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1 8  с е н т я б р ь  -  с а й л а в л а н ы  г ю н ю
Барыбызда сайлавларда актив кюйде ортакъчылыкъ этейик лер!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
15 сентября наша республика отмечает один из 

главных государственных праздников -День единства 
народов Дагестана. Смысл и значение этого праздника 
имеют глубокие исторические корни. Во все времена 
единение и сплоченность всех граждан вне зависимос-
ти от происхождения, национальности и вероиспове-
дания приносили великие победы великие свершения, 
формировали истинные духовные ценности.

История Дагестана богата примерами, когда имен-
но единение народов способствовало сохранению его 
независимости, культурно-исторического наследия, 
процветанию. Во все времена при внешней угрозе, 
только сплотившись, наш народ мог продемонстри-
ровать образец героизма, способность отстоять и 
сохранить свою родину, свой дом.

Воинская доблесть и единство народов республики 
проявились и в период Великой Отечественной войны, 
и в ходе борьбы с международным терроризмом, ког-
да многонациональный народ Дагестана решительно 
выступил на защиту конституционного строя и тер-
риториальной целостности Российской Федерации.

День народного единства заставляет нас вспомнить 
главные отличительные особенности нашего народа - 
любовь к родине и к своему ближнему. Мы сильны, если 
мы едины! И сегодня всех нас объединяет чувство гор-
дости за нашу республику, ее историю, славные свер-
шения многих поколений дагестанцев. Этот праздник 
побуждает нас к формированию сильного гражданского 
общества, к новым свершениям, к стремлении плодо-
творно трудиться на благо своих близких, своего края, 
своей страны. В сплоченности - наша сила, залог успеха 
всех добрых начинаний укрепления государственности 
и могущества нашей страны.

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днем единства 

народов Дагестана! Желаем вам праздничного на-
строения, претворения в жизнь светлых планов и на-
дежд. Мира и благополучия Вам дорогие мои бабаюр-
товцы!!!

Савлай Дагъыстанда юрюлюп турагъан 
«Агитдесант» деген чара Бабаюртдагъы «Танг-
чолпан» деген Россияны халкъларыны мер-
дешли маданият центрыны залында оьтгерил-
ди. Шо гюн Бабаюртгъа Дагъыстанны Башчы-
сыны ва Гьукуматыны маълумат политикагъа 
къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысыны орун-
басары Александр Кургенян, Дагъыстанны та-

бият байлыгъына ва экологиягъа къарайгъан 
министри Набиюлла Къарачаев, Дагъыстан-
ны Башчысыны темиркъазыкъ округундагъы 
толу ихтиярлы вакилини орунбасары Эльдар 
Дунакаев ва оьзге ёлдашлар гелдилер.  Шо 
чара 18-нчи сентябрде оьтгерилежек бир-
лешген сайлавланы алдында  халкъгъа сайлав 
участкалагъа не учун бармагъа тюшегенни ан-
глатывгъа бакъдырылгъан эди. Неге тюгюл де, 
артдагъы йылларда гёрюнюп турагъан кюйде, 
сайлавчулар сайлав участкалагъа бармай-
гъан, Россияны Баш закону оьзлеге берген 
ихтиярлар булан пайдаланмайгъан болгъан. 
Бизин тавушубуздан не зат гьасил бола деп де 
ойлашагъанлар да ёкъ тюгюл. Бабаюртда оь-
тгерилген чараны барышында шо ойлар тюз 
тюгюл ва бизин Ватаныбызны гележеги инг 
башлап халкъны оьзюню къолунда экенни 
гьакъында сёз юрюлдю.

Жыйынны районну башы Эльдар Къараги-
шиев ачды. Ол оьзюню сёйлевюню башында 
«Агитдесант» булан Бабаюртгъа гелген къона-
кълагъа баракалла билдирди ва сайлавланы 
алдында бир партиягъа да, бир кандидатгъа 
да ян тартмагъа тюшмейгенни айтды. 

-- Бу йылгъы сайлавларда кёп санавлу пар-
тиялар ва айры кандидатлар ортакъчылыкъ 
этелер, -- деди Эльдар Къарагишиев. – Биз 
бугюн биревге де пелен партиягъа тавуш бер-
меге тюше, яда оьзгесине этмеге ярамай деп 
айтмайбыз. Сайлавчулар оьзлени юрегине 
ювукъ партиягъа да, айры кандидатгъа да та-
вуш бермеге ихтиярлы. Шо ихтиярлар олагъа 
Россияны Конституциясы булан берилген ва 
биз оланы етишип гелеген сайлавларда шо их-
тиярлар булан пайдаланмагъа чакъырабыз. 

«Агитдесантны» вакили, Дагъыстанны жа-
мият Палатасыны уьюрю, профессор Мустапа 
Билалов оьзюню сёйлевюнде етишип гелген 
сайлавларда сайлавчулагъа тавуш береген 
вакътиде оьзлени юрегине тынглап тавуш 
бермеге герекни айтды.

-- Дагъыстанны темиркъазыкъ боюнда сай-
лавларда ортакъчылыкъ этеген 10 партия ва 
айрыча 3 кандидат бар, -- деди Мустапа Била-

лов. –Тавуш бере туруп да, сайлавчулар бир 
партиягъа берилгенликге яда айры кандидат-
ланы бетине къарап тюгюл, олар бизин танга-
лабыз булутсуз болсун учун не иш этгенге яда 
не иш этмеге умутлу экенине, халкъны ара-
сындагъы абуруна, билимине къарап, тавуш 
бермеге герек. Бизин алдыбызда токътагъан 
лап да аслу борч – сайлавчуланы сайлав учас-

ткалагъа геливюн болдурмакъ. Халкъ оьзюню 
гележегин оьзю белгилемеге герек.

Жыйында чыгъып сёйлеген «Россияны ана-
лары» деген  Бютюнроссия жамият бирлеши-
вюню Дагъыстан бёлюгюню ёлбашчысы Таиса 
Магьамматова, КПРФ-ни Бабаюрт райондагъы 
бёлюнюгю ёлбашчысы  Нурутдин Нурутдинов, 
«Адилли Россия» деген партияны район бёлю-
гюню ёлбашчысы Камил Абсаламов, «Давну 
яшлары» деген жамият къурумну ёлбашчысы 
Вайдулла Шаибов ва оьзгелери гьар сайлавчу 
оьзюню ватандаш борчун кютмеге  ва оьзюню 
къысматына оьзю ес болмагъа герекни айтды-
лар.

Зал толгъан халкъ Дагъыстанны Башчысы  
Рамазан Абдулатиповну инамлы адамларыны 
Советини уьюрю, Бабаюртдагъы кёп тюрлю 
иш гёреген яшёрюмлени центрыны ёлбаш-
чысы Гьасан Османовну сёйлевюн уллу харс 
урувлар блан къаршылады. Ол оьзюню сёйле-
вюнде оьзю тувгъанда авурлугъу 600 грамдан 
да оьтмейген яш сав къалажакъгъа бирев де 
инанмайгъанда, янгыз анасыны инамлыгъы 
ва къастлыгъы булан бугюнгю ерлеге етиш-
генни айтды.

-- Гьар адамны юрегинде гележеги яхшы 
болажакъгъа инамлыкъ болмагъа герек, -- 
деди Гьасан Османов. – Уьйде де туруп, бую-
гъуп, мен нени алышдырып боламан, менден 
не гьасил бола деп ойлашса буса, ону тавушу 
булан оьзгелер пайдаланмагъа бола. Неге тю-
гюл де, сайлавлагъа бармай къалсанг да, сен 
оьзюнггю тавушунгну башгъагъа къоясан. Шо 
саялы да, мен бары да районлуланы бирлеш-
ген сайлавланы гюнюнде ортакъчылыкъ этме-
ге ва оьзлени тавушун оьзлер сюеген парти-
ягъа ва кандидатгъа бермеге чакъыраман.

Жыйынны ахырында Бабаюртдагъы «Танг-
чолпан» деген Россияны халкъларыны мер-
дешли маданият центрыны къуллукъчулары-
ны концерти булан узакъдан давамланды.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

«Агитдесант»  сайлавлагъа чакъыра

Глава муницильного района      ЭГКАРАГИШИЕВ

“Берегите Дагестан!...” — сказал 
Расул Гамзатов, и это нам как завет о 
мире, дружбе, единении.

День единства народов Дагестана 
— праздник достаточно новый.

15 сентября в Дагестане в пятый 
раз отмечается новый и очень важ-
ный праздник - День единства наро-
дов Дагестана.

Переломным моментом в истории 
Дагестана стал 2011 год. В декабре 
2010 года на III съезде народов Дагес-
тана было принято решение ввести в 
республике новый праздник — День 
единства народов Дагестана, в целях 
единения и консолидации многона-
ционального народа республики.

Дагестан - один из самых сложных 
в этническом отношении регионов: 
здесь проживает более 100 нацио-

нальностей и народностей, в том 
числе 30 коренных, представля-
ющих крупные языковые семьи и 
группы. Нигде в мире на такой ма-
ленькой территории не проживает 
такого количества народов.

История хранит немало свиде-
тельств единства народов Дагеста-
на, которому не помешали внутрен-
ние размолвки, иноземные завоева-
тели, пытавшиеся натравить одни 
дагестанские народы на другие.

Теснее дагестанские горцы спла-
чивались в периоды иноземных на-
шествий. Перед смертельной опас-
ностью ранее враждовавшие обще-
ства, отбросив свои распри, вместе 

Мы сильны, когда вместе 

(Продолжение на 4 стр.)

Приходите на выборы, решайте судьбу нашей страны!
Н а ш е  б у д у щ е е  з а в и с и т  о т  к а ж д о г о  и з  н а с !
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Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов 1 сентября принял 
участие в церемонии открытия 
нового здания средней общеобра-
зовательной школы № 48 в посел-
ке Новый Кяхулай г. Махачкалы.

рамазан абдулатипов поздравил 
присутствующих на торжественной 
линейке с днем знаний, отметив, 
что из ста школ, открывающихся 
сегодня по всей россии, 6 находятся 
на территории дагестана. Всего же 
в республике в первый класс пошли 
более 40 тысяч ребят.

«дети – это наше будущее, имен-
но из них вырастут депутаты, ми-
нистры, руководители. сегодня в 
школах закладывается будущее 
дагестана. От вас, учителей и уче-
ников, зависит очень многое. самая 
главная задача образования и куль-
туры – воспитывать достоинство 
человека. у нас много самоотвер-
женных учителей, но вместе с тем 
есть учителя, которые перестали 
соответствовать своему высокому 
званию.

самый «грязный» в стране еГЭ 
был в дагестане; нам удалось пере-

ломить эту ситуацию, и сегодня мы 
получаем благодарности от прави-
тельства российской Федерации. 
при этом уровень знаний у нас все 
еще невысокий, и в деле его повы-
шения мы рассчитываем на вас, 
учителей. я прошу педагогов ответ-
ственно относиться к своей работе. 
я обращаюсь к детям: школьные 
годы – самая лучшая пора в вашей 
жизни, никогда больше у вас не 
будет столько времени для обра-
зования и культуры. не упускайте 
это время, учитесь, творите, разви-
вайтесь. президент россии Влади-
мир Владимирович путин уделяет 
огромное внимание образованию. 
и мы в дагестане также считаем 
главным «проектом» образование 
и культуру.

дорогие ребята! Желаю вам, 
чтобы в школе вы встретили хоро-
шего, грамотного, добропорядоч-
ного и красивого учителя. дорогие 
учителя, вам я желаю, чтобы дети 
вас радовали, чтобы они хорошо 
учились, были похожими на нас и 
были лучше нас», – заключил Глава 
рд, после чего передал директору 
учебного заведения раисат амирха-

новой сертификат на приобретение 
школьного автобуса.

с поздравлениями к жителям по-
селка новый Кяхулай обратился мэр 
махачкалы муса мусаев. «сегодня 
у наших детей большой праздник 
– свой первый учебный день они 
начинают в новой школе с напут-
ствия Главы республики. пользуясь 
случаем, выражаю благодарность 
рамазану Гаджимурадовичу за по-
литику, проводимую в дагестане. За 
три года введено в эксплуатацию 79 
объектов социально-культурного 
назначения. и сегодня, выполняя 
задачи руководства республики, мы 
имеем возможность открыть новую 
школу. дорогие педагоги, сделайте 
этот день самым красивым и ярким, 
чтобы впечатления от этого празд-
ника остались у наших первокла-
шек на всю жизнь!» – сказал он.

Глава города также сообщил, что 
сегодня первоклассниками стали 11 
тысяч юных махачкалинцев – на 1 
тыс. ребят больше, чем в прошлом 
году. «дети идут в новые школы – 
школы, которые изменили формат 
обучения. изменилось и качество 
образования. Время, когда мы мог-
ли делать друг другу подарки в виде 
оценок, осталось в прошлом. самое 
ценное – это знания. стремитесь к 
ним!» – призвал муса мусаев.

директор школы раисат амир-
ханова выразила слова глубокой 
признательности Главе дагестана 
рамазану абдулатипову за внима-
ние к детям и поддержку в вопросах 
школьного образования. «мы рады 
каждому ребенку, для которого 
школа является центром обучения 
и духовно-нравственного развития. 
наша школа – надежная площадка 
для формирования успешной лич-
ности ребенка. ребята, вас ждут 
просторные, светлые и уютные 
классы, оснащенные современным 
оборудованием. хочу заверить, что 
педагогический коллектив школы 
приложит все усилия, чтобы вы-
растить достойных патриотов да-
гестана и россии», – подчеркнула 
директор общеобразовательного 
учреждения.

Отметим, что новая трёхэтажная 
школа, открытия которой жители 

Задолго до начала митинга 
«Наша партия - Дагестан» возле 
Дома дружбы стояли новенькие 
микроавтобусы, готовые к вы-
садке агитдесанта в Каякентский, 
Кизлярский, Чародинский, Цума-
динский, Ахтынский районы. Эти 
регионы в числе первых должны 
стать агитационной площадкой 
для встречи с муниципальным 
активом, жителями сел, участву-
ющими в акции, посвященной 
предстоящей кампании.

разговор предстоял не только 
о выборах, но и о стабилизации 

общественно-политической ситу-
ации, демократизации политиче-
ских процессов, открытости власти, 
ее готовности к диалогу с народом.

Выборы. сегодня они определя-
ют будущее нашей страны, респу-
блики. и нет сомнений в том, что 
от гражданской позиции каждого 
дагестанца зависит, как будут раз-
виваться общественные, полити-
ческие институты. Выборы – это не 
только экзамен для самой власти, 
но и для нас, дагестанцев, предки 
которых жили вольными обще-
ствами, прообразом современного 
гражданского общества.

и в нас, в ком течет кровь сво-
бодолюбивых узденей, на генном 
уровне и сегодня сохраняются ка-
чества, свойственные дагестанско-
му народу, - национальное само-
сознание, гражданская зрелость, 
достоинство, обостренное чувство 
справедливости. Это тот самый 
стержень, что характеризует обще-
ство, способное сделать честный 
выбор не из числа тех, кто голос-
ловно обещает, а кто работает для 
людей, кому близки проблемы, ко-
торыми живет обычный человек 
труда.

Глава республики рамазан аб-
дулатипов призывает дагестанцев 
жить с достоинством, мужествен-
но преодолевая трудности, идти 
вперед, не сворачивая с пути. и
это то главное, что должно стать 
движущей силой общественных 
отношений. по его инициативе 
сформирован агитдесант под ло-
зунгом «наша партия - дагестан», в 
составе которого уполномоченные 
должностные лица от органов ис-
полнительной власти республики, 
доверенные лица Главы рд, пред-
ставители сми, общественных 
организаций, творческая интел-
лигенция, депутаты, те, кто готов 
транслировать инициативы, что 
исходят снизу, призвать людей 
идти на выборы, чтобы ощутить 
реальные перемены и знать, что 
многое, если не все, зависит от нас 
с вами.

«Наша партия – Дагестан»

Кино, за которое не стыдно

100 картин 
Никаса Сафронова

В Махачкале прошла пер-
вая всероссийская акция «Ночь 
кино». Во всех регионах страны 
были показаны три отечествен-
ных фильма, выбранных по 
итогам голосования на офици-
альном сайте Года российско-
го кино. Это спортивная драма 
«Легенда №17» Николая Лебеде-
ва, военная драма «Батальонъ» 
Дмитрия Месхиева и анимаци-
онный фильм «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе».

показы начались со «смешари-
ков», рассчитанных на семейную ау-
диторию, а затем продолжились до 
глубокой ночи. целью акции ее ор-
ганизатор министерство культуры 
назвало пропаганду достижений 
нашего кинематографа, воспита-
ние эстетических чувств подраста-
ющего поколения, дальнейшее раз-
витие российского кино. акция 
эта станет ежегодной, аналогично 
«ночи музеев» и «ночи искусств».  

В официальную программу по-
пали далеко не случайные ленты. 
«легенда №17» – одна из самых 
успешных картин за последние не-
сколько лет, основанная на биогра-
фии знаменитого советского хокке-
иста Валерия харламова. Военная 
драма «батальонъ» рассказывает 
о женском батальоне смерти, соз-
данном во время первой мировой 
войны. Оба фильма – обладатели 
нескольких престижных наград. 
мультфильм «смешарики. легенда 
о золотом драконе» стал продолже-
нием одного из самых популярных 
отечественных мультсериалов. его
выбор оказался большим плюсом 
для популяризации акции – именно 
на него приходили целыми семьями.

В махачкале акция одновремен-
но проходила на четырех площад-
ках: во дворе театра поэзии, в музее 
изобразительных искусств им. п.
Гамзатовой, малом зале русского 
театра и на летней площадке даггос-
филармонии. 

Никас Сафронов - один из са-
мых ярких и востребованных 
художников современности, за-
служенный художник РФ, ака-
демик Российской академии 
художеств. В Махачкале в эти 
выходные прошли мероприя-
тия, главным событием которых 
стало открытие персональной 
выставки художника в Дагестан-
ском музее изобразительных ис-
кусств им. П.С. Гамзатовой.

более 100 полотен из проекта 
«избранное», который уже был по-
казан во многих городах россии и 
далее продолжит свое путешествие 
по европейским столицам до конца 
октября, смогут увидеть посетите-
ли выставки. Это знаменитые пор-
треты актеров, звезд шоу-бизнеса 
и политиков, итальянские пейзажи, 
полотна, созданные в стилистике 
символизма, и картины, написан-

ные в индивидуальном авторском 
стиле DreamVision.

Вернисаж собрал так много це-
нителей и почитателей творчества 
маэстро, что залы музея были не в 
состоянии вместить всех желаю-
щих увидеть торжественное откры-
тие. никас сафронов представил 
публике портрет Главы дагестана 
рамазана абдулатипова, по пригла-
шению которого художник приехал 
в нашу республику, и передал его 
первому заместителю председа-
теля правительства рд анатолию 
Карибову.

Открывая выставку, анатолий 
Карибов отметил: «никас сафро-
нов является востребованным 
художником как в россии, так и за 
рубежом. Это человек уникального 
масштаба и колоссальной созида-
тельной энергии. его работы суме-
ли завоевать признание мировой 
публики. 

Не упускайте время. 
Учитесь, творите
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15 сентября в Дагестане в пятый раз 
отметим новый и очень важный праздник 
– День единства народов Дагестана. Он 
был учрежден по инициативе Третьего 
съезда народов Дагестана, собранного в 
целях единения и консолидации многона-
ционального народа республики. Дагес-
тан – один из самых сложных в этническом 
отношении регионов: здесь проживает 
более 100 национальностей и народнос-
тей, в том числе 30 коренных, представля-
ющих крупные языковые семьи и группы 
(иберийско-кавказскую, тюркскую, иранс-
кую, индоевропейскую). Нигде в мире на 
такой маленькой территории не прожива-
ет такого количества народов.

События, к которым приурочен этот 
праздник, произошли в 1741 году. В се-
редине 18 века великий иранский пол-
ководец Надир-шах во главе хорошо 
вооруженной 100-тысячной армии дви-
нулся на Кавказ. Он намеревался двумя 
огромными колоннами пройти через 
Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарков-
ское на столицу Мехтулинского ханства 
Дженгутай с одной стороны и через Шах-
Даг, Могу-даре, Кази-Кумух и Хунзах — с 
другой, чтобы в результате покорить весь 
Дагестан. Поначалу захватнические пла-
ны Надир-шаха осуществлялись имен-
но так, как он задумал. Огромная армия 
одерживала одну победу за другой, учи-
няя по пути расправу над населением. 
В результате, взяв по пути Кази-Кумух, 
войска шаха дошли до границ Андалала. 
Вторжение в город началось 12 сентября 
1741 года. 

Тем временем дагестанцы, не желав-
шие быть порабощенными иноземным 
шахом, стали объединяться в Андалаль-
ской долине — в районе предполагае-
мого сражения, в месте под названием 
«Хициб». Как повествует народный эпос 
Дагестана, на борьбу с врагом собрались 
добровольцы со всех концов Аварии. 
Гидатлинцы, карахцы, чамалялльцы, ба-
гуляльцы, койсубулинцы массами влива-
лись в боевые дружины, готовящиеся к 
тяжелому бою. С тыла противника про-
бивались в Андалал лакцы, лезгины, дар-
гинцы, кумыки, табасаранцы, кубачинцы, 
джарские ополченцы. Решающее сраже-
ние на территории Андалала продолжа-
лось пять дней. Закаленные в боях опыт-
ные военачальники горских народов, 
воспользовавшись ослаблением оборон-
ной силы шахских войск, повели своих 
воинов в наступление на врага. Героизм 
защитников родной земли стал массовым 
явлением. Так началось изгнание шаха с 
дагестанской земли. Андалальская побе-
да упрочила геополитическое значение 
Дагестана как важного стратегического 
моста между Западом и Востоком, став 
убедительным свидетельством силы и 
мощи дагестанских народов. Но память 
героев на несколько столетий была пре-

дана забвению. 
Переломным моментом в истории Да-

гестана стал 2011 год. В декабре 2010 года 
на III съезде народов Дагестана было при-
нято решение ввести в республике новый 
праздник — День 
единства народов 
Дагестана. Сама 
республика Дагес-
тан была образова-
на в 1921 году. Она 
является самым 
южным субъектом 
Российской Феде-
рации и граничит 
с Азербайджаном, 
Грузией, Чеченской 
Республикой, Став-
ропольским краем 
и с Республикой 
Калмыкия. В столи-
це Дагестана — Ма-
хачкале — живут 
представители бо-
лее 60 народностей. 
В праздничные дни по всей Республике 
проходят различные торжественные ме-
роприятия, народные гуляния, концерты 
фольклорных коллективов, спортивные 
соревнования по национальным видам 
спорта, ярмарки и другие акции и ме-
роприятия. Образовательные и научные 
учреждения к этому дню устраивают от-
крытые уроки, исторические экспозиции, 
фото- и книжные выставки.

Дагестан – республика с древнейшей 
историей и богатейшей самобытной куль-
турой. Не пером написана история горс-
ких народов - она написана кинжалами, 
серпами, копытами коней, надмогильны-
ми памятниками. Название республики 
в переводе с тюркского языка означает 
«горная страна». Известен термин с XVII 
века. Это историческое наименование, 
потому что кроме гор в составе респуб-
лики находятся Кумыкская равнина и Но-
гайские степи. И всю эту территорию на-
селяют сотни народностей, которые сто-
летиями проживают рядышком, никогда 
не ссорясь, и представляют собой единую 
страну. Цементирующей основой являет-
ся религия – 90% населения исповедуют 
ислам. Но не только – объединяет эти на-
роды и общая история. И необходимость 
государственного праздника, такого как 
День единства народов Дагестана, можно 
сказать, зрела внутри многочисленных 
этносов республики, и учреждение его 
радостно всеми приветствовалось. 

Дагестан – это не просто Страна гор. 
Прежде всего, это страна многочислен-
ных языков и народов, количество кото-
рых, несмотря на все усилия ученых мира, 
до сих пор не установлено достоверно. И 
у каждого народа свои прославленные 
аулы. Один аул известен гончарами, дру-
гой – знаменитыми мастерами резьбы по 

камню, третий – сапожниками, четвер-
тый – кузнецами. В одном ауле - хоро-
шие строители мостов и дорог, в другом 
– прославленные мастера холодного и 
огнестрельного оружия. Этот аул славен 

качеством своего 
зерна, тот – прекрас-
ными яблоками, а 
другой – капустой и 
картошкой. В этом 
ауле ткут ковры, ра-
дующие глаз, в дру-
гом делают платки 
и меховые шапки. 
Одни аулы гордятся 
учеными, вторые – 
знатоками арабского 
языка, третьи – ка-
натоходцами, чет-
вертые танцорами и 
музыкантами.  Каж-
дый аул – это ма-
ленький мир со 
своим прошлым, 
настоящим и буду-

щим. Каждый аул – это уникальный уго-
лок Дагестана, в то же время неразрывно 
связанный с другими аулами общностью 
судьбы и истории.

История хранит немало свидетельств 
единства народов Дагестана, которому 
не помешали внутренние размолвки, 
иноземные завоеватели, пытавшиеся 
натравить одни дагестанские народы на 
другие. Крепкими были и экономические 
связи – население горных районов пос-
тавляло скотоводческие товары, равнин-
ные районы Дагестана служили своего 
рода житницей.

 Великая Отечественная война объ-
единила все народы Советского Союза в 
едином стремлении победить фашизм и 
освободить родную землю от захватчи-
ков. Героически воевали дагестанцы в 
рядах защитников Брестской крепости, 
в лесах Карелии, на территории Украины 
и Белоруссии, в Прибалтике, обороняли 
Смоленск. Били врага под Москвой. Ты-
сячи дагестанцев участвовали в крупней-
ших сражениях - под Сталинградом, ког-
да произошел коренной перелом в ходе 
войны, на Курской дуге, при освобож-
дении Донбасса, Крыма, форсировании 
Днепра, на Ленинградском и Белорус-
ском фронтах, при освобождении Поль-
ши, в боях на Висле и Одере, в штурме 
Берлина. За мужество и героизм, отвагу 
и доблесть 58-ми дагестанцам присвоено 
звание Героя Советского Союза. Семе-
ро стали полными кавалерами ордена 
Славы, десятки тысяч - отмечены боевы-
ми наградами. Среди них представите-
ли всех национальностей республики.
Первым из дагестанцев удостоился зва-
ния Героя Советского Союза командир 
дивизиона подводных лодок Магомед 
Гаджиев. Дважды Героем Советского Со-

юза стал Аметхан Султан, который провел 
135 воздушных боев и лично сбил 30 вра-
жеских самолетов и 19 - в групповых боях. 
В битве за Кавказ отличился Герой Совет-
ского Союза летчик Валентин Эмиров. 
При форсировании Керченского пролива 
Героем Советского Союза стал Шамсулла 
Алиев. На боевом счету летчика морской 
авиации Героя Советского Союза Юсупа 
Акаева свыше 70 уничтоженных кораб-
лей и 4 самолета противника. В освобож-
дении Польши, в боях на Одере, в штур-
ме Берлина участвовал батальон под 
командованием Героя Советского Союза 
Шатиеля Абрамова, в Восточной Пруссии 
мужественно сражался Герой Советско-
го Союза старшина Яков Сулейманов. В 
победном 1945 году славный сын кумык-
ского народа, разведчик Абдулхаким Ис-
маилов водрузил красное Знамя Победы 
над поверженным Рейхстагом.  Имена 
всех дагестанцев, сражавшихся на полях 
той страшной войны, навсегда занесены 
в Книгу воинской славы и памяти.

Объединились дагестанцы и в августе 
1999 года, когда вооруженные бандфор-
мирования, возглавляемые Басаевым и 
Хаттабом, вошли на территорию респуб-
лики. Но вторжение стало началом кро-
вопролитной войны. Об этом свидетельс-
твуют многочисленные теракты, направ-
ленные против сотрудников государс-
твенных структур и правоохранительных 
органов республики, религиозных деяте-
лей и мирного населения. Противостоять 
терроризму можно только вместе. И но-
вый праздник призван был еще раз на-
помнить дагестанцам о славном истори-
ческом прошлом, вдохнуть в них свежую 
струю патриотизма и чувства гордости за 
свой народ, за свой язык, за свою куль-
туру. Пока народ Дагестана един, ему не 
страшны никакие испытания, а его единс-
тво и есть главное историческое дости-
жение и главное богатство.

Особое значение для формирования 
политического единства имело присоеди-
нение Дагестана к России. Единение наших 
народов стало важным условием  про-
рыва в развитии республики, позволи-
ло значительно продвинуться по пути 
социального прогресса. Россия играла и 
играет со времени вхождения Дагестана 
в ее состав ведущую роль в сохранении и 
упрочении единства народов Дагестана.   
И сегодня Дагестан все свои экономичес-
кие и социальные успехи и перспективы в 
качестве развитого субъекта Российской 
Федерации связывает с идеей братского 
единения народов Дагестана и твердым 
стремлением сохранить исторические 
традиции на благо его процветания.

Подготовил к печати 
Г.Аджиев.

Ко Дню единства народов Дагестана

Дагестан – это не просто Страна гор

15 декабря 2010 года на съезде 
народов Дагестана был учрежден 
общедагестанский праздник - День 
единства народов Дагестана.

Я гордая и рада, что была при-
частна к этому историческому ре-
шению. Потому что была избрана 
делегатом этого незабываемого 
съезда и принимала участие в его 
работе. Вот уже пятый  раз мы отме-
чаем этот праздник.

Дагестанцы помнят свою исто-
рию, знают свою культуру, доро-
жать дружбой между народами. Во 
время нашествия на Дагестан меж-
дународных террористов все наро-

ды Дагестана, как один, встали на 
защиту своей родной земли.

Наши предки завещали нам жить 
и творить, созидать и строить вмес-
те свой общий национальный дом.

Для меня дружба народов - это не 
абстрактное понятия, а реальность. 
У меня много друзей, которые живут 
в разных уголках Дагестана и пред-
ставляют разные народы Дагестана. 
Мы понимаем друг друга с полусло-
ва. Они часто бывают у меня в гос-
тях, а я у них. 

Мы вместе отмечаем наши общие 
праздники - Ураза байрам, Курбан 
байрам, Навруз... 

У народов Дагестана общее про-
шлое и общее будущее, и одна судь-
ба для всех. Как хорошо что у нас 
много народностей. Мы дополняем 
друг друга.

 Многонациональной Дагестан 
силен своим единством и дружбой 
между народами. Где бы мы не были, 
мы гордимся своей малой родиной 
Дагестаном, не должны забывать, 
что мы представители многонацио-
нального Дагестана.

Мы любим свою большую стра-
ну Россию, но в сердце у каждого 
из нас живет любовь и гордость к 
своей малой родине - любимому и 

родному Дагестану.
Независимо от национальности, 

мы гордимся и восхищаемся му-
жественной поэзией Ирчи Казака, 
лирикой Махмуда, песенным твор-
чеством Солтанат Курбановой , вол-
шебным вокалом Муксина Камало-
ва и многими яркими личностями, 
которые прославили Дагестан.

Пусть наши дела и помыслы бу-
дут во благо нашего общего дома 
- процветающего Дагестана в соста-
ве великой России.

Белла Гаджигельдиева,
Член Союза журналистов России.

Дагестан силен своим единством 

Уважаемые избиратели! 
18 сентября у вас появится возможность поучаствовать в выборе будущего страны. От наше-
го участия зависит то, как все мы будем жить дальше. Пожалуйста, сделайте свой выбор!
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Бир-эки йыллар алдын, биз, ул-
латалар ва улланалар авлетлерибизни 
яшлары къонакълыкъгъа гелгенде, яда 
оьзюбюз булан турагъанларын гёнгюн 
алмакъ учун ахшамлар къайда бара-
гъанны билмей эдик. Барып да къай-

да баражакъсан: гечелер юртну ичи 
къап-къарангы бола эди. Гьали район 
центрибизни гечеси де гюндюз йимик 
ярыкъ, бир затдан да къоркъмай, тити-
ремей, сюйген еринге барып боласан. 
Ортасында бары да онгайлыкълары бу-
лангъы парк да къурулгъан. Онда яш-
ланы чы нечик де, уллуланы да гёнгю 
ачыла. Савлай паркны ичинде ва фон-
танны айланасында ерлешген скамей-
каларда уллулар да, яшлар да олтуруп, 
арив лакъыр этелер. Фонтанны айлана-

сында бир тамаша гьаваны тазалыгъын 
сезесен, сув ягъада нече тюрлю ойлар 

геле, юрек маслагьат бола. Тергев этип 
къарасанг, гьар адам оьзюню ойларына 
батгъан, яда бир-бири булан маъналы, 
къужурлу лакъыр юрютелер. Биз оь-
зюбюз де яшланы, гьар тюрлю онгай-
лыкълары булан онгарылгъан майдан-

гъа йиберип, фонтанны 
янында олтуруп, заманны 
оьтгеребиз.

Мунда ял алма ге-
легенлени барысы да де-
генлей, «Мен Бабаюртну 
сюемен» деген белгини 
янында болалар, оьзлер 
булан бирге гиччипавла-
ны да суратларын алалар. 
Хыйлы йыллар онгарыл-
май тургъан маданият 
Къаланы паркгъа бет 
берген яны янгыртылып, 
арив онгарылгъан. Шо да 
паркны гёзеллигине гё-
зеллик къоша.

Паркда ял алагъан-
лар, онда плитка тутулуп онгарылгъан 
тротуарлар булан маданият Къала-
ны айланасында ва ону алдындагъы 
майданда айланып юрюйлер. Яшлар 
буса…Олар мунда алагъан лезетни 
айтып битдирме де къыйын. Яшлар 
майданында   ойнагъанындан къайры, 
аякъмашинлер гьайдап, роликли кан-
килер, самокатлар булан лезет алып ай-
ланалар. Ахшамлар бу паркда болагъан  
жанланывгъа къарап, гьайран боласан. 
Мунда янгыз Бабаюртну халкъы гелип 

къалмай, районну юртларындан ге-
легенлер де бола. Халкъ учун шолай 
шартланы яратмакъ терен разиликни 
тувдура.

Бу паркгъа уллулардан ва гич-
чипавлардан къайры оьрюм яшланы 
ва къызланы, гюп-гюп болуп, бири-
бири булан лакъыр этегени, айрокъ-
да олар  булан муаллимлери де бола-
гъаны, ягъадан къарагъангъа оланы 
арасындагъы  татывлукъ ачыкъ бо-
луп гёрюне. Бир-бир уланлар, къыз-
лар кисе телефонлар булан машгъул, 
бирлери олтуруп пикирлешелер, 
бир-бир жагьиллер, паркны гезеп, 
сыр чечелер.

Мунда юрюлеген лакъыргъа тын-
глагъанда, къурулушу гьали тамамлан-

гъан маданият Къаланы 
уллу залында кинолар 
да гёрсетиле эди буса, 
яшлар онда сююне ту-
руп баражакъ эдилер. 
Шо буса яшланы терс 
ишлеге:  наркотиклеге, 
агъачлыкълагъа гети-
вюне, террорчулукъгъа 
ва оьзге тюрлю якъдан 
яман ёллагъа тюшювю-
не арт бермеге имкан-
лыкълар яратажакъ. Ге-
лежекде яшланы шолай 
умутлары да яшавгъа 
чыгъажагъына инанма сюебиз.

Тек мунда бар бир-бир кемчили-
клени де эсгермей болмайбыз. Халкъ 
учун яратылгъан яхшы шартланы буза-
гъанлар да ёкъ тюгюл. Инг башлап,  бир 
бир яшёрюмлер ашайгъан татлиликле-
ни кагъызларын ташлап къоягъан, ой-
найгъан алатланы бузагъанлар юрекни 
талчыкъдыра. Яшлар ойнайгъан алатла-
ны бир-экиси бузулгъан, скамейка сын-
гъан. Скамейкаларда олтурагъанлар 
чертген урлукъну къабукълары, бош 
шишалар чёп-чёпюре учун салынгъан 
урналагъа ташланмай, пластик шиша-
ланы яшлар топ этип ойнаталар. Шолай 
ишлеге биз, уллулар, айрыча тергев 
берме герекбиз деп эсиме геле.

Озокъда, паркгъа гелеген уллу-
ланы, яшёрюмлени барын да шолай-
ланы сыдрасына къошма ярамай. Къо-
лундагъы кампет кагъызны, эринмей,  
олтургъан еринден туруп, чёп учун 
салынгъан урнагъа барып ташлагъан 
къызъяш оьзгелер учун уьлгю деп ай-
тма ярай. Муна шолай тарбиялылар да 
хыйлы бар.

Терс ишлер этегенлер саялы, 
озокъда, бары да яшёрюмлер учун 
уялмагъа тюшмейгени яхшы. Этилген 
ишлерден сююнюп, паркгъа гелеген 
адамланы санаву гюн сайын арта. Он-
дагъы гьал, яшланы тавушлары юрекни 
къувандыра.

Гелигиз, барыбыз да жыйылып, 
бир болуп, юрт, халкъ арада низамлыкъ, 
тазалыкъ болдуруп, бизин учун яратыл-
гъан ниъматлардан сююнейиклер. Пар-
кда роликлерде, гиччи машинлерде ой-
найгъан, аякъмашинлер гьайдайгъан, 

оьзлени инг насипли гёреген гиччипав-
лар, бизин, уллуланы, бетине къарай-
гъанны унутмай, олагъа болдурулгъан 
яхшылыкъланы аявлап сакълайыкъ. 
Районну халкъы, оьзлени гьайын этип, 
шулай ниъматланы яратгъан районну 
ёлбашчыларына баракалла билдире, 

гележекде районда дагъы да яхшы 
ишлер этилежекге умут этелер.

Асият МЕТЕЕВА.

 А д а м  в а  я ш а в

Ахшамлар ял алма паркгъа гелигиз 

выступали против врага.
Указом президента Республики Дагес-

тан от 6 июля 2011 года было постанов-
лено отмечать его 15 сентября — в день, 
когда дагестанская армия повергла в 
бегство полчища Надир-шаха.

События, к которым приурочен этот 
праздник, берут начало в 1741 году, ког-
да великий иранский полководец На-
дир-шах во главе хорошо вооружённой 
100-тысячной армии двинулся на Кавказ. 
Одерживая победу за победой, шах учи-
нил небывалую расправу над населени-
ем, истребляя всё, что попадалось ему 
на пути. В начале августа войска Надир-
шаха подошли к Кази-Кумуху, а 14-го пал 
Кази-Кумух.

Дойдя до границ Андалала, шах разде-
лил своё войско на несколько отрядов. 
Наиболее надёжные опорные силы шаха 
расположились на склоне горы Турчи- даг. 
Значительные силы вражеских войск за-
няли позиции напротив аулов Чох, Обох, 
Согратль, Мегеб, Щитлиб, Бухты и др.

12 сентября 1741 года иранские вой-
ска вторглись в Андалал, куда отступали 
все те, кто не желал признать власть шаха. 
Перед лицом опасности иноземного по-
рабощения дагестанцы, следуя зову сво-
их предводителей и алимов, стали объ-
единяться и стекаться в Андалальскую 
долину - район предполагаемого сраже-
ния, в место под названием «Хициб». Об 

этом рассказывается в дагестанском на-
родном эпосе.

Андалал. Со всех концов Аварии доб-
ровольцы - гидатлинцы, карахцы, ча-
малялльцы, багуляльцы, койсубулинцы 
- массами вливались в боевые дружины, 
готовящиеся к бою с «Грозой Вселенной». 
С тыла противника пробивались в Анда-
лал лакцы, лезгины, даргинцы, кумыки, 
табасаранцы, кубачинцы, а также джарс-
кие ополченцы.

Решающее сражение на территории 
Андалала продолжалось пять дней. За-
калённые в боях опытные военачальники, 
воспользовавшись ослаблением оборон-
ной силы шахских войск, повели воинов 
в наступление на врага. Активную под-
держку тем, кто бился с врагом на полях 
сражений, оказывало население. Героизм 
защитников родной земли стал массовым 
явлением. Выдающееся значение для по-
беды имели сражения в Хицибе, где была 
одержана победа. Отсюда началось из-
гнание шаха с дагестанской земли.

Андалальская победа стала убеди-
тельным свидетельством силы и мощи 
народов Дагестана, упрочила геополити-
ческое значение Дагестана как важного 
стратегического моста между Западом и 
Востоком.

Народная память сохранила всё в сво-
их произведениях, но герои тех дней на 
столетия были преданы забвению.

Великая Отечественная война объеди-
нила все народы Советского Союза в еди-

ном стремлении победить фашизм и ос-
вободить родную землю от захватчиков. 
Героически воевали дагестанцы в рядах 
защитников Брестской крепости, в лесах 
Карелии, на территории Украины и Бело-
руссии, в Прибалтике, обороняли Смо-
ленск. Били врага под Москвой. Тысячи 
дагестанцев участвовали в крупнейших 
сражениях - под Сталинградом, когда про-
изошел коренной перелом в ходе войны, 
на Курской дуге, при освобождении Дон-
басса, Крыма, форсировании Днепра, на 
Ленинградском и Белорусском фронтах, 
при освобождении Польши, в боях на 
Висле и Одере, в штурме Берлина. За му-
жество и героизм, отвагу и доблесть бо-
лее 60-ти дагестанцам присвоено звание 
Героя Советского Союза. Семеро стали 
полными кавалерами ордена Славы, де-
сятки тысяч - отмечены боевыми награ-
дами. Среди них представители всех на-
циональностей республики.

Объединились дагестанцы и в августе 
1999 года, когда вооруженные бандфор-
мирования, возглавляемые Басаевым и 
Хаттабом, вошли на территорию респуб-
лики. Противостоять терроризму можно 
только вместе. И новый праздник при-
зван был еще раз напомнить дагестан-
цам о славном историческом прошлом, 
вдохнуть в них свежую струю патриотиз-
ма и чувства гордости за свой народ, за 
свой язык, за свою культуру. Пока народ 
Дагестана един, ему не страшны никакие 
испытания, а его единство и есть главное 

историческое достижение и главное бо-
гатство.

Сегодня не столь важно, кто сыграл бо-
лее значительную роль в решающих бит-
вах; важно то, как почти триста лет назад, 
несмотря на разные языки, дагестанцы 
смогли выжить, лишь объединившись, 
как во все трудные минуты они помогали 
друг другу и боролись с врагами.

Этот праздник символизирует дорогие 
для каждого из нас ценности единения и 
братской дружбы, межнационального 
мира и любви к Родине, свободного ду-
ховного развития. Дружба народов на-
шей республики крепла веками, и этот 
новый республиканский праздник, про-
никнутый идеей сплочения дагестанского 
общества, напоминает о том, что в самые 
судьбоносные моменты истории, именно 
единение народов Дагестана позволяло 
преодолеть любые трудности, отстоять 
его свободу и независимость. Этот празд-
ник - возможность сказать сегодня о том, 
что мы сильны, когда вместе.

Поздравляя вас с Днем единства на-
родов Дагестана, хочу пожелать каждому 
дагестанцу, каждой дагестанской семье 
мира и благополучия.

З.Э.Канбулатов,
прокурор района, 

старший советник юстиции.

Мы сильны, когда вместе 
( Начало на 1 стр.)

Голосуй! Твой голос важен для страны!
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В последние годы мировое сообщес-
тво столкнулось с резким проявлением 
религиозно-политического экстре-
мизма и терроризма. Эта проблема, 
которая приобрела статус глобальной, 
естественным образом становится 
объектом повышенного внимания ши-
рокой общественности. Современный 
терроризм несет в себе значительную 
угрозу для жизней представителей 
политических и экономических элит, а 
также обычных граждан.

Но можно ли говорить о политичес-
ком экстремизме и терроризме как 
о современном феномене? В той или 
иной форме они существовали во все 
времена и у всех народов и обществ. 
Однако в современную эпоху эти яв-
ления приобрели совершенно иные 
масштабы и многократно умножили 
негативный эффект от экстремистской 
и террористической деятельности и 
стали восприниматься обществом с 
гораздо большей остротой и неприя-
тием. Понятие «терроризм» толкуется 
главным образом как устрашение, на-
сильственное действие, насилие или 
угроза действием. Это использование 
насилия или угрозы его применения в 
отношении отдельных лиц, группы лиц 
или различных объектов с целью до-
стижения политических, экономичес-
ких, идеологических и иных выгодных 
террористам результатов. Возникно-
вение и распространение терроризма 
в Российской Федерации имеют опре-
деленные исторические предпосылки 
и связаны, как с внутренними эконо-
мическими, политическими, социаль-
ными, межнациональными, конфес-
сиональными противоречиями, так и 
с внешними, в том числе общими для 
всего мирового сообщества террорис-
тическими угрозами.

Как отмечено в «Концепции проти-
водействия терроризму в Российской 
Федерации», утвержденной Прези-
дентом РФ, основными внутренними 
факторами, обусловливающими воз-
никновение и распространение терро-
ризма в Российской Федерации либо 
способствующими ему причинами и 
условиями, являются:

а) межэтнические, межконфессио-
нальные и иные социальные противо-
речия;

б) наличие условий для деятельнос-
ти экстремистски настроенных лиц и 
объединений;

в) недостаточная эффективность 
правоохранительных, административ-
но-правовых и иных мер по противо-
действию терроризму;

г) ненадлежащий контроль за 
распространением идей радикализма, 
пропагандой насилия и жестокости в 
едином информационном пространс-
тве Российской Федерации;

д) недостаточно эффективная 
борьба с организованной преступнос-
тью и коррупцией, незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

Цель противодействия террориз-
му в Российской Федерации - защита 
личности, общества и государства от 
террористических актов и иных прояв-
лений терроризма.

11. Основными задачами противо-
действия терроризму являются:

а) выявление и устранение причин и 
условий, способствующих возникнове-
нию и распространению терроризма;

б) выявление, предупреждение 
и пресечение действий лиц и органи-
заций, направленных на подготовку и 
совершение террористических актов и 
иных преступлений террористическо-
го характера;

в) привлечение к ответственности 
субъектов террористической деятель-
ности в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

г) поддержание в состоянии пос-
тоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств, предна-
значенных для выявления, предупреж-
дения, пресечения террористической 
деятельности, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма;

д) обеспечение безопасности 
граждан и антитеррористической за-
щищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том 
числе критически важных объектов ин-
фраструктуры и жизнеобеспечения, а 
также мест массового пребывания лю-
дей;

е) противодействие распростране-
нию идеологии терроризма и активи-
зация работы по информационно-про-
пагандистскому обеспечению антитер-
рористических мероприятий.

Организация борьбы с террориз-
мом осуществляется на основе ком-
плексного подхода к анализу причин 
возникновения и распространения 

терроризма, к выявлению субъектов 
террористической деятельности, чет-
кого разграничения функций и зоны 
ответственности субъектов противо-
действия терроризму, своевременного 
определения приоритетов в решении 
поставленных задач, совершенство-
вания организации и взаимодействия 
оперативных, оперативно-боевых, вой-
сковых и следственных подразделений 
путем внедрения штабного принципа 
организации управления контртерро-
ристическими операциями и обеспе-
чения указанных субъектов информа-
ционными ресурсами, включающими 
современные аппаратно-программные 
комплексы.

Одно из основных условий повыше-
ния результативности борьбы с терро-
ризмом - получение упреждающей ин-
формации о планах террористических 
организаций по совершению террорис-
тических актов, деятельности по рас-
пространению идеологии терроризма, 
источниках и каналах финансирования, 
снабжения оружием, боеприпасами, 
иными средствами для осуществления 
террористической деятельности.

В свою очередь, понятие «экстре-
мизм» следует признавать как привер-
женность частных лиц или организа-
ций к крайним взглядам и действиям, 
несущими в себе высокую степень 
опасности для личности, общества и 
государства. Говоря о религиозном 
экстремизме, нельзя не говорить о со-
единении его с политическим сепара-
тизмом. Идеологической основой этого 
экстремизма является ваххабизм.

Если говорить о Северном Кавка-
зе, питательной почвой исламского 
религиозного экстремизма, являются 
острейшие социальные конфликты и 
противоречия, порожденные рефор-
мами и усугубленные действиями цен-
тральной и местной власти. Несомнен-
но, на процесс радикализации граждан 
параллельно влияет целый ряд факто-
ров. Укоренившаяся в регионе соци-
альная несправедливость, коррупция, 
безработица, отсутствие возможности 
для самореализации и самовыраже-
ния являются не просто благоприятной 
почвой для роста антироссийских, ан-
тиобщественных, экстремистских воз-
зрений, а фактически толкают молодых 
мусульман в объятия лидеров ради-
кальных исламистских движений.

Однако следует заметить, что сво-

дить проблему терроризма и экстре-
мизма к низкому качеству жизни не 
вполне научно. Среди террористов 
весьма часто можно встретить предста-
вителей отнюдь не самых бедных слоев 
общества: дети бизнесменов, предста-
вители интеллигенции, ученые и т.д.

Происходит противостояние тради-
ционализма и фундаментализма, ко-
торое характерно для ислама вообще, 
а не только для его северокавказской 
формы. Противостояние традицион-
ного ислама и фундаментализма на Се-
верном Кавказе достигло достаточно 
острых форм потому, что фактически 
речь идет об идеологической, кон-
куренции, о борьбе за статус нацио-
нальной идеологии, за господство над 
душами верующих. Ислам, безусловно, 
является одним из ключевых пунктов в 
формировании национальной идеоло-
гии Дагестана в частности. Таким обра-
зом, экстремистскую напряженность на 
Кавказе необходимо снизить в первую 
очередь идеологическими «инстру-
ментами», а затем и экономическими и 
политическими.

Как видим, ислам не в состоянии ре-
ализовать свою культурно- интегриру-
ющую функцию. На сегодняшний день 
он - фактор усиления раздробленнос-
ти. Традиционный ислам, интегрируя 
местные этнические сообщества на 
личностно-бытовом уровне, не может 
интегрировать их на идеологическом 
уровне, поскольку там он раздроблен 
на разные внутриконфессиональные 
течения. Кроме того, в современном  
информационном обществе архаич-
ный, не адаптированный к современ-
ным условиям и политической идеоло-
гии либерализма, ислам не имеет шан-
сов на завоевание идеологического 
господства.

Модернизированный с современ-
ной наукой и информационным обще-
ством, гуманистический, вышедший 
за рамки этнической ограниченности 
ислам имел бы большие основания 
для претензий на роль идеологии на-
циональной идентичности нашего ре-
гиона. Проявления терроризма и экс-
тремизма пока не дают реализоваться 
гуманистическому объединительному 
потенциалу ислама.

А.М.Черивмурзаев,
начальник отдела 

по взаимодействию с АТК МР.

Терроризм и экстремизм 
Роль ислама в становлении национальной идеологии

       С 1 января 2017 года вступает в силу 
Федеральный закон, который предус-
матривает создание Единого реестра 
недвижимости и единой учетно-регис-
трационной системы. В состав Единого 
реестра недвижимости войдут сведе-
ния, содержащиеся в кадастре недви-
жимости и реестре прав. В настоящее 
время кадастровый учет и регистрация 
прав – это разные процедуры. Вместе с 
тем, нередко граждане совершают опе-
рации с недвижимостью, для которых 
требуются обе процедуры. Создание 
Единого реестра недвижимости поз-
волит обеспечить одновременную по-
дачу заявлений на кадастровый учет и 
регистрацию прав, что сэкономит вре-
мя граждан и сделает операции с не-
движимостью более удобными.
          С января 2017 года можно будет сда-
вать документы на регистрацию прав и 
кадастровый учет объектов недвижи-
мости в любом офисе приема-выдачи 
документов, и неважно, где объект рас-
положен. Так, если земельный участок 

расположен в Бабаюрте, а гражданин 
проживает в Москве, нужно будет об-
ратиться в любой удобный офис при-
ема-выдачи документов. Услугу можно 
будет получить в электронном виде, то 
есть, не выходя из дома.
     Если у гражданина отсутствует воз-
можность забрать документы после 
проведения регистрации права собс-
твенности, их могут доставить докумен-
ты в любое удобное для гражданина 
место и время. Для этого необходимо 
при подаче заявления указать способ 
получения «курьерская доставка». Дан-
ная услуга будет платной.
     Вступление в силу нового закона 
упростит процесс оформления доку-
ментов на недвижимость и сэкономит 
время заявителя. В регистрирующий 
орган нужно будет подать одно заявле-
ние и одновременно в течение 10 дней 
будут выполнены и кадастровый учет, и 
регистрация прав. Если заявитель захо-
чет получить одну из услуг Росреестра, 
то на регистрацию прав уйдет не более 

7 дней, а на постановку на кадастровый 
учет – не более 5 дней.
   Новый закон сокращает сроки не 
только регистрации, сведения из Еди-
ного реестра недвижимости также 
будут предоставляться быстрее. Срок 
изготовлении выписки об объекте не-
движимости составит три дня вместо 
нынешних пяти.
      Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 10 мая 2016 № 291 установлены 
размеры платы за предоставление све-
дений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).
Все записи Единого реестра недви-
жимости будут храниться в надежной 
электронной базе данных, многократ-
ное резервное копирование которой 
и высокая степень безопасности повы-
сят уровень защиты сведений. Таким 
образом, Росреестр укрепит гарантию 
зарегистрированных прав, минимизи-
рует угрозу мошенничества и снизит 
для граждан и предпринимателей рис-

ки операций на рынке недвижимости.
     Согласно новому закону, свидетельс-
тво о праве собственности выдаваться 
не будет. Кадастровый учет, регистра-
ция возникновения и перехода права 
будут подтверждаться выпиской из 
Единого реестра недвижимости, а ре-
гистрация договора или иной сделки 
– специальной регистрационной над-
писью на документе о сделке.
       Изменения вступают в силу 1 января 
2017 года. Если документы будут пода-
ны на регистрацию прав и кадастровый 
учет до 31 декабря 2016 года, то госу-
дарственные услуги будут предостав-
лены в порядке и сроки, определенные 
действующим в настоящее время зако-
нодательством.

А.Д.Абдурахманов,
Помощник прокурора 

Бабаюртовского района,
юрист 1 класса. 

Прокуратура информирует!
Государственная регистрация недвижимого имущества
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Фонд оплаты работников бюджетных учреждений муниципального 
поселения на 2017 год.

Проценты отчислений в бюджет муниципального 
поселения на 2017 год.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН     
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ «НОВОКОСИНСКИЙ»
БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА

СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
«26» августа 2016 год.                №22 -5СС

 РЕШЕНИЕ
«О Проекте  бюджета сельского поселения на 2017 год»

 Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Новокосинский» р е ш а е т:
 1.Утвердить проект бюджета сельского поселения на 2017 год по расходам 1732.0 тыс. 

рублей и по доходам 1732.0 тыс. рублей, в том числе:        поступление от налоговых и нена-
логовых доходов 425.0 тыс. рублей;

-фонд финансовой поддержки из республиканского бюджета РД в сумме  1307.0 тыс. 
рублей, из них: - дотация 1243.0тыс. рублей, - субвенции 64.0 тыс. рублей, в том числе ЗАГС 
5.0тыс. рублей, ВУС 59.0 тыс. рублей                   2.Установить, что налоги и другие обязательные 
платежи, поступающие в бюджет сельского поселения,  в 2017 году формируется за счет:

- налог на доходы физических лиц в размер-2 процентов доходов;
 -единый сельскохозяйственный налог в размере -30 процентов доходов;
-налог на имущество физических лиц в размере 100 процентов доходов;
-земельный налог в размере 100 процентов.
-неналоговые доходы, в соответствии с действующим законодательством.
3.Учесть в бюджете сельского поселения на 2017год поступление  доходов с ее поквар-

тальной разбивкой согласно приложению №1 к настоящему решению.
4.Утвердить распределение расходов бюджета сельского поселения на 2017год по раз-

делам и подразделам функциональной  классификации расходов бюджета РФ с ее поквар-
тальной разбивкой согласно приложению №2 к настоящему решению.

 5.Утвердить фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений согласно прило-
жению №3 к настоящему решению.

6.Установить проценты отчисления в бюджет сельского поселения налогов и сборов со-
гласно приложению №4 к настоящему решению.

7.Опубликовать данное решение «О Проекте бюджета сельского поселения на 2017г.»в 
районной газете «Бабаюртовские вести»

Председатель сельского Собрания:                                                Н.Э.Магомедов       

Приложение №1 к решению сельского Собрания 
от 26 августа 2016 года. №22

Председатель  СС Н.Э.Магомедов.

            Наименование

              показателей

Всего             в  том  числе
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв

Налог на доходы физических лиц 21
Единый сельскохозяйственный налог 1
Налог на имущество физических лиц 83
Земельный налог 150
Налоговые и неналоговые доходы 170
Итого налоговые и  неналоговые доходы 425
Фонд финансовой поддержки поселений 1307
из них:  - дотация 1243
Субвенции 64
в том числе: ЗАГС 5
                      ВУС 59
                      Библиотечный фонд -
Всего доходов 1732

Бюджет по доходам муниципального поселения на 2017 год.

Приложение №2 к решению сельского Собрания 
от 26 августа 2016 года. №22

Председатель  СС Н.Э.Магомедов.

            Наименование

              показателей

Всего             в  том  числе
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв

Раздел-0100 общегосударственные вопросы 1285
в том числе: - управление -          Раздел-0104 996
                      -доплата к пенсии - Раздел-0104
                      -выборы -                 Раздел-0107
                      -ЗАГС   -                   Раздел-0114 5
 -бухгалтерия- Раздел-0114 234
Раздел-0200 национальная оборона 59
в том числе: - ВУС -                     Раздел-0202 59
Раздел-0500 Жилищное – коммунальное хозяйство 150
в том числе: - благоустройство  Раздел-0502 150
Разде-0700 Образование 
в том числе: - молод.  политика Раздел- 0707
                      - бухгалтерия -       Раздел- 0709
Раздел-0800 Культура 228
в том числе:  - СДК –                  Раздел- 0801 228
                       -Библиотека –       Раздел- 0801
                       -прочие –               Раздел- 0801
                       -книжный фонд    Раздел -0801
Раздел-0900 Здравоохранение и Спорт 
в том числе: - ФК и Спорт-        Раздел- 0902 10
Раздел – 1000 Социальная политика
Всего расходов 1732

Расходы сельского поселения на 2017 год.

Наименование учреждений всего            В том числе
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв

Аппарат управления местного 
самоуправления

600

ВУС 42
Централизованная бухгалтерия 180
СДК 175
Всего 997

Приложение №3 к решению сельского Собрания 
от 26 августа 2016 года. №22

Председатель  СС Н.Э.Магомедов.

Наименование 
бюджета

Налог на 
доходы 
физических 
лиц

Единый

сельскохозяйст

венный налог

Налог на 
имущество 
физических 
лиц

Земельный 
налог

поселение      2        30       100      100

Приложение №4 к решению сельского Собрания 
от 26 августа 2016 года. №22

Председатель  СС Н.Э.Магомедов.

В последнее время увеличилось число 
обращений граждан в центры занятости на-
селения с просьбой разъяснить порядок со-
кращения штата в организации и гарантии 
при высвобождении работников.

Разъясняем, что сокращение числен-
ности или штата работников - процедура, 
четко регламентированная законодатель-
ством.

Пункт 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в качестве ос-
нования расторжения трудового догово-
ра по инициативе работодателя называет 
сокращение численности или штата ра-
ботников организации.ф Под сокращени-
ем численности работников понимается 
уменьшение численности штатных единиц 
по определенным должностям, а под со-
кращением штата - исключение из штатно-
го расписания некоторых должностей. Рас-
торжение трудового договора по данному 
основанию сопряжено с определенными 
процедурными моментами.

1.Издание приказа о сокращении штата.
2.Создание комиссии для определения 

кандидатов на сокращение, а также канди-
датов, имеющих право на преимуществен-
ное оставление на работе.

3.Направление письменного сообще-
ния в центр занятости населения о приня-
тии решения о сокращении численности 
или штата работников организаций.

4.Уведомление в письменной форме 
кандидатов на увольнение о предстоящем 
сокращении численности (штата) и пред-
ложение вакантных должностей, работ, на 
которые могут быть переведены работни-
ки.

5.Издание приказов о расторжении тру-
довых договоров по основанию, предус-
мотренному п.2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с лицами, 
уведомленными о предстоящем сокраще-
нии и отказавшимися от перевода в дру-
гую должность.

Уведомление работников
О предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата ра-
ботники предупреждаются работодателем 

не менее чем за два месяца до увольнения 
персонально и под роспись (ч.2 ст.180 ТК 
РФ). Работника, заключившего договор 
на срок до двух месяцев, о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением числен-
ности или штата необходимо предупредить 
в письменной форме под роспись не менее 
чем за три календарных дня (ч.2 ст.292 ТК 
РФ), а занятого на сезонных работах – не 
менее чем за семь календарных дней (ч.2 
ст.296 ТК РФ) до дня увольнения.

Уволить работника по данному основанию 
возможно лишь в случае, если нельзя пере-
вести с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу, которую 
работник может выполнять с учетом его со-
стояния здоровья. Предлагаемая вакантная 
должность или работа может быть как соот-
ветствующей квалификации работника, так и 
нижестоящей или нижеоплачиваемой. Рабо-
тодатель обязан предлагать все отвечающие 
указанным требованиям вакансии,  имеющи-
еся у него в данной момент.

Уведомление службы занятости о гото-
вящихся мероприятиях, связанных с вы-
свобождением работников

При проведении сокращения числен-
ности или штата, работодатель-организация 
должен уведомить органы службы занятос-
ти не позднее чем за два месяца до начала 
организационно-штатных мероприятий, а 
работодатель – индивидуальный предпри-
ниматель – не позднее чем за две недели, в 
случае если сокращение может привести к 
массовому увольнению – не позднее чем за 
три месяца.

Аналогичная обязанность предусмот-
рена в случае ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивиду-
ального предпринимателя.

Ответственность за неуведомление 
службы занятости

В соответствии с Положением о Фе-
деральной службе по труду и занятости, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2004 № 324, Роструд 
является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере труда, 
занятости, альтернативной гражданской 
службы, специальной оценки условий 
труда и социальной защиты населения, 
оказанию государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения и защи-
ты от безработицы, трудовой миграции и 
урегулирования коллективных трудовых 
споров, а также по предоставлению соци-
альных гарантий, установленных законо-
дательством РФ для социально незащи-
щенных категорий граждан.

За неисполнение обязанности, уста-
новленной п.2 ст.25 Закона РФ № 1032-1, 
работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности в со-
ответствии со ст.19.7 КоАП РФ. Согласно 
ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или 
несвоевременное представление в госу-
дарственный орган (должностному лицу), 
орган, осуществляющий государственный 
контроль (надзор), муниципальный конт-
роль, сведений (информации), представ-
ление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим 
органом его законной деятельности, либо 
представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган, осуществля-
ющий государственный контроль (надзор), 
муниципальный контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа. 

По всем вопросам просим обра-
щаться в Центр занятости населения 
по адресу: с.Бабаюрт,ул.Ленина-29, 2-й 
этаж, здание МФЦ, телефон: 2-11-06, e-
mail:czn.bab@е-dag.ru

Аджимурадова М.Н,
Ведущий инспектор но анализу 

рынка труда 

К сведению работодателей
Сообщаем Вам, что по итогам заседания 

межведомственной комиссии по проведению 
сплошной инвентаризации получателей суб-
сидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, была рассмотрена образо-
вавшаяся задолженность по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату ЖКУ в период 
работы муниципальных отделов субсидий.

По результатам совещания, был принят 
Протокол №5/2016. В соответствии с пунктом 
5 части III данного протокола, Межведомс-
твенная республиканская комиссия по делам, 
не соответствующим Постановлению Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», признала начисление 
субсидий на оплату ЖКУ неправомерным.

Списки личных дел получателей субсидий, 
чьи дела признаны соответствующими, либо 
несоответствующими Постановлению Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 №761, размещены в 
администрациях сельских поселений. По ини-
циативе МФЦ, получателям субсидий, в чьих 
делах отсутствует только правоустанавлива-
ющий документ, предоставлена возможность 
подтвердить наличие правоустанавливаю-
щего документа в период субсидирования. В 
случае подтверждения права собственности 
на жилое помещение, назначенная субсидия 
на ЖКУ будет выплачена.

Дополнительно сообщаем, что выплаты 
субсидии на ЖКУ будут производиться только 
на банковские счета, в случае отсутствия бан-
ковских реквизитов в соответствующих делах, 
необходимо предоставить их для выплаты 
субсидий.

Уважаемые жители 
района!

МФЦ РД
 по Бабаюртовскому району.
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Для детей с невропатией характерна 
плохая приспособляемость к изменяю-
щимся метеорологическим условиям. В 
периоды понижения барометрического 
давления, повышенной влажности воз-
духа, сильных ветров у них усиливаются 
описанные выше сомато-вегетативные 
нарушения, могут появляться головные 
боли.

У некоторых детей отмечается по-
вышенная склонность к аффективным 
респираторным приступам, которые 
развиваются под влиянием различных 
психогенных факторов — раздражения, 
страха, радости, возбуждения. Нередко 
приступы возникают после плача или 
крика. Ребенок задерживает дыхание на 
вдохе, синеет. Иногда, после длительной 
задержки дыхания, появляются генера-
лизованные судороги.

У детей с невропатией могут быть 
приступы, напоминающие бронхиаль-
ную астму. Они развиваются после пе-
ренесенного коклюша, а иногда и пос-
ле обычных бронхитов, фарингитов, 
ларингитов и продолжаются в течение 
многих месяцев. После ложного крупа у 
ребенка также может длительное время 
оставаться сильный лающий кашель.

Характерна реакция ребенка с не-
вропатией на инфекцию. Она прояв-
ляется резко выраженными явления-
ми возбуждения в виде беспокойства, 
крика, иногда судорогами и бредом. В 
некоторых случаях, напротив, отмеча-
ются вялость, апатичность, сонливость, 
заторможенность. Все соматовегета-
тивные расстройства в период любо-
го инфекционного заболевания резко 
усиливаются, часто возникают явления 
токсикоза с нарушением сердечной Де-
ятельности и коллапсом.

Отмечена повышенная склонность 
детей с невропатией к проявлениям 
позднего рахита.

Важным признаком детской нервнос-
ти в грудном и ясельном возрасте явля-
ется нарушение сна в виде затруднения 
при засыпании, беспокойного сна, иног-
да очень раннего пробуждения. Ребе-
нок долго не может уснуть, становится 
капризным, двигательно беспокойным. 

Расстройства сна иногда перерастают в 
бессонницу: ребенок не спит всю ночь, 
беспрерывно кричит. Если вначале крик 
вызван каким-либо неприятным раздра-
жением, то уже позднее ребенок кричит 
без всякой причины (фиксированный 
крик). У некоторых детей как бы выраба-
тывается отрицательный условный реф-
лекс на ночной сон. Вначале бессонни-
ца возникает как реакция на неудобное 
положение в кроватке, шум или тишину, 
свет или темноту, чувство голода, боли в 
животе, перегрев или охлаждение тела 
и т. д. Один разпрерванный сон фикси-
руется в психике ребенка длительное 
время.

Иногда затрудненное засыпание за-
висит от эмоционального перевозбуж-
дения ребенка перед сном. Это бывает 
в тех случаях, когда взрослые оказыва-
ют ему чрезмерное внимание вечером, 
ласкают, обнимают, целуют. В результате 
ребенок не только перевозбуждается, 
но и, стремясь получить больше внима-
ния и продлить удовольствие от обще-
ния с близкими, долго не засыпает. Ре-
бенок с невропатией особенно чувстви-
телен к ласке, но ласку и внимание ему 
надо оказывать не в часы засыпания, а в 
течение дня и бодрствования.

В силу пониженного порога возбуж-
дения нервной системы, дети с невро-
патией спят беспокойно, вздрагивают 
и просыпаются от малейшего шума, в 
более старшем возрасте (со 2-го полу-
годия жизни) иногда кричат во сне. На-
рушения сна обычно усиливаются после 
любого заболевания, во время которого 
ребенку оказывается усиленное внима-
ние в ночное время. Дети с невропати-
ей в момент засыпания и сна нередко 
ритмично покачиваются, сосут пальцы, 
грызут ногти, чешутся, у’некоторых из 
них наблюдается постоянное качание 
головой в сторону. Во сне могут быть 
вздрагивания под влиянием различных 
резких раздражителей, особенно звуко-
вых.

На 2-м году жизни у детей с невропа-
тией отмечаются устрашающие снови-
дения, ночные эпизоды в форме присту-
пов испуга и снохождений. При ночном 

испуге у ребенка возникает своеобраз-
ное состояние, переходное между сном 
и бодрствованием. Ребенок, не просы-
паясь полностью, начинает кричать, 
иногда пытается куда-то бежать. Широко 
раскрытые глаза выражают состояние 
страха, по выражению лица и по отде-
льным высказываниям ребенка можно 
подумать о том, что он видит кошмар. 
Нередко они не признают родственни-
ков, плохо ориентируется в окружаю-
щей обстановке. На следующий день 
ребенок обычно не помнит о ночном 
эпизоде или у него сохраняются только 
отдельные отрывочные воспоминания. 
Ночной испуг возникает под влиянием 
ничтожных психогенных факторов, ко-
торые приобретают более выраженное 
патогенное значение в тех случаях, если 
они действуют перед засыпанием или 
в ночное время. Раз возникнув, ночные 
страхи по типу упрочившейся условной 
связи сохраняются обычно в течение 
длительного времени.

Для многих детей характерен фоби-
ческий синдром (синдром страха). Стра-
хи обычно возникают под влиянием 
различных экзогенных факторов — фи-
зических или психических. Так, у детей, 
переживших какую- либо болезненную 
манипуляцию, надолго остается страх 
перед всем, что с ней связано. После 
инъекций лекарственных веществ ре-
бенок может длительно бояться белых 
халатов. Ребенок с невропатией, обу-
чающийся ходить, после падения дол-
го испытывает страх перед процессом 
ходьбы и длительное время не возоб-
новляет ее снова.

Наряду со страхами для детей с не-
вропатией характерна повышенная 
склонность к онанизму.

Моторное и речевое развитие у де-
тей с невропатией нормальное, иногда 
даже ускоренное по сравнению со здо-
ровыми сверстниками. Они рано начи-
нают поднимать голову, сидеть, ходить, 
говорить. У некоторых детей обращают 
на себя внимание грациозность дви-
жений, недетски серьезное выражение 
лица. Часто отмечаются акроцианоз, 
похолодание конечностей, повышенная 

потливость, склонность к аллергичес-
кому насморку и проявлениям кожного 
диатеза.

В неврологическом статусе этих де-
тей наблюдаются лабильность и чрез-
мерная живость сухожильных и кожных 
рефлексов наряду с ослаблением или 
исчезновением глоточного и корне-
ального рефлексов. Характерна также 
лабильность мышечного тонуса. Перед 
началом обследования из-за повышен-
ной возбудимости ребенка мышечный 
тонус повышается и может создаться 
ложное впечатление о спастичности 
мышц. Кроме того, дети с невропати-
ей иногда имеют склонность ходить на 
пальчиках, особенно в период общего 
возбуждения. Однако, в отличие от де-
тей с церебральными параличами, все 
эти нарушения тонуса и моторики пре-
ходящи и зависят от общего возбужден-
ного состояния ребенка.

При невропатии может быть понижен 
порог болевой и тактильной чувстви-
тельности. При обследовании зрачко-
вых реакций нередко выявляют расши-
рение зрачков (мидриаз), неравномер-
ность их реакции на свет, беспокойство 
зрачков (прыгающий мидриаз).

При исследовании вегетативной не-
рвной системы обнаруживается вегета-
тивная дистония: значительные колеба-
ния пульса при изменении положения 
тела, неустойчивость артериального 
давления, дыхательная аритмия, резкий 
дермографизм (чаще красный, иногда 
белый). Интеллектуальное развитие при 
невропатии обычно нормальное.

Психические особенности прояв-
ляются раздражительной слабостью, 
легкой возбудимостью и быстрой исто-
щаемостью в сочетании с повышенной 
впечатлительностью. Дети отличают-
ся любознательностью, с интересом и 
желанием принимаются за различную 
деятельность, но в силу повышенной 
психической истощаемости, не доводят 
начатое дело до конца.

Э.Казанбиева,
врач-педиатр.

Проявления и признаки детской невропатии
Медицина
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К о л л е к т и в 
ФГАУ РД «МФЦ в 
РД» по Бабаюр-
товскому району 
поздравляет ди-
ректора, Атаева 
Амирхана Маго-
медовича с Днем 
Рождения!

Желаем Вам в 
первую очередь, 
крепкого здоро-
вья, личного счас-
тья и больших 
успехов в работе. 
Пусть на Вашем 
пути встречают-
ся надежные дру-
зья,  и удача ни-
когда не покидает Вас. Пусть 
работа Вам приносит только 
вдохновение и наслаждение. 
Больше улыбайтесь, больше 
радуйтесь, пусть только хо-
рошие новости приятно удив-
ляют Вас. 

Бывают шефы разные:
Простые, несуразные,
Суровые и грозные…
И чересчур серьезные.
Бывают шефы серые,
Пушистые и белые,
Бывают неуступчивы,
Бывают с лишком влюбчивы.

А наш - необычайнейший
И суперуникальнейший,
Смекалист, пунктуален
И всяко уникален.
Такой коммуникабельный
И очень респектабельный,
Еще оптимистичный
И в меру романтичный.
Желаем Вам терпения,
Удачи, вдохновения,
Высоких достижений
И самоутверждений.
Зас луженного отдыха
И мудрости от Бога Вам.
Еще разок терпения,
Здоровья! С днем рождения!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Овен. В третью декаду сентября готовьтесь к шквалу критики. Вас никто не обвиняет 

— наоборот, предлагают конструктивные решения, которые помогут осознать собс-
твенные ошибки и заблуждения. Многим Овнам придется нелегко: упадок сил, сниже-
ние тонуса и внимания не лучшим образом отразятся на карьере. Будьте предельно 
осторожными за рулем и во время работы с техникой, особенно до 22 числа. С 19 по 22 
сентября любые импровизации приведут к неудачам, так что лучше пока не экспери-
ментировать. Не суетитесь, избегайте переутомления, иначе обеспечите себе головные 
боли и нервные срывы.

Телец. Для Тельцов наступил весьма динамичный и позитивный период. Есть шанс 
раскрыть творческий потенциал, проявить организаторские способности, реализовать 
самые смелые амбиции. А вот в середине недели не стоит увлекаться устройством лич-
ной жизни окружающих — это приведет к конфликтам. С 22 по 25 число придется защи-
щать свои позиции, исправлять прошлые ошибки. В делах сейчас полная неразбериха, 
и, чтобы всеобщая суета не поглотила вас, помните о главной цели, не сворачивайте с 
пути и не обращайте внимания на небольшие ямки и кочки.

Близнецы. Вероятны разочарования, крушение иллюзий, что сильно ударит по са-
молюбию Близнецов. Может сложиться впечатление, будто весь мир ополчился против 
вас: сплетни, интриги, нарушенные обещания способны выбить вас из колеи. С 19 по 22 
число возможны неприятности в семье, дурные вести, а также неудачи в творчестве. И 
только поддержка надежных партнеров поможет вам сохранить душевное равновесие 
и веру в собственные силы. Будьте готовы к компромиссам и постарайтесь умерить ам-
биции.

Рак. В третьей декаде сентября Раки ощутят прилив энергии и благодаря четко спла-
нированным действиям смогут реализовать давние желания. Вас ждут интересные 
поездки, важные встречи, переговоры, а также много бумажной работы. Будьте внима-
тельны: вероятны ошибки в документах. С 22 по 25 сентября стоит прислушиваться к 
советам партнеров и коллег: чужой опыт поможет избежать неприятных ситуаций.

Лев. Самочувствие Львов оставляет желать лучшего. При этом вам придется тратить 
больше времени и сил для поддержания финансовой стабильности. Советую немного 
снизить планку, умерить амбиции — иначе не избежать переутомления, а также конф-
ликтов с руководством. Вплоть до 25 числа нестандартные решения позволят вам в ко-
роткие сроки достичь цели и получить солидную прибыль. Проявляйте инициативу, не 
уходите от ответственности — тогда многого добьетесь. Только не подхватите звездную 
болезнь: важно прислушиваться к мнению партнеров и коллег, избегать авторитарного 
стиля в общении, чтобы не оказаться без поддержки.

Дева. Для Дев этот месяц открывает новый годовой цикл, и оттого, как он сложится, 
зависит ваш деловой и творческий настрой в течение всего года. После 22 числа станет 
легче зарабатывать деньги, реализовывать собственные идеи, хотя трудиться придется 
много и не всегда за себя. Чтобы не тратить драгоценные силы и нервы, постарайтесь 
разорвать отношения с нерадивыми компаньонами. Это неблагоприятный период для 
заключения партнерских соглашений и брака.

Весы. В конце сентября Весам следует быть внимательнее во время поездок и не 
откровенничать с малознакомыми людьми: вашу доверчивость могут использовать 
против вас. Сентябрь — время весьма романтическое, хотя и не вполне благоприят-
ное (в основном из-за общей усталости). Любовь и вера в лучшее помогут не обращать 
внимания на мелкие неприятности. Однако жизнь будет регулярно возвращать вас в 
реальность. С 19 по 22 сентября может появиться некоторая эксцентричность, которая 
приведет к конфликтам с партнерами. Впрочем, вряд ли это помешает романтическим 
встречам. Захочется забыть обо всем скучном и приземленном — и никто не сможет 
вам помешать.

Скорпион. Для Скорпионов это непростое, но весьма продуктивное время. Если, 
конечно, вы готовы трудиться и преодолевать сложности. Перед вами откроются блес-
тящие возможности, однако за успех придется побороться. В конце сентября вероятны 
разногласия с коллегами, и виной тому — слишком сильное желание отвоевать лучшее 
место под солнцем. Ваши амбиции понятны, однако не стоит подводить людей.  Захо-
чется избавиться от обязательств, которые связывают вас по рукам и ногам. Вы станете 
активно выдвигать свои требования, бороться за собственные интересы. Не отступайте 
— и сможете стать по-настоящему свободным и независимым человеком.

Стрелец. У большинства Стрельцов могут возникнуть серьезные проблемы с карье-
рой и бизнесом. В конце сентября, чтобы удержаться на плаву, придется браться за лю-
бую работу. Будьте терпеливы и настойчивы, не пытайтесь бороться за справедливость, 
смиритесь с рутиной, иначе у руководства и коллег сложится о вас не самое благопри-
ятное впечатление. С 19 по 22 сентября ваша деловая активность и стремление к пере-
менам помогут найти более перспективную работу. Можно попробовать свои силы в 
иной сфере, где будет проще реализовать ваши таланты и амбиции. Главное, не бойтесь 
сделать шаг в неизвестность: если станете цепляться за прошлое, упустите свой шанс.

Козерог. В начале недели вы полны энергии, которую, к сожалению, тратите впус-
тую. Сейчас ваши действия напоминают бег по замкнутому кругу. Чтобы не расходовать 
понапрасну силы и время, советую сделать паузу и провести ревизию ценностей. Сей-
час важно понять собственное предназначение, определиться, куда и с кем двигаться 
дальше. Также это подходящее время для самопознания и духовного совершенствова-
ния. После 23 сентября вы обретете цель, поймете, к чему стоит стремиться. Не стесняй-
тесь продвигать свои идеи — друзья, коллеги и близкие наверняка и поддержат. Кроме 
того, сейчас у вас появится возможность переехать, изменить привычный жизненный 
уклад, принять важные решения.

Водолей. Практически всю неделю придется решать финансовые вопросы, ста-
раться поддерживать материальное благополучие, а также собственный авторитет. Вы 
слишком зациклены на денежных проблемах—и это основная причина разногласий и 
даже скандалов с коллегами и близкими. После 22 числа вы немного успокоитесь. Ста-
нет легче искать компромиссы. Появится возможность завести полезные связи, поучас-
твовать в интересных проектах. Кроме того, ваша интуиция сейчас на высоте, вы тонко 
чувствуете фальшь, так что провести вас будет очень сложно. Зато сами вы способны уп-
равлять людьми, плести интриги. Только не увлекайтесь: помните о законе бумеранга.

Рыбы. Придется отвечать не только за себя, но и за близких. В конце сентября мно-
гие представители знака предпочтут плыть по течению. Не поддавайтесь инерции — у 
вас достаточно сил, чтобы изменить ситуацию к лучшему. В третьей декаде сентября вы 
пребываете в плену иллюзий, так что найти общий язык с окружающими будет нелегко. 
Вернитесь в реальность, иначе начнутся проблемы и на работе, и дома. С 22 по 25 сен-
тября можете рассчитывать на помощь влиятельных друзей, в том числе на моральную 
поддержку, в которой вы сейчас так нуждаетесь. На службе грядут перемены, которые 
для вас могут обернуться новыми карьерными возможностями и увеличением дохода.


