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Бабаюртовские
ВЕСТИ

Районну сабанчылары бу йыл гюз-
люклерден яхшы гелимлер алдылар. 
Ашлыкълар къайтарылып битген сонг, 
саламы къысылып аракълагъа салын-
гъан ва топуракълар 
гюзлюк ашлыкълар ча-
чмакъ учун сюрюлюп 
тура.

Бугюнлерде шо 
ишлер къурумлу кюй-
де давам этиле. Чакъ-
ны онгайлы гюнле-
ринден асувлу кюйде 
пайдаланып, авлакъ 
ишлер чалт темплер 
булан юрюле. Демек, 
буссагъатгъы вакъти-
де 1300 гектар топу-
ракълар сюрюлген. Бу 
йыл районда гюзлю-
клени майданларын 
1700 гектаргъа етишдирме гёз алгъа 
тутулгъан. Районну юрт хозяйство уп-

равлениесинден алынгъан маълумат-
гъа гёре, авлакъланы бийкеси гьаби-
жайны ва чалтикни тюшюмю къайта-
рылып башлангъан. 

Асият Метеева.

Районну авлакъларында

Авлакъ ишлер давам этиле
В выборах, прошедших 18 сентября 

на территории  района, приняли участие 
25 тыс. 423 избирателя, из зарегистриро-
ванных 27 тыс. 658 человек, что состав-
ляет 92%.

По итогам голосований с большим 
отрывом на выборах победила «Единая 
Россия», получив 23 тыс. 095 голосов или 
91%. Среди одномандатников победу 
одержал Умахан Умаханов, набрав 69,8% 
голосов, на втором месте Джамал Касу-
мов с 10% и на третьем месте – Залимхан 
Валиев с 7% голосов.

На выборах в Народное Собрание Да-
гестана партия «Единая Россия» набрала 
69,5% голосов, на втором месте «КПРФ», 
у которой 25%, а на третьем месте с 2,5% 
«Справедливая Россия».

Председатель ТИК Бабаюртовско-
го района Мурад Боявов подчеркнул, 
что явка на выборах отмечена высокая. 
Люди проявили гражданскую позицию. 
Все прошло на хорошем уровне, особых 
и серьезных нарушений не было выявле-
но, в ходе голосований жалобы не посту-
пали.

Глава района Эльдар Карагишиев за-
явил, что уже можно говорить о победе 
«Единой России». Итоги голосования 
свидетельствуют о хороших результатах, 
о поддержке большинством граждан 
“Единой России”. Все мы граждане нашей 

страны и хотим, чтобы Россия была силь-
ной и процветающей. Хочу поблагода-
рить всех граждан нашего района, кото-
рые пришли на избирательные участки, 
проявили свой гражданский долг. Также 
хочу оценить очень высокий уровень 
прозрачности, что касается избиратель-
ной комиссии, хода голосования.

Стоит отметить, что в целях обеспе-
чения охраны общественного порядка 
и общественной безопасности в пери-
од подготовки и проведения выборов 
в районе были созданы необходимые 

условия для безопасного голосования 
граждан, а также недопущения тер-
рористических актов. Все экстренные 
службы и правоохранительные органы 
находились в режиме повышенной го-
товности, было задействовано более ты-
сячи сотрудников.

Заместитель главы района, начальник 
штаба ДНД МР «Бабаюртовский район» 
Солтангерей Бийтемиров выделил для 
обеспечения охраны общественного по-
рядка членов добровольных народных 
дружин на каждый избирательный учас-
ток.

В свою очередь Эльдар Карагишиев 
выразил благодарность руководству и 
сотрудникам территориальных управ-
лений правоохранительных органов за 
проделанную работу.

Выборы в Госдуму и Народное Собрание
Проявили гражданскую 

позицию 

21 сентября оргкомитет   района 
обсудил вопрос о проведении муни-
ципальной акции «Мы, помним!», ко-
торое состоится 26 сентября в Центре 
традиционной культуры народов Рос-
сии «Тангчолпан» в селе Бабаюрт. 

Открыл и вел совещание первый 
заместитель главы Бабаюртовского 
района Даниял Исламов. 

- В этом году акция, аналогов ко-
торой нет во всей республике, будет 
проходить в районе в шестой раз. Она 
призвана привлечь внимание жите-
лей района к проблеме терроризма, 
а также почтить память жертв, погиб-
ших от рук террористов. Люди долж-
ны собраться, чтобы выразить скорбь 
и поддержку всем тем, кого коснулась 

подобная трагедия,- подчеркнул он. 
Начальник отдела по делам моло-

дежи культуры и спорта Ильмидин Аб-
дуразаков напомнил, что проводимая 
акция традиционная. Мы, совместно с 
управлением образования и инфор-
мационным комитетом, начали очень 
хорошую и добрую традицию. Данная 

акция посвящена нашим 18 землякам, 
которые погибли от рук террористов. 
Среди них Арзулум Арзулумов, Забит 
Мартункаев, Рашид Бекишев и другие. 
Это наше общее мероприятие, и мы 
хотели бы попросить всех отнестись 
к нему со всей серьезностью и при-
нять активное участие. В акции при-
мут участие ТОКСовцы Геметюбинской 
школы и тысячи учащихся со всего 
района.

В свою очередь Даниял Исламов 
дал соответствующие поручения по 
проведению акции и попросил всех 
отнестись к этой  работе со всей серь-
езностью, чтобы мероприятие прошло 
на высшем уровне, без проблем.

В обсуждении также приняли учас-

тие представители РОВД, управления 
образования, финансового управле-
ния, отдела АТК, культурно-досугового 
центра и другие.

О проведении муниципальной 
акции «Мы, помним!»

Пресс-служба района

Участковая Избирательная Комиссия № 0157
Муниципального Образования «Село Новокаре»

Постановление
19.09.2016г.                        № 40

В соответствии с п.8  статьи 78 Закона РД «О муниципальных выборах в РД»
Избирательная комиссия муниципального образования «село Новокаре» ре-

шила:
1. Признать избранными депутатами сельского поселения
образования «село Новокаре» следующих депутатов:
1. Алигаджиева Асхабали Дибировича
2. Вагабова Ашурлава Аликурновича
3. Газлианова Ахмеда Магомедтагировича
4. Гасанова Багаудина Нажмудиновича
5. Магомедова Абдулагаджи Исабековича
6. Магомедалиева Умара Абдуловича 
7.3айпулаева Никамагомеда Нурмагомедовича 
8. Мутаева Абубакара Адрапиловича 
9. Гасаналиева Асхабали Абдурахмангаджиевича 
10. .Магомедгаджиева Магомеда Абдурахмановича
2. Опубликовать постановление в районной газете «Бабаюртовские вести»

 Председатель УИК «0157     МО «село Новокаре»   Н.З. Зайпулаев. 
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Политический год, держав-
ший всех в напряжении, подо-
шел к финишной черте. Чем 
же он оказался примечателен? 
Думаю, что, самое главное, он 
продемонстрировал то, что 
большинство дагестанцев, тех, 
кто пришел на избирательные 
участки и опустил в избиратель-
ные урны бюллетени за партии, 
кандидатов, представлявших 
федеральную, республиканскую 
власть, выдержали испытание 
на прочность, гражданствен-
ность, высказав личностную по-
зицию на то, какой должна быть 
власть и кто должен говорить с 
ней от лица народа.

Что и говорить, это был трудный 
выбор. Вертикаль народовластия – 
от Госдумы до местной, поселенче-
ской – оказалась моментом истины, 
из которого складывается четкое 
представление, на чьей стороне 
люди, с кем они – с теми, кто пытает-
ся расшатать наш общий дом – рос-
сию, или с теми, кто по кирпичику 
возводит новый властный каркас, 
на который и нанизывается будущее 
страны, республики, поселения.

да, год оказался очень трудным 
для всех нас. и тревожные време-
на вновь напомнили о себе пораз-

ительной остротой прошлого, от 
которого, казалось бы, россияне 
избавились: евросанкции, инфля-
ция, военные операции в сирии, 
турецкий гамбит, украинские наци-
оналисты, бьющие прямой навод-
кой по самому больному – нашему 
общему историческому прошлому, 
тому, что невозможно уничтожить 
никакими рассказами о провоз-
вестниках человечества – «украх». 
Вспомним разные периоды, кото-
рые нам пришлось пережить: сме-
ну формаций в начале 90-х, когда 
российское общество оказалось 
перед трудным выбором, ломке 
подверглась целостная система 
традиционных ценностей, а ей на 
смену пришли новые символы, 
идеи и устремления, оказавшие-
ся для основной массы населения 
чуждыми, оторванными от того, что 
свято, связано с прежней жизнью.

тогда, отдирая с кровью преж-
нюю жизнь, пришлось многое 
переосмыслить, пытаясь найти ту 
золотую середину, что позволила 
бы определить искомое, чтобы ре-
шить для себя, где остаться: там, в 
другой жизни, или в той, новой, на-
рождающейся, ломающей прежние 
представления, обрушивая устояв-
шееся, привычное. Этот сложный 
период в новейшей истории нашей 

страны оказался особенно тяже-
лым. Ведь новая политическая эра 
формировалась в условиях псевдо-
реформ, полосующих по живому, 
что впоследствии привело жизне-
способную систему в плачевное со-
стояние. Что ж, наверное, нам надо 
было пройти и через это, чтобы 
вновь, поднявшись с колен, стро-
ить свободное общество в про-
странстве без границ.

да, это были лихие времена, ког-
да общество под завязку ощутило 
на себе экономическую, политиче-
скую нестабильность, слабость и 
продажность прежних руководите-
лей, полную безысходность нации, 
оказавшейся под катком неясных 
политических тезисов, риторики 
прозападных идеологов, чувство-
вавших себя здесь новыми хозяе-
вами жизни. и только с приходом 
национального лидера Владимира 
путина страну перестало лихора-
дить, и она, словно отряхнувшись 
от тяжелого летаргического сна, 
вновь стала обретать прежнюю 
мощь, силу духа, неистребимую 
тягу к своим корням, истокам, даю-
щим жизнь кроветворной системе 
ослабшего организма, прорастаю-
щей животворными артериями, со-
единяющими в единое целое одну 
шестую земного шара.

День единства народов Даге-
стана – праздник, который мы от-
мечаем ежегодно 15 сентября, – 
является значимым для всех нас, 
живущих долгие годы в дружбе, 
мире, согласии и взаимопони-
мании. И, уверен, каждый готов 
идти на баррикады ради сохра-
нения этого единства.

дагестан – наш общий дом, это 
мы все – народы, проживающие в 
прекрасном горном крае. а когда в 
доме не всё спокойно, все члены се-
мьи должны объединиться и общи-
ми усилиями вернуть покой в свой 
дом, быть едиными в помыслах и 
делах.

хорошо осознавая всё это, даге-
станцы, преодолев национальные 
различия и предрассудки, давно 
слились в единый народ, и от этого 
все мы только выиграли. более того, 
стали чувствовать себя уверенны-
ми и сильными.

За многие века совместной жиз-
ни нами наработано и накоплено 
много добрых традиций, и наш долг 
– сохранить и приумножить их.

Взять, например, институт ку-
начества. Годами, десятилетиями 
связывали эти узы многие семьи 
из районов и сел. люди разных на-
циональностей, отправляясь в путь, 
могли быть абсолютно уверенными, 
что в любом селении они могут рас-
считывать на кров, отдых, еду, госте-
приимство. сельчане по очереди 

приглашали их в свои дома, уклады-
вали в лучшую комнату и угощали 
самым лучшим. Куначеские связи, 
возникшие в разных сёлах, во мно-
гих случаях передавались от роди-
телей детям. многие куначеские 
корни дедов родственники берегут 
и по сей день. и это похвально, это 
надо поддерживать и развивать.

с особой гордостью и благодар-
ностью хочу сказать о представите-
лях великого русского народа, об их 
отношении к нам, дагестанцам. раз-
ве можно забыть пятидесятые годы 
хх века, когда русские специалисты 
учили нас строить заводы, фабрики, 
а двадцатилетние, совсем молодые 
девушки обучали нас грамоте в го-
рах за керосиновой лампой, иногда 

без тепла? у меня перед глазами по 
сей день стоит добрая учительни-
ца по русскому языку татьяна ива-
новна, которая учила меня первым 
русским словам в пятом классе. 
труд этих людей был прочным фун-
даментом становления дружбы и 
взаимопонимания. и эту мысль мы 
должны довести до нынешней мо-
лодежи.

а русский язык! Это язык не 
только пушкина, достоевского, это 
и язык межнацинального общения 
всех дагестанцев. язык, оказавший 
поистине судьбоносное влияние на 
народы дагестана. Это наш второй 
родной язык. мы горды и счастливы 
приобщиться к русской культуре, 
обогащающей нашу дагестанскую 
культуру.

победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне была 
нашей общей победой! мы очень 
хотим, чтобы и наше молодое поко-
ление гордилось подвигом отваж-
ных сынов гор. Они красиво жили 
и, когда надо, защищали родину 
вместе!

без монолитного единства наро-
дов дагестана уже в наши дни рас-
палась бы вся страна. ярким при-
мером мужества горцев является 
разгром в 1999 г. международных 
бандформирований, вторгшихся 
в дагестан. Особую роль в защи-
те единства республики играла и 
играет наша молодёжь.

Сердце Страны гор – её народ

Бессмертная классика 
в древних стенах

В фокусе истории

Величайшие шедевры миро-
вой музыкальной культуры, по-
корявшие искушенную публику 
самых разных стран мира, вдох-
новившие не одного гения, клас-
сические произведения оперного 
искусства звучали на днях в стенах 
древней Нарын-калы. Концерт с 
участием известных талантливых 
исполнителей современности со-
брал в цитадели сотни зрителей и 
благодарных слушателей.

долгое время крепость нарын-
кала была интересна дербентцам, 
дагестанцам и гостям республики 
только как культурный памятник. 
приезжали туристы, проводились 
экскурсии. после празднования 
2000-летия дербента, когда в кре-
пости состоялось одно из кульми-
национных событий праздничной 
программы – музыкально-театра-

лизованная хроника тысячелетий 
«Гончарный круг дербента», все из-
менилось. стало ясно, что большая 
смотровая площадка крепости и 
прилегающая к ней территория мо-
гут смело использоваться для про-
ведения самых разных культурных 
программ. и уже летом этого года 
по приглашению Главы дагестана 
рамазана абдулатипова и при фи-
нансовой поддержке генерального 
директора дербентского завода 
игристых вин магомеда садулаева 
в крепости с концертом выступил 
центральный военный оркестр ми-
нистерства обороны россии, испол-
нивший произведения советских, 
российских и зарубежных компо-
зиторов. доброе начало получило 
логичное продолжение. на днях 
новое грандиозное культурное со-
бытие состоялось в крепости – кон-
церт оперной музыки.

50-е годы. Шестеро таксистов 
у новенькой «Волги» (Газ-21). У 
одного в зубах – папироса, у дру-
гого – цветок в руке. А третий 
сидит за рулем, как минимум, 
самолета. На головах у всех фор-
менные фуражки с уголками. 
Именно на такие снимки охо-
тится фотограф, решивший по-
знакомить со своей коллекцией 
широкого зрителя. Они расска-
зывают, чем жили дербентцы в 
разные годы XX века, о недавней 
истории города, который при-
выкли мерить тысячелетиями.

В музее дружбы народов россии 
дома дружбы в махачкале в эти дни 
проходит выставка «ретро дербент» 
из коллекции фотохудожника За-
ура муллаева «дербент в фокусе 
истории». Организована она двумя 
министерствами – по национальной 
политике и культуры республики – 
совместно с дербентским государ-
ственным историко-архитектурным 
и художественным музеем-запо-

ведником. Это уже вторая выставка 
фотографа, первая –  «дербент и 
дербентцы» – прошла в музейном 
комплексе «домик петра I» в начале 
этого года в рамках празднования 
юбилея древнего города. Времен-
ной охват экспозиции – от дорево-
люционных фото до снимков 80-х 
годов прошлого столетия.

собранные по домам, найден-
ные, подаренные, помятые, по-
рванные – все эти фотографии 
наглядно рассказывают историю 
города и его людей. Конечно, при-
шлось повозиться с фотошопом, 
и как результат - выставка. а начи-
налось все с домашней коллекции, 
фотоархива отца, матери, дедушки 
и бабушки фотохудожника. Коллек-
ция росла, в личном общении Заур 
узнавал об интересных кадрах, 
хранящихся в семейных архивах 
знакомых и незнакомых дербент-
цев, на позабытых пыльных полках 
учреждений и, не жалея сил и крас-
норечия, убеждал передать редкое 
фото в коллекцию.

Власть и народ: 
партнерство и равноправие
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от 1 августа 2016 года N 227
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 184

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Внести в абзац пункта 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 

24 апреля 2014 года N 184 “О мерах по организации добровольной сдачи гражда-
нами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ” (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 8, ст. 459; N 
23, ст. 1398) изменение, заменив слова “31 декабря 2015 года” словами “31 дека-
бря 2016 года”.

Приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

Председатель Правительства Республики Дагестан А.ГАМИДОВ

Приложение к постановлению Правительства РД от 24 апреля 2014 года 
N 184 (в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 
1 августа 2016 года N 227)

СТОИМОСТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВЫКУПА У ГРАЖДАН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ Цена в руб. за 

единицу

1. Пистолет или револьвер 30000
2. Автомат 40000
3. Пулемет 50000
4. Подствольный гранатомет 30000
5. Ручной противотанковый гранатомет 30000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет 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 (тротил, пластид, аммонит, 

аммонал и др. промышленного изготовления) 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 метр) за единицу

200

18.
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому 
вооружению) 2000

19. Выстрел к РПГ 2000

20.
Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 1500

21. Ручная граната 1500
22. Мина 1000
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому ружию 10
24. Винтовки типа Мосина 10000

В рамках празднования Дня единс-
тва народов Дагестана 14 и 15 сентября 
в районе прошли массовые мероприя-
тия. Торжественное собрание, приуро-
ченное к празднику, прошло в Центре 
традиционной культуры народов Рос-
сии «Тангчолпан».

Открывая мероприятие, заместитель 
главы района Абусалим Абсаламов от 
себя лично и от имени главы района 
Эльдара Карагишиева поздравил всех 
жителей района с праздником.

- Уважаемые односельчане, братья и 
сестры! День единства народов Дагеста-
на – молодой и очень важный праздник 
для нас всех, для нашей республики. В 
нем тесно переплелись традиционные 
для дагестанцев ценности братского 
единства, духовного родства, дружбы 
народов, готовность совместными уси-
лиями укрепить мир и согласие. Сохра-
няя единство, мы сможем сделать наш 
родной Дагестан мирным, успешным и 
процветающим!

Также мы не должны забывать и со-
бытия 1999 года, когда наш дагестанс-
кий народ сплотился и объединился 
против врага. Дорогие односельчане, 
от лица руководства района сердечно 
поздравляю вас с праздником! Желаю 
вам мирного и чистого неба над голо-
вой.

Продолжилось собрание празднич-
ным концертом, подготовленным ху-
дожественными коллективами района. 
Артисты выступили с разнообразными 
номерами, они исполнили песни на 
разных языках народов Дагестана, по-
казали танцевальные номера, играли 
на музыкальных инструментах. Свои 

лучшие номера показали работники 
культурно-досуговых центров муници-
палитета, хореографический ансамбль 
«Бабаюрт», вокальный ансамбль «Жем-
чужинки» и другие.

В фойе Центра была развернута пе-
редвижная выставка, приуроченная к 
празднику. На ней были представлены 
предметы быта разных народностей 
Дагестана.

Кроме того, во всех общеобразова-
тельных учреждениях района прошли 
классные часы, «круглые столы», тор-
жественные линейки, открытые уро-
ки культуры мира, дружбы и братства, 
спортивные соревнования по нацио-
нальным видам спорта, выставки работ 
учащихся по изобразительному искус-
ству и викторины, посвященные Дню 
единства народов Дагестана.

Праздничное мероприятие было 
подготовлено и учащимися начальных 
классов прогимназии «Орленок» .

Дети исполнили стихотворения да-

гестанских авторов и показали нацио-
нальные танцевальные номера.

Воспитательница прогимназии Ал-
тын Адилова,  рассказала детишкам об 
истории происхождения праздника и 
о дружбе многонационального Дагес-
тана.

День единства народов Дагестана 
– это праздник каждого дагестанца, 
независимо от национальной прина-
длежности. Во все времена наши наро-
ды были дружными и сплоченными. И 
этот праздник напоминает нам о глав-
ных отличительных особенностях да-
гестанцев.

В дни празднования 
Дня единства народов Дагестана

Здравствуйте уважаемая Свет-
лана Магомедовна!

Вам пишет командир взвода 
технического обеспечения войс-
ковой части 20007 старший лей-
тенант Репетенко Александр Ле-
онидович.

Прошло 9 месяцев с того момен-
та, как Ваш сын - Аджиев Султан 
Садуллаевич принял Военную при-
сягу, дав клятву служить Родине 
честно и достойно. За этот срок 
Султан успешно овладел воинс-
кой специальностью, настойчиво 
и целеустремленно продолжает 
совершенствовать свое воинское 
мастерство. Показывает отлич-
ные результаты в выполнении 
нормативов боевой подготовки.

Султан часто проявляет ини-
циативу в выполнении своих слу-
жебных обязанностей. При вы-
полнении хозяйственных работ, 
работ по благоустройству жизни 
и быта и при исполнении обязан-
ностей в составе суточного на-
ряда Ваш сын зарекомендовал себя 
трудолюбивым и старательным 
военнослужащим.

К командирам и сослуживцам 
проявляет уважение, такт, не 
теряет личного достоинства и 
пользуется авторитетом в кол-
лективе.

  От лица вышестоящего коман-

дования и от себя лично выражаю 
Вам, уважаемая Светлана Магоме-
довна, глубокую признательность 
за хорошее воспитание Вашего 
сына. Вы вырастили настоящего 
защитника нашей Родины и може-
те гордиться им.

Выражаю надежду, что Султан не 
изменит своего отношения к служ-
бе и достойно прослужит установ-
ленный законом срок службы.

С уважением, командир взвода 
технического обеспечения ст. лей-

тенант А.Репетенко.
Командир войсковой части 20007 

подполковник  В.Быкадыров

Благодарственное письмо

Проблема устройства ребенка 
в детский сад существовала для 
родителей всегда.

Руководство нашей республики 
уделяет большое внимание для 
создание новых мест. 1 сентября 
в с.Уцмиюрт открылся детский сад 
«Буратино» на 120 мест.Это было 
радостным событием нетолько для 
села, но и для района.

Несмотря на положительные 
моменты еще не все желающие могут  
устроить ребенка в детский сад.

Увеличивается количество обраще-
ний граждан по вопросам организации 
дошкольного образования,учета и за-
числения в ДОО,определения позиции 
заявления в очередь,принципов ра-
боты республиканской системы элек-
тронной очереди и другое. На данные 
вопросы ответ можно получить в отде-
ле образования М.Р. «Бабаюртовский 
район», на сайте Министерства обра-
зования (http://eds.dafiminobr.ru/), на 
сайтах дошкольных образовательных 
учреждений района.

С 2012 ГОДА ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ПО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАПУЩЕНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЭЛЕК-
ТРОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД», КОТОРАЯ 
ИСКЛЮЧАЕТ СЛУЧАИ НЕПРАВОМЕР-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕД-
НОСТИ В ДЕТСКИЕ САДЫ. Заявление 
о принятии в детский сад подает ро-
дитель (от 0 до 6,6), заявление можно 

подавать через портал госуслуг т.е. 
через МФЦ, через сайт МОНРД или не-
посредственно руководителю ДОО). 
Выбрав приоритетным тот или иной 
детский сад в заявлении родитель 
может указать также дополнительно 
два других желаемых сада. После при-
нятия заявления данные заносятся в 
Систему ЭДС и таким образом фамилия 
ребенка появляется в очереди.Есть 
две категории очередности : льготная 
40%,общая - 60. При подаче заявления 
необходимо представить подтвержда-
ющие документы. Функционирование 
республиканской автоматизированной 
системы «Электронный детский сад» 
дает возможность обеспечения «про-
зрачности» процедуры приема детей 
в ДОУ,обеспечение исполнения госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, требование единых 
подходов к учету и численности детей 
нуждающихся в представлении места в 
ДОУ,а также определения единых сро-
ков формирования соответствующего 
реестра заявлений в текущем году. На 
сайте Министерства образования и 
науки РД имеется ссылка ,по которой 
каждый заявитель может отслеживать 
свою очередь,когда его ребенок пой-
дет в детский сад.

Ю.Б.Мустафаева,.
Методист ИМЦ 

отдела образования    

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ
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«О проекте бюджета муниципального поселения  на 2017 год»
 Собрание депутатов муниципального поселения  Бабаюрт р е ш а е т:    
1.Утвердить проект бюджета сельского поселения на 2017 год по расходам  

13412тыс. рублей и по доходам 13412 тыс. рублей, в том числе: поступление от 
налоговых и неналоговых доходов -6312 тыс. рублей;-

    -фонд финансовой поддержки из республиканского бюджета РД в сумме 7100 
тыс. рублей.

      2.Установить, что налоги и другие обязательные платежи, поступающие в 
бюджет муниципального поселения,  в 2017 году формируется за счет:

-налог на доходы физических лиц в размер-2 процентов доходов;
-единый сельскохозяйственный налог в размере -50 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 муниципального поселения на 2017 год поступление  до-

ходов с ее поквартальной разбивкой согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

 4.Утвердить распределение расходов бюджета муниципального поселения на 
2017 год по разделам и подразделам функциональной  классификации расходов 
бюджета РФ с ее поквартальной разбивкой согласно приложению №2 к настоя-
щему решению.

5.Утвердить фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений согласно 
приложению №3 к настоящему решению

6.Установить проценты отчисления в бюджет муниципального поселения на-
логов и сборов согласно приложению №4 к настоящему решению.

 7.Настоящее решение обнародовать путем вывешивания на досках объявле-
ний у здания администрации, дома культуры, райбольницы и мечети согласно ст. 
45 п5 устава М.О. «село Бабаюрт».

 8.Утвердить перечень администратора доходов  и коды бюджетной классифи-
кации согласно приложения №5.           

Председатель Собрания  депутатов сельского поселения:                      А.Нурутдинов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Администрация сельского поселения

Муниципального образования
«село Бабаюрт» БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА

Собрание депутатов Сельского поселения
РЕШЕНИЕ 

« 29 » августа 2016  год.                                                         № 546-с/С

Наименование показателей Всего В  том  числе
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Налог на доходы физических лиц 1781.4

Налог  на  имущество  физических лиц   998.5

Земельный налог   1953
Единый сельхоз. налог    30.2
Неналоговые доходы и прочие   1548.9

Итого налоговые и неналоговые доходы  6312

Фонд финансовой поддержки поселений  7100
Из них:- дотация  7100
Фонд компенсации
 В том числе: ЗАГС
                        ВУС
                       Библиотечный  фонд
Всего доходов  13412

Приложение №1 к решению сельского Собрания 
от 29 августа 2016 года. №54

Председатель С/д  Н.А.Нурутдинов

Бюджет по доходам муниципального поселения на 2017 год.

Приложение №2  к решению сельского Собрания 
от 29 августа 2016 года. №54

Председатель С/д  Н.А.Нурутдинов

            Наименование

              показателей

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

Раздел-0100 общегосударственные вопросы
в том числе: - управление -          Раздел-0104 5448
                      -доплата к пенсии - Раздел-0104   300
                      -выборы -                 Раздел-0107
Раздел-0500 Жилищное – коммунальное хозяйство  7514
в том числе: - благоустройство  Раздел-0503  7514

Раздел-0707 Молодежная политика

Раздел-0900 Здравоохранение и Спорт     150
в том числе: - ФК и Спорт-        Раздел- 0902 
Всего расходов 13412

Расходы  муниципального поселения на 2017 год.

Приложение №3  к решению сельского Собрания 
от 29 августа 2016 года. №54

Председатель С/д  Н.А.Нурутдинов

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

Аппарат управления местного 
самоуправления

2300

ВУС
Централизованная бухгалтерия
Сельский дом культуры
Библиотека 
Прочие учреждения культуры
Всего 

Фонд оплаты работников бюджетных учреждений муниципального 
поселения на 2017 год.

Приложение №4  к решению сельского Собрания 
от 29 августа 2016 года. №54

Председатель С/д  Н.А.Нурутдинов

Наименование бюджета Налог на доходы 
физических лиц

Единый

сельскохозяйст

венный налог

Налог на 
имущество 
физических лиц

Земельный 
налог

Прочие 
неналогов 

доходы

поселение      2        50       100      100   
МО «село Бабаюрт»     1781.4          30.2       998.5      1953.0     1548.9

Проценты отчислений в бюджет муниципального 
поселения на 2017 год.

Коды бюджетной  класс   
фикации Российской 
Федерации  

                     Наименование администратора доходов

001 2 0203015 100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях,где отсутствуют военные 
комиссириаты

001 202 01001 100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 202 03003 100000 151 Субвенции бюджетам поселений по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

001 202 0206810 0000 151 Субсидии  бюджетам поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек поселений

001 202 0299910 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  поселений
001 202 0302410 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
001 20203047100000151 Субвенция бюджетам поселений на возмещение затрат на закупку 

кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота
001 219 05000 100000 151 Возврат остатков субсидий,субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов,имеющих целевое назначение прошлых лет бюджетов 
муниципальных районов

001 1 1105025 100000 120     Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли,находящиеся 
в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений,а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных)

001 117 01050 100000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты поселений
001 11705050 100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
001 20805000100000 180 Перечисления  из бюджетов поселений(в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов,сборов и иных платежей,а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществлениетакого возврата и 
процентов,начисленных на излишне взысканные суммы.

001 114  0601100100  430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

001 11105010 100000  120 Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений,а такжесредства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

Приложение №5  к решению сельского Собрания 
от 29 августа 2016 года. №54

Председатель С/д  Н.А.Нурутдинов

Администратор доходов бюджета поселения МО 
“Село Бабаюрт“ на 2017 год.

Документ, учреждение Ведомст. Раздел Подраздел Целев.ст. Вид 
расход.

Эк.класс Сумма на 
2015г.

Учреждение:Администрация 
сельского поселения МО «село 
Бабаюрт»

  000     00      00       
0000000

       
000

    000

Заработная плата    001    01     04     
0020400

      121    211     
3586900

Прочие выплаты    001    01     04     
0020400

      122    212        5000

Начисления на выплаты по оплате 
труда

   001    01     04     
0020400

      121    213     
1000000

Услуги связи    001    01     04     
0020400

      244     221        60000

Транспортные услуги    001    01     04     
0020400

      244     222          5000

Коммунальные услуги    001    01     04     
0020400

      244     223       
650000

Арендная плата за пользование 
имуществом

   001    01     04     
0020400

      244     224       
100000

Работы,услуги по содержанию 
имущества

   001   01     04     
0020400

      243     225       
100000

Прочие работы,услуги    001   01     04     
0020400

      244     226       
700000

Доплата к пенсии    001   01     04     
0020400

      321     262       
450000

Прочие расходы    001   01     04     
0020400

      244     290       
400000

Прочие расходы    001   01     04     
0020400

      831     290         
50000

Прочие расходы    001   01     04     
0020400

      851     290         
50000

Прочие расходы    001   01     04     
0020400

      852     290        
100000

Увеличение стоимости основных 
фондов

   001   01     04     
0020400

      244     310        
400000

Увеличение стоимости 
материальных запасов

   001   01     04     
0020400

      244     340        
600000

Проведение выборов в масштабе 
сельского поселения

      

Прочие расходы    001   01     07     
0200002

       
880

     290        
550000

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА    001   07     07     
4320200

       
244

     290        
200000

Сельское поселение:
БЛАГОУСТРОЙСТВО

   

Работы,услуги по содержанию 
имущества

  001   05     03     
6000200

       
244

     225        
5997000

ФИЗКУЛЬТУРА  И СПОРТ
Прочие расходы    001   11     01     

5129700
       
244

     290          
150000

ВСЕГО

     
15153900

Приложение №6  к решению сельского Собрания 
от 29 августа 2016 года. №54

Председатель С/д  Н.А.Нурутдинов
Бюджетная роспись (расходы)
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Отдел МВД России по Бабаюртовско-
му району доводит до сведения граж-
дан о том, что в соответствии с установ-
ленным Федеральным законом от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг» организовано 
предоставление следующих государс-
твенных услуг:

1. По линии информационно-
справочной работы:

выдача справок о наличии (отсутс-
твии) судимости (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении 
факта уголовного преследования;

ответственный: капитан полиции 
Марданов Рашидхан Герейханович, де-
журный дежурной части ОМВД России 
по Бабаюртовскому району.

Прием граждан осуществляется в 
административном здании Отдела МВД 
России по Бабаюртоскому району по 
адресу: индекс 368060, Бабаюртовский 
район с. Бабаюрт, ул.Ленина №38, каби-
нет №1, 1-этаж.

Дни приема граждан: вторник, чет-
верг, пятница с 10:00 до 13:00.

проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федерации.

ответственный: дежурный дежурной 
части ОМВД России по Бабаюртовско-
му району старший лейтенант полиции 
Абдулменафов Казим Семендерович.

Прием граждан осуществляется в 
административном здании Отдела МВД 
России по Бабаюртоскому району по 
адресу: индекс 368060, Бабаюртовский 
район с. Бабаюрт, ул.Ленина №38, каби-
нет №1, 1-этаж.

Дни приема граждан: вторник, чет-
верг, пятница с 10:00 до 13:00.

2. По линии лицензионно-разре-
шительной работы:

выдача гражданину Российской Фе-
дерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, спортивно-
го огнестрельного длинноствольного 
гладкоствольного оружия, охотничье-
го пневматического оружия или огне-
стрельного оружия ограниченного по-
ражения и патронов к нему;

государственная услуга по выдаче 

гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение огнестрель-
ного гладкоствольного длинностволь-
ного оружия самообороны и патронов 
к нему (без права ношения);

- выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, спортивно-
го огнестрельного длинноствольного 
гладкоствольного оружия, охотничье-
го пневматического оружия или огне-
стрельного оружия ограниченного по-
ражения и патронов к нему.

Ответственный: старший инс-
пектор лицензионно-разрешительной

работы ОМВД России по Бабаюртов-
скому району старший лейтенант внут-
ренней службы Залибеков Арсен Мух-
тарпашаевич.

Прием граждан осуществляется в 
административном здании Отдела МВД 
России по Бабаюртоскому району по 
адресу: индекс 368060, Бабаюртовский 
район с. Бабаюрт, ул.Ленина №38, каби-
нет №1, 1-этаж.

Дни приема граждан: вторник, чет-

верг, пятница с 10:00 до 13:00, а в адми-
нистративном здании ООП ОМВД по ул. 
Дж.Алиева №43 вторник, четверг, пят-
ница, суббота с 15:00 до 18:00, 1-этаж, 
кабинет №8.

Кроме того, все вышеуказанные го-
сударственные услуги ОМВД России 
по Бабаюртовскому району можно по-
лучить в электронном виде (через гос-
портал unww.gosuslugi.ru в МП далее 
-миграционном пункте в здании ООП 
ОМВД, где непосредственно Вам в этом 
поможет специалист МФЦ, который ра-
ботает в вышеуказанном помещении 
МП каждодневно за исключением суб-
боты и воскресенья).

Уважаемые жители Бабаюртовского 
района по всем вопросам можно зво-
нить: контактные телефоны: 8 (22) 98-
45-57 - дежурная часть ОМВД, 8 (247) 
2-14-09 - факс дежурной части ОМВД.

Д.М. Расулов,
заместитель начальника полиции 
ОМВД России по Бабаюртовскому 

району, майор полиции

ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых государственных услуг (функций) населению отделом МВД России по Бабаюртовскому району РД

Уважаемые жители Бабаюртовского 
района в настоящее время обстановка 
сложившаяся в связи с проявлениями 
наркомании среди населения вызывает 
большой резонанс у общественности и 
правоохранительных органов, так как де-
стабилизирует обстановку в районе.

Отдел МВД России по Бабаюртовско-
му району проводит определенную ра-
боту по недопущению данной тенденции 
среди населения района. Большое бес-
покойство вызывает положение, сложив-
шееся среди молодежи района, так как 
большая масса населения района страда-
ет безработицей и данный повод влечет к 
потреблению алкогольной и наркотичес-
кой продукции.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕ-
КА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Наркотики - это вещества, способные 
вызывать состояние радостного опьяне-
ния, привыкание и зависимость.

Человек в состоянии наркотического 
опьянения перестает испытывать душев-
ную и физическую боль, появляется ощу-
щение легкости, комфорта. Ощущение 
легкости приводит к потере над собой 
и утрате чувства реальности. Состояние 
наркотического опьянения продолжает-
ся только в то время, когда наркотичес-
кое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет нар-
котики, постепенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз 
уже не хватает. Жертва наркомании вы-
нуждена увеличить дозу. Впоследствии 
не хватает и этого, тогда происходит пе-
реход к более сильному наркотическому 
веществу. Так, постепенно, человек при-
общается к сильным наркотикам, избав-
ления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей 

природе являются ядами, поражающими 
все системы органов и тканей, но осо-
бенно центральную нервную систему, 
мозг, половую систему, печень и почки. 
Как правило, люди с самым крепким здо-
ровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. 
Большинство умирает раньше. Весьма 
распространены случаи, когда люди, 
умирают в течение первого года с момен-
та начала употребления наркотического 
вещества. Поскольку наркоманы пользу-
ются не стерильными шприцами, среди 
них распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь - СПИД, гепа-
тит и другие. От этих болезней они часто 
умирают раньше, чем произошло отрав-
ление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-
ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА

Нарастает эмоциональное опустоше-
ние, возникает раздражительность, апа-
тия, расслабление воли, а при употреб-
лении отдельных наркотиков появляется 
слабоумие. Внешне все это проявляется 
вялостью, черствостью, грубостью, эго-
измом, лживостью. Человек, употребляю-
щий наркотики, утрачивает контроль над 
своей жизнью, глубоко перерождается, 
становится совсем другим. Постепенно 

снижается интеллект.
ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДА-

ЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передози-

ровки Наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего 
организма. Но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь само-
убийством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступнос-
тью. Наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может  замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного случая 
и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН
О вреде наркотиков. 

Полезные советы для школьников 
и подростков

Какой вред от наркотиков
Наркоманы редко переживают 30-лет-

ний возраст. Обычно наркоманами дела-
ются люди, у которых наблюдается упа-
док физических и душевных сил для того, 
чтобы бороться в жизни за свое место 
под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то 
врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходят-
ся во мнении, что наркомания наиболее 
опасна в подростковом возрасте, когда у 
человека только еще формируется миро-
воззрение.

Один из американских наркологов Р. 
Христофсен пишет: «Я ни разу не встре-
чал хронического наркомана в возрасте 
более 30 лет. Дело заключается в том, что 
человек начинает употреблять наркоти-
ки в восемнадцать лет и к двадцати годам 
становится «хроником», то есть нуждает-
ся в ежедневном потреблении своего до-
пинга, шансов дожить до тридцати у него 
практически нет, даже если до начала 
своего пагубного пристрастия он отли-
чался атлетическим здоровьем».

Наркомания — это очень страшная бо-
лезнь, так как она выражается в болезнен-
ной зависимости от каких бы то ни было 
наркотических средств — будь то лекарс-
тва, наркотическое средство или «анаша» 
или же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очеред-
ную дозу может пойти абсолютно на все 
—- воровство, обман, а в некоторых слу-
чаях и на убийство. Как только он примет 
наркотик, ему становится немного легче. 
Именно за такое непродолжительное 
облегчение наркоман, зачастую даже со-
знательно, лишает себя всех остальных 
радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман поп-
росту подписывает себе смертный при-
говор. Однако наркотические вещества 
очень дорогостоящи. И те, кто занима-
ется их распространением, получают 
от этого колоссальные деньги. Честным 
трудом подобных денег не заработаешь, 
однако наркоторговцам всегда нужны 
покупатели на их товар, которые будут 
готовы выложить любую сумму за дозу 
так необходимого им вещества. При этом 

они пускаются в самые разные изощре-
ния, чтобы человек впервые попробовал 
наркотик.

Часто первая доза продается за не-
значительную сумму или же вовсе дает-
ся бесплатно. Наркоторговцы могут на-
рочно заслать своего агента в компанию 
подростков или школьников, чтобы он 
их «посадил на иглу». Они полны реши-
мости сделать что угодно, чтобы хотя бы 
один их знакомый начал принимать или 
хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже 
первая доза наркотика может оказаться 
смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, ум-
ных и волевых людей. С ним справиться 
не может почти никто. Наркотики — это 
беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали 
умирать из-за передозировки наркоти-
ков. Распространенность наркоманов 
среди детей и подростков — беда очень 
большого количества родителей.

В некоторых странах кроме злоупот-
ребления наркотиками увеличивается 
количество людей, которые употребляют 
летучие токсические вещества, например 
разного рода растворители, средства для 
химической чистки одежды, вещества 
для борьбы с насекомыми и грызунами. 
При вдыхании паров таких веществ по-
лучается типичная картина отравления с 
определенными нарушениями деятель-
ности центральной нервной системы. 
При небольшой дозе таких веществ это 
заканчивается непродолжительным об-
мороком и галлюцинациями. При боль-
шой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других на-
рушений деятельности центральной не-
рвной системы связаны с кислородным 
голоданием клеток головного мозга. Пос-
ле подобного воздействия большая часть 
активно функционировавших до этого 
клеток головного мозга отмирает.

Особенности фармакологического 
действия наркотических веществ такие, 
что повторное их использование при-
водит к ярко выраженной физической и 
.психической зависимости. Все такие ве-
щества при употреблении их человеком 
могут вызвать различное по продолжи-
тельности нарушение действия цент-
ральной нервной системы. Главный меха-
низм такого воздействия — кислородное 
голодание и нарушение регулирования 
между основными центрами нервной 
системы. Подобное состояние рассмат-
ривается как нечто необычное и прият-
ное. Искаженное восприятие самого себя 
и окружающих многим кажется выходом 
из любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у чело-
века привыкание и зависимость. В этой 
ситуации человека ищет объяснение и 
повод для того, чтобы уйти от реальнос-
ти. Формирование зависимости от любо-
го наркотического вещества сопровож-
дается также изменением реакции на его 
использование. Если до того, как разо-
вьется стойкая зависимости от вещества, 
легкое отравление наркотиком вызывает 
изменение восприятия окружающего 
мира, улучшение настроения, то после 
привыкания для того, чтобы получить 
этот же эффект, нужна гораздо большая 

доза.
Происходит так, что из-за привыкания 

наркотик перестает давать наркоману 
эйфорию и становится просто необходи-
мым для выживания в принципе. Тогда 
это наркотическое вещество становится 
лишь средством для устранения агрес-
сивности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием нарко-
тических веществ человек становится все 
более и более замкнутым, грубым, утра-
чивая родственные, дружеские и другие 
социальные связи, утрачивая практичес-
ки все культурные и моральные ценности. 
Все это становится возможным из-за ярко 
выраженных нарушений в центральной 
нервной системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень нар-
котических средств. Многими учеными 
уже давно была установлена связь между 
нормальной деятельностью головного 
мозга и продолжительностью жизни. Так-
же было выяснено, что все нарушения в 
деятельности центральной нервной сис-
темы приводят к тому, что нарушается 
жизнедеятельность многочисленных ор-
ганов и систем.

Чем раньше приобщается организм к 
воздействию наркотических средств, тем 
гибельнее воздействие будет оказывать-
ся на него.

По мнению медиков распространение 
наркомании в современном мире пред-
ставляет для настоящих и будущих поко-
лений не менее страшную опасность, чем 
эпидемии чумы или холеры в прошлом. 
В последнее время значительно возрос-
ло количество токсикоманов. Речь идет 
о тех людях, которые злоупотребляют 
химическими, биологическими или ле-
карственными веществами. Эти вещества 
вызывают привыкание, однако не при-
знаны законодательством наркотичес-
кими. В этой связи есть различные мне-
ния и толки о том, что не все наркотики 
опасны. Это очередной миф. Просто есть 
сильнодействующие средства и слабые, 
и разные виды наркомании протекают 
по-разному. Общим является лишь итог: 
человек полностью теряет контроль над 
собой. Для того чтобы спасти людей от 
наркомании, все государства в мире идут 
на крайние меры.

В России запрещено хранить наркоти-
ки — даже небольшие дозы. Это пресле-
дуется по закону. Никогда не прикасайся 
к наркотикам, не бери их, не клади к себе 
в карман, нигде не прячь. Учти, что нарко-
мания — это болезнь, которая полностью 
меняет человеческую личность, делая 
человека подлым. Наркоман может дать 
наркотик на хранение и сам же донести 
на тебя, чтобы отвести от себя подозре-
ние.

Ни под каким предлогом не пробуй 
наркотик. Если же это все-таки с тобой 
произошло, то откажись от следующей 
дозы, чтобы не вызывать привыкание. 
Если же ты чувствуешь, что попал в сети 
наркомании, сразу же посоветуйся с теми 
из взрослых людей, кому ты доверяешь.

И.И.Байгишиев,
Врио начальник ОУР ОМВД РФ по 

Бабаюртовскому району,
Капитан полиции.

Наркомания как болезнь для общества
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ЯШАВУМНУ ЯНДАШЫСАН, ЯХСАЙСУВ

Адил Бийтемиров Яхсайда тувгъан ва оьсген. Шиърулар 
язмагъа 7-нчи класдан тутуп башлагъан. Район ва рес-
публика газетлени ва журналланы бетлеринде кёп ке-
ренлер шиърулары басылгъан. Сонг да 2010-нчу йылда 
«Яхсайсувну агъымы», 2012-нчи йылда «Эсги Яхсай эсде-
сен» ва 2014-нчю йылда «Яхсайы- ма» деген китаплары 
печатдан чыкъгъан. Ол 2012-нчи йылда Россияны Жур-
налистлерини союзуну члени, 2016-нчы йылда Россия-
ны Язывчуларыны союзуну члени болгъан. Бусагьатгъы 
гюнлерде Адил Бийтемиров «Яхсайсувум - денгиз тюгюл, 
дерия» деп баш салынгъан китабын чыгъарма чалышып 
айлана.
Тюпде янгы китапгъа гирежек шиъруланы бирлери бу-
лан охувчуланы таныш этебиз.

Адил Бийтемиров
ЯХСАЙСУВ

Яшавумну яндашысан, Яхсайсув,
Яшлыгъымны суратлайгъан гёлеми. 
Яхсайсувда бир чомулуп чыкъгъанлар,
Гёрме гелсе, оьзденлиги оьлеми?

Ташыгъанда яшлыкъдагъы оюндай,
Ишынасан тик ярланы авдарма.
Чарчымлыны чанг чыгъарма оюдай,
Яйыласан ягъалагъа лай салма.

Яшлыкъ оьзен - сюзюк, шере агъагъан,
Яш урлукъну сююндюрюп болагъан. 

 Сувдай сыйлы оьмюрлени оьлчевюн,
Асрулагъа айландырып агъагъан.

Иргъымагъынг илгьам, ибрат агъымгъа
Кёпюрлени алып гючюн гёрсете.
Девюр оьсген тереклени сувуруп,
Зор тавушу эки якъны тербете.

Къабурлардан, зияратдан оьтесен,
Оьлюлеге «дуа охуй» шаршарынг. 
Яхсайсувум юртну эки бёлесен 
Оьзденлигим, оьктемлигим сен барынг.

Уллу насип, Аллагь берген шабагьат,
Яллап гёчюп макан къургъан юртума.
Гьалалыма Атабай да дюр шагьат,
«Сув гьакъана» дейген сыйлы антыма.

Ташыгъанда, булут баса юзюмню,
Давда йимик зиянынг кёп айтмагъа.
Жан агъымым, авур алма сёзюмню,
Тек сюебиз къайыр лайда ятмагъа.

Яшда чалт ва чаре чарчымлы болсакъ да, 
Къартайгъанда къавжай, йымшай алымынг. 
Девюр сени деврютсе де, тек оугюн 
Аста болгъан, сабур болгъан агъымынг.

Къурумагъа къуйрукъ чалма, Яхсайсув,
Сен къурусанг етим къала юртубуз.
Атны боюн, бойласа да ярларынг, 
Барлыгъынга даим ярыкъ юзюбюз.

Сай болсанг да ким де гечип болардай,
 Тарихлени сыры булан теренсен.
Очар Гьажи, Толстой, Бэла, Лермонтов 
Сувунг ичген, элинг сюйген эренсен!

Шербет сувунг, шере болуп акъсанг да,
Бу гьалиги махлукъдан сен тазасан.
Оьзден къылыкъ азагъандай акъчагъа,
Яхсайсувум себеп болуп «азасан».

Себебинг де сени сувунг ичгенлер,
Гьалал тюгюл, чёплюк ташлай къарнынга.
 Нас ташлама ерлер къуруп къалгъандай, 
Намусларын ата эки янынга.

Айламанг да къалмагъан чы оланы,
Сермеп алып, тартып, ютуп къоймагъа.
Яш вакътиде кирингенлер бой салып,
Къартайгъанда, къол силлесе ой магъа.

Яшлыгъымдан агъып гетген Яхсайсув, 

Яхсайымны оьзден этген Яхсайсув. 
Сабийимден бу гюнюме етгенче,
Ата-анагъа йимик абур этген сув.

Атабай да язгъан йимик: «Яхсайсув, 
Ягъаларынг болса болсун къуру лай.
Биз чи сагъа гьалалбыз «сув гьакъана»,
Сув гьакъана бизин сююв къурумай!»

БАР БОЛУГЪУЗ 
Уллу Ватан давну ветераны Идрис Идрисовгъа
Ибадатым кёпню гёрген Агъавгъа,
Давда болуп, Уьстюнлюкге талпынгъан. 
Республика оьлчевюнде иш гёрюп,
Игитликни кёп ордени тагъылгъан.
«Сабан сюрген бел языр», - деп айтыв бар, 
Ораймады кёп «тарлавну сюрсе де».
Ваъда кютген, осал атгъа минмеген
Инсаплыгъа яла япма сюйсе де,
Даражасы данггъа чыкъгъан дерия 
Рагьатлыкъны лабарын гьеч салмагъан.
Илгьамлыгъы этген кёпню ирия 
Савап иши оьзек артмай къалмагъан. 
Гьикматы да элге, халкъгъа яралгъан,
Адамлыгъы Аллагь йимик абурлу.
Сыйны Агъав загьмат булан къазангъан,
Адиллиги тюзлюк булан бавурлу.
Напсына бек амин болгъан акъпеил, 
Оразлысыз гёз тиймесин сёзюме.
Варислеге уьлгю оьтген ёлларынг 
Имканлыкълар яратмадынг оьзюнге.
Чагъынг бизге уьлкер юлдуз, толгъан ай, 
Оьктемликден юреклени оьр этген. 
Зурриятынг емиши кёп терек бай,
Девюрлеге ким экенинг гёрсетген.
Етмишине Уьстюнлюкню етишип,
Насип болсун сав-саламат оьтгерме. 
Тавакаллы талайындан тюзелер 
Умпагьатынг ал байракъдай гётерме.
Ханларыбыз давда оьзюн гёрсетген, 
Уьстюнлюкню савгъат этген халкъына.
Марипатлы сав оьмюрюн оьр этген
Демли ожакъ даим амин анты на.
Аллагь берсин савлукъ, оьмюр Агъавгъа,
Насип булан алгъыш явсун атына!

Тахтемек
Гьар ожакъны тажы эдинг тахтемек 
Яш урлукъгъа бир ювургъан япдыргъан.
Къолдан-къолгьа узатылып аш гесек, 
Сабийлеге ягьны, ругьну яндыргъан.

Аш тепсини айланасын къучакълап, 
Савлай агьлю олтурады ашама.
Гьали буса культураны аявлап,
Заман къоймай о девюрдей яшама.

Орталыкъда тепси емиш терекдей, 
Иеледи бавурлукъну бутагъы.
Онгъан ожакъ оьзден, оьртен юрекдей,
Агъа эди татывлукъну булагъы.

Бугюн буса бошгъаплар кёп тепсиде,
Татывлукъну тилим этип салалар.
Гьар кимни де акъча, я аш эсинде.
Тахтемегин унутуп да къалалар.

Татывлукъну тамурлагъан тахтемек
Ери эдинг янтайып сыр чечмеге. 
Караватлар, диван, холлар ерлешип,
Борчлу болдунг маканынгдан гёчмеге.

Тахтемекде бир тепси, бир ювургъан 
Эдепликни, оъзденликни яратды. 
Айры-айры ятагъанда сабийжан,
Къатнав ёлну къавдан отдай яллатды.

Девюрлени сыйындыргъан тахтемек, 
Тийишлисен тарихлеге язылма. 
Модаланы ойлашгъанда бир темтек, 
Халкъ да чапды адамлыгъын аздырма.

Къолдан-къолгъа узатылып аш гесек,
Тарбияны ясай эди бавурлукъ, 
Ювургъаны булан гёчюп тахтемек,
Тазиятгъа ошап къалгъан татывлукъ.

ШАЙ БОЛА
Ана булан ярты ярым ай тола 
Ата барда бары гюнюнг бай бола.
Ана асил малайиги яшавну 
Ата чече чалт четимни, пуршавну.

Ана савда гьеч авлетин гёммесе,
Ата шолай къайгъыланы гёрмесе,
Ана талчыкъ не экенни билмесе,
Ана чакъсыз чартламаса, чёкмесе...

Авлетлеге ондан уллу гьеч насип 
Айт болармы, болуп къалма кюйде ёкъ.
Аламатгъа бу гьалиги къобагъан 
Авлет гёмюп, зар чекмеген уьй де ёкъ.

Ата-ана баласыны баласын 
Алса къолгъа, къыш ортада яй бола.
Ата-ана ящлар булан бай бола 
Авлет гёмсе, бар яшаву шай бола.

АТЛАРЫ ДА АЛЛАГЬДАН
Ата, Ана алгъан атлар Аллагьдан
Атлары да «А» гьарп булан баш ала.
Ата, Ана, Аллагь деген сёзлеге 
Юрекдеги яман ойлар ташлана.

Адамлыкъдан янгы яшав башлана
Сувукъ къысса чечек ачгъан терекден,
Танг чыкълардай талчыкълары тамыза.
Ата, Ана, Аллагь деген сёзлеге 
Сокъурну да гёзьяшлары агъыза.

Адам! Вёре, Аллагь булан эришме 
Бир-биревге герек даим гелишме.
Чатакъ салып, яманлыкъгъа янашып,
Сен оьзюнге душманлыкъны гелешме.

Бир тувасан, бир яшайсан, къайтмайсан,
Тонлар булан танажарлар берсенг де.
Эгер де сен зиян этсенг халкъынга,
Яман атынг яшар яшлай гетсенг де.

ОЬЗДЕН
Азиз халкъым! Асил халкъым! Оьз халкъым! 
Яралгъанлы эркин ерни есиси.
Бирлик ёкъгъа чылар гетди, сонг къалкъы.
Бошап бара Къумукъ тюзню тепсиси.

Оьзден тувса герекмейми сакъланма 
Оьзденликни тутмай халкъым оьзенден.
Булай гюнлер герек бизге сыкъланма 
Гьасил бола марипат да оьзюнден.

Оьзден оьле, миллетинден тартынса, 
Оьзбашына онглу кюйде ойлашса.
Оьзден оьлмей оьр умутгъа талпынса, 
Яшынмай ол тюзлюк учун талашса.

Айтды-къуйтду сёзге эрен ер бермес 
Айрокъда ол осалланы сёзлери.
Намартлыкъны Аллагьым да гётермес 
Заманлыкъгъа яшынса да юзлери.

Эсге ал сен Зайналабит игитни 
Яппа-яшлай ярлы халкъны якълагъан.
 «Бирикгек эл озар» дейген айтыв бар 
Тозулгьаны гьар ёлукъгъан таптагъан.

Анадол да, Атоллу да, Оьзден де 
Анжи, Тюз де терен гетген тамурлар.
Биз биригип бир гьакъылда ой тутсакъ,
Халкъыбызны савлай дюнья абурлар

ЯХСАЙЫМА
Ата юртум, анадашым Яхсайым, 
Шаирлени Ватанысан айтылгъан. 
Заманында загьмат булан оьрленип, 
Байрагъынга сыйлы орден тагъылгъан.
Гюн шавланы гёлентгиси гюнесув, 
Агъымыны тавушу да турнадай. 
Оьзенибиз денгиз тюгюл, дерия, 
Яхсайыма Яхсайсувум анадай.

Припев:
Яхсайыма! Яхсайыма! Яхсайгъа!
Ата-анагъа йимик башым иемен.
Яхсайыма яшлыгъымны яшнатгъан,
Атабайдай йырлар язма сюемен. 
Яхсайыма яшлыгъымны яшнатгъан, 
Тенгиримден даим насип тилеймен.
Эсги Яхсай, Очар Гьажи, Лермонтов, 
Толстой, Бэла тарихлеге язылгъан.
Яхсайдагъы зияратлар Аллагьдай, 
Адашгъанны яман оюн ёйдургъан. 
Яхсайдагъы зияратлар Аллагьдай,
Гьар кимни де умутларын онгдургъан.
Яхсай магъа тахшагьардай гёрюне,
Сыры терен, сай буса да оьзеним.
Зайналабит, Нугьай йимик батырлар, 
Уьлкер юлдуз маякъ йимик оьзденим. 
Моллакъа да, халкъгъа къумукъ Амай да,
Тартмасам да ругь береген югеним.

Припев:
Дазубузда атын данггъа чыгъаргъан 
Чечня да бар сав дюньягъа танылгъан. 
Яхшылагъа ямучусун ябагъан,
Халкъым да бар бар миллетге табылгъан.
Яхсай магъа анам йимик аявлу,
Азиз даим ата белден тувгъандай. 
Юрегиме ювукъ, даим оайлавлу, 
Санларыма савлай юртну къыйгъандай.
Яхсайыма тартып-тюртюп сёз айтса,
Санларыма ине, биздей чанчыла.
«Яхсай вальсны» эсге алып, шо гьазир, 
Къайгъым, дертим болмагъандай ачыла.
Припев:
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 Гигиена кожи детей и под-
ростков Главным моментом в этом 
вопросе “гигиена детей” является 
постоянный уход за полостью рта, 
зубами и кожей тела. Таким обра-
зом несложным способом осущест-
вляется гигиена полости рта у де-
тей. С помощью таких несложных 
действий можно избежать множес-
тва инфекционных заболеваний и 
других проблем со здоровьем. Око-
ло 2 раз в неделю ребенок должен 
принимать ванну, используя средс-
тва гигиены для детей: мыло и мо-
чалку. Если в его жизни присутству-
ют спортивные тренировки, после 
них стоит принимать теплый душ. 
Кроме очищения тела, он положи-
тельно влияет на обмен веществ, 
сердечнососудистую и нервную 
системы, а также ускоряет процес-
сы восстановления.

Правила гигиены подростка 
В период созревания у подрос-

тков наблюдаются эндокринные 
сдвиги. Функциональное состояние 
систем и органов в этот момент вре-
мени меняется, поэтому подростка 
нужно подготовить к этому сложно-
му периоду. Без внимания не долж-
ны оставаться вопросы о личной 
гигиене. У мальчиков подростко-
вый возраст начинается с 13 лет и 
длится до 16 лет. В этом возрасте у 
них сбивается режим дня. Родите-
ли не должны быть равнодушны к 

этому, ведь их сын и так испытывает 
нервное перенапряжение, поэтому 
они не должны усугублять это со-
стояние недосыпом.

Важность гигиены подростка 
Внимание ребенка необходимо об-
ратить на то, что кожа - это основ-
ной защитный орган, защищающий 
организм от микробов, не допуска-
ющий потерю воды и тепла, регули-
рующий температуру и принима-
ющий участие в обмене веществ. 
Если не следить за ее чистотой, им-
мунитет быстро ослабнет, часто бу-
дут возникать простуды, увеличит-
ся утомляемость, и все это станет 
препятствовать активному образу 
жизни и нормальному общению с 
ровесниками. Поясните своему ре-
бенку, что загрязнение кожи на раз-
ных участках неодинаково. Кожа 
ног, рук, заднего прохода и половых 
органов загрязняется сильнее, поэ-
тому помимо каждодневного душа 
необходимо следить за интимной 
гигиеной. Причем это касается не 
только девочек, у которых только 
начинаются менструации, но еще и 
для мальчиков, так как их потовые 
железы начинают работать интен-
сивнее в подростковом возрасте.

Личная гигиена подростка
Правила свободного вскармливания 

очень просты:
1. Часто во время кормления грудью 

в уютной и привлекательной обстанов-
ке ребенок засыпает. Перед тем как 
предложить ему другую грудь, осто-
рожно расшевелите его и, если необхо-
димо, смените подгузник.

2. Не бойтесь кормить ребенка по 
первому требованию. Прикладывайте 
его к груди по любому поводу, пусть он 
сосет грудь, когда хочет и сколько хо-
чет. Это необходимо не только для того 
чтобы ребенок насытился, но и чтобы 
он чувствовал себя комфортно.

3. Прикладывать ребенка к груди не-
обходимо не меньше 8-10 раз в сутки, в 
том числе ночью. Помните, что беспо-
койство ребенка вызывает не только 
голод. Малышу может быть холодно, 
неуютно, страшно и др.

4. Длительность кормления регули-
рует сам ребенок: не следует отрывать 
его от груди раньше, чем он отпустит 
сосок. Такой режим свободного вскар-
мливания увеличивает приток молока 
у мамы и отвечает индивидуальным 
потребностям малыша в еде. Если не-
обходимо прервать кормление, просто 
приложите мизинец к уголку рта малы-
ша, и он разожмет его.

5. Не следует прикладывать ребенка 
ко второй груди раньше, чем он высосет 
молоко из первой. Если вы поспешите 
и предложите малышу другую грудь, 
он не получит заднее молоко, которое 
богато на жир. Длительное сосание од-
ной груди обеспечивает полноценную 
работу кишечника ребенка.

6. Не делайте искусственных ночных 
перерывов: если малыш хочет есть, не 
предлагайте ему соску или чай, а при-
ложите к груди.

7. Чтобы у ребенка не сформирова-
лась установка на другое кормление, 
кроме природного, не кормите ново-
рожденного из бутылочки или дру-
гим способом до того, как дадите ему 
грудь.

8. Перед кормлением поставьте пе-
ред собой стакан с водой, чтобы не 
отвлекаться, если внезапно захотите 
пить. Устраивайтесь как можно удоб-
ней. На вас должна быть комфортная и 
свободная одежда.

9. Не мойте сосок перед кормлением 
и после него. При частом мытье груди 
удаляется защитный слой с ореола со-
ска, что приводит к образованию тре-
щин. Мойте грудь, когда вы обычно 
принимаете душ.

10. Старайтесь спать, когда спит ваш 
малыш, - не только ночью, но и  днем.

11. Делайте массаж груди сверху-
вниз нажимая круговыми движениями 
из подмышечной области, перемещая 
пальцы к соску. Потом немного вытяни-
те сосок, удерживая его между указа-
тельным и большим пальцами. Накло-
няясь вперед, осторожно потрусите 
грудь, чтобы молоко спустилось вниз. 
Полезно делать массаж в душе рассе-
янными струями воды.

Джамиля Казакбиева,
Врач-педиатр.

Правила свободного вскармливания. 
Какие они?

Э.Казанбиева,
врач-педиатр.
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Совет Ветеранов МО «Бабаюртовский район» поздравляет с днем 
рождения юбиляров, а также всех ветеранов труда, тружеников тыла, 
жертв политических репрессий родившихся в сентябре месяце

С 80-летием 
Янтикова Бийсолтана Абдурашидовича из с. Адильянгиюрт
Шемшиеву Умразият Каирбековну из с.Хамаматюрт

С 70-летием 
Абуталимова Салимсолтана Биярслановича из с. Бабаюрт
Гусееву Зульфию Каирхановну из с. Бабаюрт
Шарулаеву Хадижат Магомедовну из с.Уцмиюрт

С 60-летием
Аджиеву Макку Арсаевну из с. Адильянгиюрт
Валиеву Барият Чачановну из с. Бабаюрт
Чораеву Уму Исаевну из с. Геметюбе

Участники боевых действий

С 55-летием 
1 Хасбулатова Эмиль Алиевича из с. Бабаюрт

С 35-летием
1. Гасанова Азирхана Залимхановича из с. Бабаюрт

С 30-летием 
1. Закуева Динислама Салавдиновича из с. Герменчик
2. Качакаева Рашитбека Пахурдиновича из с. Адильянгиюрт
Поздравляем с днем рождения и всех остальных ветеранов, родивших-

ся в сентябре, желаем отличного здоровья, мира, благополучия, хороше-
го настроения в вашей семейной жизни.

Совет ветеранов района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В настоящее время Северо-Кавказ-
ским филиалом АО «Федеральная пас-
сажирская компания» Министерство 
транспорта, энергетики и связи Рес-
публики Дагестан объявляет о наборе 
желающих трудоустроиться из числа 
жителей Республики в возрасте от 20 
до 35 лет на должность проводника 
пассажирского вагона 3 разряда. Еже-
месячная заработная плата проводни-
ков составляет ориентировочно 15-18 
тыс. рублей.

Обязательными требованиями к 
кандидатам являются: медицинское за-
ключение железнодорожной больни-
цы города Махачкала о годности к ра-
боте, и свидетельство о прохождении 
обучения по профессии. Дополнитель-
ные требования: коммуникабельность, 

владение в совершенстве русским 
языком, отсутствие вредных привычек, 
приятная внешность, наличие высшего 
или среднего профессионального об-
разования.

Срок обучения по профессии со-
ставляет 3 месяца, в т.ч. 2 месяца 
– теория, 1 месяц – практическая 
подготовка(поездная практика). Стои-
мость обучения – 12 тыс. рублей.

За более подробной информаци-
ей обращаться по адресу: с. Бабаюрт 
ул.Ленина, д.29, 2-ой этаж здания МФЦ 
или звонить по телефону   8(247)2-11-06. 

З.А. Каримова ,                                                 
 инспектор по трудоустройству . 

Информация для безработных граждан,
 желающих трудоустроиться

Овен
Благоприятный период для того, 

чтобы начать что-то новое. Правда, 
перед этим стоит убедиться в том, 
что у вас есть единомышленники 
и люди, которые помогут в случае 
чего. В начале сентября вероятны 
встречи со старыми друзьями, к 
которым вы не будете готовы. Они 
изменят вашу жизнь.

Телец
Разногласия и не-желание идти 

на уступки породят конфликты в 
вашей семье. Вам придется высту-
пать миротворцем, иначе конфликт 
окажется затяжным. Не 6удет радо-
вать финансовое положение. Могут 
срочно понадобиться деньги, кото-
рые взять неоткуда. Единственный 
выход - кредит в банке.

Близнецы
У тех, кто болен, наступит облег-

чение. Кто погряз в долгах - получит 
крупную сумму денег. А кто был не-
счастлив в любви, наконец, обретет 
свое счастье. Это прекрасное вре-
мя, которое подарит практически 
всем представителям знака хоро-
шие новости. Главное - уметь им ра-
доваться.

Рак
Постарайтесь найти творческий 

подход для решения задач, кото-
рые поставит перед вами руко-
водство. Будьте готовы к тому, что 
на них придется потратить немало 
времени. Стоит быть аккуратным 
тем, кому предстоит в этот период 
подписание важных бумаг.

Лев
В этот период вам стоит опасать-

ся неловких ситуаций. А их будет 
достаточно! Попробуйте посме-
яться вместе с остальными, чтобы 
сбросить напряжение. Непростое 
время для тех, кто работает с людь-
ми. Настроение будет оставлять же-
лать лучшего, так что вежливостью 
вы отличаться не будете.

Дева
Время решать бытовые вопросы. 

Именно сейчас можно налегать на 
мужа и просить его о тех услугах, 
от которых он раньше отмахивался. 
Период идеален для смены места 
жительства, ремонта. Не пожалейте 
на это денег. Чуть позже у вас поя-
вится неплохой шанс заработать!

Весы
Деньги будут течь к вам рекой, но 

так же быстро вы будете их тратить. 
Не переживайте из-за того, что фи-
нансы не задерживаются. Так надо. 
Оптимизма вам будет не занимать в 
этот период. Поделитесь им со сво-
ей семьей. Один из ваших домочад-
цев нуждается в поддержке.

Скорпион
Тревоги и волнения могут ожи-

дать вас из-за ситуации, в которую 
попадет ваш близкий человек. Но 
для того чтобы помочь ему, вам, на-
оборот, нужно оставаться хладнок-
ровной. Сентябрь для вас выдастся 
непростым, так что постарайтесь в 
конце сентября хорошенько отдох-
нуть и набраться сил.

Стрелец
Активизируются ваши недоб-

рожелатели. О вас могут поползти 
неприятные слухи. Лучшая реакция 
- полное игнорирование. Влюблен-
ные Стрельцы забудут обо всем 
на свете. К сожалению, и о работе 
тоже. Будьте начеку, иначе имее-
те все шансы вылететь с хорошего 
места.

Козерог
Вы рискуете, попасть под влия-

ние другого человека. Просите со-
вета и принимайте помощь только 
от близких людей. Козерогам со 
слабым сердцем лучше несколько 
дней провести в тишине и покое. 
Особенно это касается 27 и 28 сен-
тября. Пожалейте себя!

Водолей
У вас накопилась уйма мелких, на 

первый взгляд, неважных дел. Что-
бы они в один прекрасный момент 
не обрушились на вашу голову, зай-
митесь ими сейчас. Вы разовьете 
небывалую активность. Пользуй-
тесь этим и для решения рабочих 
вопросов. В качестве вознагражде-
ния вас ждет премия.

Рыбы
Вам категорически нельзя сейчас 

сидеть дома! Посещайте мероприя-
тия, ходите в театры, не отказывай-
тесь от встреч с друзьями. Звезды 
предупреждают: велика вероят-
ность встретить спутника жизни! 
Период травмоопасен, так что будь-
те аккуратны и откажитесь от актив-
ных видов спорта.

Большинство людей недооце-
нивают возможности здорового 
образа жизни, и для многих он ас-
социируется только с запретами. 
На самом деле здоровый образ 
жизни не предполагает жертв, а 
наоборот — оборачивается приоб-
ретёнными годами жизни и хоро-
шим самочувствием. Специально 
ко Всемирному дню здоровья мы 
собрали простые советы, которые 
каждый легко может использо-
вать в повседневной жизни.

Ешьте только качественную еду и 
старайтесь не экономить на питании. 
Еда — это основа здоровой и долгой 
жизни.

Ходите пешком всегда, когда это 
возможно. Только благодаря актив-

ному движению ваше тело «накопит» 
меньше жиров.

Если у вас сидячая работа, в тече-
ние каждого часа тратьте минимум 
три минуты на «разминку» — потяни-
тесь, разомните ноги, стопы, сделайте 
повороты корпуса, поднимите и опус-
тите плечи. Всё это можно сделать, не 
вставая со стула.

Откажитесь от курения. Мало того, 
что это поможет сэкономить вам де-
ньги — жизнь без сигарет спасёт вас 
от множества вредных веществ, из 
которых никотин— далеко не самый 
опасный

Волнуйтесь как можно меньше, а 
лучше — вообще не волнуйтесь. Чем 
больше человек нервничает, тем быс-
трее он стареет. Кроме этого, стресс 

— главный виновник появления мор-
щинок и выпадения волос.

Не покупайте овощи и фрукты в 
больших количествах, приобретай-
те ровно столько, сколько получится 
съесть в ближайшие пару дней.

Если злитесь — то делайте это от-
крыто, не копите в себе. Злость, на-
шедшая выход, гораздо полезнее для 
здоровья, чем сдерживаемое внут-
реннее недовольство.

Не сутультесь, сидите и ходите с 
прямой спиной, шею тоже держите 
прямо. Очень многие болезни прово-
цируются проблемами с позвоночни-
ком.

Старайтесь пить как можно больше 
воды. Средняя рекомендуемая доза 
жидкости в день — 1,5-2 литра, одна-

ко помните, что 50% жидкости нужно 
получать из супа, чая, соков и так да-
лее.

Будьте семейным человеком. Спе-
циалистами самых разных стран дока-
зано, что семейные люди живут на 5-7 
лет дольше.

При приготовлении пищи как мож-
но меньше жарьте продукты, лучше — 
варите, тушите или готовьте на пару.

Спите минимум 8 часов в сутки, 
при этом важно, чтобы сон был регу-
лярным, ложиться спать нужно в одно 
и то же время. Именно сон помогает 
восстановить физические силы, вер-
нуть ясность голове, улучшить память 
и внимание, получить хорошее на-
строение, повысить иммунитет

Полезные советы для здоровья


