
№46 (8731)
жумагюн

28 октябрь
2016 йыл

Газета выходит 
на кумыкском и 
русском языках

Районну жамият-политика газети Газет 1935-нчи йыл апрель айдан тутуп чыгъарыла

Бабаюртовские
ВЕСТИ

Через почту с доставкой на дом:
3 мес. - 110 руб.; 6 мес. – 220 руб.
Подписка с получением в редакции:
3 мес. - 90 руб.; 6 мес. – 180 руб.

Пенсионерам - 100 руб; студентам - 70 руб. на 6 мес.

Наш индекс: 51348

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «БАБАЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА!

Накануне в здании администрации 
района состоялся выездной семинар 
Комитета по государственным закуп-
кам РД для заказчиков и производи-
телей семи районов и трех городов. В 
ходе мероприятия были обсуждены 
вопросы применения на практике ФЗ 
№44 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Открывая работу се-
минара, председатель Комитета Мурад 
Далгатов подчеркнул важность испол-
нения постановления Правительства 
РД от 5 октября 2016 года о вопросах 
взаимодействия ведомства с государс-
твенными и иными заказчиками. Он 
отметил, что в данном нормативном 
правовом акте дана рекомендация ор-
ганам местного самоуправления цен-
трализовать закупки через Комитет, 
участвовать в совместных конкурсах и 
аукционах, проводимых ведомством, 
использовать типовые формы доку-
ментаций. 

-В результате использования дан-
ной формы наблюдается положитель-
ная динамика, которая выражается в 

снижении случаев отклонения заявки 
из-за неверно составленной докумен-
тации и увеличения числа участников 
закупки, что способствует развитию 
конкуренции и приводит к сущест-
венной экономии бюджетных средств, 
– сказал М.Далгатов. 

Отметим, что в ходе семинара были об-
суждены вопросы ограничения допуска к 
закупкам отдельных видов радиоэлек-
тронной и пищевой продукции иност-
ранного производства. Также участники 
встречи подняли вопросы необходи-
мости принятия нормативных правовых 
актов по обязательному общественному 
обсуждению крупных закупок на муни-
ципальном уровне, вопросы перехода 
ГУПов и МУПов из сферы действия За-
кона № 223-ФЗ в число участников конт-
рактной системы. Особое внимание было 
уделено типовым ошибкам, допускае-
мым заказчиками в техническом задании, 
а также рассмотрены особенности опре-
деления начальной максимальной цены 
контракта. По итогам семинара предста-
вители Комитета ответили на вопросы 
участников мероприятия.

Пресс-служба района.

Выездной семинар Комитета по 
госзакупкам  для заказчиков и 

производителей Дагестана

 Собрание депутатов сельского поселения МО «село Новокаре» решает:
1. Считать избранным в Собрание депутатов муниципального района «Бабаюр-

товский район» шестого созыва следующего депутата Собрания депутатов сель-
ского поселения  «село Новокаре» Бабаюртовского района:

1) Гасанова Багавдина Нажмудиновича
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3.Настоящее решение обнародовать и опубликовать в Газете «Бабаюртовские 

вести».

Глава СП «село Новокаре»    М.Г.ГАДЖИЕВ.

Республика Дагестан
МО “село Новокаре“

Бабаюртовский район 
Собрание депутатов сельского поселения

РЕШЕНИЕ
  28 сентября 2016г. № 1

Об избрании депутата Собрания депутатов муниципального
 района «Бабаюртовский район» шестого созыва

Игитни аты оьлмейгени герти экен. 
Адил-янгыюртлу Дагьир Закарьяевни 
аты бизин районну халкъыны эсинде 
даим де болажакъгъа шеклик де ёкъ. 
Ону къоччакълыгъы ва тавакаллыгъы, 
ёрукълугъу ва 
жаваплыгъы би-
зин оьсюп геле-
ген яш наслугъа 
гьаман да уьлгю-
ге салынажакъ. 
Ол бизин ара-
бызда аз яша-
ды, асил яшады. 
Ону эсделигине 
б а г ъ ы ш л а н ы п 
оьтгерилеген ва 
яхшы мердешге 
айлангъан туту-
шуп ябушувдан 
турнир шогъар 
шагьат. Бабаюрт-
дагъы «Атлант» 

деген спорт къалада оьтгерилген шо 
турнир оьзюню айланасына 150-ден де 
къолай яш кочапланы къуршады. 

Игитни аты оьлмей

Акция «Свет доброты» для детей с ог-
раниченными возможностями прошла  
в Бабаюртовском районе. Мероприятие 
по инициативе отдела по делам молоде-
жи, культуры и спорта администрации 
было организовано Детской школой 
искусств, комплексным центром соци-
ального обслуживания.

Заместитель главы района Ахмед 
Юсупов отметил, что подобные акции 
проводятся регулярно. -Каждый, кто 
сейчас находится в этом зале, пришел 
сюда, чтобы подарить радость людям, 
которые нуждаются в нашем внима-

Акция «Свет доброты»

Чтобы подарить радость людям

(Продолжение на 3 стр.) 

(Арты 4-нчю бетде) 
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Под руководством Председа-
теля Правительства РФ Дмитрия 
Медведева в Магасе состоялось 
заседание правительственной 
комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального 
округа.

В заседании приняли участие 
зам. председателя правительства 
рФ александр хлопонин, полно-
мочный представитель президента 
рФ в скФо олег белавенцев, ми-
нистры правительства россии: по 
делам северного кавказа – лев куз-
нецов, образования и науки -ольга 
Васильева, транспорта  – максим 
соколов, сельского хозяйства  – 
александр ткачев, труда и соцза-
щиты  – максим топилин, первый 
заместитель министра рФ по де-
лам северного кавказа одес бай-
султанов, а также руководители 
субъектов скФо. от дагестана в 
мероприятии принял участие пре-
мьер-министр абдусамад Гамидов.

обсуждались ход реализации 
в 2016 году мероприятий государ-
ственной программы «развитие 
северо-кавказского федерального 
округа на период до 2025 года», а 
также мероприятия, запланирован-
ные на 2017 год.

дмитрий медведев сообщил, 

что в этом году завершается пер-
вый этап госпрограммы, меропри-
ятия которой направлены на раз-
витие социальной сферы скФо. со
следующего года начинается вто-
рой этап. 

– Главная его цель – поддержка 
предпринимательства и стимули-
рование инвестиций, чтобы откры-
вались новые предприятия, чтобы 
люди получали достойную работу, 
а региональные бюджеты – допол-
нительные налоговые поступле-
ния,  – отметил председатель пра-
вительства.

о том, что было сделано для за-
пуска в 2017 году новой модели ре-
ализации госпрограммы, доложил 
министр рФ по делам северного 
кавказа лев кузнецов. он отразил 
промежуточные итоги, задачи по 
дальнейшей реализации програм-
мы в 2016 году, рассказал о планах 
и соответствующих предложениях 
для эффективной реализации вто-
рого этапа.

– 2016 год  – ключевой с точки 
зрения завершения первого этапа 
и введения большого количества 
объектов. при этом структуру го-
спрограммы в этом году можно 
разбить на три блока: семь подпро-
грамм каждого из субъектов с об-
щей суммой финансирования око-
ло 5 млрд рублей, по которым 

реализуются в общей сложности 32 
социальных объекта, – уточнил он.

по словам льва кузнецова, из 
федерального бюджета на сегод-
няшний день из общей суммы 5 
млрд рублей профинансировано 
3 млрд, то есть около 60%. За счёт 
региональных бюджетов профи-
нансировано 228 млн рублей, то 
есть 36%. степень готовности объ-
ектов – более 74%.

– осталось всего два месяца до 
завершения отчётного периода. 
учитывая, что были приняты ре-
шения о том, что все неиспользо-
ванные остатки в первую очередь 
будут направляться на финансиро-
вание тех расходных обязательств 
по федеральному бюджету, ко-
торые приняты на 2017 год, для 
нас критично важно не допускать 
перехода денежных средств на сле-
дующий год и ввести все объекты 
именно в этом отчётном периоде. 
Есть один вопрос, я хотел бы, что-
бы он нашёл отражение в рамках 
решения. у нас в связи с качествен-
ным составлением проектно-смет-
ной документации Госэкспертизой 
образовалась экономия 37 млн 
рублей по проекту строительства 
набережной в дербенте. В то же 
время в сфере здравоохранения у 
нас ещё очень много задач,  – под-
черкнул министр.

Избербаш - уютный, чистый 
город. Но одно обстоятельство 
портит благостную картину: упо-
минания в связи с убийствами, 
КТО, террористами. Откуда они 
взялись в тихом городе, где прак-
тически все знают друг друга? 
С этого вопроса началась наша 
беседа с заместителем главы го-
рода по общественной безопас-
ности Магомедом Гаруновым.

- страшная «болезнь», которая 
появилась в последние 20-25 лет не 
только в стране, но и мире, не обо-
шла стороной и избербаш. В том, 
что у нас появились террористы, 
бандиты, агитаторы, вербовщики, 
виновны мы все. мы своевремен-

но не заметили эту угрозу, не при-
няли упреждающих мер, не сумели 
защитить молодёжь от агитации 
ваххабитских идеологов. из-за эко-
номических трудностей  многие жи-
тели оказались без работы. Этими 
жизненными проблемами восполь-
зовались наши враги. они сумели 
своей лживой агитацией привлечь 
молодёжь с неокрепшими мозгами 
на свою сторону и обмануть.

- В советское время в республи-
ке мечетей было не так много, как 
сейчас. но почему с ростом их чис-
ла не растет и духовное состояние 
общества?

- действительно, раньше ни в 
республике, ни в нашем городе ме-
четей так много не было, но никто 

не мешал делать намаз тому, кто хо-
тел молиться. В махачкале, в дер-
бенте, в селениях Губден,  мюрего 
были работающие мечети. я помню, 
как горцы ездили в махачкалу или в 
дербент на пятничный намаз.

В этих мечетях никогда и никого 
не агитировали убивать друг друга 
или  совершать теракты. среди ве-
рующих не было никаких противо-
речий и споров. большим уваже-
нием пользовались те, кто честно 
служил Всевышнему и был верен 
мусульманской религии. сейчас в 
городе работают 14 мечетей.  на пят-
ничный намаз туда приходит много 
народа, люди разных возрастов. но
работой некоторых мечетей мы не 
можем быть довольны. и родители  
недовольны, что их дети ходят туда, 
потому что после посещения мечети 
характер молодых кардинально ме-
няется в худшую сторону.  

один пример. Единственный 
сын, которого воспитывала мать 
без отца, стал ходить в мечеть. 
Женщина вскоре заметила что-то 
неладное в его поведении. такой 
уважительный и к ней, и к соседям, 
и к учителям он стал непослушным. 
ни проблемы матери, ни домашние 
дела, ни соседи уже его не интере-
совали. материнское сердце поня-
ло, что приближается беда, что сын   
отдаляется от неё. ни просьбы, ни 
горькие материнские слёзы сын не 
слышал и не видел. 

Мы объявляем им войну 
до полной победы Гребля.

В поисках гармонии

Модный приговор 
по-дагестански

В Махачкале на озере Ак-гель 
открылась секция академиче-
ской гребли.

по словам исполнительного ди-
ректора дагестанской региональ-
ной общественной организации 
«спортивный духовно-нравствен-
ный клуб «наследник» Вариса 
Шамсуева, ак-гель подходит для за-
нятий греблей, здесь можно трени-
роваться почти круглый год. Заня-
тия объявлены для всех желающих 
бесплатно на территории озера по 
пятницам, субботам и воскресе-
ньям. проходить они будут как уро-
ки ознакомления с этой спортив-
ной дисциплиной. В распоряжении 
секции три лодки для одного и две 
– для восьми спортсменов.

комментируя создание секции, 
В. Шамсуев отметил:

– увидев этот вид спорта во всей 
красе на олимпийских играх, еще 
больше убедился в том, что его 
необходимо развивать и в респу-
блике. а общаясь с заслуженным 
энергетиком Гамзатом Гамзатовым, 
услышал пожелание, чтобы гребля 
получила развитие на водохрани-
лищах ГЭс дагестана.

Энтузиаст спортивно-массового 
движения также отметил, что вы-
деленные в распоряжение секции 
лодки дорогостоящие. к примеру, 

«восьмерки» оцениваются более 
чем в один миллион рублей, а «оди-
ночки» – по 150 тысяч рублей. Это 
оснащение приобретено пару лет 
назад при поддержке ассоциации 
любителей гребного спорта россии.

– было бы неплохо наладить 
собственное производство лодок, 
к примеру, на каспийском заводе 
«дагдизель». Этот вопрос обсуж-
дался с академиком Шамилем али-
евым, – говорит Шамсуев.

Гонки на гребных судах суще-
ствовали еще до нашей эры. В рос-
сии академическая гребля полу-
чила официальное признание как 
вид спорта 21 марта 1860 г. с 1896 
г. академическая гребля включена в 
программу олимпийских игр.

академическая гребля – не пер-
вый вид спорта, который взялся 
развивать Варис Шамсуев. В свое 
время он пропагандировал в ре-
спублике регби, ныне пользующе-
еся популярностью, привлекал ин-
валидов к занятиям следж-хоккеем, 
завез в дагестан необычную на-
стольную игру, похожую на би-
льярд – «новус», был инициатором 
возрождения шашечного спорта в 
школах и кружках республики. по-
желаем ему удачи в развитии греб-
ли. Ведь это один из видов спорта, 
обеспечивающих наиболее полное 
общее физическое развитие.

Традиционные наряды наро-
дов республики в новом испол-
нении и современная одежда, в 
которой порой явно прогляды-
вались дагестанские орнаменты 
и мотивы, были представлены в 
рамках показа этнической и со-
временной моды «Этнополис», 
который состоялся в рамках 
празднования Дня дагестанской 
культуры и языков в Доме друж-
бы в Махачкале.

В дождливый вечер пятницы 
в фойе дома дружбы собралось 
много народу. красная ковровая 
дорожка и зрители, сидящие по 
обе стороны импровизированного 
подиума, с нетерпением ждали вы-
хода моделей. пока старт меропри-
ятия по старинной дагестанской 
традиции затягивался, пришедшие, 
чтобы не скучать, стали тихонько 
обсуждать наряды друг друга.

– ты посмотри, в каких туфлях 
она сидит! – шепнула одна пожилая 
женщина своей соседке. – тогда и 
куртку надо было другую одевать. 
Вторая женщина молча кивнула в 
ответ.

Гости все подходили и подходи-
ли, уже не осталось свободных мест, 
многие стояли вдоль «подиума». а
мои неугомонные соседки продол-
жали вершить свой модный суд.

– я думала, в таких штанах у нас 
не ходят, – то ли с удивлением, то ли 
с осуждением одна показала дру-
гой на девушку в кюлотах. – надо 

же, совсем как в москве!
тем временем к микрофону 

подошел заместитель директо-
ра дома дружбы Георгий Гарунов. 
приветствуя гостей и участников 
«Этнополиса», он отметил, что это 
– одно из многочисленных меро-
приятий, проводимых в дагестане 
с целью привлечения внимания мо-
лодежи к народным традициям.

– мы хотим, чтобы дом дружбы 
звенел вашими молодыми голоса-
ми, и все для этого делаем, – сказал 
он и добавил, что от современных 
тенденций никуда не уйти. «поэто-
му не удивляйтесь, увидев в нашем 
показе нарядов и элементы совре-
менных течений моды», – заключил 
Гарунов.

модное дефиле состояло из 
нескольких тематических частей: 
современной и этнографической. 
открыли показ модели группы на-
учно-творческого центра «Золотая 
нить» центра одаренных детей под 
руководством разитты Гаджихано-
вой.

перед зрителями проплывали 
кубачинские платки, платья-кувши-
ны с узнаваемым балхарским ор-
наментом, костюмы, созданные по 
мотивам африканской саванны. но
самое большое внимание, пожалуй, 
привлекли наряды Фатимы Гаджи-
бековой, куратора мероприятия. 
коллекция под названием «разо-
тождествление» была встречена 
многочисленными вспышками ка-
мер мобильников и фотоаппаратов. 

С целью развития СКФО
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Ат туягъын тай басар деген бизин 
ата-бабаланы алтын сёзлери бар. Бу сёз-
лени гертилигин, мен сагьнада чыгъып 
йырлайгъан пагьмулу музыкантчы ва 
йырав Камалдин Халимбековну гёр-
генде исбат этдим. Айтагъаным, Камал-
динни атасы Абдулатип де яшавун йыр-
гъа-сарынгъа, макъамгъа, сагьнагъа 
берилген пагьмулу музыкантчы эди. 
Камалдиндеги ташып барагъан пагьму 
да, усталыкъда ата-бабалардан гелген 
тухум тамурларда . Уллатасы Солтан-
бекни де кёп тизив ангы болгъан 

Камалдин 1986 йылда районну лап 
да уллу юртларыны бирисинде Адил 
Янгыюртда тувгъан. Ону атасы Абду-
латип, оьрде эсгергени йимик, айлана 
якъны толтуруп, гючлю тавушу булан 
йырлап, кёплени гьайран этген. Ол 
юртдагьы клубну башчысы болуп да 
ишлей болгъан. Амма, 1997-нчи йылда 
чакъсыз яшавдан гетген. Анасы Пати-
мат уьч авлет булан, яшлай тул къала. 
Шо заманда лап да уллу авлети Камал-
динге 10 йыл болгъан. Патиматны бой-
нуна агьлюню намуслары тюше. Амма 
тул къалгъан Патимат, чул бермей, этек 
чалып загьмат тёгюп, Камалдинни ва 
ону эки де къызардашын оьсдюрген, 
тарбиялагъан, охутгъан, аякъгъа тур-
гъузгъан. Камалдин де, агьлюде оьзю 
янгыз эргиши экенни гиччиден сезип, 
анасына ва къызардашларына аркъа 
таяв болуп оьсген. Заманы гелип, оьзге 
яшлар йимик, ата юртдагъы школада 
охугъан. Школада охуйгъанда Камал-
дин музыкалы алатланы уста кюйде 
согъуп, йырламагьа пагьмусу болгъан. 
Камалдин школа, юрт ва район оьлчев-
де оьтгерилеген байрам чараларда ор-
такъчылыкъ этип гелген. Конкурслар-
да ва къаравларда анадаш школасын 
якълап, алдынлы ерлени кьазангъан 
гезиклер кёп болгъан.

Маданият бёлюгюню ёлбашчысы 
Ималдин Муцалханов Камалдинни Ба-
баюртдагъы маданият кьалагъа ишге 
чакъыра. Муна 2003-йылдан башлап, Ка-
малдин районну маданият тармагъында 
чалышып, оьзюню пагьмусу ва гьюнери 
булан кеплени гёнгюн алып, баракалла-
сын ва разилигин къазангъан.

Айтагъаным, шо йыл Камалдин Ба-
баюртдагьы иш гереген Амир Къурба-
новну атындагьы халкь театрны артис-
ти гьисапда загьмат елун башлай. Шо 

гюнден тутуп, Камалдин маданиятны 
ва инче санитны, сигьрулу макъам-
ланы дюньясына бютюнлей чомула. 
Ол сагьнада тюрлю тюрлю келпетлер 
яратып, къаравчулагъа оьзюндеги па-
гьмуну аян эте. Макъамгъа, йыргъа бар 
пагьмусуда ону сагьнагъа чыкъгъанда, 
дагъы да гюч ва ругь ала. Пьесаны ба-

рышында от яратагъан игитлер йыр-
лайгъан гезиклер аз болмагъан.

Дагъыстан маданиятны пропаганда 
этивде, аталардан къалгъан бай авуз 
яратывчулукъну сакъламакъ ва генг 
кюйде яймакъ учун, дагъыстанны гьар 
еринде музыкалы чебер коллективлер 
арагъа чыгъа. 

Шолай пагьмулу коллективлени би-
риси Бабаюртдагъы “Тюзлюкню сеси” 
деген эргишилени хору.

Камалдин 2007 йылдан хорну ор-
такъчысы болуп чалыша. Ери гелгенде 
эсгерме тюше, хорну башында ону би-
ринчи чебер ёлбашчысы Ималдин Му-
цалханов токътагъан эди. Бу гюнлерде 
ол бизин арабызда ёкъ. Хорну гьалиги 
чебер ёлбашчысы Садия Даветеева да 
алдына салгъан борчланы гьайлы ва 
уста кюйде кюте.

“Тюзлюкню сеси “ деген эргишиле-
ни хору Дагъыстанда ва ону тышында, 

гьатта тыш пачалыкъларда оьтгериле-
ген конкурсларда, фестивалларда, фо-
румларда ва къаравларда ортакъчы-
лыкъ этип, дипломлагъа, савгъатлагьа, 
алдынлы ерлеге ес болгъан гезиклер 
кеп болгъан.

Бу хорну сыдраларында пагьмулу йы-
равлар къуршалгъан. Хорну ортакъчы-

лары бизин бырынгъы 
кьумукь йырланы унут-
магъа къоймай, тынглав-
чулагъа гьар чыгъышын-
да оланы йырлап, милли 
эсин жыйдыра десем де 
ялгьан болмас.

Эргишилени хорну ор-
такъчысы ва йыраву гьи-
сапда Камалдин Халим-
беков да оьзюню йырла-
ры булан, тынглавчуланы 
юреклерине тезден ёл 
тапгъан. Ол йырлай-
гъанда халкъ харс уруп, 
ону сагьнада кёп заман 
гетме къоймай. Оьзюгюз 
ойлашып къарагъыз, кеп 
йылланы боюнда мил-
летни къурчун гётереген 
ва гёнгюн ачагъан бы-
рынгъы кьумукь йырлар 
Къойсув ягъа, Эсгерген-
де, эсге геле заманлар 
ва о.б. тынглавчуланы 
юреклерине балгьам бо-

луп тие, ругьун гетере.
Камалдин ортагъа чыгъып къурчун 

къандырып, гючлю тавушу булан са-
рын айтагъанда, зал шыплыкъдан тола. 
Сонг ону тынглавчулар узакъ ва гючлю 
харс урувлар булан савгъатлай. Камал-
дин гьалиги эстрада йырланы да йыр-
лай. Ону гьар тюрлю музыка алатланы 
сокъмагъа гьюнери де бар. Клавиша-
ларда уста кюйде ойнай.

Ол оьзюндеги пагьмуну сакълагъан-
дан кьайры, ону оьсдюрмеге чалыша. 
Дейгеним, бугюнлерде ол ищден айы-
рылмагъан кюйде, Дагъыстан мадани-
ят ярыкъландырывчу училищеде охуп, 
билимлерин камиллешдире.

Эргишилени хоруну ортакъчысы 
гьисапда Камалдин Халимбеков ата-
лардан къалгъан маданият варислик-
ни халкъ арада сёнме къоймай, генг 
кюйде яя ва абурун гётере.

Бырынгъы къумукъ милли опуракъ 

гийип хорну ортакъчылары сагьнагъа 
чыкъгъанда, жыйылгъанланы даимде 
гёнгю ачыла, олар шат бола. Къаркъа-
раны ругьу гётерилип, сююнч кьуршай. 
Нече де арив ошай Камалдинге де мил-
ли къумукъ гийим де.

Милли йырланы уста кюйде йырлап 
болагъан Камалдин Халимбековгъа 
маданият министрлигинден кёп санав-
дагъы дипломлар ва гьюрметлев гра-
моталар тапшурулгъан.

Ол оьзюню пагьмусу булан респуб-
ликаны маданиятына оьз къошумун 
эте. Дагьыстанны маданиятыны ярыкъ 
вакили ва элчиси гьисапда чалыша.

Муна бугюнлерде де ол Сочи шагьар-
да оьтгерилеген хорланы Бютюндюнья 
конкурс фестивалинда ортакъчылыкъ 
этип, гьюрметлев грамотагъа ес бол-
гъан.

2005-нчи йылда Камалдин татывлу 
агьлюде кьуруп, бугюнлерде ёлдашы 
Мадина булан 4 яшны оьсдюре. Бу та-
тывлу ожакъда 3 улан ва 1 къыз тарби-
ялана. Лап да уллу авлетине яшавдан 
чакъсыз гетген атасыны аты къоюл-
гъан. Гиччи Абдулатип бугюнлерде 4 
класда охуй. Ону да йыргъа пагьмусу 
барны эсгерме тюше. Атасындан ва 
улатасындан гелген пагьму гиччи Абду-
латип де баргъа сююнмей болмайбыз.

Ол касбусундан йимик, агьлюсюнде 
де тюзелген. Яннавурунда кёп сююп 
танглагъан агьлюсю Мадина ону гьар 
заманда аркъа таяву ва сырдашы бо-
луп токътай.

Яратывчу адамланы даражасын гьар 
заманда да пагьму белгилей. Аллагьута-
ала берген ва аталардан гелген пагьму-
су булангъы Камалдин Халимбековгъа 
маданият чалышынувда оьрлюклер ва 
уьстюнлюклер ерайман.

Дюньяны гёзеллик къутгъаражакъ 
деп негьакь айтылмай. Шо гёзеллик-
ни буса бизге оьзюню йырлары булан, 
шатлыкь ва сююнч булан Камалдин 
Халимбеков болдура десем кьопдурув 
болмас.

Камалдин, сени бирде йыр була-
гъынг къурумасын, йырларынгны арты 
уьзюлмесин, халкъ арадагъы абурунг 
дагъы да оьрлюклеге гётерилсин.

Бэлла ГЬАЖИГЕЛДИЕВА, 
Россия Федерацияны 

журналистлерини союзуну члени.
Суратда: Камалдин Халимбеков.

Пагьмусу тухум тамурлардан гелген музыкантчы Камалдин

03.07.2016 принят Федеральный за-
кон № 336-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и статью 10 Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения».

В соответствии со статьями 39.3, 
39.6 Земельного кодекса РФ арен-
даторы участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности, которые надлежаще 
их используют, вправе приобрести 
такой участок в собственность или 
заключить новый договор его аренды 
без проведения торгов по истечении 
трех лет с момента заключения дого-
вора аренды.

Однако на практике возникали 
сложности с подтверждением факта 

надлежащего использования земель-
ных участков.

В связи с этим в указанные статьи 
Земельного кодекса РФ внесены из-
менения, которыми закреплено, что 
при решении вопроса о предостав-
лении таких участков в собствен-
ность или в аренду на новый срок 
следует исходить из факта отсутс-
твия у уполномоченного органа ин-
формации о выявленных в рамках 
государственного земельного над-
зора и неустраненных нарушениях 
законодательства при использова-
нии арендуемых участков.

А.Д.АБДУРАХМАНОВ,
помощник прокурора района

юрист 1 класса.

Уточнены условия предоставления 
земель сельхозназначения

Прокуратура разъясняет

нии и участии. Все, кто пришел сюда с 
желанием творить добро, не очерстве-
ли душой. Поддержка семей, в которых 
есть дети с ограниченными физическими 
возможностями – одно из приоритетных 
направлений работы администрации 
Бабаюртовского района. Этому особое 
внимание уделяет и глава района Эльдар 
Гусейнович Карагишиев. Самое главное, 
чтобы вокруг были неравнодушные, вни-
мательные, заботливые, добрые люди. 
Тогда самые красивые мечты обязатель-
но будут сбываться», — подчеркнул он. 
Начальник отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта Ильмидин Абдуразаков 
заметил, что мероприятие проводилось с 
целью привлечения общественного вни-
мания к проблемам детей со всевозмож-
ными физическими отклонениями. «Цель 
акции – формировать у детей правильное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями, проявлять такие качест-
ва как милосердие, доброта. Мы надеем-
ся, что по ее окончанию, людей, готовых 

протянуть руку помощи, сделать доброе 
дело, поделиться душевной теплотой и 
заботой станет больше. А это, пожалуй, 
самое главное», — добавил он.

Для детей с ограниченными возмож-
ностями с концертной программой 
выступили учащиеся Детской школы 
искусств. Ребята остались довольны по-
дарками, которые были предоставлены 
начальником ОМВД РФ по Бабаюртовс-
кому району Казбеком Мурзаевым. По 
словам главного специалиста отдела по 
делам молодежи, культуры и спорта Ну-
рии Даветеевой, из-за погодных условий 
не все дети смогли присутствовать на ме-
роприятии. «Но мы проследим, чтобы все 
подарки дошли до рук детей. Сегодня мы 
сделали небольшой праздник, собрали 
детишек, которые отстают в развитии. Хо-
телось бы выразить огромную благодар-
ность нашему спонсору Казбеку Мурзае-
ву. Таким образом, мы даем посыл другим 
меценатам, которые бы могли помочь 
детям», — заключила Даветеева.

Пресс-служба района.

Чтобы подарить радость людям
(Начало на 1 стр.) 

Культура яшаву
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В «МФЦ» Бабаюртовского 
района за получением госу-
дарственных и муниципальных 
услуг обратилось 14935 заяви-
телей, им оказано 16615 услуг, 
из них получили консультации 
-613, принято документов на 
оказание услуги 16615, выдано 
документов 15053.

С начала года многофунк-
циональным центром жите-
лям Бабаюртовского района 
оказано около 16615 госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг,  это больше, чем в 
прошлом году на 8986.

Из них более 50% услуг со-
циального характера: офор-
мление всех видов пособий, 
льгот, выдача медицинских 
полисов, сертификатов мате-
ринского капитала.

На первом месте по вос-
требованности услуги Росре-
естра - 2216.

На втором месте по вос-
требованности услуги МВД 
- 1900 (справка о наличии/от-
сутствии судимости).

Большой процент обраще-
ний в центр госуслуг состав-
ляют и услуги по получению, 
замене паспорта, выдача 
справки о наличии (отсутс-
твии) судимости и факта 
уголовного преследования 
либо прекращения уголов-
ного преследования, регис-
трация по месту жительства. 
В центре «Мои документы» 
предоставляется 300 видов 
услуг федеральных и рес-
публиканских ведомств. Для 
удобства граждан внедряют-
ся новые виды услуг: выдача 
денежных средств из средств 
материнского капитала, суб-
сидии на оплату ЖКУ, продле-
ние/разрешение на ношение 
гладкоствольного оружия. 
На сегодняшний день в Баба-
юртовском районе доступ к 
получению услуг МФЦ имеют 
100% населения. Ежедневно 
специалисты центра прини-
мают более 100 обращений. 
Недавно появилась актуаль-
ная услуга-регистрация на 
портале Gosuslugi.ru, про-
цесс регистрации занимает 
всего 5 минут. В центрах « Мои 

документы» также можно уз-
нать обо всех видах налого-
вой задолженности, штрафов 
и тут же их погасить.

Для людей с ограничен-
ными возможностями и лиц 
пожилого возраста в мно-
гофункциональных центрах 
есть возможность вызова 

специалиста центра на дом. 
Данная услуга значительно 
облегчает процедуру оформ-
ления документов и является 
бесплатной, что немаловаж-
но для жителей района.

Целый комплекс услуг в 
офисах МФЦ могут получить 
и предприниматели респуб-
лики. Специально для них 
имеется услуга «МФЦ для 
бизнеса», где можно зарегис-
трировать индивидуальных 
предпринимателей, подать 
документы на получение раз-
личных видов господдержки.

Директор филиала МФЦ по 
району А.М.Атаев отметил, 
что это во многом связано с 
возросшим количеством ока-
зываемых в МФЦ услуг. В мно-
гофункциональном центре 
шесть дней в неделю работа-
ют 5 приемных окон. Сотруд-
ники нашего многофункци-
онального центра проводят 
информирование населения 
в районе, рассказывают о 
возможностях получения бо-
лее 300 услуг у одного опера-
тора. Также раздают буклеты 
с кратким перечнем услуг, 
графиком работы, адресом и 
номером call-центра. 

На сегодняшний день в 
районе функционируют 11 
ТОСПов (территориально обо-
собленные структурные под-
разделения) в таких населен-
ных пунктах, как: Герменчик, 
Геметюбе, Татаюрт, Новокаре, 
Новая Коса, Хамаматюрт, Уцми-
юрт, Тамазатюбе, Янгиюрт, Тур-
шунай, Люксембург. 

С 1 октября открыт ТОСП по 
обслуживанию прикутанных 
хозяйств отгонного животно-
водчества в таких населенных 
пунктах, как: Ибрагим-Отар, 
Шава, Гибдинский, Качалай, 
Кособский, Новый-Борч.

Мы Работаем для ВАС!!!

Мы работаем для Вас!!!

МФЦ по району оказал 
более 16615 услуг 

за 9 месяцев 2016г.

ФСБ-ни бизин райондагъы бёлюгюню ёл-
башчысы, подполковник Дагьир Закарьяев 
2008-нчи йылны февраль айыны башында Шава 
юртну ювугъунда террорчуланы къолундан 
оьлюп гетди. Хыйлы-хыйлы умутлары, яшавгъа 
байлавлу хыяллары ярты ёлда уьзюлген чекис-
тни эсделигине багъышланып оьтгерилеген 
турнир, инг башлап, оьсюп гелеген яш наслуну 
спорт булан янаша патриотлукъ ругьда тарби-
ялавуна багъышлангъан. Гезикли турнирни ача 
туруп, районну башыны биринчи орунбасары 
Даниял Исламов да оьзюню сёйлевюнде шо 
гьакъда эсгерди.

-Биз сизин бугюн бу залда къаршылайгъаны-
бызгъа шатбыз, - деди Даниял Исламов турнир-
ни ортакъчыларына. – Уланъяшлар – Ватанны 
якълавчулары. Бугюнден башлап сизин юрекле-
ригизде Ватаныбызгъа ва элибизге бакъгъан 
сюювде тарбияланмагъа, Ватаныбызны лайы-
кълы якълавчулары болмагъа къасткъылма-
гъа герексиз. Бугюн оьзюню эсделигине тур-
нир оьтгерилеген Дагьир Закарьяев де шолай 
уланлардан эди. Ол оьзюню яшавуну ахырынчы 
гюнюне ерли Ватаныбызны парахатлыгъы учун 
чалышды...

Турнирге гелген ФСБ-ни бизин райондагъы 
бёлюгюню къуллукъчулары да турнирни ор-
такъчыларына Дагир Закарьевни къоччакъ-
лыгъы ва игитлиги оьсюп гелеген яш наслугъа 
уьлгю болмагъа герекни айтдылар, ону къыс-
гъа, тек асил яшаву гьакъда хабарладылар.

Турнирни гьакъында айта туруп, онда район-
ну юртларындан гелген 11 команда ортакъчы-
лыкъ этгенни эсгермеге ярай. Турнирде тогъа 
тартывлар 11-13 йыллыкъ яшланы арасында 
юрюлдю. Оьзлени йылларына да къарамай, яш 
кочаплар халчаны уьстюнде оьзлени техника-
сын ва уьстюнлюкге талпынывун гёрсетмеге 
болдулар. Шо саялы буса да ярай, яш кочапла-
ны арасында юрюлген гьар тогъа тартыв шо 
гюн «Атлантгъа» жыйылгъан кёп санавдагъы 

къаравчуланы иштагьландырды, яшлагъа ян 
тартып къычырывлар айланагъа чалынды. 

Турнирни гьасиллерин чыгъара туруп, район 
администрацияны яшёрюмлени, маданиятны 
ва спортну ишлерине къарайгъан бёлюгюню 
ёлбашчысы Ильмидин Абдуразакъов оьзюню 
сёйлевюнде халчада яш кочаплар гёрсетген 
тогъа тартывлар районда Ватаныбызны герти 
якълавчулары оьсюп гелегенге шеклик ёкъну 
айтды.

-Бугюн яш кочаплар оьзлени къоччакъ-
лыгъын, эркек хасиятларын гёрсетмеге болду-
лар, - деди, шо гьакъда айта туруп, Ильмидин 
Абдуразакъов. – Турнир районну лап да гючлю 
кочапларын арагъа чыгъармакъ, оланы спорт-
да тарбиялавуна къошум этмек учун оьтгери-
лген эди. Яшлар халчада гёрсетген техниканы 
ва спортгъа берилгенлигин гьисапгъа алгъан-
да, турнир оьзюню алдына салынгъан талапла-
рын кютдю демеге ярай. Сонг да, оьзюмню ва 
районну башын тутгъанланы атындан алдынлы 
ерлени алгъанланы гьакъ юрекден къутлайман 
ва олагъа янгы уьстюнлюклер, янгы оьрлюклер 
ёрайман.

Турнирни къурумчуларына ва ортакъчыла-
рына разилик билдире туруп, Дагьир Закарь-
евни агъасы Ханпаша Закарьяев дав форма 
гийгенлени алдында лап да аслу масъала – Ва-
таныбызда парахатлыкъны болдурмакъ экенни 
айтды.

-Шулай турнирлер оьсюп гелеген яш наслу-
ну Ватаныны герти якълавчусу болмагъа уьй-
рете, - деди Ханпаша Закарьяев. – Шо, айрокъ-
да, оьсюп гелеген яш наслу учун пайдалы. Биз 
оьзюбюзню яныбыздан яш наслуну патриот 
ругьда тарбиялавуна дагъы да къошум этмеге 
герекбиз.

Турнирде алдынлы ерлени алгъанлар район 
администрацияны, ФСБ-ни бизин райондагъы 
бёлюгюню савгъатлары, медаллары ва диплом-
лары булан савгъатланды.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Игитни аты оьлмей
(Башы 1-нчи бетде) 

Накануне были подведены 
итоги муниципального этапа 
республиканского конкурса 
«Школьники Дагестана рисуют 
сказки народов России». Отме-
тим, конкурс проводился по по-
ручению Главы Республики Да-
гестан Рамазана Абдулатипова. 
В нем приняли участие около 20 
образовательных учреждений 
района. Организаторами кон-
курса выступили Информацион-

но-методический центр и отдел 
по делам молодежи, культуры и 
спорта администрации района. 
Начальник отдела по делам мо-
лодежи, культуры и спорта Иль-
мидин Абдуразаков отметил, что 
этот конкурс проводится впер-
вые и призван содействовать 
совершенствованию знаний о 

культуре и литературе разных 
народов России. 

-Конкурс проводился в целях 
приобщения детей школьного 
возраста к изучению националь-
ной культуры, искусства, лите-
ратуры, народных традиций, 
патриотического воспитания и 
развития социальной активнос-
ти подрастающего поколения, а 
также раскрытия индивидуаль-
ности и реализации творчес-

ких способностей школьников, 
— добавил Абдуразаков. 

Работы оценивались по сле-
дующим критериям: новизна, 
оригинальность воплощения 
образов, их самобытность, твор-
ческая индивидуальность, худо-
жественная выразительность, 
композиционное решение. Ра-

боты могли быть выполнены в 
любой технике (масло, акварель, 
карандаш, гуашь) и оформлены 
на листе ватмана, картоне, хол-
сте. По итогам муниципального 
этапа в младшей категории (от 7 
до 9 лет) 1-ое место заняла МК-
ДОУ Прогимназия «Орленок» 
с работой «Домовенок Кузя», 
второе место получила МКУ 
Новокаринская СОШ с работой 
«Колобок» и третье место доста-
лось МКУ «Бабаюртогвская СОШ 
№1» с произведением «Царевна 
лягушка».

В средней категории (от 10 
до 13 лет) 1-ое место у МКУ 
«Бабаюртовская СОШ №1» с 
работой «Сивка-бурка», вто-
рое место у МКУ «Советская 
СОШ» и третье – у МКДОУ Про-
гимназия «Орленок» с произ-
ведением «Курочка ряба».

В старшей категории (от 14 
до 16 лет) 1-ое место заняла 
МКУ «Хамаматюртовская СОШ 
№1» с работой «Иван Царевич 
и жар птица», второе место по-
лучило МКУ Люксембургский 
АТЛ с произведением «Меч 
королевы» и третье место до-
сталось МКУ «Бабаюртовская 
СОШ №1» с работой «Аленуш-
ка». Отобранные работы на-
правлены в Махачкалу ГБУ ДО 
РД «Республиканский центр 
научно-технического творчес-
тва учащихся» на республи-
канский этап конкурса. 

Итоги конкурса «Школьники Дагестана 
рисуют сказки народов России»
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Современная ситуация в России, те 
проблемы, которые испытывают вы-
пускники в профессиональном само-
определении, заставляют по-новому 
взглянуть на организацию профориен-
тационной работы в школе. Старшек-
лассники должны владеть не только 
комплексом необходимых ЗУНов, но и 
обладать такими личностными качест-
вами, позволившие бы им реализовать 
себя в профессиональном и социаль-
ном плане. Концепция профильного 
обучения, предложенная Правитель-
ством России, предполагает, что к 
старшей школе ученик должен опре-
делиться с профилем своего дальней-
шего обучения. 

Существенное отличие современно-
го понимания профориентационной 
работы заключается в ее нацеленнос-
ти не на выбор конкретной профессии 
каждым учеником, а на формирование 
неких универсальных качеств у уча-
щихся, позволяющих осуществлять 
сознательный, самостоятельный про-
фессиональный выбор, быть ответс-
твенными за свой выбор, быть профес-
сионально мобильными.

Профориентационной работе сле-
дует занять важное место в деятель-
ности школы, так как она связывает 
систему образования с экономической 
системой, потребности учащихся с их 
будущим. Для благополучия общества 
необходимо, чтобы каждый выпуск-
ник школы находил, возможно, более 

полное применение своим интересам, 
склонностям, не терял напрасно время, 
силы (да и средства) в поисках своего 
места в системе общественного произ-
водства, на котором мог бы принести 
наибольшую пользу и получить глубо-
кое удовлетворение от своего труда.

Главное — интерес; запом-
ни: способности формируются в 
деятельности. Привыкай работать, тру-
диться. На одних способностях далеко 
не уедешь. С другой стороны, интерес 
— вещь тоже не совсем устойчивая. 
Множество ребят думают, что любят 
какой-то учебный предмет, а на самом 
деле им очень нравится учитель. Для 
того, чтобы не ошибиться, надо рас-
ширять свой кругозор по отношению 
к миру профессий. Задавай взрослым 
людям вопросы об их профессиональ-
ной деятельности — как правило, 
люди с удовольствием рассказывают о 
своей настоящей работе и о студенчес-
ких годах. Тогда ты сможешь осознан-
но решить, интересна ли тебе данная 
область, или все, что ты знаешь о спе-
циальности, на которую подаешь доку-
менты, — это ее название. 

Для получения консультации по 
профориентации обращаться в ГКУ РД 
ЦЗН в МО «Бабаюртовский район» по 
адресу: с Бабаюрт ул. Ленина №29 тел. 
2-11-06.

З.А.КАРИМОВА,
исп. инспектор по профобучению

 и профориентации.

Профориентационная 
работа в  выпускных классах 
общеобразовательных школ

Уважаемые жители Бабаюртовского 
района, получить государственные 
услуги в отделе МВД России по 
Бабаюртовскому району стало очень 
доступным и легким.

Портал государственных и 
муниципальных услуг «www.gosusIugi.
ru» избавит Вас от сложностей и поз-
волит быстро, качественно и совер-
шенно бесплатно не выходя из дома 
самостоятельно подать заявление на 
предоставление справки о наличии 
(отсутствии) судимости, заявление о 
выдаче лицензии на приобретение 
(продление) разрешение на хранение 
и ношение огнестрельного, пневмати-
ческого охотничьего или огнестрель-
ного оружия ограниченного пораже-
ния и патронов к нему, в удобное Вам 
время.

С помощью портала вы можете по-
лучить следующие государственные 
услуги в отделе МВД России по Баба-
юртовскому району:

- (по линии информационного цен-
тра), справки о наличии (отсутствии) 
судимости (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении 
факта уголовного преследования;

- (по линии информационного цен-
тра), добровольная государственная 

дактилоскопическая регистрация;
- (по линии лицензионно-разре-

шительной работы), в сфере оборота 
гражданского оружия;

- (по линии миграционного пункта), 
государственная услуга по регистра-
ционному учету граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ.

Адрес отдела МВД России по Баба-
юртовскому району:Республика Да-
гестан, Бабаюртовский район, с. Баба-
юрт, ул. Ленина№38 (индекс 368060). 
Контактный телефон 8 (247) 2-19-71. 
Телефон доверия 8 (247) 2-14- 09. Факс 
(98-45-57).

Спешите поделиться с данной ин-
формацией со своими близкими, 
родными, друзьями и знакомыми, 
чтобы каждый извлек пользу. Портал 
государственных услуг сделает Вашу 
жизнь проще!!!

С уважением руководство отдела 
МВД России по Бабаюртовскому райо-
ну, мы заботимся о Вас!!!

Д.М.РАСУЛОВ,
ответственный по 

государственным услугам отдела 
МВД России по району, 

майор полиции.

Информация по оказанию 
государственных услуг

Октябрь айда районну 
А.Кьурбановну атындагъы халкъ теат-
рыны коллективи Дагъыстан пачалыкъ 
халкъ хозяйство университетинде  со-
бытийный туризмни  республика кон-
курсуну «Этнокультуралы туризм ва 
халкъ адатлары» деген номинациягъа 
гёре салынгъан «Навруз байрам»  де-
ген гёрюнюшюн гёрсетдилер.

Район администрацияны яшёрюм-
лени ишлерине, маданиятгъа ва 
спортгъа къарайгъан бёлюгюню баш 
специалисти Нурия Даветеева эсгер-
ген кюйде, район халкъ театрыны са-
гьнада гёрсетген программасы бай 
эди.

- Навруз – язбашны гюнлеринде 
оьтгерилеген лап да берекетли, сю-
юмлю байрамланы бири. Дагъыстанда 
гьар халкъны Навруз байрамны оь-
тгереген мердешлери, адатлары бар. 
Язбашны белгилейген, язбаш булан 
бирче гелеген бу байрам миллетлени 
бирлешдире, - деди Н.Даветеева.

Жыйылгъанлар бизин районда На-
вруз-байрам нечик белгиленегенни 
гёрдюлер. Олар  гёз къаматагъан мил-
ли опуракълар, районну адатлары ва 
милли бийивлери булан таныш болду-
лар.

Бу чара Дагъыстан Республиканы 
туризмге ва халкъ  чебер саниятына 
къарайгъан министерствосуну сипте-
чилиги булан оьтгерилди. 

Конкурсда Магьачкъала, Дербент, 
Къызлар шагьарлардан, Къарабудах-
гент, Дахада, Лак, Хунзах, Къызлар, 
Къазбек ва Гуниб районлардан гелген 
коллективлер ортакъчылыкъ этди. 
Олар 27 проектге гёре, Дагъыстанны 
халкъларыны адатларын, яшав гьалын, 
маданиятын ва инчесаниятын сурат-
ладылар. Конкурсда «Йылны сайлав», 
«Событийный туризмни тахшагьары», 
«Событийный туризмни алдынлысы» 
деген ярышларда уьч: «Этнокультура 
туризм ва халкъ адатлары», «Патриот 
ругьда тарбиялав, спорт туризм» ва 
«Агроэкотуризм» деген номинация-
ларда къыйматланды.

Республика конкурсун ача туруп, 
Дагъыстан республиканы, туризмге, 
спортгъа ва инчесаниятгъа къарай-
гъан министерлигини ёлбашчысыны 
орунбасары Муслимат Халимбекова 
конкурсну ортакъчыларын къутлай 
туруп, ДГНХУ-ны президенти Гьамит 
Бучаевге баракалла билдирди.

Оьз гезигинде Гь. Бучаев гелгенле-
ге, оьтгерилеген чараны пайдасыны 
гьакъында айта туруп, Совет Союзу 
тозулгъанлы, бизин республикада ту-
ризмге бакъгъан гьал бек бузукъ. 

-Булай конкурсланы оьтгере тур-
сакъ, савлай дюнья халкъына бизин 
бар табиат байлыгъыбызны аян этсек, 
биз республикагъа гелеген туристле-
ни агъымын артдырып, акъча маяланы 
артдырывда да аслам къошум этербиз, 
- деди Гь.Бучаев.

Дагъы да ол булай конкурслар, тюр-
лю-тюрлю миллетлени бир-бири бу-
лан ювукъ этип, дослукъну артдырма-
гъа, милли маданиятыны, аталардан 
къалгъан сыйлы мердешге, адатла-
гъа гьюрмет этмеге уьйретегенликни 
гьакъында да айтды.

Жюрини уьюрю, «Джага» деген ту-
рист фирманы ёлбашчысы Юкрудин 

С а л и м х а н о в , 
пачалыкъны ва 
республиканы 
ёлбашчылары 
туризмни ма-
с ъ а л а л а р ы н 
оьзлени терге-
вюню тюбюн-
де сакъласа, 
Дагъыстан ту-
ризм тармакъ-
да янгы оьр-
люклеге етме-
ге болажагъы 
гьакъында эс-
герди.

- Мен савлай 
дюньяны айла-

нып, ону кёп шагьарларында болгъан-
ман десем де ярай. Тек, инаныгъыз, 
Дагъыстандагъы гёзеллик, мундагъы 
ниъмат бир ерде де ёкъ. Швейца-
рияда арив дейлер, тек ондагъы шо 
аривлюкню болдурмакъ учун кёп 
уллу  акъча маялар харжлана. Гелигиз, 
бизде оьзюбюзню курортларыбыз-
ны янгыртайыкъ. Бизин жавгьарлы 
ял алыв ерлерибиз тыш уьлкелени-
кинден эсе артыкъ болажакъ, - деди 
Ю.Салимханов.

Бу агьамиятлы чараны гьакъында 
айта туруп, Дагъыстанны билим бе-
ривю ва илмугъа къарайгъан Минис-
трлигини управлениесини ёлбашчы-
сыны орунбасары Лариса Калмыкова, 
Дагъыстанны Башыны указына гёре, 
туризмни школасыны уьстюнде ишле-
нип турагъанны гьакъында айтды.

-Бугюнлерде яшёрюмлени респуб-
ликаны адатлы культурасына къур-
шамагъа бек къыйын. Бизде милли  
инчесаниятда, тикме тигив ва оьзге 
тармакъланы сакълавда кёп уллу иш 
этиле, - деди Л.Калмыкова.

Конкурсну жамын чыгъара туруп, 
жюрини уьюрлери «Этнокультура 
туризм ва халкъ адатлары» деген 
номинациягъа гёре Дахада район-
ну «Къубачыланы варислиги» деген 
гёрюнюшге биринчи, Хунзах районну 
«Яш тувгъанда адатлы байрам шатлы-
кълар» деген гёрюнюшюне 2-нчи ва 
«Къызлар-къазакълагъа ата-бабалар-
дан гелген женнети», «Генг масленни-
ца» деген гёрюнюшлери 3-нчю ерлени 
бердилер.

«Патриот ва ватандаш ругьда, тар-
биялав, спорт туризм» деген номи-
нацияда 1-нчи ерге Хунзах районлу-
ланы «Гюмюш сандыкъ», экинчи ерге 
Къазбек районну «Спорт туризмни 
фестивалы» деген проектлерине бе-
рилди, Гуниб районну «Дагъыстанны 
халкъларыны бирлигини гюню» деген 
проекти буса уьчюнчю ерге ес болду.

Гьакъыкъытгъа, Хунзах район «Аг-
роэкотуризм» деген номинацияда, 
событийный туризмден биринчи, Да-
хада район событийный туризмни тах-
шагьары болуп токътады. Савгъатлы 
ерлеге ес болгъанлагъа Дагъыстан 
республиканы туризмге ва инчесани-
ятгъа къарайгъан министерствосуну 
янындан, дипломлар ва эсделик сав-
гъатлар тапшурулду. Пайдалы проект-
лер событийный туризмни милли ки-
тапханасына ерлешдирилежек.

Асият МЕТЕЕВА.

Халкъ театрыны коллективи 
республика конкурсунда
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Анакъ сигьрулу ер гьисап эти-
ле. Бу ерге ерли халкъдан къайры 
да, хоншу республикалардан да 

намаз къылма, сонг да къыйы-
ны барлар Аллагьдан тилеме, 
авур аврувдан авруйгъан адамы-
на савлукъ ёрама кёплер геле. 
Къургъакълыкъны вакътисинде 
болсун яда башгъа къайгъыдан, 
балагьдан кёмек болсун учун да 
адамлар жыйылып, мунда зикир 
этиле, гьайван союла, садагъалар 
уьлешине. 

Ерли адамланы сёзлерине 
гёре, яхшы тынглап къараса, ерни 
тюбюнден оьзлер де билмейген, 
агъагъан оьзенни вахыллайгъан 
авазы йимик аваз геле. 

Аслу гьалда анакъны тамаша 
ери – айланада шыплыкъда, ел-
сиз, парахат чакъда да бирден йы-
ракъгъа, эки яндагъы юртлагъа да 
эшитилинеген кюйде оькюреген 
аваз эшитилине. Ерли халкъ шо 
заман: «Дюрк къурбан соймакъ-

ны талап эте», – дей. Гертиден де, 
алдан берли де анакъны ругьун 
йымышатмакъ, рагьмуландыр-

макъ учун къурбан гелтире бол-
гъан. Буссагьатда да бусурманлар 

«Дюрк» анакъгъа шолай абур ва 
сый эте.

«Дюрк» деген анакъ Да-
гъыстанны маданият эсдели-
клерини бири гьисаплана. Шо-
гъар гёре де бу анакъ оьзюне 
гьайлы янашывну да талап эте.

Дюрк Хустил деген юртну те-
миркъазыкъ-гюнтувуш ягъасын-
дагъы тавну бетинде ерлешген. 
Буссагьат бу анакъны уьст-уьстюн-
де токътагъан эки залы бар. Алда, 
айтылагъан кюйде, заллар бир 
нече де болгъан. Ерлер тербенген-
ден сонг олар басылып къалгъан. 
Бир уьйден бирисине агъачдан 
этилинген тар батгъычдан тюшме 
ва минме бола. Анакъгъа, герти-
ден де, арив къуллукъ да этиле. 
Ичин таза сакълай. Ерге халчалар, 
паласлар яйылгъан. Ичи лампа са-
лынып ярыкъ да этиле.

Россия – дюньяда лап да кислороду кёп, таза гьавасы эркин деп 
саналагъан пачалыкъ. Неге тюгюл де, янгыз Сибирдеги агъачлы-
кълар, савлай дюньядагъы агъачлыкъланы 25 процентин тута. Ай-
тагъаныкъ, майданы США-ны бир континентинден де артыкъ ерде.

***
Дюньяда агъачлыкълары лап аз деп Гаити пачалыкъ санала. Га-

итиде агъачлыкълар мекенли гесилип битген десе де ярай.
***

Орта бойлу бир терекден 160 минг карандаш этме бола.
***

Табасаран тил дюньяда чинк де кёп падежлери бар тиллерине 
гире. Оланы 48-ге ерли ва 4 аслу падежи бар.

*** 
Дюньяда гьар 3 секундда бир яш тува.

***
Яшлар йылны башгъа заманларындан эсе язбашда чалт оьсе.

***
Анасыны сютюн ичеген яшлар искусственный ашлар ашайгъан-

ларындан эсе бек семирмей.
***

Америкалылар яшланы ашамлыгъындан эсе, мишикленикине 
кёп харж чыгъара.

***
2016-нчы йылны июль айы тарихде, дюнья оьлчевде алгъанда, 

лап да исси ай болгъан деп санала.
***

«Роскосмос» Гюнню ахтармакъ учун спутник йиберме хыял эте.
***

Медицина илму къуллукъчулар биринчилей стволовой клетка-
лардан бавур оьсдюрген.

Сиз билемисиз? 

Къысгъа маълуматлар
Кёбюсю гезиклерде бир-бир гьаллар, гьакъыкъатлар 

шончакъы да тамашагъа къалдыра ва иштагьландыра чы, 
гьатта кимни де гьайран эте. Шо себепден олар булан таныш 
болма гьасирет боласан.

Гьюрметли охувчулар!
Яшавда, эл арада, халкъ арада охув чуланы тергевюн тартагъан тамаша ишлер аз 

болмай. Шо саялы да охувчуну гьайран этердей, къурчун къандырардай ажайып 
къужурлу маълуматланы, болгъан ишлени редакциябызгъа язып йибергени-
гизни сюебиз.

“Дюрк” деген анакъ

“Ёлдаш“ газетден алынгъан.

1629-нчу йылда Уллу Мо-
гъол (Акъсакъ Темирни на-
слулары) императорлугъу-

ну солтаны Шагь-Жагьанны 
уьягьлюсю Арзуман-бану он 
дёртюнчю авлетин тапгъан 
сонг хапарсыздан гечине. 
Огъар шо вакътиде 36 йыл 
тюгюл болмай болгъан. Кёп 
йыллар татывлукъда яша-
гъан, аривлюкге аты айтыл-

гъан, терен гьакъыллы сыр-
дашы ва ойчусу, яшав ёлда-
шы болгъан уьягьлюсюне 

Шагь-Жагьан бек къайгъыра. 
Узакъ заман къайгъыгъа да 
батылып, Арзуман-бануну 
къабуруну уьстюнде огъар 
лайыкълы эсделик имарат 
тургъузмагъа токъташа.

Шулайлыкъда, 350 йыл ал-
дын (о девюр Уллу могъол-

ланы табилигинде болгъан) 
гьалиги Индияны топура-
гъында къала къурма баш-
лай. Огъар Сюювню къаласы 
деп де айтыла – Таж-Махал 
мавзолей 1653-нчю йыл (он 
йыллар узатылгъан) къуру-
ла. Бу мавзолейни къурмакъ 
учун солтан Шагь-Жагьан бю-
тюн дюньядан айтылгъан ус-
таланы жыйгъан. Онда гьар 
ерден гелтирилген 20 минг 
адам ишлей болгъан. Гёзел 
имаратны тамлары минг-
лер булан багьалы жавгьар 
ташлар булан безендирилген, 
акъ мармарташдан ишленген 
ва къара мармарны уьстюне 
накъышлап язывлар этилген. 
Кёп сюйген олжасы Арзу-
ман-бануну къабур ташыны 
уьстюнде жавгьар ташлар бу-
лан безендирилген багьалы 
къумач тутулгъан. Къаланы 
жабары алтындан этилген 
деп айтыла. Къабурну багьа-
лы ташларын урлама айла-

нагъанлар да аз болмагъан, 
тек бугюнге ерли о къорулуп  
сакълангъан. Оьзю шагь да, 
гечингенде, къалада уьягьлю-
сюню къырыйында гёмюлген. 
Айтагъаныкъ, къаланы ичин-
де янгыз 2 къабур бар.

Мавзолей бугюн тюрк ар-
хитектурасыны бютюн ин-
санлыкъны гьайранлыкъгъа 
къойгъан бир жавгьары, 

муъжизасы санала. Бу къала-
ны Осман империяны тюрк 
архитектору, дизайнери Ис-
маил Афанди (Исмаил Хан) 
болгъан.

Таж-Махал бугюнде де 
гёрме гелгенлени гьайран-
лыкъгъа къалдыра, дюньяда 
лап арив, сыйлы имарат деп 
гьисап этиле.

Гьайранлыкъгъа къоягъан имарат
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Острые респираторные заболевания (ОРЗ)
МЕДИЦИНА

ОРЗ (острые респираторные заболе-
вания) – это большое, местами очень 
дружное семейство разнообразных 
хворей, которые так любят досаждать 
нам, когда на улице холодно, сыро и 
дует пронизывающий ветер. В это не-
простое время наши маленькие, а точ-
нее будет сказать микроскопические, 
недруги буквально «витают» в воздухе. 
В медицинских трактатах это называ-
ется «заражение воздушно-капельным 
путем».

Опытные больные считают, что эта 
болезнь – не диагноз, а «отмазка» тру-
жеников медицины, которым лень оп-
ределять настоящую причину заболе-
вания, уточняя симптомы и проводя 
лабораторные анализы.

Острое респираторное заболева-
ние – достаточно общее понятие, под 
которым скрывается множество более 
конкретизированных заболеваний и 
знакомых многим симптомов.

Виды и отличия ОРЗ
ОРВИ – часто употребляется не толь-

ко вместе, но и вместо термина «ОРЗ». 
Но существует принципиальное от-
личие: диагноз ОРВИ подразумева-
ет только вирусные инфекции вроде 
гриппа, и обходит вниманием других 
возбудителей болезней.

ОРЗ, имеющие бактериальную при-
роду, например, ангина. Бактерии, та-
кие как стрептококки, стафилококки, 
пневмококки, живут в нашем организ-
ме постоянно, но сезонное снижение 
иммунитета, переохлаждение или пе-
репад температуры дают им «зеленый 
свет». Кстати, бактериальные и вирус-
ные инфекции прекрасно уживаются 
вместе. Поэтому человек вполне может 
одновременно страдать от аденови-
русной инфекции (острое респиратор-
ное вирусное заболевание) и ангины 

(бактериальное ОРЗ).
ОРЗ, вызываемые микоплазмами. 

Микоплазменные инфекции являются 
причиной 10-20% , а также они могут 
вызвать такие заболевания, как фарин-
гит, бронхиолит, трахеобронхит. Мико-
плазменные ОРЗ довольно тяжелы в 
лечении, они могут длиться месяцами 
и нередко становятся причиной воспа-
ления легких. Стоит отметить особую 
опасность, которую несет ОРЗ при бе-
ременности. Поэтому будущим мамам 
не рекомендуется игнорировать ОРЗ 
симптомы, – лучше перебдеть и вовре-
мя обратиться к лечащему врачу, чтобы 
как можно скорее вылечить болезнь и, 
тем самым, уберечь ребенка от воз-
можных проблем со здоровьем.

Причины, по 
которым возникает ОРЗ

Переохлаждение – это основная, но 
не единственная причина, по которым 
возникает простуда ОРЗ. Загазован-
ность и запыленность современных 
городов, различные аллергены, высу-
шенный кондиционерами и батареями 
воздух, раздражают дыхательные пути, 
вызывая различные респираторные 
заболевания. Еще один фактор, спо-
собствующий распространенности 
простудных заболеваний в холодное 
время года – сами люди, а точнее их 
нежелание лечиться дома и соблюдать 
рекомендованный специалистами 
постельный режим. Нам элементарно 
жалко тратить драгоценные дни своей 
жизни на бесцельное, как нам кажет-
ся, лежание в кровати с градусником и 
чашкой теплого чая с лимоном.

Человека тянет на подвиги и тру-
довые свершения, поэтому презрев 
температуру, головную боль, кашель, 
насморк и слабость мы отправляемся 
туда, где много людей, пока еще здо-

ровых. Всего одного кашля или чиха 
хватает для гражданина с ослаблен-
ным иммунитетом, чтобы подхватить 
заразу. Таким образом, заболевших 
становится все больше, и иногда их ко-
личество достигает такой отметки, что 
СМИ начинают массово сообщать об 
эпидемии. Понятное дело, все было бы 
гораздо проще, если бы каждый, кто 
болеет ОРЗ, просто оставался бы дома 
в своей постели до полного выздоров-
ления.

Лечение ОРЗ
ОРЗ – лечение у взрослых – предпо-

лагает ряд привычных манипуляций. 
Кроме постельного режима, есть ряд 
рекомендаций, которые следует вы-
полнять пациентам. Несмотря на свое 
многообразие, все острые респиратор-
ные заболевания имеют идентичные, 
довольно болезненные симптомы, ко-
торые можно и нужно лечить.

Признаки и 
профилактика заболевания

Больное горло. Першение, боль при 
глотании, сухой кашель – самые вер-
ные симптомы ОРЗ у взрослых, впро-
чем, точно так же проявляется острое 
респираторное заболевание у детей. 
Для улучшения состояния глотки при-
меняют полоскания, ингаляции, расти-
рания. Также для быстрого устранения 
неприятных ощущений в горле можно 
принять лекарство на натуральной ос-
нове, обладающее анальгезирующим, 
противовоспалительным и иммуномо-
дулирующим действием. Как, напри-
мер, препарат Тонзипрет. В его составе 
присутствуют три активных компо-
нента: стручковый перец, гваяковое 
дерево, лаконос американский. Эти 
ингредиенты способствуют быстрому 
избавлению от боли и дискомфорта в 
горле, повышению иммунитета, а так-

же выработке в организме интерферо-
на, который подавляет деятельность 
вирусов. Тонзипрет действует мягче и 
эффективнее, чем антибактериальные 
препараты, которые, кстати, многие 
специалисты не рекомендуют прини-
мать при ОРЗ.

Кашель. Вторая задача – превратить 
неприятный сухой кашель во влажный, 
который еще называют продуктивным. 
Продуктивный кашель легче перено-
сится и приносит пользу организму, 
избавляя бронхи от мокроты. С кашлем 
легко справится Бронхипрет, препарат, 
стимулирующий выработку мокроты и 
облегчающий отхаркивание.

Насморк. С заложенным и не дыша-
щим носом легко справляются различ-
ные капли и спреи для носа. К сожа-
лению, у них есть и побочный эффект 
– они сужают сосуды, причем не толь-
ко в носу, но и во всем организме. Как 
альтернативу сосудосуживающим пре-
паратам попробуйте Синупрет – эф-
фективное растительное средство от 
насморка и синуситов. В составе Синуп-
рета только натуральные компоненты, 
которые не только способствуют очи-
щению носовых ходов от слизи, но и 
борются с возбудителями инфекции.

Еще несколько простых правил
Питье – только теплое, не горячее. 

Свежий воздух – не забывайте провет-
ривать комнату. Сбивать можно только 
высокую температуру, выше 38-38,5 
градусов. Витамин С – надежный по-
мощник в борьбе с ОРЗ, те, кто прини-
мают «аскорбинку» выздоровеют быс-
трее.

И самое главное – будьте внима-
тельны к себе, заботьтесь о своем 
здоровье!

Дж.КАЗАКБИЕВА,
врач ЦРБ.
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Овен. Начало первой недели ноября 

не лучшее время для проявления ини-
циатив, даже гениальные идеи могут 
быть не оценены. Макияж выбирайте 
спокойный, бижутерию не контраст-
ную. К концу недели ситуация изменит-
ся, и вторая половина пройдет почти 
триумфально: новые предложения по 
работе, яркие покровители, долгосроч-
ные знакомства. Конец месяца омрачит 
размолвка с кем-то из друзей.

Телец. Толчком к началу заметных 
перемен может стать стрижка у мастера. 
В ноябре есть смысл более пристально 
посмотреть на состояние организма в 
целом, поработать с телом, оздоровить 
волосы и кожу. На выходных обязатель-
но найдите паузу и просто отдохните: 
такой маневр поможет свернуть гору 
дел, которая вас ожидает.

Близнецы. Неделю лучше прожить 
экономно. Причем касается это не толь-
ко денег. Не тратьте сил и эмоций боль-
ше, чем того потребуют задачи. Лучше 
больше отдыхать и заботиться о здоро-
вье. Эта неделя сюрпризов, не всегда 
приятных, но важных для вас и вашего 
партнера. Вас посетят неожиданные 
идеи - тут же их реализовывайте.

Рак. Будет желание переложить от-
ветственность на других и устраниться 
от всего серьезного. Ваш организм пот-
ребует сна без ограничений и посиде-
лок со старыми друзьями. Идеи середи-
ны недели записывайте: так вы внесете 
новации в рутину обычного дня. На 
выходных общение со стилистами ста-
нет не только источником радости, но и 
насущной потребностью.

Лев. Начало ноября обещает подки-
нуть повод для легкой ностальгии. Пред-
почтение будет отдаваться забытым 
нарядам, прическам из далекой юности 
и классическому макияжу. Оглядка на-
зад привлечет звонки старых друзей, 
неожиданные новости и завершение 
старых дел. Неделя просто создана для 
того, чтобы вы смогли в делах и обще-
нии проявить себя во всей красе!

Дева. Вас может отличать обострен-
ное чувство ответственности, а также 
стремление сделать счастливыми всех 
окружающих. Ваша искренность не-
пременно будет отмечена и близкими, 
и любимым человеком. Относительно 
выбора стиля - предпочитайте то, что 
сочетается с вашим настроением. Уве-
ренность в себе поможет избежать про-
студных заболеваний.

Весы. Терпение, оптимизм, чувство 
юмора и маленькие покупки в первой 
половине недели очень пригодятся, 
чтобы легче переносить трудности. 
Действуя по ситуации и не нарушая при-
вычного стиля в имидже, вы постепен-
но почувствуете, что жизнь становится 
куда комфортнее и гармоничнее. После 
3 ноября хорошее время сменить рабо-
ту или повоевать за свои права на пре-
жнем месте. Поддержат вас любимые.

Скорпион. Большая часть недели бла-
гоприятна для принятия важных решений 
по смене работы, прорыва в серьезных 
проектах, кардинального лечения и избав-
ления от плохой привычки. Не исключено, 
что для этого придется проявить жесткость 
по отношению к себе и окружающим. Вы-
ходные лучше провести на воздухе.

Стрелец. В начале ноября вы будете 
очаровывать всех. Сосредоточиться на 
работе будет нелегко. А придется! Пос-
ле 2 ноября возрастет ответственность, 
надо будет отчитываться за результаты. 
Будьте осмотрительны в денежных тра-
тах. Приобретенные дорогие вещи мо-
гут оказаться лишь игрушками на пару 
дней. Косметику, напротив, покупайте 
более качественную.

Козерог. В начале ноября можете 
собрать щедрый урожай комплимен-
тов: шарм и обаяние будут на высоте. 
Как распорядиться этим - решайте сами. 
Позже придется иметь дело с запутан-
ными финансовыми вопросами, а после 
20-го попробуйте себя в качестве миро-
творца. Хорошо бы понежиться - сауна 
и массаж будут кстати.

Водолей. Не переживайте из-за воз-
можных тревожных событий и предзна-
менований в начале месяца. И ни в коем 
случае не суетитесь, все окажется бурей 
в стакане и уляжется без вашего участия 
- если только вы не успеете наделать 
глупостей. Вторая половина недели 
- гораздо спокойнее и приятнее, осо-
бенно в отношении любви и здоровья. 
В случае стресса запишитесь на прием к 
косметологу или парикмахеру.

Рыбы. Неделя непростая. Важно идти 
на компромиссы и жертвовать чем-то 
ради главных целей. Вас ждут визиты, 
вечеринки, от которых вы предпочли 
бы отказаться. Но, увы, обещания даны 
и их придется выполнять. В течение 
недели настроение будут поднимать 
ухоженные волосы и яркие наряды. К 
стилисту лучше пойти на выходных: ваш 
облик получит больше элегантности.

Заменители необходимого продукта
1стакан простокваши = 1ст. лимон-

ного сока, смешанного со стаканом 
молока.

100 гр горького шоколада =3ст. л 
какао+1ст. л маргарина + 1ст. л сахара 
+ 1ст. л воды.

1ч. л порошка горчицы = 1ст. л гото-
вой горчицы.

1стакан томатного соуса для заправ-
ки блюда = 1 стакан томатного сока + 
+1/2стакана сахара+2ст. л уксуса

маргарин = растительное масло кол-
вом на 1/4 меньше.

Чтобы зелень, которую вы кладете на 
пиццу при выпечке не утратила своего 
цвета и вкуса, ее надо предварительно 
обмакнуть в растительное масло...

Чтобы макароны и спагетти не сли-
пались при варке, добавить чуть-чуть 
растительного масла в кипящую воду.

Время варки свеклы можно сокра-
тить. Свеклу варят 1 час, затем ставят 
на 10 минут под струю холодной воды.

При варке кожица картофеля не лопа-
ется (картофель в мундире), если в воду 
добавить несколько капель уксуса.

Отварной картофель будет вкуснее, 
если при варке положить несколько 
зубчиков чеснока.

Нарезанный лук сохраняет све-
жесть, если положить его на блюдце, 
посыпанное солью.

Соль не отсыреет, если в солонку по-
ложить зерна риса.

Горчица, разведенная на молоке 
вместо воды, сохраняется лучше, не 
сохнет.

Чтобы очищенные яблоки не тем-
нели, их помещают в холодную, слегка 
подсоленную воду (для салатов).

Яйца сохраняются лучше, если лежат 
тупым концом вверх.

Не рекомендуется мыть ножи горя-
чей водой, от этого они тупятся.

Если нужно выжать сок из лимона 
(целого), то, предварительно обдав его 
кипятком, рукой покатать лимон по 
столу, потом разрезать и выжать сок - 
сока выжмется ощутимо больше.

Каша из обжаренной гречневой 
крупы быстрее варится, получается 
рассыпчатой и ароматной. Крупу насы-
пают на чугунную сковородку или на 
противень и обжаривают в духовке в 
течение нескольких минут.

Витамин С гораздо лучше сохраня-
ется в густых супах (мучнистых, кру-
пяных, картофельных), чем в борщах и 
щах. Крахмал содержится в картофеле 
и крупах, предохраняет витамин от 
разрушения.

Овощные супы, в которых нет кар-
тофеля и крупы, рекомендуется запра-
вить слегка поджаренной мукой — они 
будут более густые и вкусные.

Овощной суп станет вкуснее и пита-
тельнее, если в него добавить молоко, 
сливки, простоквашу или сметану.

Если вы варите картофельный суп с 
овощами, содержащими кислоту (соле-
ные огурцы, щавель), то кладите овощи 
в самом конце варки, иначе картофель 
станет жестким.

Жареный картофель солите лишь 
тогда, когда он хорошо подрумянится, 
иначе соль смешается с жиром и лом-
тики потеряют форму, да и на вкус кар-
тофель будет хуже.

Кислота замедляет варку овощей. 
Поэтому уксус, лимонную кислоту, то-
мат-пюре и свежие помидоры добав-
ляют, когда овощи почти готовы.

Чтобы картофель сварился быстрее 
нужно добавить в воду немного масла.

Еще при варке картофеля, добавьте 
немного чеснока, лавровый лист и чуть 
уксуса, соль конечно, тогда картошеч-
ка получается ну очень вкусной даже в 
холодном виде.

Картофельное пюре не стоит раз-
бавлять холодным молоком, от этого 
пюре приобретает серый цвет и в нем 
образуются комки. Прежде чем раз-
бавлять пюре, нужно нагреть молоко 
до кипения и добавлять постепенно, 
постоянно перемешивая.

Если посуда сохранила запах рыбы 
или лука, ее следует ополоснуть водой 
с уксусом, тогда запах исчезнет.

Маленькие хитрости  на кухне бесконечны

Октябрь айны 23-нде яшавуну 65 
чагъында узакъ аврумай Инив Шайы-
хович Марданов гечинди.

Инив Марданов 1951-нчи йылда 
Янгылбай юртда тувгъан. Мужукъай 
юрт школаны арив къыйматлар бу-

лан битдирип, ол Дагъыстан юрт хо-
зяйство институтну агрономлар гьа-
зирлейген факультетине охума тюше. 
Охувун тамамлагъан сонг, Инив Мар-
данов ата юртуна къайта ва районну 
хозяйстволарында баш агроном бо-
луп чалышгъан. Ол не ишде ишлеседе, 
халкъ булан гелишип, адамны яхшы-
лыгъындада, къыйын гюнлериндеде 
ортакъчылыкъ этип тургъан, сабур-
саламат, тюзлюкню, адилликни ёлун 
тутуп яшагъан адам.

Инив Мардановну ожагъы гьар за-
манда да ашын, сувун берип, ачыкъ 
юзлю, къашын-гёзюн тюймейли, дос-
къардашны, яшны да, уллуну да уью-
ню тёрюне салып къаршылагъанлар.

Инив Шайыхович Марданов чакъсыз 
гечингенлик булан редакцияны коллек-
тиви бек талчыгъа ва къайгъыра. Аллагь 
рагьмат этсин, ятгъан ери ярыкъ болсун. 
Агьлюсю Белагъа, яшларына, дос-къар-
дашына Аллагь сабурлукъ берсин, къай-
гъы гёрмей яшасынлар, Амин!

Къайгъырышыв

Хозяйке на заметку

1. Квашеная капуста содержит по-
лезные бактерии, которые улучшают 
пищеварение, ускоряют потерю веса и 
даже укрепляют иммунитет!

2. Артишок просто создан для того, 
чтобы помочь Вам сбросить вес, ведь 
это превосходный источник клетчатки. 
Один вареный артишок содержит всего 
150 Ккал, 10 граммов белка, а также каль-
ций и фолиевую кислоту.

3. Фасоль – самый полезный продукт 
на свете. Фасоль богата антиоксиданта-
ми! Она помогает регулировать уровень 
сахара в крови, тем самым сдерживая ап-
петит. В ней идеально сбалансированы 
клетчатка, белок и питательные вещест-
ва, которые заряжают нас энергией.

4. Льняное семя. Молотое льняное 
семя богато клетчаткой! Добавляйте 2 
ст. ложки льняного семени в кашу или 
йогурт.

5. Миндаль. По мнению диетологов, 
секрет успешного похудения – частое 
и дробное питание на протяжении дня, 
которое помогает предотвратить пере-
едание вечером. Миндаль со свежими 
фруктами – лучший перекус.

6. Киви. После еды диетологи совету-
ют съесть пару киви, это будет способс-
твовать процессу пищеварения. Киви 
расщепляет жиры и вводит их, нормали-
зует и усиливает пищеварение, выводит 
шлаки (благодаря клетчатке и пектину), 
нормализует белковый обмен.

ТОП-6 продуктов которые следят за вашей талией 


