично и избегайте ил-
люзий. Судебные конфликты в это вре-
мя будут решаться очень напряженно. 
Будьте максимально внимательными 
в юридических делах. Невниматель-
ность и рассеянность сейчас способны 
принести значительные неприятности.

Рак. Ракам необходимо тщательно 
проверять информацию, опасаться инт-
риг и лжи, а также не обманывать других 
людей, так как последствия могут быть 
серьезными. В материальных вопросах 
вы сейчас можете добиться желаемых 
результатов, в том числе благодаря 
выгодным контактам и хорошим отно-
шениям с начальством. Не исключено, 
что в этот период вы можете влюбиться, 
укрепить уже существующую романти-
ческую связь или возобновить старые 
отношения. Используйте это время, 
чтобы наладить личную жизнь.

Лев. Это время интенсивной траты 
энергии, физической активности. Хоро-
шее время для укрепления и закаливания 
организма. Проблемы возможны лишь в 
случае чрезмерной импульсивности, не-
обузданности эмоций и всевозможных 
излишеств. Повышенная активность и не-
осторожность могут привести к травмам, 
несчастным случаям. Больше всего трав-
мам подвержены области головы и лица, 
таза и бедер. От излишеств в еде и питье 
могут быть проблемы с печенью, возмож-
ны также сильные головные боли.

Дева. Непростой период для вашего 
организма, возможны повышенные фи-
зические нагрузки, не исключена силь-
ная растрата сил. Уязвимым может ока-
заться позвоночник, мочеполовая сис-
тема, необходимо также поберечь ноги, 
особенно ступни. Следует быть осторож-
нее при переносе тяжестей, при купании 
в открытых водоемах. В это время лучше 

не перенапрягаться на работе, а отдох-
нуть, отдых желателен пассивный, уеди-
ненный, в спокойной обстановке, тогда 
ваши силы быстро к вам вернутся.

весы. Активный период, что может 
быть и на пользу здоровью, и во вред. 
Все зависит от того, как вы склонны 
распределять свое время, чередовать 
работу с отдыхом, есть ли у вас вредные 
привычки и умеете ли вы управлять сво-
ими эмоциями. Слишком бурные страс-
ти, конфликты могут ослабить здоровье, 
привести к травмам. Беспорядочный 
образ жизни может вызвать расстройс-
тва различных систем организма. На-
иболее уязвимы сейчас почки и легкие, 
вред идет от простуд, наиболее в это 
время опасно курение. Травмам может 
подвергаться область голеней.

скорпион. Неоднозначный пери-
од. Это лучшее время для лечения и 
укрепления здоровья, медицинского 
обследования. Но у многих эта неде-
ля повышенной работоспособности, и 
никакого желания ходить по врачам у 
них не будет. Хотя если в это время че-
ловек не замечает какие-то неполадки 
в организме, они могут в дальнейшем 
превратиться в заболевание. С другой 
стороны, и слишком серьезное реаги-
рование на каждый чих может принес-
ти больше вреда, чем пользы, можно 
придумать себе болезнь, и она станет 
явью. Постарайтесь соблюдать уме-
ренность в заботе о своем здоровье.

стрелец. Неделя способствует мате-
риальным успехам в основном в творчес-
ких профессиях, связанных с организаци-
ей досуга, шоу-бизнесом. Ваша энергич-
ность и позитивность будут притягивать 
к вам людей не только приятных, но и 
полезных. Возможен успех в торговле и 
крупном бизнесе. Прибыль может быть 
от публичных лекций, педагогической 
работы. Меньше выгод даст работа в ме-
дицине и сфере обслуживания.

Козерог. Неделя больше способс-
твует получению денег от других лю-
дей. Это могут быть деньги супругов, 
наследство, алименты. Или доходы от 
недвижимости, занятий, связанных с 
домом и землей. Расходовать деньги 
в это время хорошо на ремонт, улуч-
шение жилищных условий, приобре-
тения для детей и родителей. Следует 
опасаться ошибок и обмана 26 августа. 
Благоприятные дни: 27 и 28 августа.

водолей. Пробуждается интерес к раз-
нообразию. Хорош для изменений в делах 
и смены профессии, места работы. Успеш-
ной в материальном плане может быть ра-
бота в торговле, любая деятельность, под-
разумевающая частые контакты с людьми. 
В то же время ущерб могут нанести не-
удачные контакты, приводящие к конф-
ликтам и судебным процессам. Избежать 
этого можно, если быть внимательнее.

Рыбы. Хорошая неделя для зара-
батывания денег. Главное — избегать 
конфликтов с начальством и ссор в 
коллективе. Для руководящей работы 
время не лучшее, но для тех, кто что-
то делает собственными руками, оно 
продуктивное, приносящее хорошее 
материальное вознаграждение. Что 
касается покупок, то в это время лучше 
всего приобретать вещи длительного 
пользования, особенно украшения, 
предметы искусства, осветительные 
приборы.

Компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» сообщает, что в связи 
с проведением компанией «Газпром трансгаз Махачкала» планово-
профилактических работ на ГРС «Леваши» и «Бабаюрт»» 22 августа с 8:00 до 
17:00 будет временно приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих 
в следующих населенных пунктах Левашинского и Бабаюртовского районов 
Дагестана: Орада-Чугли, Ахкент, Джангамахи, Какамахи, Кутиша, Леваши, Наскент, 
Сусакент, Тагиркент, Кулецма, Хасакент, Хахита, Цухта, Чуни, Урма, Нижнее Чугли, 
Эбдалая, Верхний Убекимахи, Гулатдымахи, Дитуншимахи, Аймаки, Буртанимахи, 
Инкучимахи, Карекадани, Мусультемахи, Тарлимахи, Цудахар, Тебекмахи, 
Куркебимахи, Охли, Аметеркмахи (Левашинский район);  Бабаюрт, Герменчик, 
Люксембург, Советское, Нарыш, Хасанай, Первомайское, Туршунай, Бутуш, 
Отавтюбе, Анчих, Хелетури (Бабаюртовский район).

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск» просят абонентов, 
использующих природный газ в быту, в целях безопасности закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними на время проведения ремонтных работ, а также 
не пользоваться газовым оборудованием до окончания работ.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Контактный телефон:        8(8793) 404-332; +7 961 456 55 43
Е-mail:                               i.shvetsova@kawkazrg.ru
web-site:                            www.kawkazrg.ru.

в Левашинском и Бабаюртовском районах 
Дагестана будет временно приостановлена 

подача газа в связи 
с планово-профилактическими работами

Утром натощак съесть горсть 
изюма, не пить и не есть 2 часа.

На другое утро съесть 
столовую ложку мёда и тоже не 
есть и не пить 2 часа. Чередовать 
мёд и изюм, пока они не кончатся. 
Нужно взять по 1 килограмму 
мёда и изюма.

Не заметите, как суставы 
перестанут болеть.

ДЛЯ ОЧистКи ОРГАНиЗМА От сОЛеЙ!!!
Здоровье


