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Накануне в здании администрации 
района прошло совещание по вопросу 
качества питьевой воды. 

В ходе совещания приняли участие 

исполняющий обязанности главы му-
ниципального района Даниял Исла-
мов, его заместители, главы сельских 

поселений, главврач ЦРБ Шихмагомед 
Дугужев, начальник отдела надзора за 
информационными и паразитарными 
заболеваниями Управления Роспот-

ребнадзора по РД Раиса Арбуханова, 
заместитель начальника отдела за 
коммунальными объектами Управле-

ния Роспотребнадзора по РД Ирина 
Курбанова, начальник  ТО Управления 
Роспотребнадзора по Республике Да-
гестан в г.Кизляр Тайзуллах Каяев.

О состоянии заболеваемости ОКИ (ос-
трые кишечные инфекции) проинфор-
мировала начальник отдела надзора за 
информационными и паразитарными 
заболеваниями Управления Роспотреб-
надзора по РД Раиса Арбуханова.

«В районе с января по май 2019 года 
зарегистрировано 94 случая ОКИ.

В возрастной структуре заболева-
емости ОКИ на детей до 17 лет при-
ходится больше 70 %: из них на детей 
в возрасте до 1 года – 24%, 1-2 года 
– 26% , 3-6 лет – 26%, 7-14 лет -18%, 
15-17 лет – 6%, на взрослое население 
приходится – больше 29%», - отметила 
Р.Арбуханова.

Главврач Шихмагомед Дугужев за-
явил, что уже закуплены реактивы для 

нужд вирусологии, проводится комп-
лекс мероприятий, а также профилак-
тические работы среди населения.

С информацией о санитарно – гигиени-
ческой характеристике водоснабжения 
по району выступил Тайзуллах Каяев.

Было отмечено, что источником 
водоснабжения населенных пунктов 
района являются  65 подземных источ-
ников водоснабжения. Дебет артсква-
жин сильно упал, отмечается нехватка 
питьевой воды в населенных пунктах, 
особенно в районном центре с. Баба-
юрт, где вода подается один раз в сутки 
продолжительностью 1-1,5 часа. 

«В районе существует дефицит пре-
сной воды, особенно питьевой, к качес-
тву которой предъявляются достаточно 
высокие требования. Для района харак-
терен напряженный водохозяйствен-
ный баланс», - заявил Даниял Исламов.

Макка КАЧАКАМОвА.

Обсуждены вопросы качества питьевой воды

Исполняющий обязан-
ности главы муниципально-
го района Даниял Исламов 

встретился с активистами 
села Мужукай, где принял 
участие и глава сельского по-

селения Карамдин Исаев.
На встрече жители села 

подняли наиболее острые 
проблемы, для решения кото-
рых нужна помощь со сторо-
ны руководства района. 

По мнению Хакима Кума-
кова, земельный вопрос и 
нехватка посевных площадей 
стал за последние десять лет 
одним из самых актуальных 
проблем мужукайцев.

«Из-за нехватки сельхозуго-
дий, многие жители оставляют 
свои родные края и уезжают 
за пределы района и Респуб-
лики в поисках новой жизни, 
- сетовал аксакал. – Испокон 
веков мужукайцы занима-
лись земледелием. Земля нас 
кормила. Другой жизни наши 
сельчане и не знали. Однако за 
последние годы число пустую-

Даниял Ис ламов вс третилс я 
с  жителями села Му жукай

На днях управделами ад-
министрации муниципально-
го района Джамиля Дибирова 
и ведущий специалист управ-
ления экономики админист-
рации района Арсен Пашаев с 
выездом домой вручили сер-
тификат на безвозмездную 

субсидию на жилье по Феде-
ральной программе «Жили-
ще» ликвидатору последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС Гасану Османову. 

Вручая сертификат, уп-
равделами администрации 
муниципального района 
Д.Дибирова отметила мужес-
тво и героизм ликвидаторов 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

Чернобыльская трагедия 
– это трагедия всего человечес-
тва. Радиационному действию 

подверглись огромные терри-
тории, остались заброшенными 
целые города. Тысячи людей 
получили неизлечимые болез-
ни, остались инвалидами.

«Мы никогда не забудем 
и то, что благодаря вашему 
мужеству и героизму, была 

спасена целая цивилизация. 
Ваше мужество и героизм 
всегда будет примером для 
подрастающего поколения. 
Здоровья вам, долгих лет жиз-
ни и благополучия», - сказала 
Джамиля Дибирова.

Участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, в свою 
очередь, поблагодарил и.о. гла-
вы муниципального района Да-
нияла Исламова за постоянную 
заботу и признание их заслуг 
перед Великой Родиной.

Герейхан АДЖиев.

Вручён 
жилищный сертификат 

ликвидатору аварии на ЧАЭС
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ПОЗДРАВЛЯЮ!

и.о главы муниципального района                            Д.П.исЛАМОв.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
Первый заместитель министра сель-

ского хозяйства и продовольствия РД 
Адильхан Ганакаев в сопровождении 
начальника Управления мелиорации 
и механизации Минсельхозпрода РД 
Нисреда Нисредова ознакомился с хо-
дом уборки урожая озимых зерновых .

В селе Адильянгиюрт ведет многоот-
раслевую деятельность ООО «Колос». 
Как рассказал руководитель хозяйства 
Ибадулла Аллаев, предприятие зани-
мается животноводством и растение-
водством.

Значительная часть пашни в послед-
нее время отводится под выращивание 
риса. Развитию рисоводства способс-
твуют проводимые в последние годы 
государством работы по очистке магист-
ральных оросительных каналов, а также 
оказываемая по линии Минсельхозпро-
да РД господдержка на очистку внутри-
хозяйственных мелиоративных сетей.

В системе севооборота задействова-
ны также озимая пшеница сорта «Таня» 
и тритикале (гибрид пшеницы и ржи), 
которыми осенью прошедшего года 

было засеяно около 60 гектаров паш-
ни. Сегодня на полях хозяйства про-
ходит уборка озимых зерновых. Уро-
жайность посевов хорошая, в среднем 
с одного гектара собирают в пределах 
35 центнеров зерна.

В уборочных работах задействован 
приобретенный по программе лизинга 

новый комбайн «Десна Полесье GS 12». 
Как отмечает комбайнер Руслан Эбузов, 
новой технике характерна высокая про-
изводительность, за день, возможно, 
собрать урожай с площади 20-25 гек-
таров. Также он отмечает комфортные 

условия эксплуатации техники.
«Сегодня по Дагестану озимых зер-

новых культур убрано с площади более 
20 тысяч гектаров, средняя урожай-
ность составляет 21 ц/га. Это связано 
с тем, что мы получаем маленькие уро-
жаи с богарных земель, которые под-
вержены засухе и другим природным 
капризам. А вот сегодня мы находимся  
на землях ООО “Колос”, где есть соот-
ветствующий мелиоративный комп-
лекс и на пашню подается вода. И здесь 
уже с гектара посевов получают 30-35 
центнеров зерна. Примечательно и то, 
что это хозяйство в прошлом году по 
программе лизинга через АО “Дагагро-
снаб” и по рекомендации Минсель-
хозпрода РД приобрело современный 
комбайн. Сегодня мы видим эту техни-
ку в деле, потерь урожая при уборке 
практически нет. Для того чтобы разви-
вать отрасль АПК, и особенно растени-
еводство, нужно обеспечить сельхоз-
товаропроизводителей качественной 
высокопроизводительной техникой», 
– прокомментировал А.Ганакаев.

Герейхан АДЖИЕВ.

Адильхан Ганакаев ознакомился с ходом уборки урожая озимых

Даниял исламов встретился  
с жителями села Мужукай

щих домов в селе растет. Виной тому нехватка земли 
для ведения сельского хозяйства». 

Его поддержали и другие односельчане. По их мне-
нию, за ошибочную и не перспективную передачу 326 
гектаров плодородных земель под долгосрочную арен-
ду в ООО «Нефтегазсинтез» в 2001 году, расплачивается 
сегодняшнее работоспособное население села. В итоге 
этой авантюры, более одной третью пахотной земли 
села овладели «чужаки», а мужукайцы остались, в пря-
мом смысле этого словосочетания, у разбитого корыта. 
В итоге численность населения падает, но растет коли-
чество тех, кто оставляет родные края.

«Из-за нехватки земли, я вынужден арендовать 
под посев риса 200 гектаров земли в Тарумовском 
районе, - говорит другой фермер по имени Расул. 
– Таких как я в селе десятки. Как понять то, что наши-
ми инженерными сетями пользуются другие на свое 
усмотрение, а мы, коренные мужукайцы, вынуждены 
искать земли на чужбине». 

Отвечая на многочисленные, порой и риторичес-

кие вопросы мужукайцев, Даниял Исламов подчер-
кнул, что он с пониманием относится к проблеме 
сельчан.

«Я тоже, как и вы, являюсь сельским тружеником. 
Я тоже, как и вы, пашу поле и сею пшеницу. Навер-
ное, как я, вас не поймет никто, -- подчеркнул Даниял 
Исламов. -- Однако этот вопрос нельзя решить одним 
сходом, или даже одним днем. К этому вопросу мы 
должны подойти с точки зрения закона и в рамках ус-
тановленных законов решить проблему, а не иначе. 
Но вы должны быть уверены, что я всегда буду подде-
рживать вас в этом вопросе, и я приложу все усилия, 
чтобы этот вопрос был решен в пользу коренных жи-
телей села Мужукай». 

На встрече также были подняты проблемы во-
доснабжения села, строительства новой школы и 
ремонта дорог. Отвечая на вопросы мужукайцев, 
Даниял Исламов дал по каждому из них аргументи-
рованные ответы и подчеркнул, что в любом случае 
он сделает все от него зависящее, чтобы решить на-
иболее наболевшие проблемы села.

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, 

преданности и уверенности в завтрашнем дне.
В районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантли-

вые, творчески одаренные дети. От того, насколько будет крепка семья – ячейка об-
щества, зависит и будущее района, республики и страны, их устойчивое развитие. 
Наш район всегда был крепок семейными традициями. 

В этот день особые слова благодарности тем жителям района, которые превыше 
всего ценят родительское чувство — многодетным семьям и семьям с приемными 
детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержа-
нию домашнего очага!

Я еще раз поздравляю жителей района с праздником, желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в лучшее будущее! Пусть в 
ваших семьях всегда царят согласие и нежность, взаимопонимание и любовь!

В рамках празднования 
Дня молодежи, в нашем 
районе, как и по всей стра-
не, прошли мероприятия, 
посвященные этому празд-
нику. 

В этот день, в райцент-
ре для детей и молодежи 

района, была организова-
на развлекательная про-
грамма, в которую входили 
просмотр фильмов и мульт-
фильмов. Также в этот день 
дети и молодежь получили 
возможность бесплатно по-
сетить аттракционы и игро-
вую площадку. 

Затем в Центре традици-
онной культуры народов 
России «Тангчолпан» состо-
ялся праздничный концерт, 
на котором к собравшимся 
обратился начальник от-
дела по делам молодежи, 
культуры и спорта Ильми-
дин Абдуразаков. 

- От имени исполняюще-
го обязанности Главы муни-
ципалитета Данияла Исла-
мова сердечно поздравляю 
вас с прекрасным праздни-
ком юности, оптимизма и 
неутомимой энергии - Днём 
молодёжи России!

Мы гордимся молодым 
поколением района! А все 
потому, что вы не переста-
ете радовать своими талан-
тами и целеустремленнос-
тью, победами и достойно 
представляете наш район 
на различных конкурсах и 
соревнованиях. При этом 
вы неравнодушны к судь-
бам других людей. Молодые 
волонтеры всегда первыми 
приходят на помощь.

От вас зависит будущее 
нашего района, республики 
и страны в целом, и мы всег-
да готовы поддерживать 
ваши инициативы и начина-
ния, - сказал И.Абдуразаков 
обращаясь к молодежи.

- В свою очередь, глав-

ный специалист отдела по 
делам молодежи, культу-
ры и спорта Камиль Аджи-
ев отметил, что с каждым 
годом молодежь играет 
все более значимую роль 
в жизни России и нашего 
района. «Именно они — 
сегодняшние школьники, 
студенты, молодые специа-
листы — станут решать, ка-
ким будет завтрашний день 
нашей территории. Очень 
важно, что уже сегодня 
молодежь занимает актив-
ную социальную позицию, 
старается отстаивать свои 
принципы и взгляды», -- 
подчеркнул он.

В ходе мероприятия ра-
ботники Центра традици-
онной культуры исполнили 
для собравшейся в зале мо-
лодежи свои самые лучшие 
номера. 

А завершился праздник 
праздничным салютом. 

Стоит отметить, что ор-
ганизаторами меропри-
ятий выступили отдел по 
делам молодежи, спорту и 
культуре муниципального 
района, Дагестанское реги-
ональное отделение обще-
ственная организация «Мо-
лодежь Бабабюртовского 
района» совместно с ЦТКНР 
«Тангчолпан».

Бурлият  ОСМАНОВА.

Прошли  мероприятия,
посвященные ко Дню 

молодёжи России

В селах Львовское №1 и Геметюбе в следующем 
году начнутся работы по строительству новых типо-
вых школ. Средства на эти цели будут выделены из 
республиканского бюджета. 

Как отметил глава сельского поселения «село 
Львовское №1» Гусейн Ибавов, документы для разре-
шения строительства подписала заместитель Пред-
седателя Правительства Республики Дагестан, ми-
нистр образования и науки РД У.Омарова. 

«Мы ждали этого дня десятилети-
ями, и наконец-то, будет построена 
новая школа. Да и не только школа, 
но и дошкольное образовательное 
учреждение», -- прокомментиро-
вал новость Гусейн Ибавов.

По новому стандарту и проек-
ту, школа будет рассчитана на 170 
ученических мест, на первом этаже 
которой будет находиться детский 
сад с отдельным входом для самых 
маленьких львовчан. Все расходы 
на проектно-сметную документа-
цию взяло на себя Министерство 
образования и науки РД.

Также новая школа будет пос-
троена и в селе Геметюбе на 350 
ученических мест.

«Это событие жители обоих сел 
ждали не один год, - отметил в свою 
очередь и.о. главы муниципально-
го района Даниял Исламов. – За 
последние тридцать лет в районе 
не было сдано в эксплуатацию ни одно образова-
тельное учреждение. В связи с этим, хочу выразить 
огромную благодарность заместителю Председателя 

Правительства Республики Дагестан, министру об-
разования и науки РД У.Омаровой и руководителям 
министерств и ведомств, которые отозвались нашим 
многочисленным обращениям и просьбам, приняли 
такое важное для нас решение».

Отметим, тема полуразрушенной школы в селе 
Львовское №1, построенная в середине прошлого 
века, поднималась во всех инстанциях. Руководство 
района и села обращались с просьбой решить воп-

рос строительства новой школы во все инстанции, 
так как была опасность разрушения несущих стен 
школы в любой момент.

в следующем году 
будут построены две школы

Уьягьлю – рагьат яшавну, тенгсиз 
сюювню, абур-сыйны, жамиятда тен-
гликни ва парахатлыкъны кюрчюсю 
болуп гелген. Уьягьлюде бизин геле-
жегибизни кюрчюсю салына ва шо 
агьлю мердешлени гьюрметлемеге 
ва оьсдюрмеге бизин барыбызны 
да борчлу эте. Неге тюгюл де, агьлю 
аралыкъланы бекликлигин болдуруп 
яшайгъанлардан юртубузну, райо-
нубузну яда буса республикабызны 
жамият аралыкъларыны беклиги де 
гьасил бола. 

Бизин районда айланадагъылагъа 
уьлгюге къалып, сюювде ва инамлы-
къда, гьалаллыкъда ва татывлукъда 
яшайгъан уьягьлюлер кёп бар. Мен 
оьзлени гьакъында язмагъа сюеген 
адил-янгыюртлу Багьир ва Камила 
Хасаевлер, татывлу агьлю къуруп, ав-
летлерин тюз, халкъыбызгъа хас бол-
гъан мердешлерде тарбиялап, оланы 
шагьра ёллагъа салып, сююп ва сю-
юмлю болуп яшайгъанына бу йыл 45 
йыл тамамланды. 

Багьир Хасаев ва Камила Байрама-
лиева 1974-нчю йылда татывлу агьлю 
къуралар. Шо вакътилерде олар эки-
си де ата юрту Адил-Янгыюртдагъы 
орта школаны битдирип, оьр ва орта 
билимлер алып, оьзлени касбулары-
на гёре загьмат ёлун башлайлар.

Багьир Хасаев 1967-нчи йылда 
Магьачкъаладагъы къурулуш тех-
никумну битдирип, асгерге чакъы-
рыла. Ватандаш борчун уьстюнлю 
кюйде кютюп, 1972-нчи йылда ата 
юртуна къайта. 1974-нчи йылда ол 
Дагъыстанны юрт хозяйство минис-
трлигинде инженер гьисапда загьмат 
ёлун башлай. Сонггъу йылларда Ба-
гьир Хасаев Бабаюртдагъы МПК-да 
уста, янгы Россияны башлапгъы йыл-
ларындан 2010-нчу йылгъа ерли буса 
сабанчы-фермер хозяйствону башы 
болуп чалыша.  

Къайда ишлесе де, не къуллукъ-
ну юрютсе де, Багьир Хасаев оьзюне 
тапшурулгъан къуллукъну намуслу 
кюйде кюте. Къайратлы загьматы учун 
ол кёп керенлер ёлбашчыларындан 
баракалла, иш ёлдашларындан буса 
разилик къазангъан.

Ону яшав ёлдашы Камила Хасаева 
(Байрамалиева) буса Дагъыстан па-
чалыкъ педагогика институтну тыш 
тиллер факультетин уьстюнлю кюйде 
тамамлай. Ингилис тилни муаллими 
гьисапда 1968-нчи йылда ол ата юр-

туна къайта ва шо йыл анадаш шко-
ласында муаллим болуп, загьмат ёлун 
башлай. Шондан берли арадан 50 
йыллар гетген, амма ол гьали де оь-
зюню сююмлю касбусун юрюте.

Камила Хасаева наслулу муаллим-
лени ёлун узата. Ону атасы Абдулгьа-
мит Байрамалиев, давну ортакъчы-

сы, немислени концлагеринде азап 
чекген, ондан къайтагъан сонг да, 
гюнагьсыз тутулуп, лагерлерде къый-
налгъанына да къарамай, ата юрту 
Адил-Янгыюртдагъы юрт школада 
юртлу муаллимлени бириси болуп, 
хыйлы йыллар ишлеген. 

Камиланы эркъардашы Агьмат Бай-
рамалиев де – тынывлу муаллим эди.  
Ол ярым асрудан да артыкъ ерли шко-
лада орус тилден ва адабиятдан дар-
слар берген, оьзюню загьмат ёлунда 
юзлер булан адилянгыюртлуланы 
билимли этген. Яшавуну ахырынчы 
йылларына ерли А.Байрамалиев му-
аллимлик касбуну юрютген. Ол «Да-
гъыстанны ат къазангъан муаллими» 
деген сыйлы ат да ес болгъан.

-- Бизин яшав ёлубузда хыйлы 
яхшылыкълар да болду, озокъда, 
къыйынлыкълар да болмай къал-
мады. Амма биз яшавну шо сынав-
ларындан уьстюнлю кюйде оьтдюк. 
Бугюн яшларыбызны яшларындан 
къуванып, оланы уьстюнлюклерин-

ден сююнюп яшайбыз», -- дей Камила 
Хасаева.

Камила Хасаеваны сёзлерине гёре, 
ол школада яшлар булан оьтгерген 
сагьатлардан леззет ала, оланы гьар 
уьстюнлюгюнден сююне. 

Камила Хасаеваны охувчулары 
ону атына исси сёзлер къызгъанмай-

лар. Оланы 
а р а с ы н д а , 
оьзлени му-
а л л и м и н и 
насигьатла-
рына тын-
глап, яшав 
ёлда уьстю-
н л ю к л е г е 
е т г е н л е р и 
де аз тюгюл. 
Къайда буса 
да, олар 
ата юртуна 
к ъайтг ъан-
да, оьзлени 
м у а л л и м и -
ни уьстюне 
барып, ону 
гёнгюн ала-
лар. 

З а г ь м а т-
да етишген 
у ь с т ю н л ю -
клери сая-
лы Камила 

Хасаева кёп керенлер районну ёл-
башчыларыны атындан Гьюрметлев 
грамоталар булан савгъатлангъан, 
«Россия Федерациясыны билим бери-
вюню гьюрметли къуллукъчусу» де-
ген сыйлы атгъа лайыкълы болгъан, 
«Загьматны ветераны» деген медал 
булан да савгъатлангъан. 

Багьир ва Камила Хасаевлар яшав-
да бир-бирине аркъа таяп, сююнчюн 
ва дертин эки бёлюп яшайгъанлы 
45 йыл тамамланды. 45 йыл – узакъ 
оьмюр, тек олар эки гьашыкъ уьй 
къургъан вакътини ичинде нече де 
тез гете. Амма эсде буса, яшавну 
авурлугъун ва четимликлерин артда 
къоюп, янгыз насипли мюгьлетлер, 
сююнчлю гюнлер къала. Шо четимли-
клерден де олар бирче оьтгенлер. 

Сююв ва инамлыкъ. Багьир ва Ка-
мила Хасаевлени агьлюсю учун шо 
сёзлер бош тюгюл. Шо сёзлер олар 45 
йыл алда къургъан, сюювню бавлары 
булан юреклери байлангъан ожакъ-
ны орта багъанасы болуп токътагъан. 

Шолай аралыкълар янгы ожакъ къур-
гъан яшёрюмлеге жанлы уьлгю бол-
магъа да герек.

Багьир ва Камила Хасаевлер – на-
сипли ата-ана ва уллата-уллана да 
дюр. Олар оьзлени уьч де къызын 
– герти сюювюню емишлерин, амин-
ликде, эдепде ва къылыкъда тарбия-
лагъанлар, оьр билимлер бергенлер. 

Уллу къызы Ильмухан, анасыны ва 
уллатасыны ёлун танглап, ата юрту 
Адил-Янгыюртдагъы орта школада 
муаллим болуп загьмат тёге. Ильму-
хан – сынавлу муаллим, орус тилни ва 
адабиятны устасы. Ол оьзюню охувчу-
ларына мугькам билимлер бермеге 
къасткъыла.

Ортанчы къызы Асильхан да – му-
аллим. Оьр билимлеге ес болгъан 
сонг, ол Гьамзат Цадасаны атындагъы 
Россияны илму академиясыны Да-
гъыстан илму центрыны тил, адабият 
ва инчесаният институтуну аспиран-
турасын битдирген, Магьачкъалада 
школада орус тилден ва адабиятдан 
дарс бере.

Гиччи къызы Зульмира да оьр би-
лимли. Дагъыстан пачалыкъ универ-
ситетни оьр къыйматлагъа битдир-
ген, биолиогия илмуланы кандидаты 
деген атгъа ес болгъан. Бугюнлерде 
«Газпром Трансгаз Магьачкъала» де-
ген жамиятда загьмат тёге.

Багьир ва Камила Хасаевлени ав-
летлерини 8 авлети бар. Олар – къар-
тланы сююнчю ва къуванчы. Ильму-
ханны уллу уланы Абусупьян Мусаев 
– Ломоносовну атындагъы Москвада-
гъы пачалыкъ университетни дёртюн-
чю курсуну студенти. Ол яхшы билими 
саялы оьр охув ожакъны Гьюрметлев 
грамотасы булан да савгъатлангъан. 

Багьир ва Камила Хасаевлени гёре 
туруп, мен эки гьашыкъны аралы-
къларын янгыз заман беклеп бола-
гъангъа мюкюр боламан. Йыллар, 
топуракъны къалын къатлавларыны 
тюбюнде авурлукъ ва басывну гючюн-
ден сыйлы ташлар ийлеген йимик, 
сююв булан тувгъан аралыкъланы да 
беклей, оланы алмас таш йимик гёз-
ге гёзел ва сыйлы эте. Шолай яшавну 
басывларындан оьтген, авурлукъла-
гъа чул бермей, оьзлени яшавун да 
онгаргъан, оьзлеге де уьлгю болгъан 
Багьир ва Камила Хасаевлеге мен 
къатты савлукъ ва ахыры ёкъ насип 
ёрамагъа сюемен. 

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Агьлю татывлу буса…
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РЕСПУБ ЛИК А  Д АГЕС ТАН
  муницип а льное обра зов ание   

«Б абаюртовский  район»
Собрание депу татов  муницип а льного район а

К 90 летию района

РЕШЕНИЕ
                     21 мая  2019 года      № 294 - 6РС

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

Человеческая жизнь – это боль-
шая школа, которая имеет много 
этапов и состоит из разных ступе-
нек. Один из самых необходимых 
этапов для каждого человека – это 
школьная жизнь, где он обучает-
ся, развивается, воспитывается в 
школьном коллективе, учится вы-
бирать себе путь, ведущий к мечте.

Бабаюртовская средняя школа 
№2 имени Бийсолтана Сатыбалова 
славится поколениями учителей и 
учеников, которые приносят славу 
родной школе.

За время существования школы 
выпущено бесчисленное количест-
во учащихся, среди которых много 
специалистов разных профессий. 
Охватывает гордость, когда вспо-
минаешь выпускников этой школы, 
работающих не только в районе, 
республике, но и в других регионах 
нашей огромной Родины. Мы осо-
бенно гордимся за наших ребят, ко-
торые работают вдали от Дагестана 
и показывают высокие результаты 
в работе. Примером такого доб-
росовестного отношения к своим 
обязанностям перед родителями, 
учителями и общественностью яв-
ляется выпускник Бабаюртовской 
средней школы №2, индивидуаль-
ный предприниматель Рашид Аб-
дулмуталимович Метеев, ныне ра-
ботающий в городе Губкинск Яма-
ло-Ненецкого Автономного округа.

Рашид Метеев родился в селении 
Бабаюрт в семье педагогов Абдул-
муталима Дагировича и Патимат 
Абуевны, которые более 40 лет про-
работали в Бабаюртовской средней 
школе №2. Ныне покойный Абдул-
муталим Дагирович и Патимат Абу-
евна дали образование, можно ска-
зать, целому поколению молодых 
специалистов, которые работали и 
продолжают работать во благо Да-
гестана и России.

А.Метеев долгое время работал 
директором СПТУ-18. Доброже-
лательный и надёжный, лёгкий на 
подъём человек, Абдулмуталим Да-
гирович был не только заинтересо-
ванным в новых подходах при ре-
шении самых сложных задач, но и 
умеющий подвигнуть окружающих 
на новые дела и свершения. Он был 
известен как человек дела, профес-
сионал, обладающий жизненным 
опытом, глубокими знаниями, име-
ющий незаурядные организаторс-
кие способности, высокие нравс-

твенные ценности. За долголетнюю 
и плодотворную работу Абдулмута-
лим Дагирович и Патимат Абуевна 
неоднократно были награждены 
Почётными грамотами и благодарс-
твенными письмами.

Рашид Метеев гордился своими 
родителями. Но Абдулмуталиму Да-
гировичу не суждено было увидеть 
достижения своих сыновей. Он 
рано ушёл из жизни. На небесах его 
душа, наверное, всё видит и гордит-
ся своими детьми. 

Семья у них была обычная: в доме 
Метеевых всегда царил особый дух 
дагестанских традиций, ярко выра-
женный в уважении к старшим, гос-
теприимстве, интернационализме, 
доброжелательности, благопри-
стойности. Вот в такой семье ро-
дился и вырос Рашид, его родители 
для него всегда были примером во 
всех начинаниях. У него есть млад-
ший брат Шамиль, сестры Минахан 
и Маккахан. Они для Рашида родос-
ловное богатство, а символически 
выражаясь, скажем так, завидный 
букет из братьев и сестёр. Все они 
получили добротное воспитание, 
образование, и уверенно шагают 
по жизни.

Рашид Метеев, окончив 10 клас-
сов БСШ№2, поступил в Дагестанс-
кий медицинский институт и окон-
чил его в 1992 году, получил специ-
альность хирурга. После он прошёл 
интернатуру и работал хирургом в 
Махачкалинской республиканской 
больнице. В те годы обстановка в 
стране изменилась столь карди-
нально, что это повлекло за собой 
радикальные изменения в жизни 
многих людей, заставив их сменить 
род деятельности, нередко и место 
жительства. Так и произошло с Ра-
шидом Метеевым. В то время один 
из родственников, работавший в 
Губкинске, предложил ему уехать 
на Север. Недолго проработав хи-
рургом в Махачкале, он сменил ха-
лат медика на должность экспеди-
тора на Крайнем Севере.

В 1994 году он прошёл по боль-
ницам, поликлиникам Губкинска, 
съездил в соседние города, но уст-
роиться на работу хирургом ему не 
удалось. И раздумывать ему было 
некогда – на иждивении у него были 
жена и ребёнок, надо было содер-
жать семью.

Так уж устроен человек – Рашиду 
по душе пришлось, видимо, север-
ный холодный климат и суровый 
быт работающих людей, и он уст-
роился работать продавцом, потом 
до 1998 года работал в паре с родс-
твенником, занимаясь торговлей 
продовольственными товарами 
и транспортными перевозками. В 
1998 году открыл свое дело. Пона-
чалу он вёл торговлю продовольс-
твенными товарами, позже в 2000 
году открыл павильон по торговле 
автозапчастями, а потом и магазин 
«Лада» на промзоне, а в 2009 году 
открыл свою станцию технического 
обслуживания автомобилей.

Некоторое время Рашид Метеев 
вёл торговлю машинами, но кризис 
2008 года заставил его отказаться от 
этого направления бизнеса и Рашид 
свернул вою деятельность. После он 
работал с открытыми объектами.

На сегодня у него продуктовые 

магазины, магазин автозапчастей, 
СТО. Его фирма оказывает транс-
портные услуги по аренде спецтех-
ники: экскаваторов и бульдозеров. 

Вместе с Рашидом работает и его 
младший брат Шамиль, помогаю-
щий в решении тактических задач 
бизнеса. Вместе они составляют ус-
пешный тандем предпринимателей, 
способных развивать своё дело. Ра-
шид никогда не забывает о том, как 
в трудный период жизни ему помог 
дальний родственник, и старается 
помочь тем, кто в этом нуждается. 
Он также оказывает благотвори-
тельную помощь средней школе 
№1, городской организации вете-
ранов и пожарной части города 
Губкинска.

На протяжении всех лет жизни 
Рашид сохраняет активность, име-
ет возможность быть полезным. Он 
открытый и дружелюбный человек. 
Это видно из его хороших отно-
шений с коллегами. При решении 
сложных проблем, он готов всячес-
ки помогать другим сотрудникам 
компании, что очень ценится в кол-
лективе.

Его верными спутниками всё это 
время были удача и творческий 
подход к работе. Он всегда ощу-
щает пульс времени. Внутренняя 
энергия, жизненный опыт, авто-
ритет, талант, трудолюбие, умение 
руководить и мобилизовать людей 
позволяют ему решать стоящие 
перед ним задачи. И, конечно же, 
рядом с ним всегда помогающий, 
поддерживающий, обладающий 
глубокими знаниями и жизненным 
опытом, профессионал своего дела 
– младший брат Шамиль.

Своих земляков Рашид порадовал 
ещё и тем, что он включён в книгу 
Всероссийской энциклопедии «Луч-
шие люди России», выпущенной из-
дательством «Спец-адрес». В этой 
книге были старательно собраны 
материалы о тех, чьи заслуги и до-
стижения заслуживают описания в 
энциклопедии федерального зна-
чения. За время работы над энцик-
лопедией были получены десятки 
тысяч рекомендаций на включение 
заслуженных и уважаемых людей 
страны. Это те, кого хорошо знают в 
регионах, о ком пишут газеты и жур-
налы, кто внёс значительный вклад 
в укрепление российской государс-
твенности, экономики и культуры.

В каждой статье энциклопедии 
– история становления успеха, пор-
треты людей, благодаря которым 
российская экономика существу-
ет и развивается. В числе 15 тысяч 
лауреатов не только деятели поли-
тики, экономики, культуры, имена 
которых можно видеть в газетах и 
журналах, в энциклопедии также 
статьи о тех, кто по роду своей про-
фессии далёк от публичности, ши-
рокой известности и славы. Именно 
они и заслуживают публикацию в 
издании, так как всецело посвятили 
себя на благо России и Отечества. 
Вот среди таких тружеников и наш 
Рашид, гордость не только своего 
района, но и всей республики.

По жизни Рашид – счастливый 
человек. Всю семейную жизнь его 
сопровождает жена Нюрьян. Они 
вместе вырастили троих прекрас-
ных дочерей. Старшая дочь пошла 
по стопам отца. Окончила мединс-
титут в Санкт-Петербурге, работает 
там же в одной из поликлиник вра-
чом-эндокринологом. Вторая дочь 
тоже учится в Санкт-Петербурге, а 
младшая – в 9 классе. 

Здесь я хочу отметить и брата 
Рашида – Шамиля. С женой Наидой 
Шамиль создал счастливую семью. 
У них две дочери и один сын. Стар-
шая дочь Шамиля учится в Москве 
на дипломата, вторая дочка и сын 
учатся в школе.

У каждого человека, даже у биз-
несмена, есть своя мечта. У Рашида 
Метеева она связана с полученной 
в институте профессией. 

«Надеюсь, что со временем мне 
удастся организовать свою клини-
ку», - говорит Р.Метеев. – И сам меч-
таю практиковать: подучусь, вос-
становлю навыки. Говорят, я был не 
плохим хирургом. Ведь, что может 
быть лучше, чем помогать людям!»

Где бы не работал Рашид, чувс-
твовал себя спокойно, потому что 
живёт по принципам чистой совес-
ти. А такой образ жизни – великий 
моральный подвиг, которого в наше 
время не хватает многим людям.

В конце хочется пожелать ему 
крепкого здоровья, сохранения не-
увядаемого оптимизма, душевного 
равновесия и счастья быть рядом с 
близкими людьми.

Асият МетеевА.
На фото: Рашид Метеев.

Путь, ведущий к мечте
Зарегистрировано в Управлении законодательства МЮ РФ от 17 июня 2019 года RU №055050002019001

В целях приведения Устава муниципального района «Бабаюртовский район»  в 
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
редакции от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ, от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ, от 29.12.2017 
N 443-ФЗ, от 06.02.2019 г №3-ФЗ Собрание депутатов муниципального района «Ба-
баюртовский район» решает:

В Устав муниципального района «Бабаюртовский район» внести следующие 
изменения и дополнения:

1. В статье 7:
а)  пункт 5 части 1  после слов «за сохранностью автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального райо-
на,» дополнить словами «организация дорожного движения»;

б) в пункте 7.1 части 1  после слова «прав» дополнить словами «коренных ма-
лочисленных народов и других».

в) пункт  15 части 1 изложить в следующей редакции: «15) участие в организа-
ции деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

О принятии решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  «Бабаюртовский район»

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории  муниципального района;»;

г) пункт 2 части 2  после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами “орга-
низация дорожного движения,”;

д) пункт  12 части 2 изложить в следующей редакции: «12) участие в организа-
ции деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов;»;

2.В  пункте  1 части 6  статьи 29  слова «садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов,» исключить;

3. В  пункте  1 части 7  статьи 31  слова «садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов,» исключить ;

II. И.о. главы муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района «Бабаюртовский район»» на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

III. И.о. главы муниципального района «Бабаюртовский район»  обнародовать 
Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального райо-
на «Бабаюртовский район» в течение 7 дней со дня его поступления после его 
государственной регистрации  в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

Шел конец 1964 года. И скоро ста-
ло известно, что первый секретарь ЦК 
КПСС Н.С.Хрущев снят с должности и 
его место занял молодой Л.И.Брежнев 
(ему тогда было 58 лет). 

С приходом к власти Л.И.Брежнева 
чувствовались какие-то добрые пере-
мены в жизни нашего общества. Дело в 
том, что те профессиональные праздни-
ки, которые сохранились до этих дней, 
стали благодаря указам Брежнева. Сре-
ди них особое место было уделено Дню 
Победы, так как до этого этот день отме-
чался как рабочий день, и только с 1965 
года был объявлен нерабочим днем.

Эта весть дошла до всех уголков Со-
ветского Союза и нашего района. Ког-
да 8 мая 1965 года к зданию школы в 
селе Патиматотар подкатила грузовая 
машина и из ее кабины вышли секре-
тарь парткома с/за «Хамаматюрт» Тем-
тар Зубаков и зав. ОНО Солтангерей 
Герейханов, я вел урок в смешанном 
классе. Они постучали, вежливо зашли, 
поздоровались и велели всем детям 
идти домой. На мой вопросительный, 
недоумевающий взгляд они сказали: 
- «Садись в машину, поедешь с нами». 
И в тот момент подумал, какую погреш-
ность я еще совершил (у меня были та-
кие погрешности, кто со мной работал 
в те годы, хорошо знают, о чем речь). 

Только по дороге домой стало всё 
известно. Оказывается вечером в клу-
бе состоится митинг, посвященный 
празднику, где будет присутствовать 
представитель республиканского во-
енкомата и меня попросили выступить 
на этом митинге. А Темтар Зубаков на-
помнил – было бы неплохо, если бы ты 
прочел что-нибудь посвященное этому 
событию. У меня было готово стихот-
ворение, которое я начал сочинять с 
марта месяца и только седьмого мая 
придумал последние строчки. Но с ним 
была одна беда: я нигде не записывал 
эти куплеты.

Они высадили меня у ворот и уеха-
ли. К моему счастью дома никого не 
было. После длительной репетиции я 
понял, что могу прочесть без всякой 
ошибки. Вечером весь клуб (ныне это 
Джума-мечеть) был переполнен. Слово 
дали представителю Дагвоенкомата, и 
он начал читать извещение, дошёл до 
нашей фамилии, с каким-то подавлен-
ным голосом произнес –Шахболат Гад-
жимурадович Гаджимурадов (т.е. мой 

отец) пропал во время боев в районе 
Сталинграда. И тогда я взял слово и 
сколько было чувств, эмоций, прочел 
стихотворение, зал молчал, когда я шаг-
нул к своему месту, зал вдруг заревел, 
люди аплодировали, а трое ветеранов 
Юсуп Канболатов, Кагир Минатуллаев, 
Алихан Абдуллаев, которые вернулись 
с войны без одной ноги, сидели, пону-
рив, не поднимая глаза. А покойный 
учитель и мой старший коллега Абдул-
ла Сабанчиев обратился ко мне: Бадир 
инишим, прочти еще раз для фронто-
виков. И я исполнил его просьбу. Когда 
мы стали расходиться, Темтар Зубаков 
подошел ко мне и сообщил: Бадир, 
завтра районное руководство пригла-
шает всех ветеранов на торжествен-
ный митинг, который проводится у нас 
впервые, я хочу, чтобы вместе с ними 
поехал, и ты и прочитал это стихотво-
рение. На что я, конечно согласился.

Утром в 8 часов около здания прав-
ления собрались ветераны и к 9 часам 
на автобусе и двух оборудованных ма-
шинах, около 60 человек, отправились 
в райцентр.

Тогда такие мероприятия, я имею, 
широкого масштаба, проводились на 
поляне, рядом с кинотеатром. Там все 
было уже готово.

На этом торжестве я впервые воо-
чию увидел 1 секретаря РК КПСС Сай-
пита Алыпкачева, секретарей Ажеп 
Насруллаевну, Муъминат Аджиеву. 
Был и 1 секретарь молодой, энергич-
ный с неутомимой энергией, который 
своей энергией зажигал и всех окру-
жающих, моего хорошего наставника 
и Вайдуллу Шаибова (Я тогда еще не 
знал, что пройдут годы и дороги войны 
объединят нас в один коллектив «Дети 
войны»), совсем молодую Инсап Ибра-
гимовну и многих других.

Среди фронтовиков я узнал Мавлета 
Хосарова (тоже впоследствии несмотря 
на наш возраст стали хорошими дру-
зьями), Макашарипа Будаева, храбро-
го партизана Камалдина Баймурзаева, 
Хайбуллу Боявова, Агьматрашида Ба-
тырханова и многих других. Я смотрел 
на фронтовиков, на их награды, не хочу 
я их перечислить, но я думаю, что на их 
груди не было звезды Героя и Ордена 
Ленина, а остальные награды были.

Фронтовики все сидели в первых 
рядах. Прежде чем выступить, я решил 
обвести всех фронтовиков взглядом, 

и у меня на глазах появились слезы. Я 
сперва не понял их причину, но когда я 
взглянул второй раз мне стало все ясно: 
все фронтовики сидели лицом к солнцу 
и блеск солнечных лучей, оказывается, 
попадали на их награды и по этой при-
чине появились эти самые слёзы. Я не 
стал вытирать их и начал читать свое 
стихотворение. Я хочу привести 2 пос-
ледних куплета, чтобы те, которые при-
сутствуют здесь поняли – кто присутс-
твует сегодня на этом митинге:

Дав майданда къурбан болгъан атадан
Аналардан къалгъан къызлар, улан-
лар.
Етимлени агьы етмей оьлмесин
Аталагъа къол гётерген душманлар.

Йыламасын тул къалып яш гелинлер
Бозламасын уланы оьлюп аналар
Бичилине сувукъ савут такъмасын,
Дав майданда  ___ оьлген уланлар.

Когда вся программа была заверше-
на, ко мне подошел Мавлет Хосаров 
вместе с ветеранами и сказал: «Ини-
шим, Бадир, сен давда болгъанмысанг, 
шулай герти кюйде язып болмагъан 
бусанг да ярай эди. Гьали бизин гьюр-
метибизден шону бирдагъы охуда». Я, 
конечно, не мог отказать, и когда за-
кончил, у многих этих нартов кумык-
ской степи, заметил слезы, но они не 
вытирали, не стеснялись этих слез, я 
думаю, что они вспоминали свои юные, 
суровые военные года, когда совсем 
молодыми попали на фронт и до пос-
леднего дыхания сражались с фашис-
тами, чтобы принести нам этот светлый 
и скорбный день  9 мая.

Шли годы. Мы ежегодно отмечали 
этот праздник. Но у этого праздника 
была одна печальная сторона. С каж-
дым годом участников войны стано-
вится все меньше и меньше. И я, каж-
дый раз, идя на трибуну в селе или 
райцентре, думал: Не лишай великий 
Аллах, чтобы я перед этими людьми 
случайно произнес фразу, которая 
могла бы унизить их – Вас с каждым го-
дом становится все меньше и меньше. 
Действительно это бы звучало для них 
оскорбительным, это надо было нам, 
живущим, вечно помнить их уход – это 
закономерность  жизни, смерть не вы-
бирает кого раньше, кого позже, для 
нее все равны. 

Они уходили, а на их место вставали 
их дети: сыновья и дочери. Через 40 
лет, т.е. в 2005 году в СДК шел обычный 
митинг, посвященный 60-летию Побе-
ды. И там я прочел свое второе стихот-
ворение – «Нет моей вины»:

Тенглилерим, гьали оьзлер аталар
Тек нетерсен, танымайлар атасын.
Тынглайгъанлар айтыгъызда тилеймен
Бармы шунда тимлени хатасы.

Гюнагьы ёкъ тувуп оьсген ожакъда
Аталары алмагъангъа къучакъгъа.
Гьюнагьы бар давдан алда тувгъангъа,
Дав саялы ярты етим къалгъангъа.

Я вёл мероприятие 8 мая 2005 года 
и заметил, как женщины, чьи мужья 
(их, конечно, было немного), чьи отцы, 
даже и те, чьи отцы были живы долго 
аплодировали (это еще большое при-
знание, которое меня радует всегда).

Я уверен, пройдут годы, многие 
праздники уйдут с арены, но день 9 
мая останется навеки, пока на земле 
останется хоть один праправнук учас-
тника войны.

В заключении хотел бы привести 2 
куплета из стихотворения нашего ку-
мыкского поэта Латипа Джанакаева, 
посвященное детям войны:

В отцовских шапках полинявших
Ходили дети тех живых
А мы сироты тех павших 
Глядели с завистью на них.

С отцом в обнимочку, бывало
Гуляли сверстники порой 
Глаза слезами застилало 
Шептали губы «Где же мой?»

Лучше этих слов от нашего имени 
никто не скажет. Действительно, по-
рой такие чувства охватывают каждого 
из нас, Разве есть на земле что-нибудь 
страшнее слова «война». 

Заканчивая свои воспоминания, я 
поздравляю всех жителей района и 
желаю каждой семье мира добра, счас-
тья, взаимоуважения, чтобы ваши дети 
стали достойными гражданами Вели-
кой страны.

Бадюр ГАДЖиМУРАДОв,
член Общественной палаты района,

ветеран труда.
с.Хамаматюрт.

так было на самом деле
(Как мы отмечали 9 мая 1965 года)
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С К А Н В О РД

Вниманию жителей с. Бабаюрт, оплативших коммунальную 
услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)!

График вывоза ТКО
Дни недели: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Ежедневно
Наименования 
улиц:

1. Буйнакского
2. В. Алиева
3. Сапавова
4. Калустова
5. Быканова
6. Омарова
7. Дахадаева
8. Казбекова

1. Мира
2. Денисенко
3. Первомайская  
4. Зеленая
5. Победы
6. Бавбекова
7. Хангишиева
8. Восьмого марта      
 

1. Гамзатова
2. Батырмурзаева
3. Партизанская
4. Новая
5. Молодежная
6. Северная 
7. Северный туп.
8. 40 лет Победы
9. Новые планы 
(район больницы)

1. Казакова
2. Пролетарская
3. Школьная
4. Боявова
5. Сатыбалова
6. Ленина
7. Инженерная
8. Красная
9. Терский  пер.
10.Биймурзаева

1. Горького
2. Дагестанская
3. Калинина
3. Туп. Калинина
4. Аджаматова

1. Гасанова
2. Шпигуна
3. Дж. Алиева
4. Часть улицы Мира от 
б/з «Бабаюрт» до улицы Ад-
жаматова
5. Автотрасса вдоль 
с. Бабаюрт  (Махачкала-Ха-
савюрт и Хасавюрт-Кизляр)
6. Городок (с 7 час. 00 мин. 
до 7 час. 50 мин.)
7. Ирчи Казака

                                                                                                                                                         ООО «ДАГЭКОСИТИ»

Сведения об участнике Великой Отечественной войны можно передать через военный комиссариат по месту жительства.
Военный комиссариат района находится по адресу: с.Бабаюрт, ул.Ирчи Казака, 42. Ответственное лицо – старший помощ-

ник военного комиссара района 8-887 (247) 2-17-31.

На сайте Минобороны России запущен информационный раздел 
«Дорога памяти», куда можно будет загрузить фотографии и данные 
об участниках Великой Отечественной войны (ВОВ). Министр обороны 
Сергей Шойгу объявил о создании в парке «Патриот» филиала Цент-
рального музея ВС с мультимедийной галереей «Дорога памяти». В фи-

лиале музея будут размещены исторические экспонаты времен ВОВ.
Ранее для участия в параде Победы в Москву прибыла военная техника. 

В колонну вошло более 100 единиц колесной техники, в том числе автоном-
ные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», оперативно-тактичес-
ких комплексов «Искандер-М», ЗРК С-400, ЗРПК «Панцирь», РСЗО «Смерч».

Минобороны России запустило проект «Дорога памяти»
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Абрикосы для сердца и сосудов. 
Частое употребление абрикосов — 
это отличная профилактика заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, 
в том числе и самых тяжелых. Также 
абрикосы помогают укрепить мышцу. 
Более того, эти фрукты часто назнача-
ются врачами-кардиологами для ле-
чения разных заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Чем полезны абрикосы для кро-
ви. Именно абрикосы могут норма-
лизовать уровень железа в крови, а, 
следовательно, повысить гемоглобин. 
Часто абрикосы назначаются для ле-
чения анемии и других заболеваний 
кровеносной системы. Благодаря им 
улучшается общее состояние орга-
низма, появляются силы, и стабилизи-
руется настроение.

Кроме того, абрикосы выполняют 
очистительную функцию. Они выго-
няют из организма токсины. Именно 
абрикосы нормализуют уровень хо-
лестерина.

Абрикосы при беременности 
и для восстановления. Полезные 
свойства абрикосов для красоты. 
Одно из приятнейших событий лета 
— появление сочных абрикосов на 
прилавках)

Абрикосы стоит есть для поддержа-
ния организма в необычные периоды, 
например, во время беременности и 
в период выздоровления или восста-
новления после операций. Благодаря 
этим фруктам организм лучше защи-
щается, быстрее выздоравливает. А 
кроха формируется правильно и свое-
временно.

Практически все фрукты полезны 
для кожи. И абрикосы — не исключе-
ние! При регулярном употреблении 
они питают и защищают кожу изнутри.

Полезные свойства для нервной 
системы. Абрикосы — это одно из 
лучших успокаивающих средств. Они 
быстро снимают напряжение и легкую 
тревожность, помогают поддерживать 
силы и бодрость в тяжелые периоды 
(сессии, длительная работа). Кроме 
того, абрикосы помогают справиться с 
бессонницей и улучшают качество сна.

Абрикосы для профилактики 
опухолей. Частое употребление аб-
рикосов — это отличная профилакти-
ка онкологических заболеваний. Так-
же не исключено, что врачи-онкологи 
могут посоветовать пациентам вклю-
чать абрикосы в лечебное меню.

Чем полезны абрикосы для им-
мунитета. Летом абрикосы становят-
ся повседневным рационом, и в этом 
огромная польза!

Абрикосы замечательно улучшают 

защитные функции организма. Поэто-
му в сезон урожая этих фруктов стоит 
позаботиться об иммунитете, как ми-
нимум, на несколько месяцев вперед. 
Ведь лето для того и дается нам, чтобы 
накопить запас прочности и сопро-
тивляемости организма болезням на 
долгую зиму. Словом — наслаждай-
тесь, пока есть возможность!

Кроме того, благодаря богатому на-
бору витаминов в этих фруктах орга-
низм лучше функционирует.

Польза для мозговой деятель-
ности. Вы удивитесь, но эти сочные 
фрукты очень полезны для мозга, 

часто даже незаменимы. Они повыша-
ют его активность, ускоряют мысли-
тельные процессы, улучшают память. 
Неудивительно, что абрикосы часто 
присутствуют в рационе работников 
умственного труда.

Полезные свойства абрикосов 
для пищеварения. Желтый фрукт 
нормализует обмен веществ и помо-
гает пище лучше усваиваться. Следо-
вательно, при регулярном употребле-
нии значительно улучшается процесс 

пищеварения.
Чем полезны абрикосы для жен-

щин. Почему именно для женщин? По-
тому что в данном пункте речь пойдет 
о сохранении молодости и красоты. 
Если мужчина также задумывается о 
сохранении привлекательности, доб-
ро пожаловать!

Итак, поговорим о коже. Практи-
чески все фрукты полезны для нее. И 
абрикосы — не исключение! При ре-
гулярном употреблении они питают 
и защищают кожу изнутри. Ещё из аб-
рикоса можно делать отличные маски, 
которые улучшают внешний вид кожи. 

А измельченные абрикосовые косточ-
ки — это отличный скраб для глубоко-
го очищения покрова.

Полезные свойства для подде-
ржания зрения. Несмотря на то, что 
лидером по набору микроэлементов 
для поддержания зрения считается 
черника, регулярное употребление 
абрикосов также улучшает работу 
глазных мышц, а, следовательно, под-
держивает нормальную остроту зре-
ния. Особенно эти фрукты полезны 
детям, родившимся с нарушениями 
зрения.

Таким образом, если в ваших широ-
тах черника является экзотикой, об-
ратите внимание на абрикосы. В наш 
век ноутбуков и ВКонтакте, проблема 
сохранения остроты зрения является 
острой для большого процента лю-
дей. Позаботьтесь о глазках в качестве 
профилактики!

Абрикосы, противопоказания 
и вред абрикосов. Несмотря на по-
лезные свойства, у абрикосов нема-
ло противопоказаний! Абрикосы не 
относятся к разряду экзотических 
фруктов и в «горячий сезон» их мож-
но купить в любом уголке страны. Их 
любят и взрослые, и детвора. Но при 
этом фрукт относится к разряду «тя-
желой» пищи для людей, страдающих 
определенным списком диагнозов. Не 
игнорируйте его и запоминайте!

Абрикосы нельзя есть:
-людям, страдающим сахарным 

диабетом;
-при хронических заболеваниях пи-

щеварительной системы;
-при мочекаменной болезни;
-при почечной недостаточности;
-при пониженном давлении.
Мы выяснили, чем полезны абри-

косы, и в качестве резюме можно ска-
зать, что эти фрукты действительно 
должны присутствовать в рационе 
большинства людей. Многочислен-
ные полезные свойства абрикосов за-
служивают вашего внимания. Будьте 
здоровы и красивы!

https://fountravel.ru/chem-
polezny-abrikosy

Абрикосы: противопоказания и вред

Сезон абрикосов в самом раз-
гаре, поэтому публикуем клас-
сный рецепт варенья, который 
называется “Пятиминутка”. Варе-
нье получается очень вкусное и 
ароматное. Обязательно попро-
буйте!

Приготовление варенья: про-
порции - 2:1,5 (то есть на 2 кг аб-
рикосов нам нужно 1,5 кг сахара).

А теперь сам процесс приготов-
ления. Абрикосы моем, разделяем 
на половинки и удаляем косточ-
ки. Засыпаем сахаром и убираем 
в холодильник на ночь. Должно 
пройти примерно 12 часов, за это 
время абрикосы выделят сок.

Теперь ставим абрикосы на 

плиту, доводим до кипения на 
среднем огне и варим ровно 5 ми-
нут. Все это время снимаем пену, 
которая образовывается.

Затем снимаем варе-
нье с плиты, остужаем 
(должно пройти не менее 
40 минут) и снова варим 
5 минут. Затем повторяем 
все еще раз. В итоге полу-
чается, что варим варенье 
по 5 минут 3 раза, делая 
перерывы.

Раскладываем варе-
нье по стерилизованным 
баночкам и закатываем. 
Варенье, приготовленное 
таким способом, получа-

ется очень ароматное. При этом 
абрикосы достаточно хорошо де-
ржат форму. Приятного аппетита!

https://zen.yandex.ru/

варенье из абрикосов “Пятиминутка”

Утерянный аттестат об общем образовании за №05 ББ 0031667, выданный в 2007 учебном году 
Адильянгиюртовской СОШ, на имя Бериева Ислама Ханпашаевичу, считать недействительным.


