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Бабаюртовские
вести

Белгили болгъан йимик, 18 сен-
тябрде бизин уьлкеде РФ-ни Федерал 
Жыйыныны Пачалыкь Думасына ва 
Дагъыстанны Халкъ Жыйынына сай-
лавлар оьтгерилежек. Бу сайлавларда 
Пачалыкъ Думасына депутатларыны 
яртысы политика партия сиягьларын-
дан, яртысы буса бир мандатлы сайлав  

округлардан сайлана.
Сайлавларда ортакъчылыкь эт-

ген депутатлыкъгъа кандидатлар бу 
гюнлерде актив кюйде халкъ булан 
елугъувлар оьтгере. 16 августда КПРФ-
ни сиягьларындагъы кандидатлар Ба-
баюрт районну Тотаюрт ва Тамазатёбе 
юртланы халкълары булан елукъгъан.

 Халкъ Жыйыныны депутаты, сав-
лукъ сакълавгъа ва социал политика-
гъа къарайгъан комитетини елбашчы-
сы, КПРФ-ни республиканы бёлюгюню 
секретары Мурзадин Алибекович 

Авезов ва Дагъыстан республиканы 
МВД-сини филиалыны Каспийск ша-
гьардагъы бёлюгюню баш инспектору 
Сагадулаев Камил Сагадулаевич сай-
лавчулар булан ёлукъду.

 Мурзадин Авезов КПРФ-ни респуб-
лика сиягьларыны алдында уьчевюню 
сыдраларында.  Камил Сагадулаев Ба-

баюрт район 
группаны ба-
шында. Бугюн-
лерде уьлкеде 
т у в у л у н г ъ а н 
гьалны эсге-
рип, Мурзадин 
Авезов жыйыл-
гъанлагъа ком-
м у н и с т л е н и 
программасы 
булан таныш 
этди.

Е л у г ъу в н у 
б а р ы ш ы н д а 
пикру алыш-
дырыв болду. 
Мурзадин Аве-
зов Пачалы-
къ Думасына 
д е п у т а т л ы -
къгъа кан-

дидат этилип темиркъазыкь сайлав 
округгъа сайлангъан. Ёлугъувдагъы 
сайлавчылар оьзлени агьамиятлы 
масалаларын арагъа салып ачыкъ 
этди. Депутатгъа кандидатлар оьзле-
ге бу масалалар тезден белгили деди. 
Эгерде олар депутат мандатлагъа 
ес болса, бары да гючюн ва гьарака-
тын салып, агьамиятлы масалаланы 
чечмеге кьасткъылажагъын эсгерди. 
Елугъув эки де якъгъа пайдалы оьтдю. 

18 сентябрь – Пачалыкъ Думагъа сайлавлар

Кандидатлар булан ёлугъув

Белла Гьажигелдиева,

Более 500 флайеров и ленточек 
роздано 22 августа в День празд-
нования Государственного флага 
России в рамках акции «Триколор» в 
Бабаюртовском районе

Акция была инициирована отде-
лом по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации МР «Баба-
юртовский район» и Многофункцио-
нальным молодежным центром. В ее 
рамках молодежь района раздавала 
всем прохожим флайера с короткой 
информацией о Дне государствен-
ного флага Российской Федерации и 
трехцветные ленточки, символизи-
рующие цвета флага России. 

К акции присоединился и глава 
района Эльдар Карагишиев. «Три-
колор символизирует свободу, еди-
нение народов, уважение к истории 
Родины, преемственность поколе-
ний и возрождение традиций. Госу-
дарственный флаг Российской Фе-
дерации все чаще поднимается во 
многих уголках мира. И все большее 
число людей связывает с ним надеж-
ды на стабильность, на изменение 
жизни к лучшему. К этому стремим-
ся и мы – жители Бабаюртовского 
района. Вместе работаем, реализуем 

новые проекты в экономике, реша-
ем годами копившиеся проблемы, 
благоустраиваем район и респуб-
лику. Уверен, общими усилиями мы 
сделаем наш регион по-настоящему 
комфортным и привлекательным 
для жизни местом», - подчеркнул Ка-
рагишиев.

Стоит отметить, что акция, на-
правленная на воспитание граж-
данственности и патриотизма, под-
держку традиции празднования 
значимых государственных  дат, 
собрала представителей разных со-
циальных и возрастных категорий 
жителей, и, прежде всего, детей и 
молодежь.

По словам начальника отдела по 
делам молодежи, культуры и спор-
та администрации Бабаюртовского 
района Ильмидина Абуразакова, 
мероприятие носит традиционный 
характер. «Каждый год наши во-
лонтеры выходят на улицв, чтобы 
напомнить населению о существо-
вании такого праздника. Более того, 
мы с особым трепетом относимся ко 
Дню государственного флага, так как 
под его знаменем в России в мире 
и согласии проживают множество 

народностей, конфессий, культур», 
- сказал он.

Жители района охотно брали лен-
точки. Они повязывали их на сумки, 
прикрепляли к пиджакам и к ан-

теннам машин. Люди благодарили 
ребят за такой приятный презент 
и отмечали, что акция эта нужная и 
полезная.

К Дню Флага РоссииВ рамках акции   “Триколор“

Бабаюрт районда  Чернобыль 
АЭС-де болгъан хатарбалагьда ор-
такъчылыкъ этген 32 адам яшай. Ола-
ны яшавлукъ гьалларын яхшылаш-
дырмакъ районну ва республиканы 
башын тутгъанланы алдында токъта-
гъан лап да алдынлы масъала болуп 
гелген. Шо якъдан районда хыйлы 
ишлер де этилип тура. Оьзгесин ай-
тмагъанда, Чернобылде болгъан ла-
гъа уьй алмакъ учун сертификатлар 
тапшурулгъан. Ахырынчы 4 адамгъа 
шолай сертификатланы артдагъы гю-
нлерде  районну башы Эльдар Къа-
рагишиев тапшурду. 

М . Д а р б и ш м а г ь а м м а т о в г ъ а , 
Р.Иманалиевге, Т.Мантакъовгъа ва 
М.Юсуповгъа сертификатланы тап-
шура туруп, Эльдар Къарагишиев 
олагъа къатты савлукъ, оьмюр ва 
арты битмейген насип ёрады. Сав-
лукъ ва насип буса  олагъа оьзге-
лерден хыйлы артыкъ гереги ачыкъ. 
Неге тюгюл де, къайсы чернобылли 
де оьзюню савлугъу булан макъта-
нып болмай.

Чернобыль АЭС-де болгъан хатар-
балагь бютюндюньяны атом гючге 

бакъгъан янашывун тю-
бюкъарадан алышдыр-
гъан. Атом гючню зарын 
шо техноген хатарба-
лагьны тазалавда ор-
такъчылыкъ этген ватан-
дашларыбыз бюгюн де 
оьзлени башындан гечи-
ре. Юхусуз гечелер, гьар 
гюн ичилеген дарманлар, 
больницалар оланы яша-
вуну айырылмас гесеги 
болуп битген. Пачалы-
къ оьзюню игитлерин 
унутмай ва олагъа кёмек 
къолун узата, оланы ав-
рувлу яшавуну авур янын 
оьзюню бойнуна алмагъа 
къасткъыла. 

--Бугюн районда иш гёреген «Союз 
Чернобыльны» бёлюгюнде 32 адам 
гьисапгъа алынгъан, -- дей бёлюкню 
ёлбашчысы Къанболат Шамилов. – 
Уьй алмакъ учун сертификатлар тап-
шурулгъан бары да чернобыллилер 
бугюн уьйлю-эшикли болгъанлар. 
Шо олар учун уллу кёмек. 

Бугюн Бабаюрт районда Черно-
быль АЭС-де болгъан хатарбалагьны 
тазалавда ортакъчылыкъ этген 32 
адам яшай. Озокъда, йылдан йыл-
гъа оланы санаву кемий.  Бюгюнге 
13 адам даимликге гёчген. Олардан 
артда къалгъан 8 тул къатынгъа да 
районну башын тутгъанлар бола-
гъан кёмегин этелер. Чернобылли-
лени къыйынына табылмакъ, оланы 
аврувлу яшавун ярыкъ булан безе-
мек – бизин барыбызны да борчубуз. 
Чернобыллилени къоччакълыгъы ва 
ватанын сюегенлиги гележек наслу-
ланы уллу балагьдан къоругъанны 
унутмагъа тюшмей.

Герейхан Гьажиев.

Сертификатлар тапшурулду
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Айшат ТАЖУДИНОВА
енный код… Он словно соль земли, на которой 
ты родился, сделал первые шаги, держась за 
руку своих родителей, кровь которых течет в 
твоих жилах. Он как самый точный компас в ру-
ках капитана, твердо удерживающего штурвал 

корабля во время бури. Подобная образность не случай-
но пришла на ум. Сегодня мы делаем ставку на сильного 
лидера, креативную, как сейчас принято говорить, лич-
ность, человека, для которого Дагестан – очаг, где соби-
рается большая семья горца, отца, уважение к которому 
всегда было свято… 

Так уж устроена веками 
сформировавшаяся пси-
хология горцев  – брать на 

себя ответственность за 
семью, земляков в самые 
смутные времена, сохраняя 

тот внутренний стержень, 
основу традиционных цен-
ностей, что дают силу духа, 
выдержку, мужество. Да, это 
трудно – уметь держать удар 
и не пасовать перед против-
ником. Но еще труднее быть 
умнее, прозорливее своего 
времени, непредсказуемо-
го, наполненного события-
ми, от которых зависит судь-
ба твоего народа. У каждого 
времени свои герои… Но 
оценку, непредвзятую, объ-
ективную, дают им не совре-
менники, а потомки, и ход 
последующей истории. 

Реформатор, философ, 
поли тик… Если следовать 
теории предопределенно-
сти, то Рамазан Абдулатипов 
пришел во власть в нужный 
час. Тогда Дагестан оказал-
ся у той критической черты, 
когда национальное самосо-
знание горцев, попавших в 
коварную ловушку бездухов-
ности, забвения истоков, тра-
диций, обычаев, всего того, 
что оставалось незыблемым 
во все времена, перестало 
нести в себе то основопола-
гающее, что делает человека 
человеком. Алчность, стяжа-
тельство, жестокость… Все 
эти пороки медленно, но 
верно разрушали горские 
устои, сам кодекс горской 
чести, негативно проявляясь 
в каждодневных отношениях 
– дружеских, родственных, 
профессиональных. Мы раз-
учились понимать друг дру-
га. Но самое страшное  – это 
проникающие в наши души 
отчуждение, безразличие к 
чужой беде, горю, что ста-
ло привычным делом, обы-
денностью. А ведь так было 
не всегда. 

Горец не пасует перед трудностями,

ОН ИХ ПРЕОДОЛЕВАЕТ Вахтанг КУМАЕВ
Председатель Правительства Дагестана Абдусамад Га-

мидов 6 августа принял участие в церемонии открытия Се-
веро-Кавказского форума «Машук» в качестве почетного 
гостя. Приветствуя молодых людей, премьер пожелал им 
плодотворной работы, а также успехов в конкурсе за полу-
чение грантов. Кроме того, он ознакомился с проектами, 
реализованными участниками предыдущего форума.

В рамках встречи с даге-
станской делегацией глава 
Правительства РД подчер-
кнул: «Это очень важный и 
красивый форум. Не у каждого 
молодого человека сегодня 
есть возможность выехать за 
пределы своего региона, по-
знакомиться со сверстниками 

из других республик. Этот фо-
рум объединяет. Для нашей 
великой многонациональной 
и многоконфессиональной 
страны важно, что мы знаем 
друг друга, знаем Кавказ. Зна-
ем своих соседей и живем с 
ними в мире и дружбе. И эта 
любовь передается по всей 
стране. Проведение подобных 
форумов позволяет  молодежи 
знакомиться и дружить с ребя-
тами из соседних регионов. 
Именно благодаря этой друж-
бе наша страна будет крепче». 

Абдусамад Гамидов также 
затронул тему участия моло-
дежи в общественно-поли-
тической жизни республики 
и всего Северного Кавказа: 

«Все вы видите преобразо-
вания, которые произошли в 
Дагестане под руководством 
Главы республики Рамазана 
 Абдулатипова. Чтобы эти по-
зитивные изменения продол-
жались, нужна твердая пози-
ция и поддержка молодежи. 
Отрадно, что уже не первый 

год наш регион является од-
ним из лидеров по количе-
ству полученных грантов на 
реализацию проектов».   

Рассказав о ходе реализа-
ции приоритетных проектов  

развития региона,  Абдусамад 
Гамидов поручил министру по 
делам молодежи РД оказывать 
всестороннюю поддержку 
креативным молодым людям, 
которые на пути к достижению 
цели сталкиваются со многи-
ми препятствиями. «Важно, 
чтобы проекты, которые они 
здесь защищают, были реали-
зованы», - отметил он. 
Беседа с Председателем Пра-
вительства РД продолжилась 
в неформальной обстановке. В 
частности, ребятами было вы-
сказано предложение создать 
электронный ресурс, где все 
участники дагестанской смены 
«Машука» могли бы выставить 
свои проекты независимо от 
того, победили они или нет. 

Заместитель главы адми-
нистрации по делам молоде-
жи с.Чох Заур Цохолов поднял 
проблему оттока молодежи из 
горных районов, поинтересо-
вавшись, будет ли оказываться 
поддержка тем, кто остался 
в родных селах. В этой связи 
Абдусамад Гамидов напомнил, 
что недавно в Дагестане про-
шел Горный форум, где в том 
числе обсуждались подобные 
вопросы. «Не все сводится к 
деньгам или каким-то привиле-
гиям. Я сам вырос в селе, и тог-
да никто массово в города не 
переезжал; каждая семья была 
занята землей, хозяйством. 

Форум, который объединяет

Ширвани АЙГУНОВ
В ночь с пятницы на субботу в Рио-де-Жанейро был дан старт XXXI 

Олимпийским играм. Традиционный парад участников, официальное 
открытие и красочная церемония зажжения Олимпийского огня раз-
вернулись на легендарном стадионе Маракана.

По традиции страны-
участницы вышли на арену 
в алфавитном порядке (за 
исключением родоначаль-
ников Игр – греков, кото-
рые всегда выходят пер-
выми) под национальными 
флагами. Российское знамя 
гордо нес волейболист Сер-
гей Тетюхин, олимпийский 
чемпион Лондона. За ним 
- остальные наши олимпий-
цы; всего - 271 спортсмен. 

Как и на прошлой Олим-
пиаде, первые комплекты 
золотых наград принесли 
России представители дзю-
до. Беслан Мудранов из Ка-
бардино-Балкарии в ходе 
квалификации завоевал зо-
лотые медали первенства континента и Европейских игр, стал вторым на до-
машнем чемпионате мира в Челябинске, а теперь добился и самого громкого 
успеха в своей спортивной карьере. 

Достойно выступили в своих спортивных дисциплинах Виталина Бацараш-
кина и Владимир Масленников (стрельба из пневматического пистолета с 10 
метров), в активе которых соответственно «серебро» и «бронза», Наталья Ку-
зютина (дзюдо) и рапирист Тимур Сафин – у обоих «бронза». Эти медали могут 
повлиять на итоговый результат при распределении мест в общекомандном 
зачете. Успехи россиян в стартовые дни Олимпиады обнадеживают, но, увы, не 
обошлось и без потерь. Так, в боксерском турнире завершил выступления Ан-
дрей Замковой (на Играх четырехлетней давности он вошел в число призеров). 

К моменту выхода очередного номера «ДП» Россия располагалась на 7-й 
позиции в медальном зачете. 

ОИ-2016: дзюдоисты 
оправдывают надежды 

Мадина АХМЕДОВА
Не так давно в республи-

ку пришла замечательная 
новость: детско-юношеский 
хореографический ансамбль 
«Хасавюрт» Центра традицион-
ной культуры народов России 
г. Хасавюрта был признан по-
бедителем XII Международно-
го фестиваля народного танца 
«Varna-2016» в Болгарии. 

Коллектив завоевал I место в 
номинации «народный характер-
ный танец», а за сюжетный танец 
«Орлиная песня» был награжден 
грамотой «За яркий талант и про-
фессионализм». Руководитель 
ансамбля, заслуженный артист 
Республики Дагестан Залимхан 
Гамзатов получил специальный 
диплом «За подготовку и успеш-
ное выступление ансамбля».

- Я не ожидал такого триумфа, 
но, понятно, рад, что мои дети 
(иначе я их и не называю) взошли 
на пьедестал, - говорит Залимхан 
Гаджиевич. - Эта победа их, несо-
мненно, окрылила и вдохновила 
с еще большим усердием рабо-
тать, репетировать, выкладыва-
ясь по полной. Теперь они по-
нимают, что наш каждодневный 
многочасовой творческий труд 
приводит к таким блистательным 
результатам. Ну и, конечно же, не 
могу не упомянуть самого глав-
ного - нашей победы, как, впро-

чем, и нас самих в Болгарии не 
было бы, если бы нам огромную 
помощь не оказали наши друзья: 
директор Джамбулат Магомедов 
и художественный руководитель 
Залумхан Хангереев Государ-
ственного академического заслу-
женного ансамбля танца «Лез-
гинка». Они помогли коллективу 
попасть на конкурс, организова-
ли транспорт и все необходимое 
для поездки за границу. 

Успех, аплодисменты, море 
улыбок, цветы и поздравления 
и по сей день сыплются в адрес 
«Хасавюрта» со всех сторон… 
Всего этого могло бы и не быть, 
если бы более десяти лет назад, 

преодолев все страхи, сложности, 
Залимхан Гаджиевич и его верная 
подруга по творчеству, советчица 
и наставница, не задумали бы соз-
дать новый коллектив.

- Это был 2005 год, – рас-
сказывает З. Гамзатов. – На тот 
момент я, много лет протанце-
вавший в ансамбле «Молодость 
Дагестана», уже, можно сказать, 
был на пенсии. Но, как сами по-
нимаете, бывших танцоров не 
бывает, поэтому я продолжил 
свое любимое дело – только 
уже в роли балетмейстера в 
ансамбле, и еще создал свой 
хореографический коллектив – 
ансамбль «Радуга». 

Самый народный, 
самый характерный
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Арслан Билалов: 
«Районну школалары янгы охув йылгъа толу кюйде гьазир»

Ювукъ гюнлерде охувчу яшланы 
яйлыкъ каникуллары бите ва олар 
школа яшавуна янгыдан къайта-
жакълар. Охув ёлдашлар, дарслар, 
танапуслар… Яшлар         янгы   охув 
йылгъа тезден гьазир де болгъанлар: 
янгы школа гийимлер, тептерлер, 
къаламлар тезден янгы портфеллеге 
салынгъан. Районну школаларында 
да оьзлени охувчуларын къулач яйып 
къаршылавгъа гьазирлик юрюле. 

Школаларда юрюлеген гьазир-
лик гёрюв ишлер не гьалда экенни 
билмеге сююп, артдагъы гюнлерде 
«Бабаюрт район» деген муниципал 
районну администрациясыны билим 
берив белюгюню ёлбашчысы Арслан 
Исаевич Билалов булан ёлугъуп, гич-
чирек лакъырлашыв этдим. Тюпде шо 
лакъырлашывну охувчуланы тергевю-
не де бермеге сюемен.

Маълумат:
Билалов Арслан Исаевич 1959-

нчу йылда Бабаюртда тувгъан. 
1981 йыл Дагъыстан Пачалыкъ 
университетни филология факуль-
тетин, 1998-нчи йылда буса Моск-
вадагъы далапчылыкъ ва ихтияр-
лыкъ институтун битдирген.

Оьзюню загьмат ёлун А.Билалов 
1983-нчю йылда Бабаюртдагъы 
4 номерли СПТУ-ну башлапгъы 
асгер къуллугъуну ёлбашчысы 
гьисапда башлагъан. 1984-нчю 
йылда ВЛКСМ-ни райокомуну ко-
митетини 2-нчи орунбасары эти-
лип белгиленген. 1985-2006-нчы 
йылларда Дагъыстанны ич ишлер 
къуллугъунда ишлеген. 2006-нчы 
йылда «Бабаюрт район» деген му-
ниципал районну ёлбашчысыны 
орунбасары, 2011-нчи йылдан 
2013-нчю йылгъа ерли буса район-
ну тергев-гьисап алыв Палата-
сыны ёлбашчысыны борчларын 
кютген. 2013-нчю йылда Бабаюрт 
район администрацияны билим 
берив бёлюгюню ёлбашчысы эти-
лип белгиленген.

Уьйленген. Татывлу агьлюде 2 
авлетин тарбиялай.

-- Арслан Исаевич, янгы охув 
йыл етишип геле. Каникуллар арт-
да, алда буса –гьар  гюнлюк иш ва 
школа яшав. Янгы охув йылгъа 
гьазирлик гёрюв районда нечик-
дир ва бары да школа 1-нчи сен-
тябрде яшланы къабул этмеге гьа-

зирми?
-- Август ай – шко-

лаланы  башын тут-
гъанлар учун да, 
муаллимлер учун да 
къыставуллу вакъ-
ти. Яйлыкъ кани-
куллар артда, алда 
буса – янгы охув 
йыл. Янгы охув йыл 
оьр даражада гет-
син учун, озокъда, 
ерлерде заманында 
шону къаршылавну 
гьайын да этмеге ге-
рек бола. Шонда да 
бугюн районну шко-
лаларында четим-
ликлер чыкъмады. 
Школаларда увакъ 
ремонт ишлер толу 
кюйде тамамлан-
гъан. Бир-бир шко-
лаларда буса авур 
ишлени де этмеге 
бажарылды. Ми-
сал учун айтгъанда, 
районну башы Эль-
дар Къарагишиевни 
къастлыгъы булан 

Тамазатёбе ва Хамаматюртдагъы 1 
номерли орта школаларда терезелер 
алышынды, Туршунай юртдагъы шко-
ланы иссилик болдурув системасы 
табии газгъа чыгъарылды. Озокъда, 
акъча къытлыкъда шолай ишлени оь-
тгермек учун тынч тюгюл. Тек районну 
ёлбашчысы, школаланы гьалы булан 
ювукъдан таныш болуп, оьз янындан 
эсгерилген школалагъа болагъан кё-
мегин этди. Гьасили, бугюн районну 
школаларыны алдында яшланы тийи-
шли кюйде къаршыламакъ учун бир 
тюрлю четимлик де ёкъ: школалар 
янгы охув йылгъа толу кюйде гьазир.

-- Школалар яшланы къабул эт-
меге гьазир экени яхшы. Амма 
оланы гёрюнюшюне айрыча ренк 
береген -- онда ишлейген муал-
лимлер. Бабаюртлу муаллимлени 
сиз нечик суратламагъа боласыз? 
Оланы иши янгы билим беривню 
талапларына толу кюйде жавап 
береми?

-- Озокъда, муаллим касбуну юрю-
те туруп, адам оьзю де гьар якъдан 
англавлу ва билимли болмагъа герек. 
Бугюн интернетсиз ва компьютерлер-
сиз яшавну татывун англамагъа да 
къыйын. Шолай болгъанда, бугюнгю 
муаллимлер де янгы девюрню техно-
логияларындан толу кюйде англавлу 
болмагъа ва гьар дарсда билим бе-
ривню янгы къайдаларын къоллама-
гъа борчлу. Шо якъдан муаллимлеге 
районну гьар школасында ишлейген 
ИКТ-ден методистлени де кёмеги тие. 
Олар оьзлени гьар гюнлюк ишинде 
оьзлени иш ёлдашларын компьютер-
леге уьйретмеге къаст этелер, оланы 
дарсларда ИКТ-технологияланы къол-
лавда кёмек къолун узаталар. 

Муаллимлени гьакъында айта ту-
руп, мен мунда районну школаларын-
да 965 муаллим ишлегенни айтмагъа 
сюемен. Оланы 56-сыны оьр категори-
ясы бар,392-си буса  1-нчи категори-
яда ишлейлер. Къалгъанлары буса 2-
нчи категориялы муаллимлер. Оланы 
билими ва иш сынаву районну школа-
ларыны алдына салынгъан масъала-
лагъа толу кюйде жавап бере ва олар 
бары да яшлагъа мугькам билимлер 
бермек учун къасткъылылар. 

-- Школалар яш муаллимлер 
учун ачыкъму? Сиз оьрде де эсге-
рип гетген йимик, яш муаллимлер 

янгы девюрню технологиялары да 
англайлар, олар школалагъа би-
лим беривню янгы къайдаларына 
да гелтирмеге бола…

-- Озокъда, гьар не идара болса да, 
ону ишини алгъа барывуна яш специ-
алистлени билими ва пагьмусу шайлы 
къошум эте. Школаларда да шолай. 
Амма бизин районну школаларында-
гъы гьалны гаькъында айта туруп, мен 
лап да четим масъала – яшланы сана-
ву кемийгенни айтмагъа сюемен. Эгер 
артдагъы 15 йылны ичинде шо район-
да лап да авур масъала яш уьягьлю-
лени  райондан тышгъа гетивю булан 
байлаву эди буса, гьали шо аслу гьал-
да ГИА ва ЕГЭ булан байлавлу. Яшла-
ны ата-аналары ЕГЭ-ден къоркъуп, 
авлетлерин 9 класдан сонг школадан 
тайдырып къоя. Бир-бир юртларда шо 
уллу оьлчевлеге чыгъып бара. Мисал 
учун айтгъанда, бу йыл Люксембург-
дагъы агро технология лицейни толу 
кюйде тамамлайгъанлар болмажакъ: 
онда 11-нчи класда охужакъ бир яш 
да ёкъ. Оьзге школаларда буса 10-11 
класланы охувчуларыны санаву 9-нчу 
класлар булан тенглешдирген де эки 
керенлеге аз, гьатта бир класда 4-5 
охувчу олтурагъан школалар да ёкъ 
тюгюл.  Гьалны шо ерлерин гьисапгъа 
алгъанда, школалагъа янгы специа-
листлени алмагъа кюй де болмай къа-
ла…

-- Пенсия чагъындан оьтген му-
аллимлер яш муаллимлени шко-
лагъа геливню алдында тогъас бо-
луп сама да токътагъанму? Бугюн 
районну къайсы школасына бар-
санг да, яш муаллимлени санаву аз 
экени гёзге гёрюне. 

-- Озокъда, яш специалистлени иш 
булан таъмин этивде шо да оьз ролюн 
ойнай. Бугюн пенсия чагъына етишген 
муаллимлени санаву да 182-ге  ети-
ше. Школаларда токъташгъан къыйын 
гьалны англап, олар оьзлер де гёнгюл-
лю кюйде ишин къоймагъа бири де 
сюймейлер. Гючден тайдырма буса – за-
кон къоймай. Демек, Бабаюрт районну 
школаларыны муаллимлери адамлы-
къны ва законну арасында токътагъан 
ва шоланы экисинден къайсы  алдын 
чыгъажакъны айтмагъа къыйын. 

Арагъа ЕГЭ чыкъгъанлы, бизин шко-
лаланы тамамлагъан охувчуларыбыз 
оьзлени гележегин муаллим касбу 
булан байламагъа сюймей. Кёбюсю 
яшёрюмлер докторлар, юристлер, 
программистлер болмагъа сюелер. 
Бугюн де районну бир-бир школалары-
на химия, алгебра ва тыш тиллени му-
аллимлери етишмей. Ювукъ гележекде 
буса муаллимлени къытлыгъы оьзге 
дарслагъа да тиймеклик бар. Шо сая-
лы да, бугюн пенсия чагъындан оьтген 
муаллимлени тайдырып къойсакъ да, 
оланы ерине билими де, сынаву да ети-
шеген яш муаллимлени тапмагъа тынч 
да болмажакъ.

Гьалны бары да янын ойлашып, биз 
район администрация булан бирликде 
гьалны ёрукълашдырмакъ учун чара-
лар гёрюп турабыз. Яшёрюмлеге иш 
болмаса да болмай. Школалагъа геле-
ген яшланы кемийгени буса тувра шону 
булан да байлавлу. Йылдан –йылгъа 
райондан тышгъа гетеген яш уьягьлю-
лени санаву юзлер булан санала. 

-- Демек, школагъа гелеген яш 
муаллим оьзюню сынавлу пенсия 
чагъындан оьтген иш ёлдашын 
толу кюйде алышдырып болма-
жакъ?

-- Озокъда, яш муаллимлени барын 
да бир кекелден гесип, оланы яшлагъа 
мугькам билим бермеге билими де, 

сынаву да етишмей деп айтмагъа ба-
жырылмай. Шо районну школаларын-
да ишлеп турагъан яш муаллимлени 
мисалында да гёрюне. Район, респуб-
лика оьлчевде оьтгерилген гьар тюр-
лю конкурсларда, олимпиадаларда 
олар етишип турагъан уьстюнлюклер 
де сёзлеримни исбатлай. 

Гене уллу чагъына етишген муал-
лимлени гьакъында айта туруп, олар 
узакъ йылланы боюнда бай иш сынав 
топлагъанны ва оланы бугюн лайыкъ-
лы кюйде алышыдырмагъа болардай 
яшёрюмлени тапмагъа да къыйын 
экенни унутмагъа тюшмей. Неге тюгюл 
де, бугюнгю оьр охув ожакъларыбызда 
билим берив не даражада экенни биз 
барыбыз да яхшы билебиз. Шо гьакъ-
да артдагъы гюнлерде Магьачкъала-
да болгъан муаллимлени республи-
ка конференциясында Дагъыстанны 
Башы Рамазан Абдулатипов да эсгер-
ди. Шо саялы да, бизге гьар абатыбыз-
ны оьлчеп алмагъа тюше.

Муаллим – янгыз касбу тюгюл, о 
адамны яшавгъа бакъгъан къараву, 
юрегини гьалы. Муаллимге школагъа 
янгыз алапа учун гелмеге де тюшмей. 
Ол, инг башлап, оьсюп гелеген яш 
наслуну билимини ва тарбиялавуну 
гьакъында ойлашмагъа герек. Шолай  
муаллимлер бизин арабызда да кёп 
бар. 

Сонг да, школагъа терен билимли 
яш муаллим геле туруп, ол бизге янгы 
къайдаланы, янгы билимлени алып 
геле. Биз шону бир гёнгюлден къабул 
этебиз ва къаршылайбыз. Амма мун-
да, бирдагъы къайтарып айта бусам 
да, ерли школаларда яш муаллимлер 
учун иш ёгъу гьалны буза. 

-- Сёз ёругъу етгенде, районну 
школаларындагъы муаллимле-
ни алапасыны оьлчевю нечакъы-
дыр?

-- Янгы охув йылда нечакъы бола-
жакъны мен буссагьат айтып болмай-
ман. Амма гетген охув йылда районну 
муаллимлерини алапасыны оьлчевю 
орта гьисапда 17 минг 100 манатгъа 
етише эди. Озокъда, шо уллу оьлчев-
деги акъчалар тюгюл. Яш муаллимлени 
школагъа гелмейгенине тогъас сала-
гъан да шо. Школаларда ишлеп тура-
гъан яш муаллимлер аз заман ишлеп, 
сонг оьзге ерлеге, яда райондан ва 
республикадан тышда аслам акъча 
береген ишлеге тюшеген гезиклер де 
ёлугъа. Гьакъыкъатда школаларда яш-
лагъа билим берив яшавуну баш себе-
би болгъанлар, яда яшав гьалларына 
гёре райондан тышгъа гетип болмай-
гъанлар къала. 

-- Каникуллар битмеге аз заман 
къалгъан. Яшлар ювукъ арада 
школагъа гележек. Охувчулагъа 
ва муаллимлеге янгы охув йылны 
алдында не ёрамагъа сюер эди-
гиз?

-- Бугюн муаллимге янгыз оьзюню 
дарсын берип къоймакъ азлыкъ эте. 
Янгы школаны муаллимини охувчу яш-
ланы пагьмусун ачмагъа, ону менлиги-
ни оьрлюгюн болдурмагъа усталыгъы 
болмагъа герек. Янгы охув йылны ал-
дында муаллимлеге ва охувчулагъа 
бирликде ишлемекни, мугькам билим-
леге ес боламакъны, оьзлени сынавун 
дагъыдан дагъы артдырмакъны ёрай-
ман. Мен олагъа аманлыкъ ва арты 
битмейген уьстюнлюклер ёрайман. 

-- Шо ёравлагъа мен де къошу-
ламан. Лакъырлашыв саялы бара-
калла!

-- Сиз де савболугъуз!

Герейхан Гьажиев.
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Районубузну абурлу адамлары

В зале заседаний администрации МР 
«Бабаюртовский район» в торжествен-
ной обстановке 18 августа состоялось 
мероприятие по случаю провода на 
заслуженный отдых ветерана спорта, 

тренера по тяжелой атлетике, заслу-
женного работника физической куль-
туры РД, почетного работника общего 
образования России, судьи республи-
канской категории, лауреата проекта 
«Лучший детский тренер России» Абса-
лютдина Бораганова. 

В мероприятии приняли участие за-
местители главы района Даниял Исла-
мов и Ахмед Юсупов, начальник отдела 
по делам молодежи, культуры и спорта 
администрации района Ильмидин Аб-
дуразаков,  директор ДЮСШ Шамиль 
Юсупов, ветераны спорта района, тре-
нера ДЮСШ и многие другие.

Первым выступил виновник торжес-
тва. С большим интересом участни-
ки слушали рассказ о его жизненном 
пути. 

Абсалютдину Бораганову было  
сказано много теплых слов, пожела-
ний здоровья и бодрости духа, бла-
годарности за добросовестный труд, 
большой вклад в развитие спорта, ак-
тивное участие в общественной жизни 
района.

Он подготовил 12 мастеров спорта, 
и по сегодняшний день работал тре-
нером в районной Детско-юношеской 
спортивной школе. Он отдал любимой 
профессии более 60-ти лет, внес огром-
ный вклад в становление и развитие 
физического спорта Бабаюртовского 
района и Республики Дагестан. 

-- Более 60-ти лет Абсалютдин Гаса-
нович отдал на развитие спорта, свои 
знания и богатый практический опыт 
умело и охотно передавал подраста-
ющему поколению, которых за свою 
жизнь обучил и воспитал немало, - от-
метил первый заместитель главы райо-
на Даниял Исламов. – Выражаю искрен-
нюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд в деле воспита-
ния подрастающего поколения. 

Коллектив ДЮСШ в лице директора 
Шамиля Юсупова поблагодарил Абса-
лютдина Бораганова за добросовес-
тный труд и наградил ценным подар-
ком. 

Начальник по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации 
района Ильмидин Абдуразаков под-
черкнул значимый вклад Бораганова 
в развитие тяжелой атлетики района. 
«Не смотря на то, что вы уходите на за-
служенный отдых, мы будем вас ждать 
в вашем личном кабинете, в котором 
имеется все необходимое для работы 

на любимом поприще», - подытожил 
Абдуразаков.

В заключении Абсалютдин Борага-
нов сказал, что решение уйти на заслу-
женный отдых для него далось нелег-

ко, поскольку спорт для 
него – дело всей жизни, 
он также поблагодарил 
коллег за внимание, ко-
торое ему оказали.

Отметим, Абсалют-
дин Гасанович Борага-
нов спортом начал зани-
маться в далекие 50-ые 
годы. В своем родном 
селении Нижний Джен-
гутай Буйнакского райо-
на он начал заниматься 
тяжелой атлетикой и 
волейболом. В составе 
школьной команды был 
даже чемпионом района. 
В годы учебы в Дагестан-
ском государственном 
университете Абсалют-
дин Бораганов, продол-
жил заниматься тяжелой 
атлетикой и подряд четы-
ре года выигрывал чем-
пионат Дагестана. Зани-

мался он и гиревым спортом. Является 
восьмикратным чемпионом Дагестана 
и чемпионом Юга России.

С 1965 года живет в Бабаюрте и 
здесь же он заложил основу развития 
тяжелой атлетики. За эти годы он под-
готовил 12 мастеров спорта. Его уче-
ники Рустам Бийболатов выигрывал 
первенство России, Арсен Бораганов 
чемпион СКФО и десятикратный чем-
пион Дагестана. Его старший сын Му-
рат Бораганов, чемпион СССР среди 
студентов, рекордсмен Дагестана.

Абсалютдин Бораганов подготовил 
более 10 чемпионов Дагестана. За за-
слуги в развитии физической культуры 
и спорта и многолетний плодотворный 
труд в 2010 году А.Бораганов был на-
гражден почетным знаком «За заслу-
ги в развитии физической культуры и 
спорта РФ».

Герейхан Аджиев.

Такой он,
 наш Абсалютдин!

В штанге он – неприкасаем,
Тренер, мастер, душой един.

В шахматах – игрок напористый 
один,

Такой он, товарищ Абсалютдин!

В метании, толкании – один,
Среди ветеранов он.
Теннис, волейбол и шашки,
Это он – наш чемпион!

Сальто стоя вперед, назад
Делал он и в пятьдесят.
Метал гири, поднимал,
Людей портреты рисовал.

Профи в спорте, и товарищ
Верный, надежный и один.
Баракалла тебе друг и брат,
Дорогой наш, Абсалютдин!

Такой он волшебник, спортсмен,
Ну, ты, просто – Алладин.
Тебе сдоровья, почет и слава,
Дорогой наш, Абсалютдин!

Эль Атон

Ветерана спорта -
на заслуженный отдых

Гьар гюнлюк иши 
булан эл арада абур ва 
сый къазангъанлар би-
зин арабызда кёп бар. 
Магьаммат Шамилов да 
шолайлардан санала. 
Ол халкъарада оьзюню 
гьаракаты ва усталыгъа 
булан танывлу. Ону Ба-
баюрт районда ва ону 
тышында кёплер таный. 
Ол яшёрюмлени ара-
сында спортчу ва физ-
культураны абурун генг 
кюйде яя ва яш наслу-
ну спортгъа къуршама 
къасткъыла.

Магьаммат Шамилов 
1 номерли Львовский 
юртдагъы орта школа-
да физкультура дарсла-
ны юрютегени 45 йыл 
бола.

Магьаммат 1947-нчи 
йылда Бабаюрт район-
ну Темиротар юртунда 
тувгъан. Къумукътюз-
деги кёп санавдагъы 
тозулгъаг юртланы 
къайгъылы къысматы 
бу юртгъа да тийген. 
Темиротар тозулуп, Ма-
гьамматны агьлюсю Львовский юртгъа 
гёче. Бу юрт ону макан тикген, ата юрту 
болуп токътай. 1964 йылда 8 классны 
тамамлап, ол Хасавюрт шагьардагъы 
педагогика училищеге  охума тюше. Ол 
физкультура дарсланы муаллимлерин 
гьазирлейген бёлюкде охуй. Учили-
щеде ва шагьарда оьтгерилеген спорт  
ярышларда гюч сынай. 1968-нчи йылда 
диплом алып, асгерге эр намусун кют-
ме гете. Магьаммат 1970-нчи йылда, 
асгерден къайтып, загьмат ёлун Хаса-
вюрт шагьардагъы 3 номерли школа-
да башлай. Агьлю шартлагъа гёре, ол 
бир йылдан сонг ата юртундагъы шко-
лада муаллим касбуну узата. Муна 45 
йылланы узагъында Магьаммат юртну 
яшёрюмлени арасында физкультура-
ны ва спортну абурун гётере. Яшёрюм-
лени спортну гьар тюрлю жураларына 
актив кюйде къуршай.

Оьзгелеге ва оьзюне даим жаваплы 
янашагъан Магьаммат билимлерин 
камиллешдиривню гьайын эте. Ишин-
ден айырылмагъан кюйде, 1976-нчы 
йыл Мычыгъыш-Ингуш республикада 
университетде охуп, оьр билимлеге ес 
бола. 1975-1976 йылда ол школаны ди-
ректору болуп да ишлей.

1987-нчи йылда буса ол юрт Совет-
ни Председатели  этилип сайлана. Тек 
Магьамматны юреги  танглагъан кас-
бусуна, школагъа тарта. Физкультура 
дарслар булан янаша, Магьаммат яш-
ланы патриот ругьда тарбияламагъа 
къасткъыла. Ол яшланы Дагъыстанны 
гёзел табиаты булан таныш эте. Яшлар 
булан чакъ-чакъда музейлеге ёл сала. 
Къумукъ халкъны оьктемлиги болуп 
токътагъан эривюглю адамлары Совет 
Союзну Игити Эльмурза Жумагъулов, 
Россияны игити Абдулгьаким Исмайы-
лов булан яшланы таныш эте. Булай 
ёлугъувланы яш наслугъа таъсири 
гючлю ва зор экенин Магьаммат яхшы 
биле. Шолай ёлугувлар яшланы кёп 
заман эсинде къалажагъына муаллим 
инана.

Ол Дагъыстанда оьтгерилеген край 
уьйренивлени ярышларына яшланы 
алып бара. 1985-нчи  йылда львовс-
кийли яшланы бир группасы булан 
Къырымда «Артек» лагерде болгъан.

Магьаммат районда физкультура 
дарсланы юрютеген муаллимлени ме-
тодист бирлешивюню ёлбашчысы да 
дюр. Ол  «Юрт школаларда спортда 
ва физкультурада оьр къыйматлагъа 

етишмеген ёллар ва къайдалар» деген 
ат булан методика иш язгъан.

Бу методикагъа гёре райондагъы 
муаллимлер иш гёре. Магьаммат Ша-
милов районда ва республикада бел-
гили спортчу. Ол ветеранланы ара-
сында енгил атлетикадан нече керен 
Дагъыстанны ва Россияны чемпиону 
деген атгъа ес болгъан. Беш йылланы 
узагъында ол Адлер шагьарда вете-
ранланы арасында оьтгерилеген чем-
пионатларда ортакъчылыкъ этип, чем-
пионатгъа лайыкълы болгъан.

Чабывда, еринден узунгъа атылы-
вда, гиря гётеривде, турникде  тарты-
лывда огъар тенг болмагъа къыйын.

Магьаммат Шамиловну гьаракаты 
жавапсыз къалмагъан. Ол кёп санав-
дагъы савгъатлагъа ва даражалагъа 
етген.

Ол СССР-де халкъгъа билим бе-
ривню отличниги, ДР-ны ат къазан-
гъан муаллими, РФ-ны билим беривню 
гьюрметли къуллукъчусу, оьр катего-
риялы муаллим-тренер.

2007-нчи йылда Магьаммат Шами-
лов «Россияны лап да яхшы муаллими» 
деген ярышларда гюч тартып, уьстюн-
люкню алгъан. Муаллим ва спортчу 
«Юный турист России», «Активный 
организатор детского вида спорта» 
деген белгилеге де лайыкъ болгъан. 
Ол «РФ-ны профсоюзларыны 100 йыл-
лыгъына» деген Юбилей медал булан 
да савгъатлангъан.

М.Шамилов ДР-ны учителлерини 
IX ва X съездлерини делегаты да бол-
гъан. 2007-нчи йылда огъар «Билим 
берив» деген мили проектни Гранты 
тапшурулгъан.

Магьаммат анадаш школасында 
ким де сукъланардай спортзал къу-
руп, яшёрюмлеге спорт булан маш-
гъул болмакъ учун бары да шартлар 
ва имканлыкълар яратгъан.

Магьаммат Шамиловну алдында 
охуп гетген, ол тарбиялагъан ва гьа-
зирлеген яшлар спортну устасына 
кандидатлар болгъанлар.

И. Шемшидиновну, А.Адильхановну, 
З.Магьамматовну атларын ол оьктем-
лик булан эсгере. Муаллим ва спортчу 
Магьаммат Шамиловгъа гележекде де 
уьстюнлюклер ва оьрлюклер ёрай-
быз.

Бэлла Гьажигелдиева,
РФ-ны журналистлерини 

Союзуну члени.

Муаллим ва спортчу 
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Одной из основных задач в сфере 
социально-трудовых отношений все 
чаще остается повышение уровня  за-
работной платы, создание условий для 
своевременной ее выплаты, легализа-
ция теневой занятости и скрытых форм 
оплаты труда.

Отдельные работодатели в погоне 
за прибылью предпочитают не оформ-
лять трудовые отношения, нарушая тем 
самым действующее законодательс-
тво, а работник, соглашаясь на выплату 
зарплаты в «конвертах», ущемляется в 
социальных правах и остается незащи-
щенным в своих взаимоотношениях с 
работодателем. В таких случаях работ-
ник не в состоянии отстоять и защитить 
свои законные интересы, он исключа-
ется из сферы действия Закона «Об обя-
зательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»,  ему 
не оплачиваются больничные листы, 
отпускные, не производят отчисления 
в пенсионные фонды, из которых в бу-
дущем будет формироваться трудовая 
пенсия. Кроме того, официально не 
оформляя трудовые отношения, рабо-
тодатель лишает работника трудового 
стажа, в том числе и льготного, кото-
рый необходим для досрочного полу-
чения трудовой пенсии по старости.

В настоящее время в нашем районе 
проводятся проверки , направленные 
противодействию нелегальных трудо-
вых отношений – обеспечению  соци-
альных гарантий работников в Баба-
юртовском районе.

Целью проверок является  легали-
зация трудовых отношений граждан, 

работающих без оформления
Статья 66 Трудового Кодекса РФ оп-

ределяет, что трудовая книжка установ-
ленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника.

Каждый работодатель, в том числе 
индивидуальный предприниматель, 
обязан вести трудовые книжки на каж-
дого работника, проработавшего  в ор-
ганизации свыше 5 дней, в случае, если 
работа в этой организации является 
для работника основной.

Так же  Трудовой Кодекс  устанавли-
вает, что обязательным документом, 
подтверждающим трудовые отноше-
ния является трудовой договор, в ко-
тором указаны продолжительность 
рабочего времени, заработная плата, 
права и обязанности работника.

Все работодатели в соответствии с 
Налоговым Кодексом РФ обязаны свое-
временно  удерживать и перечислять в 
бюджет налог на доходы физических 
лиц.

Не соблюдение всех вышеперечис-
ленных норм законодательства может 
повлечь за собой штрафные санкции 
со стороны надзорных органов.

Уважаемые работодатели! Соблю-
дайте трудовое законодательство, в 
целях  социальной защищенности ва-
ших работников.

 

     О негативном влиянии 
скрытых форм оплаты труда

К.Абсаламов,
начальник Управления экономики 

и территориального развития

Прием граждан на службу в орга-
ны внутренних дел осуществляется в 
строгом соответствии с Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 года №342- 
ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
так в согласно требованиям статьи 
17 выше указанного закона право на 
поступление на службу в органы внут-
ренних дел имеют право граждане не 
моложе 18 лет независимо от пола, 
расы, национальности, происхожде-
ния, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, прина-
длежности к общественным объеди-
нениям, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным тре-
бованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом, способные по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внут-
ренних дел.

Предельный возраст поступления 
на службу в органы внутренних дел 
устанавливается: 1) для замещения 
должностей в органах внутренних 
дел - 35 лет; 2) для поступления в об-
разовательные организации высшего 
образования федерального органа 
исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел для обучения по очной 
форме - 25 лет.

Граждане, поступающие на службу 
в органы внутренних дел, проходят 
в порядке, определяемом федераль-
ным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, психофизио-
логические исследования (обследова-
ния), тестирование, направленные на 
выявление потребления без назначе-
ния врача наркотических средств или 
психотропных веществ и злоупотреб-
ления алкоголем или токсическими 
веществами.

Для гражданина, поступающего на 
службу в органы внутренних дел, в це-
лях проверки уровня его подготовки 

и соответствия должности в органах 
внутренних дел, на замещение кото-
рой он претендует, устанавливается 
испытание на срок от двух до шести 
месяцев. При поступлении на службу в 
органы внутренних дел на должность, 
при замещении которой присваивает-
ся специальное звание полиции, ус-
тановление испытания на срок менее 
трех месяцев не допускается.

На период испытания кандидат на-
значается стажером на соответствую-
щую должность в органах внутренних 
дел без присвоения ему специального 
звания. Во время испытания стажер 
выполняет обязанности и пользуется 
правами в соответствии с замещае-
мой должностью в органах внутрен-
них дел и условиями трудового до-
говора. Стажеру в период испытания 
не разрешаются ношение и хранение 
огнестрельного оружия. Запрещается 
использовать стажера в оперативных 
мероприятиях, когда может возник-
нуть угроза его жизни, либо когда 
его самостоятельные действия в силу 
профессиональной неподготовлен-
ности могут привести к нарушению, 
ущемлению прав, свобод и законных 
интересов граждан. В период испыта-
ния стажер наряду с выполнением ос-
новных обязанностей и поручений по 
должности проходит индивидуальное 
обучение по месту службы под руко-
водством непосредственного руково-
дителя (начальника) и наставника из 
числа опытных сотрудников органов 
внутренних дел, назначаемого прика-
зом уполномоченного руководителя. 
Порядок организации индивидуаль-
ного обучения стажера, изучения его 
личных и деловых качеств и порядок 
оценки результатов индивидуального 
обучения стажера устанавливаются 
федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. 
В период испытания осуществляется 
дальнейшее изучение деловых и лич-
ных качеств стажера.

А.Н.Муташев,
Врио начальника,

Подполковник полиции.

О приеме граждан на службу в ОВД

Прокуратурой района проведена 
проверка законности функционирова
ния банкетных залов, расположенных 
на поднадзорной территории Бабаюр
товского района

На поднадзорной территории Ба-
баюртовского района осуществляют 
деятельность в сфере свадебных тор-
жеств банкетные залы - «Бабаюрт», 
«Дагестан», «Монте-Кристо», «Дружба» 
и «Аташка».

В ходе проверок,  проведенных в 
указанных выше банкетных залах, вы-
явлены нарушения требований зако-
нодательства о пожарной безопаснос-
ти.

В соответствии со ст. 37 Федерально-
го закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О пожарной безопаснос-
ти» руководители организации обяза-
ны соблюдать требования пожарной 
безопасности, содержать в исправном 
состоянии системы и средства про-
тивопожарной защиты, включая пер-
вичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использования не по 
назначению. Руководители организа-
ций осуществляют непосредственное 
руководство системой пожарной безо-
пасности в пределах своей компетен-
ции на подведомственных объектах и 
несут персональную ответственность 
за соблюдение требований пожарной 
безопасности.

По результатам проверок, по фактам 
выявленных нарушений законодатель-
ства о пожарной безопасности, проку-

ратурой района в отношении владель-
цев указанных выше банкетных залов 
возбуждены производства по делам об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

В рамках указанных проверок, 
проведенных в банкетных залах «Ба-
баюрт», «Дагестан», «Монте-Кристо», 
«Дружба» и «Аташка», расположенных 
в с.Бабаюрт Бабаюртовского района, 
также выявлены нарушения санитар-
но-эпидемиологической безопаснос-
ти. 

По результатам проверок, по фактам 
выявленных нарушений законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения прокурату-
рой района в отношении владельцев 
указанных выше банкетных залов воз-
буждены производства по делам об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ.

Кроме того, в целях устранения вы-
явленных нарушений законодатель-
ства прокуратурой района в адрес 
председателя антитеррористической 
комиссии МР «Бабаюртовский район» 
внесено представление об устранении 
нарушений закона.

Исполнение требований законода-
тельства в указанных сферах находятся 
на постоянном контроле прокуратуры 
района.

А.Д.АБДУРАХМАНОВ,
помощник прокурора района

юрист 1 класса.

Проверка законности 
функционирования банкетных залов 

Целевое профилактическое 
мероприятие«Внимание-Дети!»

Принимаемые организационно-
профилактические меры и направляе-
мые на места указания не обеспечили 
ожидаемого стабилизирующего эф-
фекта по снижению уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ).

Обстановка с аварийностью на ав-
томобильных дорогах с участием не-
совершеннолетних продолжает оста-
ваться сложной.

За 7 месяцев текущего года на тер-
ритории Бабаюртовского района за-
регистрировано 10 ДТП, в которых 
погибло 3, и получили различные 
телесные повреждения 18, из них с 
участием детей зарегистрировано 3 
дорожно- транспортных происшест-
вия, в которых травмированы 3 несо-
вершеннолетних.

Изложенное стало возможным из-за 
отсутствия должной профилактичес-
кой работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на местах.

Анализ статистических данных по-
казывает, что количество ДТП с участи-
ем детей существенно увеличивается 
во время начала учебного года.

В целях активизации работы по про-
филактике детского дорожно- транс-
портного травматизма и обеспечения 
безопасности несовершеннолетних в 
период начала нового учебного года, 
а так же во исполнение Распоряже-
ния ОМВД России по Бабаюртовскому 
району от 23 мая 2016 года №30, на 
территории Бабаюртовского района 
в период с 24 августа по 14 сентября 
2016 года проводится целевое комп-
лексное профилактическое меропри-
ятие «Внимание- Дети!».

В период проведения мероприятия 
«Внимание - Дети!» особое внимание 
будет обращено обеспечению безо-
пасности дорожного движения к под-
ходам к объектам систем образования 

и дошкольных учреждений, к местам 
массового пребывания несовершен-
нолетних в период подготовки к «Дню 
знаний», перевозок детей к образова-
тельным учреждениям автомобиль-
ным транспортом в начале учебного 
года. К осуществлению перевозок де-
тей будут допущены водители, имею-
щие соответствующие квалификации 
и опыт работы на транспортных средс-
твах категории «Д», предназначенных 
для перевозки пассажиров. Все транс-
портные средства, задействованные 
к осуществлению перевозок детей 
должны соответствовать требовани-
ям «Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации» 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 
254 от 28 марта 2012 года, перевозки 
будут осуществляться в соответствии с 
Правилами утвержденными Постанов-
лением Правительства от 17 декабря 
2013 года №1177. Кроме того к транс-
портным средствам данной категории 
предъявляются дополнительные тре-
бования в части оснащения их средс-
твами обеспечивающими непрерыв-
ную некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте 
движения, о режиме труда и отдыха 
водителей (тахографами). Запрещает-
ся использовать для перевозки детей 
транспортные средства, не оснащен-
ные аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС.

Госавтоинспекцией ОМВД, прово-
дится целенаправленная работа по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения в период подготовки и 
проведения «Дня знаний».

А.Мамашев,
Врио начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Бабаюртовскому району,
лейтенант полиции

В прокуратуре района
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Вагьаблыкъдан терроризмге бир абат

Зарипатны бютюн махлукъ оьзюн 
айыплап, биргине-бир къызын тар-
биялап болмагъан анагъа налат бе-
рип, телевизоргъа къарайдыр деп 
эсине геле эди. Огъар ерге гирип, 
оьлюп гетсе тюгюл, дагъы ёл ёкъ...

Гертиден де, шолай ишден сонг яшама 
тарыкъмы? Нечик яшарсан? Не саялы? 
Ким учун? Ол бир токътамай айтгъан-
айтгъан калималарын такрарлап тура. 
«Аявлу къызым! Къайт! Сени уьюнг мун-
да, сени дос-къардашынг мунда. Сени 
гелешмишинг мунда! Аллагьутаалагъа 
сени оьлюмюнг тарыкъмы?» Зарипат 
оьзюне бакъдырылгъан телекамера-
лагъа да къарамайлы, шо сёзлени бир 
аста тавуш булан, бир къычырып айта. 
Ол камералар тезде сёндюрюлгенин ва 
студияда оьзю булан янгыз берилишле-
ни юрютеген жагьил къызъяш къалгъа-
нын эс этмей эди.

-Гелигиз, биз бирдагъы керен этилген 
язывлагъа къарайыкъ. Балики, сиз бир 
затланы тайдырма яда алышдырма сю-
ерсиз, - дей журналист къыз Зарипатны 
инбашына астаракъ аясын салып. Зари-
пат, къызъяшны эшитмейгендей къо-
лун силлеп, чайкъала туруп студиядан 
чыгъып гете.

Ол уьюне нечик етишгенин де бил-
мей. Гёз алдына алдагъы гюнлер бол-
гъан агьвалатланы гьар мюгьлети геле. 
Зарипат ишден къайтгъан сонг, ашюй-
деги столну уьстюнде къызы язгъан ка-
гъыз гесекни гёре. Кагъызда къызыны 
хаты булан: «Аявлу анам, савбол. Мен 
гьижрат этме токъташдым. Гьали мен 
Аллагьны ёлундаман. Мени излеме ва 
капир къурумлагъа барып айланма...»— 
деп язылгъан.

Зарипат къызы алышына барагъанын 
гёре эди. Башлап ол гьижапгъа чырмал-
ды. Зарипат шогъар онча агьамият бер-
меди. Къой, ябылсын, нече де саламат 
гёрюне, сутур гёзлер де аз къарар деп 
ойлашгъан эди. Гьалиги шашыкъ къыз-
лар йимик, къысгъа юпкалар да гийип, 
тобукъларын ачып юрюйген эдепсиз-
лерден болмасын. Къызы гьижап гийген 
сонг, узакъ къалмай олагъа Сакинаны 
тилей гелечилер де гелди. Тилейген 
улан да юртлусу эди. Сакинаны ол сюе-
гени гёрюнюп тура эди. Къыз да исбайы 
уланны ушатгъандай йимик эди. Тек, 
арадан ярым йыл оьтюп, Сакинаны къы-
рыйына мен танымайгъан къызъяшлар 
геле башлады. Олар да Сакина йимик 
къаралагъа чырмалгъан. Оланы бир де 
сёйлетип болмадым. Салам берегенде 
де бетинге къарамай, гёзлерин яшыра 
эди,- деп хабарлай Зарипат.

-Бу не къызлардыр? Неге олар къара-
ларын чечмей? Оьлген адамлары бар-
мы?—деймен.

-Тюгюл, анам. Олар гьали де эрге 
бармагъан. Шо саялы къаралар гийип 
юрюй- деп, Сакина кюлей туруп, жавап 
берген эди.

-Сени де эринг ёкъ. Неге олар сени 
йимик гийинмей?

- Мени гелишмишим бар. Гел, шу 
лакъырны битдирейик,- деп анасыны 
сёзюн къыркъып къоя.

Оьз оьмюрю азарханада медсестра 
болуп ишлеген Зарипат къызын янгыз 
оьсдюре. Шолай буюргъан болгъандыр. 
Ону эри Салигьни орус къатыны бол-
гъан. Ол Сургутда ишлейген вакътисин-
де уьйленме де уьйленген, огъар уьч яш 
да тувгъан. Тек, Зарипатны тилеме гел-
генде не къызгъа, не ону ата-анасына 
бир зат да айтмай яшыргъан болгъан.

Ону ялгъаны Сакинагъа бир йыл 
битгенде ачыкъ болду. Бир гюн, язбаш-
да къайнанасыны къапуларына тагъы-
лгъан къонгурав зангырлап, абзаргъа 
ёл сумкалары, чемоданлары булан би-
ринден-бири гиччи уьч яш гирип геле. 
Оланы артына тагъылып гирип гелген 
гёзел жагьил къатынгиши ачувлу таву-
шу булан:

Салигь! Биз гелдик! Неге бизин къар-
шыламайсан? - деди. Ата!Ата! Биз гел-
дик! - деп, яшлар да биринден - бири 

алып къычырып башлады.
…Эрини ата-анасы Зарипатны гиччи 

Сакина булан йиберме сюймей эдилер. 
Тек ол къалмады. Алып къызын да гетди. 
Дагъы шо абзаргъа ол аякъ басмады.

Сакина оьзюне 13 йыл болагъанда 
биринчилей намаз къылма башлай. - 
Мен гьали уллу болгъанман, - деди ол 
анасына. Сонг бираз токътап: -Анам мен 
сагъа гьакъыл уьйретме сюймеймен. 
Тек сен де намаз этме башласанг, Алла-
гьутааланы разилигин къазанажакъсан. 
Шону башлагъынча исламны къабул 
этме герек, - деп къошду.

-Биз булай да бусурманларбыз, - деп, 
Зарипат къызына къашларын тююп 
къарады.

-Анам, сен англамайсан. Сен шагьаду-
ну къычырып айтма тарыкъсан. Намаз 
къылма, ораза тутма, секет чыгъарма, 
гьажгъа барма герексен.

-Яхшы, яхшы. Сонг къачан мен ишле-
ме, уьйню тазалама, аш биширме ва 
башгъа къуллукъланы кютме герекмен? 
- деп шат къызыны сёзлерине къулакъа-
смады. Анасын ачувландырма сюймей 
Сакина: «Сен анам, лап аслу затны уну-
тасан - Аллагьны», - деди йымышакъ 
кюйде. Шону булан намазны гьакъында-
гъы лакъыр битгендей болдy. Тек Саки-
на гьар онгай гелгенде, анасына намаз 
бирче къылма рагьат бола деп, оьзю ай-
тгъанны этдирме къарай эди. Заманны 
да кёп алмай, садагъаланы сен булай да 
этесен. Гьажгъа байлавлу буса, инсанны 
сыйлы сапаргъа чыкъма имканлыгъы 
ёкъ буса, шо гьюнагьгъа саналмай дей 
эди. Гертиден де, ол гелтиреген далил-
лер дурус эди. Зарипат оьзюню шулай 
гьакъыллы, иманлы къызы барына сюю-
нюп битмей эди. Ону къачан намаз этме 
башлагъаны эсинде де къалмагъан. 
Къызы тюз айта болгъан, намаз кёп за-
манынгны алмай. Намаздан сонг юре-
гинг бир тамаша парахат бола, алда йи-
мик, гьар бир увакъ яшав четимликлеге 
тергев бермейсен. Шоланы магъа Алла-

гьутаала сынамакъ учун бакъдырадыр 
деп ойлашасан. Яшав шолай оьз ёругъу 
булан оьтюп турар деп эсине геле. Тек, 
къызы гьижап гийгенде ва олагъа ону 
къурдаш къызлары жыйылма башла-
гъанда кёп зат алышынды.

Зарипат бир нече керен сорама да 
сорагъан эди. - Сени къурдашларынг 
вагьабистлер сама тюгюлмю?

-Неден алып айтасан? Олар эдепли, 
сабур къызлар. Тек Аллагьдан къоркъа-
лар ва шариатгъа гёре гийинелер. Сен 
Аллагьдан къоркъмаймысан?

-Къоркъаман, тек мен олар йимик 
гийинмеймен чи?-деп, анасы жавап 
бере.

-Балики, гележекде гийинерсен. Олар 
сагъа эр де табып бола. Сен анам гьали 
де аламатдай затсан!

-Аставфируллагь! Не затдыр сен сёй-
лейген? Нете, тайышгъанмысан, авлия, 
- деп, Зарипат къазаплана эди.

-Воллагь, тайышмагъанман. Къатын-

гишиге янгыз къалма ярамай. Шолай 
Къуранда язылгъан!

-Яхшы, къояйыкъ шу лакъырны. Бир-
де башгъа тюгюл магъа гезик гелип 
токътагъандай. Оьзлер башлап эрлеге 
чыкъсын шо сени къурдашларынг, - деп 
лакъырны бёле эди.

Бир гюн Зарипатны хоншу къатын 
токътатып: «Зарипат, бир аз замангъа 
бизге гел. Айтагъаным бар», - деди.

-Огь, Аминат, чолам ёкъ. Ахшам оь-
зюнг бизге гелсенг ярамаймы?

-Тилеймен, гир. Заманынгны узакъ 
алмажакъман. Бир-эки сёз айтма сюе-
мен. Орамда сёйлеме арив тюгюл...

Зарипатны юреги сызлап гетди, шек-
ли ойлар тувду. «Бу да не айтма сюе 
экен?» - деп ойлашды.

-Яхшы, тек узакъ турмажакъман, - деп 
хоншусуну артына тюшдю.

Аминат Зарипатны ашююне чакъыр-
ды ва, лакъырны нечик башлайгъанны 
билмей, печге чайникни иситме салды.

-Я, не болгъан, Аминат? Айтып йибер. 
Мени ишим бек къыстав, чайлар ичме 
заманым ёкъ. Сакина дарслардан гел-
генче, аш гьазирлеме тарыкъ...

-Сен сабур бол. Бизин участковый 
гелген эди. Сени Сакинангны гьакъында 
сорай эди. Суратланы гёрсете эди...

-Не суратланы? Кимлени?
-Билмеймен, бир къатынланы ва 

къызланы. Шоланы арасында сизге кёп 
гелеген, къарагъа чырмалгъан, къо-
лунда яшы да булангъы къатынгишини 
сураты да бар эди. Полицейский ол бан-
дит уьюрлени ортакъчысыны къатыны 
деди.

-Олар бириси де эрге бармагъан. 
Шо саялы къаралар гийген. Шариатгъа 
гёре...

-Билмеймен, Зарипат, билмеймен... 
Тек сен къызынга тергев эт. Терслер бу-
лан байланып къалмасын...

Зарипат нечик уьюне етишгенин де 
билмеди.

Ол, уьстюндеги опурагъын да чечмей 

терен ойгъа батып, хыйлы заман шан-
жалда олтуруп турду. Эшиклер ачыла-
гъан тавуш чыкъды, уьйге Сакина гирип 
гелди.

-Анам, мен къайтдым, - деп, эшик ал-
дан къычырды. Анасы гийинип олтур-
гъанын гёрюп, бир зат да айтмай баш-
гъа уьйге чыгъып гетди. Жувунуп, намаз 
этме урунду.

Зарипат ол намаз къылып битгенче 
гьаран чыдады. Оьзю не этегенни бил-
мей, Сакинаны билегинден тутуп, тар-
тып уьйню ортасына чыгъарып:

-Бетиме къара. Мен сагъа шо къыз-
лар, сени къурдашларынг вагьабистлер 
тюгюлмю деп сорагъан эдим. Сен ким бу-
лан аралыкъ юрютесен? Сен Аллагьдан 
къоркъмайсан! Сен мени сюймейсен! 
Женнет ананы аякъ тюбюнде деп айты-
лгъан Къуранда. Шо буса анагъа сююв, 
абур булан янашма, огъар тынглама ге-
рек деген зат бола. Сен буса не этесен? 
Сен шу ялгъанларынгдан сонг, Женнет-

ге тюшермен деп эсинге гелеми?
-Сен, анам, герти бусурман къатын 

тюгюлсен! - деди бирден Сакина. За-
рипат къызы шо сёзлени бек парахат, 
сувукъ-салкъын кюйде айтгъанына бек 
тамаша болду.

-Кимдир дагъы сени ананг? - деп гьа-
ран тавуш чыгъарып сорады.

-Билмеймен. Тек сен герти бусурман 
тюгюлсен! - деп бирдагъы такрарлады.

-Сен къайдан билесен, ким бусурман-
дыр, ким тюгюлдюр?...

..Муна шо мюгьлетде, Зарипатгъа 
къызыны ичиндегин билмек учун тава-
каллыкъ этип, лакъырны ахырына ерли 
чыгъарма тюше эди. Иннемей турмай, 
къувун салма тарыкъ эди. Дагъы болма-
гъанда, шо участковыйдан сама кёмек 
излеме тюше эди. Тек Зарипат къор-
къду, эришивню оьзю токътатды. Ол 
оьзюню гёзел, гьакъыллы, узакъ къал-
май исбайы, мадарлы уланны къатыны 
болажакъ Сакинасы полиция излейген 
адамлар булан байлангъан дегенге 
инанма сюймей эди.

Зарипат бир зат да болмагъандай, 
къызыны алдында оьзюн бек сабур 
кюйде тута. Ол къайда болагъанын, неге 
геч гелегенин, дарслар нечик оьтгенин 
сорамай. Сакина да анасы булангъы шо 
лакъырдан сонг, алышынгъан йимик 
болду. Дагъысын айтмагъанда, къара-
лагъа чырмалгъан къурдашлары гел-
мейген болду. Гёнгю де хош гёрюне эди. 
Ол бир - бирде дарслардан сонг, бир 
сагьатдан артыкъ геч къалмай къайтма 
къарай эди. Анасына мен китапханагъа 
баргъан эдим яда къошум дарсларда 
эдим деп билдире эди. Уьйде буса са-
гьатлар булан компьютерни алдында 
олтура эди. Бир затланы къалын теп-
терге язып ала эди. Анасына ону - муну 
жувма, тазалама, аш биширме кёмек эте. 
Шолай арадан эки ай гете. Бары да зат 
бир ёрукъгъа тюшгендей болуп тура. 
Зарипат парахат бола, гьатта къызына 
шонча да инанмай тургъанына оьзю оь-
зюне айыплар сала.

Рамазан ай оьтдю. Къурбан байрам 
ювукъ болуп турагъан вакъти. Зарипат 
уьйде къошум акъча болсун деп, сонгу 
ва къаттыгюнлерде ишлеме башлай. 
Гечелер ишде къала. Зарипат Къурбан 
байрамгъа гелечилени къаравуллай 
эди. Оланы тийишли кюйде къабул эт-
месе ярамай. Гиевге, ювукъ къардашла-
рына, гьарисине савгъатлар алмаса ба-
жарылмай.

Неге шо заман ол Сакина гелешивню ха-
бары чыкъгъанда гьайсыз, гёнгюлсюз бо-
лагъанына тергев бермеди? Неге гиевге не 
савгъат этейик дегенде, Сакина: «Магъа не 
башгъадыр. Ол бусурман тюгюл чю?» - деп 
жавап къайтаргъанына къулакъасмады? 
Неге шо къагьрулу гюн къызына: «Салон-
гъа язылгъанмысан?» - деп сорагъанда, ол 
бир зат да айтмай бетин буруп къойгъаны-
на рагьатсызланмады.

Сакина къойгъан кагъыз гесекни тё-
шюне де къаплап, хоншулагъа нечик ча-
пгъаны эсинде ёкъ. Хоншусу къаршы бол-
магъанда, полиция бёлюкге гелип: «Къай-
тарыгъыз Зарипат къызымны. Къойма-
гъыз ону оьлме! - деп къычырагъанын да 
билмей. Полицейскийлеге хоншусу Ами-
нат булангъы лакъырдан сонг болгъан 
агьвалатланы, гьар мюгьлетни, къызыны 
гьар сёзюн эсине алып, телекамерагъа: 
« Аявлу балам! Къайт! Сени уьюнг мунда, 
сени ананг, дос-къардашынг мунда, сени 
гелешмишинг мунда. Аллагьутаалагъа 
сени оьлюмюнг тарыкъмы дагъы? Ол 
оьлтюрювню къабул этеми? - деп ялбар-
гъанын хабарлай эди.

Муна, шо заман Зарипат учун бю-
тюн Алам топ йимик атылды. Ол 
увакъ-увакъ ярткъычлагъа айла-
нып, гьариси учуп гелип, Зарипатны 
юрегине окъдай чанчыла. Зарипат 
учун бу дюнья ёкъ болду!

“Дагъыстанлы къатын“ 
деген журналдан

Муна шо заман Алам атылды...
АЖА АБДУРАГЬМАНОВА.
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Полезно знать

Путь к сердцу мужчины, как 
известно, лежит через желу-
док. Да и в целом, все мы любим 
вкусно поесть.

Кружевные блинчики. Глав-
ной проблемой блинов бывает 
то, что они рвутся и прилипают 
к сковороде. Но это можно лег-

ко исправить двумя способами: 
добавить в тесто ложку масла и 
жарить блинчики строго на рас-
каленной сковороде.

идеальная паста. Приготов-
ление пасты состоит из двух 
ключевых этапов. Шаг первый 
заключается в том, чтобы не-
доварить пасту: это сохранит 
плотную и упругую текстуру. 
Второй состоит в том, чтобы в 
конце приготовления объеди-
нить пасту с соусом, придав тем 

самым блюду завершающий вы-
разительный вкус.

вкуснейший фарш. Самый 
сочный фарш получается из 
рубленого мяса, потому что в 
таком виде он не мнется и не 
теряет все соки, как в мясоруб-
ке. А чтобы фарш получился по-
настоящему вкусным, можно 
добавить к нему дополнитель-
ные ингредиенты в виде вымо-
ченного в молоке белого хлеба, 
сливочного масла, тертого сыра 
или сала.

изумительные блюда из 
овощей. Если вы хотите полу-
чить вкусные овощи при варке, 
надо опустить их в воду после 
того, как она закипит. Если же 
вы хотите, чтобы вкусным был 
бульон, — надо начинать ва-
рить овощи в холодной воде.

сочная куриная грудка. Не-
большой секрет сочного кури-
ного мяса: быстрое запекание 
при высокой температуре. Так-
же стоит дать ему «отдохнуть» 
под фольгой в течение 10 минут 
после того, как вытащили его из 
духовки.

Наваристый суп. Существу-

ет несколько простых секретов 
ароматного, наваристого буль-
она: мясо желательно выбирать 
на кости, заливать его нужно 
холодной водой, а также нужно 
варить бульон на медленном 
огне, чтобы он был прозрач-
ным.

Праздничная утка. Из мари-
надов к утке отлично подойдет 
вино, яблочный уксус, лимон-
ный, гранатовый или апельси-
новый сок. Для фарширования 
рождественской утки можно ис-
пользовать не только яблоки. К 
ним можно добавить изюм, гру-
ши, курагу, дольки мандаринов 
или корицу.

Безупречный салат «Це-
зарь». Чтобы салат получился 
нереально вкусным, необходи-

мо соблюсти несколько правил: 
листья салата лучше обсушить, 
отдаем предпочтение сыру 
твердых сортов, используем 
домашние крутоны вместо по-
купных сухарей и перед непос-
редственной заправкой готово-
го салата соус лучше взболтать.

Ароматная пицца. Мало кто 

учитывает это, но грибы и лук не 
стоит класть свежими, посколь-
ку они содержат слишком много 
влаги. Так же, вместо обычных 
помидоров лучше использовать 
черри или сливовидные, они не 
дадут много сока. А для соуса 
лучше всего использовать кон-
сервированные рубленые тома-
ты в собственном соку, а не кет-
чуп или готовый томатный соус.

из интернет ресурсов

Кухонные хитрости
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

О БЪ Я В Л Е Н И Я

Овен. Овнам рекомендуется сосре-
доточить внимание на вопросах карь-
еры. Проявив трудолюбие, вы можете 
добиться хороших результатов. Неко-
торые представители этого знака смо-
гут получить повышение в должности. 
Тем не менее старайтесь не нагружать 
себя чрезмерно, поскольку усталость 
и беспокойство плохо скажутся на ва-
шем здоровье. Проявите внимание к 
своему организму. В это время следу-
ет опасаться инфекций, заболеваний 
костной системы, бессонницы и не-
рвного перенапряжения.

телец. Вы получите возможность 
продемонстрировать свои сильные 
стороны и привлечь к себе внимание 
аудитории. Тем Тельцам, чья деятель-
ность связана с преподаванием, пуб-
личными выступлениями, сценой, ре-
комендуется максимально использо-
вать возможности данного периода. 
В любви Тельцы могут столкнуться с 
разочарованиями и огорчениями. Не 
отдаляйтесь от любимого человека 
и не принимайте импульсивных ре-
шений. Чтобы отвлечься от проблем, 
займитесь творчеством или посетите 
публичное мероприятие.

Близнецы. В этот период Близне-
цам следует позаботиться о своем 
здоровье. Стресс и суета способны 
негативно повлиять на ваше физи-
ческое самочувствие. На работе в это 
время возможны хлопоты и споры. У 
руководителей могут быть конфликты 
с подчиненными. Чтобы отдохнуть от 
беспокойств, займитесь домашними 
делами, устройте ремонт. Подойдя к 
делу творчески, вы не только полу-
чите удовольствие от процесса, но и 
найдете удачное дизайнерское реше-
ние, которое преобразит ваш дом.

Рак. Ракам категорически не реко-
мендуется совершать спонтанные и 
необдуманные покупки. Приобретя 
чрезмерно дорогую вещь, вы выйде-
те за пределы бюджета, о чем потом; 
скорее всего, пожалеете. В этот пери-
од следует сторониться рискованных 
финансовых предприятий. Столкнув-
шись с трудностями в делах, обрати-
тесь за помощью к партнерам. В этот 
период в вашем окружении могут по-
явиться волевые, сильные личности, 
способные оказать вам существенную 
поддержку, в том числе и материаль-
ную.

Лев. В целом здоровье не вызывает 
опасений, но нельзя перегружать сер-
дце. Надо избегать любых крайностей, 
в том числе в удовольствиях разного 
рода, еде и питье, занятиях спортом. 
Волнения тоже сказываются на само-
чувствии, вызывают нарушения сна, 
различные расстройства в организме. 
Неделя благоприятна для лечения и 
для укрепления здоровья, профилак-
тических процедур.

Дева. Неделя вполне благополуч-
на, поэтому болезни могут обходить 
вас стороной. Исключения составля-
ют хронические и наследственные 
заболевания, которые могут заявить о 
себе с новой силой. Особенно уязви-

ма лимфатическая система и желудок. 
Неделя несет и повышенную опас-
ность травм, надо быть осторожнее в 
пути и при обращении с огнем, опа-
саться крупных животных.

весы. В этот период усилена под-
верженность заболеваниям дыхатель-
ной системы, возможны обострения 
хронических процессов. Внимание 
надо уделить и пищеварительной сис-
теме, не нагружать желудок пищей, 
которую он плохо переносит. Что ка-
сается травм, то наиболее вероятны 
повреждения рук и тазобедренных 
суставов. К травматизму может при-
вести повышенная конфликтность в 
этом месяце.

скорпион. Неделя накопления 
энергии, когда надо серьезно отнес-
тись к тому, чем вы питаетесь, и вы-
бирать полезные продукты, иначе 
вместо энергии получите избыточный 
вес. Солнечный свет в это время для 
вас главный источник положительных 
эмоций, чаще гуляйте, больше двигай-
тесь. Проблемы со здоровьем связаны 
с неправильным обменом веществ, 
недостаточной или избыточной фи-
зической активностью. Перенапряже-
ние предрасполагает к травмам, голо-
вным болям, раздражительности.

стрелец. В этот период вы больше 
заняты собой, личной жизнью и впе-
чатлением, которое производите на 
окружающих. Поэтому деньги и ра-
бота могут оказаться без внимания. 
В основном вы будете довольны тем, 
что имеете. Но для построения карь-
еры эта неделя может быть полезной, 
на вас могут обратить внимание люди 
влиятельные, способные оказать по-
мощь и покровительство.

Козерог. Не самый благоприятный 
период для обогащения. В каком-то 
смысле вы что-то сможете, но не за 
счет своих усилий и талантов, а бла-
годаря оказанной вам помощи. Хотя 
и она будет не такой уж большой, как 
хотелось. А чтобы не понести ущерб, 
надо быть бдительнее при подписа-
нии финансовых документов и ста-
раться не нарушать закон, в том числе 
по неведению.

водолей. Возрастет важность парт-
нерских отношений в бизнесе и в лю-
бой работе. Это касается и отношений 
должников и кредиторов, начальни-
ков и подчиненных, а также супругов, 
совместно распоряжающихся семей-
ным бюджетом. Вы можете оказать 
помощь, и вам тоже могут помочь: 
не обязательно деньгами, возможно 
ценным советом, полезной информа-
цией.

Рыбы. К материальному успеху вас 
приведет упорство и целеустремлён-
ность. Но сначала надо определиться 
с целями, понять, какое дело лучше 
вам подходит. Это хорошее время для 
выбора профессии, получения про-
фессионального образования, повы-
шения квалификации. В целом более 
доходными в это время могут быть 
профессии в сфере услуг, медицине, 
промышленности.

Утерянный аттестат за № Б 1478234, выданный Бабаюртовской вечерней 
(сменной) школой в 2004 году на имя Наймановой Аиды Курманаевны, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат за № А 4054153, выданный Тамазатюбинской СОШ в 1999 
году на имя Найманова Марата Курманаевича, считать недействительным. 

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

- с кадастровым номером 05:01:000128:78 площадью 90002,34 кв.м., 
расположенного по адресу: РД Бабаюртовский район, с. Герменчик (в 
районе реки Аксайка) для ведения прудового хозяйства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 
производства в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участков. Прием заявлений 
о предоставлении в аренду земельных участков, предоставление 
дополнительной информации, консультации проводятся ежедневно со 
дня выхода настоящего сообщения в течение 30 (тридцати) дней с 9 до 
16 часов (кроме выходных дней) по адресу: 368061, РД, Бабаюртовский 
район с, Герменчик. Тел: 8(928)8345344. Заявитель вправе предоставить 
заявление посредством личного обращения, посредством обращения 
представителя или по почте.

13 августа на центральном стадионе 
села Бабаюрт отметили День физкультур-
ника. Организаторами мероприятия высту-
пили отдел по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Бабаюртовского 
района и ДЮСШ. В традиционном параде 
физкультурников приняли участие ветера-
ны спорта, тренеры, учителя физической 
культуры школ района и любители актив-
ного отдыха. 

От имени главы муниципалитета Эльда-
ра Карагишиева спортсменов поприветс-
твовал его заместитель Ахмед Юсупов. 

- Радует, что сегодня все больше и боль-

ше бабаюртовцев занимаются физической 
культурой и спортом. Здоровый образ жиз-
ни становится нормой для тысяч жителей 
нашего района. В этот день самых добрых 
слов заслуживает труд учителей физичес-
кой культуры и тренеров, людей, воспиты-
вающих здоровое будущее не только наше-
го района, но и всей страны», – сказал Юсу-
пов. Затем заслуженным физкультурникам 
района были вручены почетные грамоты 
администрации района.

Организаторы подготовили насыщен-
ную программу. В рамках Дня физкультур-
ника прошли соревнования по волейболу, 

турнир по мини-футболу среди сельских 
команд, спортивные состязания по прыж-
кам в длину с места, в беге на 100 метром и 
по подтягивании на перекладине. В состя-
заниях приняли участие около 300 человек 
со всего района.

В напряженной борьбе прошли сорев-
нования по волейболу и мини-футболу, 
участниками которых стали ветераны 
спорта района. Несмотря на свой возраст, 
они смогли доказать, что спорт в их жизни 
занимает отнюдь не последнее место. Все 
матчи прошли зрелищно. По итогам тур-
нира по волейболу победителем стала ко-

манда села Бабаюрт. Второе и третье места 
поделили между собой соответственно та-
мазатюбинцы и новокаринцы.

По мини-футболу победу праздновали 
ветераны спорта из селения Хамаматюрт, 
которые в упорной борьбе смогли побе-
дить всех своих соперников. Второе место 
завоевала команда села Бабаюрт. Гостям из 
Чеченской Республики – команде «Вайнах», 
досталось третье место.

Победителям и призерам соревнований 
вручены кубки, медали и грамоты соответс-
твующих степеней.

спорт - норма жизни

Наш корр.


