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18 сентябрь - сайлавланы гюню

1сентябрь - Билимлени гюню

Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда, школьники и родители! 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цве-
тов и белых бантов, день самый волнующий и запоминаю-
щийся. 1 сентября стал настоящим праздником для всех 
нас. Школьники, учителя снова придут в школу, чтобы 
еще на один год окунуться в стихию учебы и открыть для 
себя новые области знания, а значит, стать еще образо-
ваннее, умнее, лучше.  Ведь все мы знаем,  в основе любо-
го дела, любой профессии и даже хобби лежат знания. Они 
дают человеку уверенность и свободу в выборе жизнен-
ного пути, возможность добиться успеха и реализовать 
свои способности.

Для кого-то этот день — возвращение памяти в про-
шлое, для кого-то — шаг в будущее. С особым волнением 
его ожидают те, кто впервые сядет за школьные парты, 
те, кто войдет в аудитории колледжей и профессиональ-
ных учебных заведений. Перед вами открывается дорога 
в новый мир – мир знаний, науки, профессионального мас-
терства, а поведут вас по этой дороге замечательные, 
талантливые люди – педагоги.

Желаю всем вам успехов в достижении поставленных 
целей, интересной и познавательной учебы и работы, 
счастья и благополучия.  Родителям и учителям хочу по-
желать терпения и мудрости, и вы будете гордиться сво-
ими  детьми, уверенно шагающими по ступеням знаний!

Поздравление

Къаттыгюн, 28-нчи августда Дагъыстанны 
Халкъ Жыйыныны ёлбашчысыны биринчи 
орунбасары Юрий Левицкий иш сапары бу-
лан Бабаюрт районгъа гелди. Юрий Левиц-
кий булан Дагъыстанны савлукъ сакълав 
министрини орунбасары Салман Агьматов 
да, билим беривню ва илмуну министрини 
орунбасары Назира Магьамматова да гел-
дилер. Къонакъланы районну ёлбашчысы 
Эльдар Къарагишиев къаршылады.

Юрий Левицкий Бабаюртгъа ят адам 
тюгюл. Ону минасы – бабаюртлу. Ол Ба-
баюртда тувгъан, ерли школада билим 
алгъан, уллу политикагъа да мунда къа-
натлангъан. Республиканы гёрмекли по-
литигини районгъа геливю де етишип 
гелген янгы охув йылны алдында районну 
билим берив идараларыны охувчу яшла-
ны къаршылавгъа гьазирлигин тергемек 

болуп токътагъан эди. 
Биринчилей Юрий Левицкий Бабаюртну 

маданият Къаласы - «Тангчолпан» деген Рос-
сияны халкъларыны мердешли маданият 
центрында болду. Шо Къала артдагъы айла-
ны ичинде танымасдай алышынды: ичине 
де, къыр янына да ремонт этилген, айлана-
сы фонтанлар, яллыкъ бав, яшлар учун гьар 
тюрлю гьарсиллеклер булан ясандырыл-
гъан центр янгыз бабаюртлуланы тюгюл, 
савлай районну халкъын да сукъландыра. 

- Артдагъы айланы ичинде район цент-
рда ёлланы ярашдырывда, светофорлар 
салывда, фонтанлар къурувда, юртну ай-
ланасын яшылландырывда хыйлы иш эти-
лген, - деди шо гьакъда айта туруп район-
ну башы Эльдар Къарагишиев. – Шо ишле-
ни биз дагъы да узатмагъа къастлыбыз. 

(Арты 2-нчи бетде)

Республиканы ёлбашчы 
къуллукъчуларыны бизин 

районгъа сапары

1 сентября в Бабаюртовской СОШ 
№2, как и по всей стране прошла тор-
жественная линейка, посвященная Дню 
знаний. В этот день во дворе школы с 

утра царила праздничная атмосфера. 
Вся территория школы была украшена 
красочными плакатами, разноцветны-
ми шарами, были вывешены флаги. А 
радостные лица школьников, педаго-
гов и родителей, вселяли уверенность, 
что все должным образом готовы к но-
вому учебному году. 

Открыл праздник, по традиции, ди-
ректор школы Ахмед Девеев. Он при-
ветствовал учеников праздничной ре-
чью и пожелал им успехов в предстоя-
щем учебном году.

- Очень хочется поприветствовать 
первоклассников. Сегодня для вас 
особенный день, который запомнится 
на всю жизнь. Вы входите не просто в 

нашу большую дружную семью, вы от-
крываете для себя мир знаний и новых 
открытий, - сказал он в своем выступ-
лении.

Поздравить школьников с праздником 
в этот день пришел глава муниципально-
го образования Эльдар Карагишиев:

- Первый звонок – несомненно, вол-
нительный праздник. Волнителен он, 
как для первоклассников и их родите-
лей, так и для тех, кто за период летних 
каникул уже успел соскучиться по 

(Продолжение на 2 стр.)

День знаний в школе №2

Глава муницильного района        ЭГКАРАГИШИЕВ
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25 августа на заседании антитеррористи-
ческой комиссии района обсудили вопросы 
обеспечения безопасности в День знаний 
и Единый день голосования. Мероприятие 
проходило под руководством председателя 
АТК, главы района Эльдара Карагишиева.

Предваряя совещание, Э.Карагишиев за-
явил, что вопросы обеспечения безопаснос-
ти граждан, защита объектов образования от 
возможных террористических посягательств 
постоянно находятся в центре внимания 
администрации района. Особенную акту-
альность, по его словам, они приобретают 
накануне проведения Дня знаний. Речь идет 
о безопасности детей. И поэтому в эти дни 
каждый, кто задействован в организации ме-
роприятий, должен подойти к работе с осо-
бой ответственностью.

Подробно изложил комплекс мер по обес-
печению безопасности в период подготовки 

и проведения Единого дня голосования 18 
сентября 2016 года и в День знаний началь-
ник МОП ОМВД России по РД в районе Рус-
лан Абакаров. Он представил план работы 
с инструктажем и отметил, что по необхо-
димости будут привлечены дополнительные 
силы и средства, в том числе бригады ско-
рой помощи и сотрудники МЧС.

По словам Руслана Абакарова, до начала 
учебного года все здания учреждений образова-
ния будут проверены, в том числе и при участии 
кинолога со специально обученной собакой. 

Об организации и проведении выборов 
на территории района доложил председа-
тель ТИК района Атай Боявов. В частности 
он ознакомил присутствующих о времени 
начала и окончания выборов, о том где, в 
каких населенных пунктах они будут про-
ходить, с правилами проведения выборов и 
ответственности в случае нарушения проце-

дуры самих выборов. 
-В районе имеются все технологическое 

оборудование и дополнительные источники 
электропитания для обеспечения безопас-
ности и правопорядка в период подготовки и 
проведения выборов в единый день голосова-
ния 18 сентября 2016 года, - сказал А.Боявов.

О планах по проведению Дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом 3 сентября 
участникам встречи рассказал начальник 
отдела по взаимодействию с АТК Абдулла 
Черивмурзаев. 

-Трагические события, которые про-
изошли в Беслане, Каспийске, Буйнакске, 
Буденновске и Москве, навсегда останутся 
в нашей памяти, - сказал он. - 3 сентября 
в России объявлено Днем солидарности в 
борьбе с терроризмом. Именно в этот день 
двенадцать лет назад в захваченной боеви-
ками школе погибли 334 человека. Больше 

половины из них – дети.
В своем выступлении А.Черивмурзаев со-

общил и о мерах, проводимых АТК района 
по недопущению впредь подобных фактов, о 
проводимых тактико-специальных учениях в 
образовательных учреждениях района, повы-
шении квалификации сотрудников АТК. Безо-
пасность в районе целиком и полностью зави-
сит от нас самих и ответственности каждого.

Начальник отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации района 
Ильмидин Абдуразаков рассказал о проводи-
мых мероприятиях в соответствии с утверж-
денным планом работы по противодействию 
идеологии терроризма на территории Баба-
юртовского района.

По итогам заседания антитеррористичес-
кой комиссии были приняты соответствую-
щие решения.

Пресс-служба района.

Вопросы обеспечения безопасности в День знаний и Единый день голосования

(Башы 1-нчи бетде)
Юрий Левицкий шо гюн Бабаюртдагъы 

2 номерли орта школада да болду. Шко-
ланы директору Агьмат Девеев сыйлы 
къонакълагъа школаны уьч де къабатын 
гёрсетди, янгы сырлангъан, тазалангъан 
ва охувчу яшланы Къабул этмеге толу 

кюйде гьазир болгъан класлар булан та-
ныш этди. 

Эсгерилген школа къоллавгъа берилге-
ни узакъ болмай. Тюзюн айтгъанда, шко-
лагъа гёрсетилген акъча маялар толу кюй-
де етишмегенге гёре, школаны къурулушу 
да толу кюйде битмеген: ашхана, спортзал 
ярты тизилген кюйде. Шо себепден яшла-
гъа спорт булан машгъул болмакъ учун 
имканлыкълар етишмей. 

- Артдагъы жума Магьачкъалада бол-
гъан республиканы муаллимлерини 
август айлыкъ конференциясында Да-
гъыстанны Башы Рамазан Абдулатипов да 
айтгъан кюйде, муаллим Дагъыстанны жа-
миятында тарихи оьлчевдеги ерни тута, 
- деди Юрий Левицкий. – Школалар нечик 
ишлейгенге къарап, Дагъыстанны гележе-
ги нечик болажакъны билмеге бола. Сан-
лы, гьалиги заманны талапларына толу 
кюйде жавап береген билим берив бизин 
учун алдынлы масъала болуп токътагъан.

Юрий Левицкий эсгерген кюйде, Да-
гъыстанда Рамазан Абдулатиповну гьа-
ракаты булан билим берив тармакъда 
хыйлы иш этилген, этилип де тура. Ону 
тапшурувуна гёре школаланы материал-
техника базасы беклешдириле, билим бе-
рив яхшылаша, муаллимлени алапалары-
ны оьлчевю артгъан. Савлай уьлкеге кюл-
кюге къалгъан ЕГЭ берив Россияны бары 
да регионларыны арасында лап да таза 
берилеген ерге чыгъарылгъан. Шо бары 
да – билим беривню мугькамлыгъын арт-
дырмакъ учун этилип турагъан чаралар. 

Иш сапарын узата туруп, Юрий Левиц-
кий Бабаюртну район больницасында да 
болду. Бабаюрт район больница районну 
ва районну топурагъында ерлешген тав 
районланы къотанларыны халкъларын 
къабул эте. Больницаны баш врачы Жа-
минат Алиеваны сёзлерине гёре, боль-
ницада 250 адам савлугъун яхшылашды-
ра, жумада поликлиникагъа гьар тюрлю 
масъалалар булан гелегенлени санаву 3 

мингге етишеген гезиклер де бола. Амма 
больницада бары да ишлер макътанардай 
тюгюл.

- Бизге гьава йимик терапевт, педиатр 
ва фтизиатр етишмей, - деди шо гьакъда 
айта туруп Жаминат Алиева. – Шо масъа-
ла янгыз бизин больницада бар деп де 

айтмайман. Эс-
герилген специ-
алистлер савлай 
республикада да 
къыт. Шо саялы 
да, биз эсгери-
лген специалис-
тлени гьазирлей-
ген Дагъыстанны 
медицина акаде-
миясын битдире-
генлеге гезикге 
турабыз. 

Жаминат Али-
еваны сёзлерине 
гёре, районгъа 
билимли ва сы-
навлу врачланы 
тартмакъ учун 
больницада гьар 
тюрлю програм-

малар да юрюле. «Земский доктор» де-
ген программагъа гёре, районгъа гелген 
врачланы яшавлукъ гьалын яхшылашдыр-
макъ учун 1 миллион манат да бериле, 
яшавлукъ уьйлер тапмакъ учун да кёмек 
этиле.

Сонг да, йылны башындан тутуп боль-
ницада къыт болгъан дарманлар булан 
да четимликлер чыкъгъан. Буссагьатгъы 
вакътиге шо масъаланы чечмек учун да 
бир тюрлю ишлер этилип тура. Юрий Ле-
вицкий Дагъыстанны савлукъ сакълав ми-
нистрини орунбасары Салман Агьматов-
гъа шо масъалагъа къошулмагъа ва тез 
заманны ичинде чечивню гьайын этмеге 
тапшурув берди.

Бабаюрт районда болуп, ону лап да гёр-
мекли тармагъы – юрт хозяйствосу булан 
таныш болмай гетмеге бажарылмайгъан-
гъа гёре, Юрий Левицкий районда бирин-
чилерден болуп юзюмчюлюк тармакъны 
янгыртмагъа башлагъан Хамаматюртда-
гъы «Хазар» деген сабанчы-фермер хо-
зяйствода болду. Хозяйствону башы Хизри 
Хизриев Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны 
депутатына хозяйствону ишлери гьакъда 
пикирлешди, оьзлеге тергев береген ва 
кёмек этеген Дагъыстанны юрт хозяйство 
министрлигине разилигин билдирди. 

- Хозяйство етишген уьстюнлюклер 
юрекни сююндюре, - дей Ю.Левицкий. – 
Шулай хозяйстволагъа этилеген кёмек де, 
тергев де дагъы да яхшы болмагъа герек 
ва мен оьз янымдан шону уьстюнде ишле-
ме де ишлежекмен. Сизге буса савлукъ ва 
уьстюнлюклер ёрайман.

Иш сапарыны жамын чыгъара туруп, 
Юрий Левицкий Дагъыстанны савлукъ 
сакълав министрини орунбасары Салман 
Агьматовгъа ва билим беривню ва илмуну 
министрини орунбасары Назира Магьам-
матовагъа районда гётерилген четимлик-
лени уьстюнде ишлемеге ва оланы чечив-
ню ёлларын тапмагъа тапшурду. 

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Республиканы ёлбашчы къуллукъчуларыны 
бизин районгъа сапары

(Начало на 1 стр.)
учителям и одноклассникам. Школьни-
ки стали на год старше, а учителя, уже 
ставшие для ребят жизненными на-
ставниками, на год мудрее, все также 
встречают своих учеников на пороге 
школы. 

Хотелось бы выразить слова бла-
годарности коллективу школы, пос-
кольку их труд заслуживает большого 
уважения. С новым учебным годом вас! 
Пусть для каждого, кто учит и учится, 
он будет наполнен радостью познания, 
творчества и новых открытий. 

Со словами поздравлений вы-
ступили также гость школы - внук 
Б.С.Сатыбалова, в честь которого на-
звана школа, С.Сатыбалов и замести-

тель директора школы по учебной час-
ти Джаминат Гаджигельдиева. 

После поздравительных речей со-
стоялись выступления учащихся шко-
лы, а первоклассники порадовали всех 
собравшихся, прочитав свои стихи. 

Завершилась праздничная линей-
ка по традиции первым звонком, оз-
наменовавшим начало нового учеб-
ного года. Право дать его было пре-
доставлено ученицам 1-х классов – 
А.Яхъяевой, З.Девеевой, Э. Маматаевой 
и учащимся 11-х классов – К.Ибракову, 
А.Абдуразакову и Э.Керимову. 

Стоит отметить, что в этом году впер-
вые за парты СОШ №2 сядут 92 перво-
классника.

Бурлият ОСМАНОВА.

День знаний в школе №2

Районну бары да билим берив ида-
раларында биринчи зенгни байрамы 
къурумлу оьтдю. Шо гюн бары да шко-
лаланы абзарларларында шат макъам-
лар согъула, айлананы байрам гьислер 
къуршагъан эди. 

Район администрацияны билим 
берив бёлюгюню ёлбашчысы Арслан 
Билалов билдирген кюйде, бу йыл би-
ринчи классгъа районда 700-ден де 
къолай гиччипавлар баражакъ. Олар 
учун школаларда бары да шартлар 
болдурулгъан.

Билимлени гюнюне багъышлангъан 
шатлы байрам Адил-Янгыюрт орта 
школада 64-нчю гезик оьтгерилди. 
Байрамгъа хыйлы халкъ да жыйылгъан 
эди. Къара шал гёлекли, акъ алдыры-
кълы къызлар ва акъ гёлекли, къара 
иштанлы уланлар уллу ёлгъа сыйлы 
сапарын алмагъа гьазир болгъан гюбе-
леклер йимик гёрюне эдилер. Согъула-
гъан шат макъамлар айланагъа дагъы-

дан-дагъы байрам гьис берди.
Байрамгъа жыйылгъан ата-аналаны 

ва охувчуланы алдында къутлав сёзлер  
булан школаны директору Ризван Оьл-
месов чыгъып сёйледи.

-Мен бары да муаллимлени, охувчу-
ланы ва оланы ата-аналарын Билимле-
ни гюню булан гьакъ юрекден къутлай-
ман, - деди ол. – Билимлени дюньясына 
биринчи абатын алагъан гиччипавланы 
яшаву бугюн йимик шатлыкъда оьтмек-
ни, оланы айланасында гьаман да гер-
ти къурдашлар болмакъны ёрайман. 

Сёз гиччипавлагъа да берилди. Олар, 
оьзлени экинчи уью болгъан анадаш 
школасына багъышлап, шиърулар оху-
дулар, йырлар йырладылар, оьзлени 
экинчи аналары – муаллимлерине гюл 
байламлар бердилер. 

Билимлени гюнюне багъышлангъан 
байрам буса къагъылгъан биринчи 
зенг булан тамамланды.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Биринчи зенг къагъылды

В России ежегодно 3 сентября отмечает-
ся особая дата - День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Ведь в нашей стране 
трагическая дата 3 сентября неразрывно 
связана с ужасающими событиями, произо-
шедшими в Беслане совсем недавно – с 1 
по 3 сентября 2004 года.

Нужно отметить, что день 3 сентября яв-
ляется на сегодняшний день самой новой 
памятной датой России. Она была офици-
ально утверждена федеральным законом 
«О днях воинской славы (победных днях) 
России», который был выпущен 6 июля 2005 
года. С тех пор, в этот день россияне с горе-
чью вспоминают людей, погибших от рук 
террористов, а так же тех сотрудников пра-
воохранительных органов, которые погиб-
ли во время выполнения служебного долга.

В нашей стране за последние десяти-
летия произошло большое количество 
страшных террористических актов. Но са-

мым ужасным из них, без сомнения, можно 
назвать трагические события, произошед-
шие в Беслане (Северная Осетия), когда по-
гибло множество детей. Тогда, 1 сентября 
2004 года, когда дети с родителями пришли 
в школу на День знаний, не ожидая беды 
и радуясь новому учебному году, боевики 
проникли в школу № 1 и захватили в залож-
ники, учеников, их родителей и учителей. В 
здании школы преступники целых три дня 
удерживали 1128 человек.

И уже традиционно, 3 сентября в нашем 
районе, как и по всей стране, пройдут ме-
роприятия, посвященные этой памятной 
дате. Так, администрацией муниципального 
района совместно с ОМВД района, отделом 
по взаимодействию АТК, отделом по делам 
молодежи, спорта и культуры, отделом 
образования запланировано проведение 
различных памятных акций, просветитель-
ских мероприятий.

День солидарности в борьбе с терроризмом
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По традиции, мы ежегодно соби-
раемся на августовское совещание 
– педагогов - на свой большой авгус-
товский педсовет. Он всегда восприни-
мается как старт нового учебного года. 
Образование настолько специфичный 
вид человеческой деятельности, что 
даже временный отсчет у нас ведется 
по - особому: с учебного, а не кален-
дарного.

Достигнутые позитивные изменения 
в ходе реализации национального про-
екта «Образование», комплексного про-
екта модернизации образования позво-
лили существенно повысить потенциал 
муниципальной системы образования. 
Сегодня в районе планомерно склады-
ваются условия для получения качес-
твенного образования: совершенству-
ются учебные программы, внедряются 
современные информационные техно-
логии, улучшается материально- техни-
ческая база.

Приоритетом развития образования 
является обеспечение доступности 
качественного образования для всех 
слоев населения независимо от про-
живания и доходов семьи.

Дошкольное образование.
В системе дошкольного образова-

ния Бабаюртовского района насчиты-
вается 7 детских садов, 1 ясли-сад и 1 
прогимназия с численностью 847 де-
тей. В этом году выпущено 275 детей, 
которые продолжат учебу в школе. Ох-
ват детей дошкольным образованием 
в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 
-17,2%.С целью оказания населению 
услуг по зачислению в детские сады, 
ведению учета очередности, снижения 
коррупционных рисков в сфере до-
школьного образования внедрена ав-
томатизированная информационная 
система «Электронный детский сад». 
Прием заявлений осуществляется как 
в Управлении образования, так и не-
посредственно в дошкольных учреж-
дениях. Начиная с 2014 года заявления 
принимаются через многофункцио-
нальные центры и портал госуслуг. 

У нас в дошкольных образователь-
ных учреждениях работают 76 педа-
гогических работников. В истекшем 
году курсы прошли 98%, остальные в 
декретном отпуску или заочники. 

В районе повышается качество до-
школьного образования, внедряются 
новые образовательные программы, 
согласно ФГОС, все ДОУ района ис-
пользуют в своей работе программы 
«Радуга» и «От рождения до школы».

Содержание программы обеспечи-
вает развитие личности, развитие спо-
собностей детей в различных видах 
деятельности. Проводится поэтапное 
повышение заработной платы педаго-
гов дошкольных учреждений.

В среднем заработная плата воспита-
телей составляет- 15,503 тысяч рублей. 
Проблема эта серьезная, требует боль-
ших финансовых затрат и остается в 
центре внимания руководства района, 
повышение ожидается и в дальнейшем.  

Самой большой проблемой до-
школьного образования в районе оста-
ется отсутствие ДОУ в большинстве на-
селенных пунктов. В этой связи хочется 
обратиться к главам администраций 
поселений, где нет ДОУ, последовать 
примеру селения Геметюбе и изыскать 
возможности открытия детских садов 
и яслей.

В этом году открылся детский сад в 
крупнонаселеном селе Уцмиюрт «Бу-
ратино» на 120 мест, который будет 
функционировать с сентября 2016г.

Подводя итог вышесказанному, мож-
но констатировать, что вся деятель-
ность системы дошкольного образо-
вания района должна обеспечивать 
каждому ребенку детского сада тот 
уровень развития, который позволил 
бы ему быть успешным при обучении 
в начальной школе и на последующих 
ступенях обучения. Поэтому среди 
приоритетов дальнейшего развития 
дошкольного образования необходи-

мо выделить следующее: оснащение 
современным техническим и учебно 
- наглядным оборудованием, исполь-
зование многообразных программ 
раннего развития детей с учетом пот-
ребностей семей, качественное психо-
лого- медико- педагогическое сопро-
вождение каждого ребенка.

Общее образование
В 2014-2015 учебном году систему об-

щего образования Бабаюртовского райо-
на составляли 23 учреждения образова-
ния (3 начальные и 20 средних школ).

На развитии сети общеобразова-
тельных учреждений оказывают вли-
яние демографические процессы и 
движение контингента обучающихся 
по классам. Общий контингент обуча-
ющихся в общеобразовательных уч-
реждениях на сегодня составил 5520 
человек. В наступающем учебном году 
мы ожидаем 740 первоклассников, в 
прошлом году их было 751. Педагоги-
ческих работников в школах 1191 че-
ловек.

На подготовку школ к новому учеб-
ному году, реализацию мероприятий 
по модернизации общего образова-
ния и проведение энергосберегающих 
мероприятий выделено средств 3,125 
тыс.руб. Кроме того, на обеспечение 
пожарной безопасности выделено 140 
тыс. руб. и на укрепление антитерро-
ристические меры защиты выделено 
141,8 тыс. руб.

Уважаемые коллеги!
Сегодня нам нужна новая школа, но-

вый учитель - инициативный, творчес-
кий, владеющий современными техно-
логическими средствами, способный к 
модернизации в образовании.

Если раньше педагог получал вы-
сшее образование и с этими знаниями 
мог проработать всю жизнь, то сегод-
ня необходимо получать образование 
всю жизнь и учиться каждый день.

В условиях сегодняшнего дня, одной 
из главных задач педагога, классного 
руководителя, психолога является уме-
ние разглядеть в ребенке на ранней 
стадии его задатки, наклонности, спо-
собности, развитие которых в после-
дующем позволит сделать правильный 
выбор в жизни и определит его судьбу. 
В этой связи остро стоит вопрос про-
фессиональной ориентации учащихся 
в школах. В связи с этим одной из глав-
ных задач школ и педагогических кол-
лективов является формирование оп-
ределенной модели профориентации 
учащихся старших классов, подготов-
ка их к осознанному выбору будущей 
профессии. Например, не плохо было 
бы школам наладить эффективное вза-
имодействие со средними и высшими 
учебными заведениями, организовать 
работу по проведению встреч учащих-
ся школ с преподавателями и студен-
тами, посещений средних и высших 
учебных заведений, дающих наиболее 
востребованные, в том числе в районе, 
профессии и специальности.

Профессиональная подготовка 
связь с Кизлярским 

профессиональным колледжем. 
В последние годы сложилась сис-

тема моральной и материальной под-
держки учительства. В соответствии с 
Указом Президента РФ осуществляет-
ся поэтапное увеличение заработной 
платы педагогических работников и на 
сегодня средняя заработная плата пе-
дагогов составляет- 17,1 тысяч. рублей, 
работа по повышению заработной пла-
ты продолжается. Необходимо также 
совершенствовать систему стимулиру-
ющих выплат учителям и директорам 
школ, и другие методы материальной 
поддержки.

Одной из форм выявления уров-
ня педагогических кадров является 
ежегодно проводимые в районе кон-
курсы профессионального мастерс-
тва педагогов, и в этой части большая 
нагрузка и ответственность ложится 
на Информационно - методический 
центр. Сотрудники центра проводят 

большую работу по содействию разви-
тию районной системы образования, 
функционированию образовательных 
учреждений, реализации образова-
тельной программы в системе повы-
шения квалификации специалистов, 
созданию учебно - методической и 
научной поддержки всем участникам 
образования, оказанию помощи в раз-
витии творческого потенциала педаго-
гических работников, удовлетворению 
информационных, учебно-методичес-
ких и образовательных потребностей 
педагогических работников.

В истекшем учебном году ИМЦ было 
проведено большое количество ме-
роприятий указанного плана. Тради-
ционными стали конкурсы «Учитель 
года родного языка», «Самый классный 
классный», «Дебют» для молодых спе-
циалистов, профессиональные конкур-
сы социальных педагогов, психологов, 
воспитателей детских садов. Победи-
тели районного этапа имеют возмож-
ность принять участие в республикан-
ском этапе конкурса.

По проведеному конкурсу «Учитель 
года 2016» I место заняла учительница 
русского языка и литературы Хамама-
тюртовской СОШ №2 Абакарова Муми-
нат Магомедовна, 2 и 3 место подели-
ли между собой учитель математики 
ХСОШ№ Абдулаева Х.А. и учительница 
начальных классов Бабаюртовской 
СОШ №2;

-«Профессиональное мастерство» I 
место заняла учительница права Тур-
шунайской СОШ Гасанова Заира Маго-
медовна;

-«Самый классный классный»  I мес-
то досталось учительнице Тамазатю-
бинской СОШ Абдулгамидовой Бурли-
ят Абибулаевне, II место - учительнице 
Бабаюртовской СОШ №2 Шамшидино-
вой Альбине Шарабдиновне.

С посещением ОУ был организован 
мониторинг качества образования 
учащихся по всем предметам в 5,9,11 
классах и 4 классах в 14 школах, ко-
торый показал, что во многих школах 
учащиеся показывают слабые знания 
по физике и математике. Хорошие ре-
зультаты по многим предметам показа-
ли следующие школы – Татаюртовская 
СОШ, Хамаматюртовская СОШ№2. Са-
мую низкую посещаемость и качество 
знаний показала Уцмиюртовская СОШ. 

Также ИМЦ проводились десятки кон-
ференций, семинаров, заседаний МО с 
проведений открытых уроков, которые 
способствуют обмену опытом и профес-
сионально обогащают педагогов.

Уважаемые 
участники конференции!

Одним из показателей качества 
образования являются итоги Едино-
го государственного экзамена. ЕГЭ 
- основной способ проверки качества 
образования. По - разному можно от-
носиться к ЕГЭ: отвергать, критиковать 
качество контрольно- измерительных 
материалов или саму идею и спосо-
бы ее реализации. Но на сегодня это 
единственная установленная по всей 
стране форма сдачи экзаменов.

По результатам экзаменов в основ-
ные и резервные сроки из 238 выпус-
кников района 205 т.е.86,1% преодоле-
ли минимальный порог по основным 
предметам русскому языку и математи-
ке и получили аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании. 33 ученика 
остались без аттестатов. Если говорить 
об основных предметах русский язык 
сдали –224 выпускников, т.е.88,2%, ма-
тематику-213 выпускника, т.е. 81,9%.

В целом эти цифры выше средне-
республиканских показателей, но мог-
ли быть и лучше. В данном случае нам 
важнее всего то, что экзамены мы пос-
тарались провести максимально объ-
ективно и без нарушений. 

100% сдали Бабаюртовская СОШ№2, 
Герменчикская СОШ, Советская СОШ, Ха-
маматютровская СОШ №1, Хамаматюр-
товская СОШ №2, Хасанайская СОШ.

Остальным школам района, к со-

жалению, не удалось добиться ожи-
даемых результатов, но мы надеемся, 
что курс, взятый на объективную и 
самостоятельную сдачу экзаменов и 
повышение качества образования, 
сохранится и позволит нам повысить 
уровень образования в школах.

Государственная (итоговая) аттес-
тация показала необходимость пе-
рестройки всей системы подготовки 
учащихся к экзаменам, а именно: ин-
дивидуальную и дифференцирован-
ную работу с учениками, постоянную 
и конкретную работу с родителями, 
работу по повышению мотивации уча-
щихся. Но начинать эту работу нужно 
с начальных классов. Именно здесь 
закладываются основы для успешного 
обучения.

Хочу от имени Управления образо-
вания поблагодарить всех тех, кто был 
так или иначе задействован в ЕГЭ - пе-
дагогов, предметников, классных ру-
ководителей и директоров школ, чьи 
ученики успешно сдали ЕГЭ, а также 
руководителей пунктов сдачи экзаме-
нов, директоров школ, на базе которых 
проходили экзамены, операторов и 
организаторов, которые добросовест-
но и ответственно отнеслись к этой 
важнейшей кампании и работников 
правоохранительных органов, из года 
в год обеспечивающих надлежащий 
порядок на пунктах.

Уважаемые коллеги!
Одновременно с реализацией стан-

дарта общего образования должна 
быть выстроена разветвленная система 
поиска и поддержки талантливых детей, 
а также их сопровождение в течение 
всего периода становления личности. 
В связи свыше сказанным создан банк 
одаренных детей района и направлен 
в Республиканский центр координации 
работы с одаренными детьми для зане-
сения в республиканский банк данных 
«Одаренные дети Республики Дагес-
тан», разработана программа по работе 
с одаренными детьми в дистанционной 
форме. Данная технология была пред-
ставлена на Республиканском конкурсе 
и получила высокую оценку, так же тех-
нология использовалась в работе пред-
метных методических объединений 
района в рамках реализации проекта 
победившего на грант Президента Рес-
публики Дагестан.

Для вовлечения учащихся в творчес-
тво и развития в них индивидуальных 
способностей информационно-мето-
дическим центром проводятся десятки 
различных конкурсов, смотров, олим-
пиад, фестивалей. Традиционными 
стали такие конкурсы как «Живая клас-
сика», «И гордо реет флаг Державный», 
«Шаг в будущее», конкурс патриотичес-
кой песни, фестиваль народов Дагеста-
на и многие другие. 

Многие учащиеся района стали по-
бедителями и призерами республи-
канских конкурсов. 

1. Конкурс «Первоцвет» - Биймур-
заев ученик 4 класса Бабаюртовской 
СОШ №3 занял III место.

2. «И гордо реет флаг державы» - Га-
шимов Э. ученик 9 класса Новокосинс-
кой СОШ занял I место.

3. «Дербенту 2000 лет» - Сапигулаева 
П. ученица 8 класса Советской СОШ за-
няла II место.

4. Республиканская научно - практи-
ческая конференция «Шаг в будущее» 
- Амангулова Д. ученица 11 класса Ге-
метюбинской СОШ заняла III место.

5. «Лучший чтец стихотворения на 
родном языке» - Ташухаджиева Г. уче-
ник 11класса Бабаюртовской СОШ №1 
заняла I место. 

6. Олимпиада по родному языку 
– Магомедова А. ученица 11класса Ха-
маматюртовской СОШ №1 заняла III 
место.

7. «Мая малая родина» - Темировае-
ва Т. ученица 7 класса Бабаюртовской 
СОШ №1 стала финалистом республи-
канского этапа.

8. Конкурс технологического твор-

Об итогах 2015-16 учебного года и задачах на предстоящий год
(Доклад на августовскую конференцию начальника районного управления образования А.И.Билалова)
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чества 9 учащихся Бабаюртовской 
СОШ №3, 4 учащихся Советской СОШ 
стали победителями и призерами.

Одним из главных показателей ка-
чества знаний учащихся и углубленно-
го изучения предметов является Все-
российская олимпиада школьников. А 
такие школы как Адильянгиюртовская 
СОШ, Хасанайская СОШ, Тюпкутанская 
СОШ, Мужукайская СОШ, Львовская 
СОШ не имеют ни одного призера. 
Советская СОШ, Янгиюртовская СОШ, 
Бабаюртовская СОШ №3, Тамазатюбин-
ская СОШ имеют по одному призеру.

Больше всего победителей и призе-
ров по биологии и русскому языку. 

Ни один ученик района не набрал 
нужное количество балов по физике, 
необходимого для призового резуль-
тата и только один ученик занял III мес-
то по математике. 

Для справки: 1 – выполнено не ме-
нее 50 % задания

 2 - выполнено не менее 40 % зада-
ния

 3 - выполнено не менее 30 % зада-
ния

 Это говорит о том, что не во всех 
школах района налажена системная 
работа в этом направлении, не везде 
творческие способности детей подде-
рживаются в достаточной степени, в 
том числе через организацию различ-
ных конкурсов.

Одной из органичной составляющей 
педагогической деятельности, интег-
рированной в общий процесс обуче-
ния и развития, является воспитание. В 
связи с возрастающей потребностью в 
обществе в гражданском становлении 
и повышении социальной активности 
подрастающего поколения, в образо-
вательных учреждениях района боль-
шое внимание уделяется патриотичес-
кому и гражданскому воспитанию.

Улучшение качества воспитания 
было и остается приоритетной страте-
гической задачей образования, а про-
цесс воспитания невозможен без соот-
ветствующего кадрового обеспечения. 
Над проблемой воспитания в образо-
вательных учреждениях работают ква-
лифицированные специалисты:

- зам. директоров по BP;
- классные руководители;
- социальные педагоги, психологи;
- вожатые;
- учителя, ПДО
Современная школа предстает как 

целостный социальный организм, 
имеющий собственную логику функ-
ционирования и развития, в котором 
происходят процессы саморегуляции 
и самоорганизации.

Достижение этой основной цели 
предполагает многогранную и многоа-
спектную систему деятельности замес-
тителя директора по BP. Анализ состо-
яния воспитательной работы показал 
положительную тенденцию в школах 
и правильный подбор, и распределе-
ние исполнителей, выбор содержания, 
форм и методов деятельности.

 Подводя итоги учебного года, хочет-
ся отметить хорошую работу классных 
руководителей:

1. МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» 
- Абдулгамидова Б.А. победитель му-
ниципального, республиканского 
этапов конкурса «Самый классный 
классный»,занявшая I место.

2. МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2» - 
Шамшидинова А.Ш.- победитель муни-
ципального, республиканского этапов 
конкурса «Самый классный классный», 
занявшая II место.

В целях воспитания у учащихся 
чувства патриотизма и преданности к 
Родине, проявления чуткости, мило-
сердия, отзывчивости и сострадания 
к участникам и инвалидам ВОВ особое 
внимание уделяется патриотическому 
воспитанию. В истекшем году на уров-
не проведены мероприятия: 

- Акции «Я помню! Я горжусь!»;
- «Георгиевская ленточка»;
- «Парад Победы»;

- «Сирень»;
- «Бессмертный полк».
- Социальные акции по благоуст-

ройству памятников;
- Проведены Уроки Мужества;
- Организованы выставки, оформле-

ны стенды;
- Проведен конкурс детского рисун-

ка « Ради жизни на Земле!»;
- Проведен конкурс Патриотичес-

кой песни.
В рамках празднования 71-годовщи-

ны Победы в ВОВ 1941-1945г. во всех 
ОУ выпускались стенгазеты, оформля-
лись альбомы с материалами о фрон-
товиках, учителях - ветеранах ВОВ, го-
товились стенды. В образовательных 
учреждениях проведены конкурсы 
детских рисунков, посвященные вете-
ранам ВОВ. Возлагались цветы к обе-
лискам и мемориалам, проводились 
линейки Памяти, уроки Мужества.

Проделанная работа по основным 
направлениям системы патриотичес-
кого воспитания поможет повысить 
патриотическое сознание; раскроет 
понимание истинного значения интер-
национализма; не получат распростра-
нение в обществе равнодушие, эгоизм, 
агрессивность.

В целях воспитания учащихся на да-
гестанских традициях в основе кото-
рых равенство всех народов, дружба, 
взаимопомощь, солидарность и мир в 
20 ОУ Бабаюртовского района с 12-15 
сентября 2015 года были организова-
ны и проведены мероприятия, пос-
вященные «Дню единства Дагестана» 
:- конкурс сочинений «Наша сила - в 
дружбе и в единстве»; -торжественные 
линейки;

-открытые уроки «культуры мира», 
«Дружбы и братства» – акция «Мы 
вместе дружбою сильны» с участием 
ветеранов труда; - выставки работ уча-
щихся по декоративно-прикладному 
искусству и ИЗО.

ОУ Бабаюртовского района приняли 
участие в республиканском проекте 
«Куначество». Был отмечен высокий 
уровень организации досуга детей, на-
сыщенность и содержательность про-
грамм их пребывания в семьях кунаков. 
Проект «Куначество» - настоящая шко-
ла по воспитанию духовных ценностей 
и укрепления дружбы. Главенствую-
щей линией в воспитательной работе 
стало воспитание человека-Патриота, 
творческого, компетентного гражда-
нина России, сохраняющего преемс-
твенность духовных и культурных тра-
диций. Чтобы достичь этой цели были 
проведены районные конкурсы:

 -Акция «Мы помним»; 
- Очаг мой - родной Дагестан»;
-Фольклорный праздник «По аулам 

и селам Дагестана»;
-Конкурс патриотической песни на 

родном языке; КВН «В зеркале исто-
рии»; Конкурс по школьному краеве-
дению.

-Марафон «Дагестан за здоровое по-
коление».

В целях пропаганды волонтерско-
го движения в апреле 2016г. был про-
ведён районный Весенний марафон 
добрых дел. Проведена социальная 
акция и оказана помощь ветеранам 
труда. В 20 ОУ была организована яр-
марка. Она прошла под эгидой «Сде-
лай мир ярче». Все деньги, полученные 
на ярмарке (139 тыс. рублей) были на-
правлены для оказания помощи детям 
из малообеспеченных семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
В санаторно-оздоровительных лагерях 
республики подкрепили свое здоро-
вье 40 учащихся из малообеспеченных 
семей. Все мероприятия, проводивши-
еся в ОУ Бабаюртовского района по 
профилактике безнадзорности, бес-
призорности, наркомании, организа-
ции борьбы с детской преступностью, 
противодействию терроризму экстре-
мизма, идеологическому воспитанию 
детей и молодёжи в 2015-2016 учебном 
году были направлены на реализацию 

и достижение главной цели: - сохра-
нение и укрепление здоровья обуча-
ющихся, повышение качества жизни. 
В 2015-2016 учебном году в ОУ района 
проводилась системная работа Совета 
профилактики. Целью работы Совета 
профилактики в анализируемый пери-
од является повышение качества про-
филактической работы с учащимися по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Для достижения данной цели усилили 
работу в педагогических коллективах 
и заинтересованных служб на реше-
ние следующих задач: - приняты меры 
по устранению причин и условий, спо-
собствующих употреблению несовер-
шеннолетними алкогольных напитков, 
табакокурения, правонарушений»;

-созданы условия для формирова-
ния у подростков навыков здорового 
образ жизни и ответственного отноше-
ния к своему здоровью;

- организован досуг.
С 15 сентября по 15 октября 2015 

года в ОУ проведен месячник по про-
филактике наркомании. В рамках, 
которого проведены родительские 
собрания, лектории на темы «Роль и от-
ветственность семьи в профилактике 
наркомании и токсикомании», «Форми-
рование у подростков правосознания, 
культуры поведения, ответственнос-
ти за свои поступки в школе, в семье, 
в общественных местах». Классными 
руководителями проведены темати-
ческие классные часы «Я за здоровый 
образ жизни». Во всех ОУ были прове-
дены лекции, и показ документальных 
фильмов на правовые темы с участием 
работников ПДН, проведены профи-
лактические беседы по графику.

100 детей временно трудоустроены 
для ремонта в школах в летнее время. 
40 детей поправили свое здоровье в са-
наторно-оздоровительном лагере «Сол-
нечный берег». 15 детей подкрепили 
свое здоровье в оздоровительном лаге-
ре Республики. Особая работа проводи-
лась с трудновоспитуемыми детьми. 

Большое внимание уделялось ра-
боте, направленной на профилактику 
правонарушений, социально-нега-
тивных явлений среди обучающихся, 
а также профилактике семейного не-
благополучия. Тем не менее, на учете в 
ПДН ОМВД России по Бабаюртовскому 
району на сегодняшний день состоят 
7 подростков - учащихся наших школ. 
Из них:2-учащиеся Хамаматюртовс-
кая СОШ№2 , 1-Герменчикской СОШ, 
1-Львовской СОШ, 1-БСОШ №1 , 1-
Туршунайской СОШ, 1-БСОШ №3. Эти 
цифры говорят о том, что у нас еще 
много нерешенных проблем, и данное 
направление требует постоянного и 
пристального внимания.

На сегодняшний день в Бабаюртов-
ском районе воспитание подростков 
и молодежи проводится в духе патри-
отизма. Именно патриотизм дает необ-
ходимые условия для активного про-
явления созидательного творческого 
потенциала подросткам и молодежи. 
Патриотическое воспитание – одно из 
эффективных средств профилактики 
правонарушений среди подростков и 
молодежи.

Уважаемые коллеги!
Дополнительное образование в усло-

виях сегодняшнего дня должно рассмат-
риваться как неотъемлемая составная 
часть образовательного процесса. При 
грамотной и правильной постановке 
вопроса дополнительное образование 
способствует личностному развитию, 
удовлетворению индивидуальных пот-
ребностей во всех аспектах развития, 
формированию и развитию творческих 
способностей, поддержке талантливых 
детей, гражданскому, патриотическому и 
трудовому воспитанию, формированию 
культуры здорового образа жизни, под-
готовке спортивного резерва страны.

Сегодня в системе дополнительно-
го образования функционируют Детс-
ко- юношеская школа, Дом детского 
творчества, школа- искусств, с общим 

охватом - 4109 учащихся, что состав-
ляет - 73% от их общего количества и 
общим штатом в 158 работников.

В МКОУ ДОД «ДЮСШ» Бабаюртов-
ского района занимаются –1245 под-
ростка. В настоящее время спортив-
ная школа реализует дополнительные 
образовательные программы по 14-ти 
видам спорта, имеет необходимую ма-
териальную базу. Образовательную де-
ятельность школы обеспечивают - 78 
тренера-преподавателя, в том числе 
- 31 с высшим и 16- со средним обра-
зованием, =3-заслуженных работника 
физической культуры РД, 2-отличника 
физической культуры и спорта РФ, 5-
почетных работников РФ, 2-отличника 
народного образования РД и 9-масте-
ров спорта России. 

 В истекшем учебном году школой 
проведено 31 районных и зональных 
спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие- 2087 школьника. За 
этот же период спортсмены ДЮСШ 
приняли участие в 57 спортивных со-
ревнованиях и турнирах с республи-
канского до международного уровня, 
в которых завоевали 244 медалей, в 
т.ч. 124- золотых, 61-серебренных, 59-
бронзовых. 6-воспитанников выполни-
ли норму мастера спорта России.

Деятельность спортивной школы 
приобретает большое значение для 
физического развития и здоровья де-
тей в условиях, когда во многих шко-
лах отсутствуют спортивные залы. Тем 
не менее и в школах преподаватели 
физкультуры добиваются хороших 
результатов. Так, в истекшем году по-
допечные физруков Канболатовой В.С 
–Хамаматюртовская СОШ№1,. Шами-
лова М.Ш. – Львовская СОШ, Ичалова 
А.Ш. –БСОШ №1, Манапова А.А. – БСОШ 
№2, Тонаева Э.А. – БСОШ №3, Аджи-
гельдиева А.А. – Татаюртовская СОШ, 
Мусавузова А.- Туршунайская СОШ на 
различных мероприятиях районного и 
республиканского масштаба показали 
хорошие результаты и заняли призо-
вые места. Определенная работа про-
ведена ДДТ. В2015-2016 учебном году 
ДДТ осуществлял целенаправленную 
работу по образовательным програм-
мам кружковых объединений в кото-
рых занимались 1062 учащихся по сле-
дующим направлениям: 

Эколого-биологическому; 
Туристко-краеведческому; 
Культурологическому; 
Художественно-эстетическому; 
Социально-педагогическому; 
Спортивному ;
Кружковые объединения функцио-

нируют в 9 ОУ: БСОШ№1; 
БСОШ№2; 
БСОШ№3; 
Адильянгиюртовскя СОШ; 
Тамазатюбинская СОШ; 
Туршунайская СОШ; 
Герменчикская СОШ; 
Прогимназия «Орленок»; 
Детский сад «Солнышко».

Уважаемые 
участники совещания!

Деятельность учреждений образо-
вания широка и многогранна, и мы не 
имеем возможности на одном совеща-
нии осветить все вопросы, обсудить 
все наши проблемы, рассказать о всех 
наших успехах и недостатках. Но всем 
нам необходимо тщательным образом 
проанализировать положение дел в 
наших школах, дать критическую оцен-
ку своей работе, обсудить задачи и 
перспективы школ на ближайших пед-
советах.

Наша главная общая задача - спо-
собствовать качественному измене-
нию образования в соответствии с тре-
бованиями времени. И нам есть, для 
кого и с кем работать. Уверен, что все 
внимание, забота, тепло ваших сердец 
будут отданы учащимся, их родителям. 
Впереди - новый учебный год! От того, 
как он начнется, как он будет организо-
ван, во многом зависит эффективность 
дальнейшей деятельности школы.

Об итогах 2015-16 учебного года и задачах на предстоящий год
(Доклад на августовскую конференцию начальника районного управления образования А.И.Билалова)
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Современное российское обще-
ство переживает трансформацию 
системы ценностей, обусловленную 
модернизацией общественной жиз-
ни. Происходящие перемены в опре-
деленной степени сопровождаются 
напряженностью в межнациональ-
ных отношениях, межэтническими 
конфликтами, в силу чего появля-
ются различные оппозиционные 
группы, пытающиеся добиться же-
лаемого для них результата через 
экстремизм и терроризм.

В настоящее время экстремизм и 
терроризм являются реальной угро-
зой национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Экстремизм - это 
исключительно большая опасность, 
способная расшатать любое, даже са-
мое стабильное и благополучное, об-
щество.

Одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и терро-
ристическими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профи-
лактика.

Профилактика экстремизма и тер-
роризма - это не только задача госу-
дарства, но и задача  представителей 
гражданского общества. Особая мис-
сия при этом должна отводиться семье 
и школе, ведь не секрет, что социаль-
ная и материальная незащищенность, 
частый максимализм в оценках и суж-
дениях, психологическая незрелость 
и значительная зависимость от чужо-
го мнения, дают возможность легкого 
распространения радикальных идей 
среди молодежи.

Правовые и организационные ос-
новы противодействия экстремист-
ской деятельности, ответственность 

за осуществление экстремистской де-
ятельности определены Федеральным 
законом Российской Федерации от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодейс-
твии экстремистской деятельности».

В Российской Федерации к экстре-
мистской деятельности  отнесены:

публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятель-
ность;

возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отно-
шения к религии;

совершение преступлений по мо-
тивам, указанным в пункте “е” части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонс-
трирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской ат-
рибутикой или символикой до степени 
смешения;

публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно их изго-
товление или хранение в целях массо-
вого распространения;

организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательс-

тво к их осуществлению.
К уголовной ответственности за со-

вершение таких преступлений в пос-
ледние годы часто привлекаются не-
совершеннолетние, входящие в состав 
неформальных молодежных объедине-
ний, идеологией которых является не-
нависть к лицам иной национальности, 
социально незащищенным слоям насе-
ления. Так по ст.282 УК РФ (возбуждение 
ненависти или вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства) все бо-
лее часто осуждаются несовершенно-
летние, действия которых выражаются 
в размещении в сети «Интернет» виде-
ороликов пропагандистского характе-
ра со сценами насилия над лицами по 
мотивам нетерпимости и ненависти к 
расе, национальности и происхожде-
нию, публикуются текстовые документы 
под названием «Пособие по уличному 
террору» и т.д., с которыми знакомятся 
пользователи сети. 

Терроризм является наиболее опас-
ной формой экстремизма

Правовые и организационные осно-
вы противодействия террористичес-
кой деятельности определены Феде-
ральным законом от 06.03.2006 г. № 35-
ФЗ “О противодействии терроризму”, 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 15.02.2006 № 116 “О мерах по 
противодействию терроризму”.

К террористическим преступлени-
ям относятся - террористический акт, 
захват заложника, организация неза-
конного вооруженного формирования 
и участие в нем, угон воздушного или 
водного транспорта либо железнодо-
рожного состава и ряд других.

Одним из распространенных пре-
ступлений, относящихся к категории 

террористических, является преступ-
ление, предусмотренное ст.207 УК 
РФ – «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Общественная 
опасность данного преступления за-
ключается в нарушении нормального 
функционирования государствен-
но-властных институтов, отвлечении 
сил органов охраны правопорядка на 
проверку ложных сообщений, а так-
же специальных служб, призванных 
оказывать в чрезвычайных ситуациях 
помощь населению (бригады МЧС, ско-
рой помощи, пожарной охраны и т.д.), 
нарушении прав и охраняемых зако-
ном интересов граждан.

Как показывает судебная практика 
причины совершения данного пре-
ступления самые разные - от душевных 
расстройств до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие “развлечения” 
предусмотрено уголовное наказание до 
3 лет лишения свободы, а уголовной от-
ветственности по ст.207 УК РФ подлежат 
лица, достигшие 14-ти лет, а имущест-
венный и материальный ущерб, связан-
ный с работой бригад скорой помощи, 
МЧС и иных спасательных служб, при-
званных оказывать помощь в экстрен-
ных случаях и вынужденных проводить 
проверку ложного сообщения, ложится 
на плечи виновного лица.

Профилактика экстремизма и терро-
ризма - это не только задача государс-
тва, но и задача представителей граж-
данского общества, самих граждан. В 
случае если Вам стали известны такие 
факты вы имеете право и должны 
обратиться в правоохранительные 
органы.

Арсен АДЖИЕВ,
главный специалист АТК района.

Экстремизм и терроризм - реальная угроза
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Наш корр взял интервью у ру-
ководителя У(О)ОППРФ по РД в Ба-
баюртовском районе Магомедова 
Абдуллы Вахаевича о единовре-
менной компенсационной выплате 
в размере 5000 рублей гражданам 
Российской Федерации, постоянно 
проживающим на ее территории и 
являющимся получателями стра-
ховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обес-
печению, в качестве социальной 
поддержки.

Корр: Почему выплата осущест-
вляется в январе 2017 года?

В настоящее время сложилась до-
статочно напряженная экономическая 
ситуация, характеризующаяся весьма 
ограниченными бюджетными возмож-
ностями.

Планируется в ходе исполнения фе-
дерального бюджета в 2016 году изыс-
кать необходимые финансовые средс-
тва для осуществления этой выплаты. 
Для этого Правительством РФ будут 
приняты все необходимые меры. По 
оценкам, потребуется более 200 млрд. 
рублей.

Корр: Почему выплата носит разо-
вый характер?

В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране изменен в 
2016 году порядок ежегодной индекса-
ции пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индекси-
ровались с учетом роста потребитель-
ских цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индекса-
ция страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 
4, а с 1 апреля на 4% проиндексирова-
ны пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению.

В этой связи принято решение в фор-
ме единовременной выплаты компен-
сировать пенсионерам за оставшийся 
период 2016 года до проведения новой 
индексации в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 2015 год 
и проведенной с 1 февраля 2016 года 
индексации. Размер единовременной 
выплаты в 5000 рублей примерно соот-
ветствуют среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при 
второй индексации.

Компенсационную выплату целесо-
образно осуществить разово, посколь-
ку это является наиболее удобным спо-
собом для пенсионеров, при котором 
соответствующие суммы гражданин 
получает сразу.

Осуществление единовременной 
выплаты коснется около 43 млн. полу-
чателей страховых пенсий и пенсии по 
государственному пенсионному обеспе-
чению - работающих и неработающих.

Корр: Индексацня пенсий в фев-
рале 2016 года проведена только 
для неработающих пенсионеров. 
Будет ли осуществляться единовре-
менная выплата работающим пен-
сионерам?

Снижение жизненного уровня в свя-
зи с высоким ростом потребительских 
цен затронуло практически всех пен-
сионеров.

В этих условиях Правительством РФ 

принято решение осуществить едино-
временную выплату всем категориям 
пенсионеров, включая работающих.

Корр: В  каком виде будет осущест-
влена реализация принятого решения 
по единовременной выплате?

С правовой точки зрения, единовре-
менная выплата - это новое расходное 
обязательство Российской Федерации, 
принятое в целях социальной подде-
ржки граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на ее терри-
тории.

В этой связи, в силу норм Консти-
туции Российской Федерации, реа-
лизация решения о единовременной 
выплате относится к полномочиям 
законодателя, - который должен, при 
согласии с этим решением, принять со-
ответствующий федеральный закон.

В указанном федеральном законе 
должны быть прописаны все сущест-
венные условия, касающиеся едино-
временной выплаты: круг лиц - получа-
телей выплаты, размер выплаты, поря-
док и условия ее осуществления.

Дано поручение Правительству РФ 
такой федеральный закон подготовить 
для внесения в Г осударственную Думу 
Российской Федерации.

Корр: Каким образом будет про-
водиться индексация пенсий в 2017 
году?

В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране, порядок 
ежегодной индексации пенсий изме-
нен только на 2016 год.

Принято решение со следующего 
2017 года восстановить индексацию 
пенсий в полном объеме, исходя из 

накопленной инфляции предыдущего 
года для страховых пенсий и по росту 
уровня ПМП для пенсий по государс-
твенному пенсионному обеспечению, 
то есть в соответствии с базовым феде-
ральным пенсионным законодательс-
твом.

Проектом основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2017 - 2019 годы, 
предусмотрено увеличение пенсий в 
соответствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий будет 
осуществлено исходя из индекса роста 
потребительских цен за прошедший 
год.

Индексация пенсий по государс-
твенному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 ап-
реля будет осуществлена с учетом ин-
декса роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год.

Корр: Войдет ли единовременная 
выплата в базу для начисления и ин-
дексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической 
ситуации и напряженных параметров 
федерального бюджета, принято реше-
ние компенсировать индексацию 2016 
года в виде самостоятельной новой 
выплаты, носящей разовый характер, 
которая является формой социальной 
поддержки и в состав пенсионного 
обеспечения не включается. ‘Планиру-
ется, что после принятия федерально-
го закона данную компенсационную 
выплату Пенсионный фонд России бу-
дет выплачивать вместе с пенсиями за 
январь 2017 года.

Единовременная компенсационная выплата
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С 20 августа по 31 декабря 2016 года на 
территории республики в соответствии 
приказом МВД по Республике Дагестан 
от 13 августа 2016г. № 1311 проводится 
операция «Оружие-выкуп», по возмез-
дному выкупу у населения незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ.

Прием и первичное оформление 
добровольно сданных предметов во-
оружения осуществляется оператив-
ным дежурным ОМВД России по Баба-
юртовскому району.

При приеме предметов вооружения 
оперативный дежурный территори-
ального органа проверяет соответс-
твие фактического количества, видов, 
моделей, калибра и имеющихся инди-
видуальных реквизитов (серий, номе-
ров и годов изготовления) принима-
емого оружия, партий изготовления, 
заводов-изготовителей, годов изготов-
ления патронов к нему и боеприпасов, 
а также их внешнего состояния, с со-
ставлением акта проверки и осмотра 
оружия, патронов к нему и боеприпа-
сов, предусмотренного приказом МВД 
России за №1107 от 17.12.2012 г. «Об 
утверждении порядка осуществления 
приема изъятого, добровольно сдан-
ного, найденного оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, взрывных уст-

ройств, взрывчатых веществ».
При приеме оружия у населения, 

добровольно сдавшим в ОМВД России 
по Бабаюртовскому району на возмез-
дной основе незаконно хранящееся 
огнестрельное оружие, боеприпасы и 
взрывчатые материалы выдаются, сле-
дующие документы:

1. Копию заявления о добровольной 
сдаче оружия; 

2. Квитанцию, предусмотренную 
приказом МВД России от 17 декабря 
2012г. № 1107 (Согласно пункту 20 ука-
занного приказа квитанцию необхо-
димо отдельно оформлять на каждую 
единицу оружия, боеприпасы и пат-
роны к оружию одного вида, калибра, 
партии изготовления, завода-изгото-
вителя и года изготовления, а также на 
каждую единицу взрывных устройств 
и взрывчатые вещества);

3. Копию постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

После получения указанных доку-
ментов гражданин, добровольно сдав-
ший оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства, 
самостоятельно обращается в Минис-
терство Юстиции Республики Дагестан 
(далее – Минюст Республики Дагестан) 
с заявлением, оформленным по форме 
согласно (приложению № 1), с прило-

жением копий следующих документов:
- копии паспорта;
- копии страхового свидетельства 

государственного пенсионного стра-
хования (при наличии);

- копии свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физичес-
кого лица по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации (при 
наличии);

- копии заявлений о добровольной 
сдаче оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств 
в ОМВД;

- квитанции на принятое в органе 
внутренних дел Республики Дагестан 
оружие, боеприпасы, взрывные уст-
ройства, взрывчатые вещества;

- постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

Заявление и прилагаемые к нему 
документы могут быть представлены 
в Минюст Республики Дагестан лично 
гражданином, по адресу г.Махачкала, 
ул.Гагарина, тупик №6, либо направле-
ны по почте.

Денежная выплата осуществляется 
за счет средств, предусмотренных рес-
публиканским бюджетом Республики 
Дагестан на финансирование государс-
твенной программы Республики Дагес-
тан “Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступнос-
ти в Республике Дагестан на 2014-2017 
годы”, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
13.12.2013 г. № 661.

Выплата денежных средств осущест-
вляется Минюстом РД в размере, уста-
новленном в таблице (приложение 
№2) гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранившееся у них оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства, 
достигшим 18 лет, местом постоянной 
регистрации которых является Респуб-
лика Дагестан.

Денежное вознаграждение не вы-
плачивается за сданное оружие, бое-
припасы, патроны, взрывчатые вещес-
тва или взрывные устройства в неис-
правном состоянии либо непригодном 
для использования по основному на-
значению.

При не подтверждении права граж-
данина на получение денежной вы-
платы Минюст Республики Дагестан 
направляет заявителю почтой письмо 
об отказе в денежной выплате с указа-
нием причин этого отказа.

А.Н.МУТАШЕВ,
начальник полиции 

ОМВД России по району
подполковник полиции.

Операция “Оружие-Выкуп“ 

Приложение №1
 
    В Министерство юстиции Республики Дагестан
    от _______________________________________
     (Ф.И.О.)
    проживающего(ей) по адресу _______________
    ________________________________________
     (адрес)
    паспорт: серия __________ N ________________
    выдан _______________ дата ________________
    ИНН _____________________________________
     (указывается ИНН заявителя)
    __________________________________________
     (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу перечислить денежную выплату за добровольную сдачу незаконно хранивше-
гося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по следующим рек-
визитам:

Банк получателя: _______________________________________________________ 
     (полное наименование банка)
БИК_______________________________________________________________
К/сч.______________________________________________________________
     (корреспондентский счет банка)
Получатель_________________________________________________________
     (полное наименование банка)
___________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________
     (ИНН банка)
Р/сч._______________________________________________________________
     (номер расчетного счета банка)
На имя____________________________________________________________
     (Ф.И.О. полностью)
Л/сч.______________________________________________________________
     (номер лицевого счета, 20 цифр)
_______________________    _______________________
 (фамилия, инициалы)      (дата, подпись)

Приложение №2

Размер денежной выплаты

№
п/п

Наименование оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 

Цена 
в руб. 

1. Пистолет или револьвер 30000
2. Автомат 40000
3. Пулемет 50000
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 30000
5. Гранатомет противотанковый РПГ-7, 7В и 27 30000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет РПГ-18, 22, 26, 27 30000
7. Винтовка СВД 40000
8. Пистолет-пулемет 30000
9. Охотничий карабин 6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000

11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 2000
14. Самодельное стреляющее устройство 500
15. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген и др. ВВ) за 1 грамм 5
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 

1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 м.) за единицу 200
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
19. Выстрел к РПГ 2000

20. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 1500
21. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42) 1500
22. Мина инженерная (саперные мины) 1000
25. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10
26. Винтовки типа Мосина 10000

Воркаут-площадку открыли в селе Львовское №1
Воркаут-площадку открыли в селе 

Львовское №1 22 августа на праздно-
вании Дня Российского флага. В тор-
жественной обстановке перерезали 
красную ленточку заместитель главы 
района Ахмед Юсупов, начальник от-
дела по делам молодежи, культуры 
и спорта муниципалитета Ильмидин 
Абдуразаков и глава сельского поселе-
ния «с. Львовское №1» Гусейн Ибавов.

В своем выступлении Ахмед Юсу-
пов напомнил жителям села о том, что 
воркаут – это модное направление 
уличного спорта, подразумевающее 
силовые тренировки на свежем возду-
хе. «По сути, воркаут напоминает физ-
культуру, преподаваемую в школах, 
но с большим акцентом на силовые 
упражнения. Основными целями на-

правления является не только разви-
тие выносливости и физической силы, 

но и общение в компании единомыш-
ленников. Надеюсь, что молодежь села 

будет активнее заниматься спортом», 
- подчеркнул Юсупов. 

В рамках мероприятия была органи-
зована и культурная программа. Кроме 
того, прошли соревнования по подтя-
гиванию на перекладине, прыжкам с 
места в длину и поднятию гири. Мес-
тные жители выразили уверенность 
в том, что эти тренажеры помогут вы-
расти не одному поколению чемпио-
нов. По их словам, дети уже не сидят 
за компьютерами и смартфонами, они 
бегают, тренируются и соревнуются.

Стоит отметить, что оборудованная 
спортивная площадка в селе Львовс-
кое №1 появилась по инициативе гла-
вы Бабаюртовского района Эльдара 
Карагишиева.

Пресс-служба района.
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Эти психологические приемы 
упростят жизнь и помогут спра-
виться со стрессовыми ситуаци-
ями.

Когда смеются несколько чело-
век в группе, каждый инстинктив-
но смотрит на того, кто ему боль-
ше симпатичен. Или на человека, 
которого он хотел бы считать 
близким.

Если вы нервничаете, а вам 
предстоит ответственное дело, 
пожуйте жвачку. Так вы сможете 
успокоиться, потому что подсо-
знательно момент приема пищи 
ассоциируется с безопасностью.

Если на вас кто-то кричит, со-
храняйте спокойствие. Возможно, 
этим вы еще больше разозлите 
собеседника, но после он испыта-
ет сильное чувство вины за свое 
поведение.

Если ответ собеседника вас 
не устраивает или вы чувствуете, 
что он неполный, не переспраши-
вайте. Просто внимательно пос-
мотрите человеку в глаза. Тогда 
он будет вынужден продолжить 
разговор.

Оказывается, не только эмоции 
влияют на мимику, но и наоборот. 
Так что если вы хотите почувство-
вать себя счастливым, улыбнитесь 
как можно шире. В итоге вы буде-
те улыбаться вполне искренне.

Где это возможно, старайтесь 
не начинать предложения слова-
ми «Я думаю» и «Мне кажется». Это 
само собой подразумевается в ва-
шей речи, но показывает иногда 
ненужную неуверенность.

Перед важным собеседовани-
ем представьте, что интервьюер 
— ваш давний друг. Так вы будете 
чувствовать себя свободнее и бу-
дете меньше волноваться.

Если вы научитесь выражать 
чуть большую радость от встречи 

с кем-нибудь, то со временем бу-
дете искренне рады видеть этого 
человека.

Люди склонны уступить вам в 
меньшем, если перед этим отка-
зали вам в чем-то большем.

Физиологическое выражение 
стресса во многом похоже на сим-
птомы радостного возбуждения: 
тяжелое дыхание, учащенное сер-
дцебиение и т. д. Если вам удастся 
посмотреть на стрессовую ситуа-
цию как на вызов, негативный эф-
фект от стресса снизится.

Чаще всего люди не отличают 
простую уверенность в себе от 
того, что вы действительно раз-
бираетесь в чем-то. Если вы всем 
своим видом покажете, что увере-
ны в своих действиях, люди потя-
нутся к вам.

Если вам приходится много 
работать с людьми, поставьте по-
зади себя зеркало. Многие кли-
енты будут вести себя вежливее 
— ведь никому не хочется видеть 
себя злым и раздраженным.

Если вы на собрании ожида-
ете от кого-то резкой критики, 
старайтесь сесть рядом с этим 
человеком. В этом случае он, ско-
рее всего, смягчится и не сможет 
устроить вам выволочку с той же 
силой, какую он мог бы почувс-
твовать, будучи на некотором 
расстоянии от вас.

Первое свидание лучше прово-
дить в таком месте, где вы можете 
получить больше положительных 
эмоций. Впоследствии приятные 
впечатления будут ассоцииро-
ваться с вами.

Попробуйте при знакомстве 
определить про себя цвет глаз 
собеседника. Зрительный кон-
такт увеличивает вероятность 
почувствовать взаимную сим-
патию.

Хитрые приемы в психологии, 
которые полезно знать каждому

Всем нам втайне хочется, чтобы 
каждое наше блюдо воспринима-
лось гостями и родными если не 
как шедевр, то уж точно как что-
то восхитительное. В этой гонке 
за признанием мы часто впустую 
тратим время на сложные рецеп-
ты, в то время как секреты мас-
терства просты.

Если вы страстно любите ку-
линарные эксперименты, то спе-
циально для вас  Здесь собрано 
порция новых хитростей, кото-
рые приблизят вас к заветному 
званию мастер-шефа.

Мясо отлично сочетается с чер-

носливом: если добавить сухоф-
рукт в блюдо при тушении, можно 
получить изысканный вкус.

Мясо лучше солить в конце 
приготовления или уже готовое. 
Если сделать это с самого начала, 
из него вытекут все соки, и оно 
получится сухим и жестким.

Душистые травы вроде розма-
рина, шалфея, орегано, майорана, 
тимьяна лучше добавлять в нача-
ле готовки: так они успеют отдать 
максимум своего аромата. А вот 

петрушку, укроп, кинзу, зеленый 
лук, базилик и эстрагон оставь-
те на самую последнюю минуту. 
Иначе они потеряют свой цвет и 
нежный аромат.

Всегда храните на кухне соевый 
соус. Несколько капель можно до-
бавлять и в мясные, и в овощные 
блюда для усиления вкуса.

Закладывайте овощи в уже ки-
пящую воду. Так во время варки 
в них сохранится больше вкуса и 
витаминов.

Сахар улучшает вкус мяса, мо-
репродуктов, овощей, поэтому 
хорошо добавлять его немного в 
блюда вместе с солью.

Комбинируйте пшеничную 
муку с другими видами муки: 
гречневой, пшенной, овсяной и т. 
д. Это улучшит вкус печенья и кек-
сов и сделает их полезными.

Используйте фольгу для при-
готовления мяса. Ваше мясо по-
лучится более мягким и нежным. 
Кроме того, оно приобретет близ-
кий к тушеному вкус, но без ха-
рактерного запаха и жира.

Чтобы макароны не слипались, 
нужно долить в кастрюлю 1 ста-

кан холодной воды еще до того, 
как сольете кипяток, и оставить 
томиться под крышкой 5 минут.

Если сырые сосиски обмазать 
горчицей и поджарить на расти-
тельном масле, можно добиться 
невероятно вкусного результата.

Замачивание колечек лука в 

растворе из 1 столовой ложки 
соды и 1 стакана воды несколько 
укротит их острый и резкий вкус. 
Этим трюком можно пользовать-
ся, например, для приготовления 
салата с луком.

Морковный салат с грецкими 
орехами и яблоком будет очень 

вкусным, если приправить его на-
тертым свежим имбирем.

Чтобы вафли получились бо-
лее пышными, добавьте в них 
немного минеральной воды, со-
ответственно, чуть уменьшив ко-
личество молока.

Пользуйтесь экстрактами. До-
бавьте пару капель орехового 
экстракта в утреннюю кашу или 
домашний сыр, ромовый — в 
кофе, мятный экстракт будет от-
лично сочетаться с шоколадными 
десертами.

Замороженные лимоны — луч-
шая приправа. Поместите вымы-
тый лимон в морозильник и при 
необходимости натирайте на тер-
ке вместе с кожурой. Блюда, при-
правленные лимоном, обретут 
вкус, который вы наверняка еще 
не пробовали.

15 простых способов придать 
блюдам насыщенный вкус
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. В финансовых вопросах неде-

ля может оказаться удачным периодом 
для тех представителей этого знака, ко-
торые трудятся по найму. Работа в это 
время обещает быть выгодной. Вла-
дельцам собственного бизнеса необ-
ходимо тщательно продумывать свои 
действия. Возможны неудачные вло-
жения, убытки из-за нерациональных 
решений. Если вы собираетесь вло-
жить деньги в недвижимость, отложи-
те дело на более позитивный период. 
Творческим Овнам следует использо-
вать это время для развития своих на-
выков и талантов.

Телец. В это время ваша личная ак-
тивность может заметно возрасти, од-
нако старайтесь направлять энергию в 
правильное русло. Сейчас вы склонны 
тратить много времени на ненужные 
беспокойства, переживания и повер-
хностные контакты. Общение может 
быть конфликтным и напряженным, 
но благодаря энергичности, которая 
будет сопровождать вас в этот период, 
вы сможете обрести новые знакомства. 
Не распыляйтесь и сосредоточьтесь на 
главном. Это поможет вам избежать 
стресса и хаоса.

Близнецы. Близнецы могут всту-
пить в творческий или романтический 
союз, обрести духовную поддержку. 
Период благоприятен для путешествия 
с любимым человеком. Сохраняйте ро-
мантический настрой, но избегайте 
чрезмерной идеализации любовных 
отношений, иначе столкнетесь с разо-
чарованием. В финансовых вопросах в 
это время нужно соблюдать осторож-
ность, чтобы не стать жертвой мошен-
ников.

Рак. Многие представители этого 
знака будут склонны к принятию рез-
ких и импульсивных решений. С одной 
стороны, текущая ситуация дает вам 
возможность освободиться от старого 
и отжившего, с другой — категорич-
ные мысли могут привести к разру-
шительным переменам. Этот период 
подходит для разрушения ненужных и 
исчерпавших себя связей, однако если 
вы заинтересованы в продолжении 
отношений, то постарайтесь не делать 
резких поступков.

Лев. Энергичная неделя, отличная 
способность к самовосстановлению, 
позволяющая быстро справляться с 
любыми недомоганиями. Но если ваше 
здоровье слабое от природы, то это на-
иболее рискованный период для него, 
возможно проявление хронических 
болезней. Тогда вам стоит экономнее 
расходовать свои силы. Наиболее уяз-
вимо сердце, голова, глаза. Физичес-
кие травмы есть риск получить во вре-
мя отдыха, занятий спортом.

Дева. Не лучший период для ваше-
го здоровья, энергии сейчас не очень 
много, существует не только физи-
ческая, но и психическая уязвимость, 
подверженность психосоматическим и 
нервным заболеваниям, а также энер-
гетическим поражениям вроде сглаза. 
Уязвима эндокринная и лимфатичес-
кая системы, в середине недели есть 
риск гинекологических проблем, забо-
леваний почек. Риск травм невысок, в 
основном можно получить их дома.

Весы. Нестабильный период, когда 
увеличена скорость физической и пси-
хической реакции, но энергия быстро 
рассеивается, трудно сосредоточить-
ся на чем-то одном, что приводит к 
повышенной утомляемости и раздра-
жительности. Уязвимы дыхательная 
и сосудистая системы. На состояние 
здоровья сильно влияют эмоциональ-
но-психические факторы, возможны 
колебания давления, неожиданные бо-
лезни, травмы. Осторожнее надо быть 
в пути. Полезен отдых в тихой спокой-
ной обстановке.

Скорпион. Вполне благополучный 
период, дающий много энергии, и если 
направлять ее в полезное русло, про-
блем со здоровьем не предвидится. 
Слабыми местами у вас являются кос-
ти, суставы и зубы. Проблемы могут 
случиться из-за недостатка кальция в 
организме. Могут быть болезни зубов, 
травмы костей, особенно уязвимы ко-
лени и тазобедренйые суставы. Очень 
важно в этот период сбалансирован-
ное питание и упорядоченный образ 
жизни.

Стрелец. Время большой матери-
альной озабоченности, вероятно, вам 
понадобится больше денег на органи-
зацию отдыха, приобретения для детей 
или подарки для любимого человека. 
Затрат может потребовать новое увле-
чение, занятие искусством или коллек-
ционирование. Ваши доходы больше 
зависят от вашей предприимчивости 
или доброжелательного отношения 
начальства. Не очень хороши для де-
нежных дел 6 и 7 сентября, повезти мо-
жет 10 и 11 сентября.

Козерог. Не лучшая неделя для обо-
гащения, но поддержать материальное 
положение на прежнем уровне реаль-
но, если соблюдать осторожность, не 
стремиться к громкому успеху, не тре-
бовать от начальства высокой оценки 
ваших заслуг. Но и в уныние впадать не 
стоит, больше пользы принесет дипло-
матичность, гибкость, хорошее пони-
мание психологии людей. Свои цели и 
мнения в это время лучше не обнаро-
довать.

Водолей. Ваше материальное по-
ложение не очень стабильно. Поиск 
новых источников доходов или выбор 
профессии может напоминать блуж-
дание в тумане. Неопределенность, 
обманчивость, но не исключена и не-
ожиданная находка, благоприятная 
встреча, позволяющая привлечь удачу 
на свою сторону. Успешной может быть 
деятельность, связанная с системой 
коммуникаций, транспортом, удален-
ной работой через интернет.

Рыбы. Почти вся энергия будет 
направлена на обретение успеха в ма-
териальной сфере, делание карьеры, 
поиск полезных связей. Добывание 
средств и достижение профессиональ-
ного признания может вести к обос-
трению конкурентной борьбы. Вы не 
останетесь незамеченными. Но чтобы 
ваш успех принес материальные пло-
ды, придется очень много работать, и 
еще важна правильная организация 
труда, чтобы не распылять энергию на 
вещи незначительные и бесперспек-
тивные.

С 85 ЛЕТИЕМ
1.КАЗАНБИЕВУ Ильмухан Багавдиновну из с.Бабаюрт

С 80 ЛЕТИЕМ
1.АЛИЕВА Изамидина Зайнудиновича из с.Адильянгиюрт

С 75 ЛЕТИЕМ
1.УМАРОВУ Тайбат Исмаиловну из с.Бабаюрт
2.ТАВБЕРИЕВУ Раису Кайламдиновну из с.Герменчик

С 70 ЛЕТИЕМ
1.КАЙПАЕВУ Гулзахру Джапаровну из с.Адильянгиюрт
2.АЛИЕВУ Зумруд Хасболатовну из с.Львовское
3.АЛЛАЯРОВУ Турсун Хадираджиевну из с.Тамазатюбе
4.ХАСАКОВУ Хаву Гаджимурзаевну из с.Хамаматюрт

Участников боевых действий
С 45-ЛЕТИЕМ

1.ГАРУНОВА Дагира Пашаевича из с.Адильянгиюрт
2.ХИЗРИЕВА Арсланмурзу Абдурагимовича из с.Бабаюрт

С 40-ЛЕТИЕМ
1.ВАЛИЕВА Мамета Магомедовича из с.Бабаюрт

С 35-ЛЕТИЕМ
1.БИЙБОЛАТОВА Эльдара Бийклычевича из с.Бабаюрт

Поздравляем с днём рождения и всех остальных ветеранов, родившихся в ав-
густе, желаем отличного здоровья, мира, благополучия, хорошего настроения в 
вашей семейной жизни.

Совет ветеранов района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем всех ветеранов труда, тружеников тыла, 
жертв политических репрессий, а также участников 

боевых действий, родившихся в августе

26 августа прошёл районный турнир по 
мини-футболу, посвященный 40-летию со 
дня основания футбольного клуба «Юлдуз» 
Бабаюрта и празднования Дня Государствен-
ного флага РФ.

В нем приняли участие 26 команд района 
– более 260 любителей этого вида спорта. В 
церемонии открытия приняли участие на-

чальник отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации района Ильмидин 
Абдуразаков, президент Федерации футбола 
района Абдулвагид Муслимов, ветераны ко-
манды «Юлдуз» и любители футбола. 

Выступая перед участниками турнира 
и болельщиками, И.Абдуразаков отметил 
важность проведения подобных турниров. 
Сегодня на поле присутствуют действующие 
игроки команды “Юлдуз” и те, кто играл за 
эту команду 40 лет назад. – Приятно видеть 
несколько поколений игроков на одной пло-
щадке. Спорт – это праздник, спорт – это здо-
ровый образ жизни. 

Во время церемонии открытия турнира 

ветераны команды «Юлдуз» были награжде-
ны медалями и благодарственными письма-
ми отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации района.

Турнир прошел на высоком организаци-
онном уровне. Команды показали красивый, 
зрелищный футбол и никто не хотел уступать. 
В ходе тяжелейшего матча за первое место 

команда «Наджмун» (Бабаюрт) оказалась 
сильнее своего соперника – команды села 
Туршунай. 

Третье место заняла команда «Анжи» (Ба-
баюрт). Команды, занявшие призовые места, 
были награждены кубками, медалями, дип-
ломами соответствующих степеней и денеж-
ными призами. 

Все подарки и денежные вознаграждения 
были учреждены индивидуальным предпри-
нимателем Даниялом Эльдархановым, кото-
рый был награжден памятным подарком от-
дела по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации района.

Пресс-служба района.

Мини-футбол, посвященный 
юбилею ФК «Юлдуз»


