
С  А  Д  О  В  О  Д
Ассаламу алайкум! № 1  (7291)

1 январь 2018г.
Суббота

sadovoduns@yandex.ru
mo_uncuk_raion@mail.ru

+7 960 407 34 43
+7 988 781 63 88Газета основана 1937г. Русскоязыная веб версия  УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

Внеочередное совещание АТК в Унцукульском районе в связи контртер-
рористической операцией, проведенной в Гумбетовском районе

  20 декабря, в администра-
ции Унцукульского района 
состоялось внеочередное со-
вещание антитеррористиче-
ской комиссии. Совещание 
прошло под председатель-
ством главы МО «Унцукуль-
ский район» - председателя 
АТК района Исы Нурмагоме-
дова.
  В нем приняли участие: и.о. 
заместителя главы Унцукуль-
ского района по обществен-
ной безопасности Магомед 
Гамзатов, члены АТК района, 
специалисты аппарата му-
ниципальной антитеррори-
стической комиссии,  пред-
седатель районного собрания 
депутатов Казим Асадулаев, 
главы сельских администра-
ций, а также работники прес-
службы района.
   Основным вопросом со-
вещания было обсуждение 
контртеррористической опе-
рации, проведенной в Гумбе-
товском районе 19 декабря, 
где были уничтожены боеви-
ки, одним из них, по предва-
рительным данным, оказался 
главарь так называемой «ба-
лаханинской» бандгруппы. 
   Открывая совещание Иса 
Магомедович сказал: «Вот 
мы видим какие плоды при-
носит, когда молодежь вы-
ражает пренебрежения к 
действующим в обществе 
правилам и нормам поведе-
ния или отрицание их». Он 
заострил внимание присут-
ствующих глав сельских по-
селений на необходимости 
проведения воспитатель-

ной работы среди молоде-
жи. «Главное внимание в 
деятельности антитеррори-
стической комиссии райо-
на надо уделять воспитанию 
подрастающего поколения 
в духе патриотизма, уваже-
ния к старшему поколению, 
традициям и обычаям на-
родов непринятия молоде-
жью идеологии экстремизма 
и терроризма, недопущения 
их вербовки для пополнения 
рядов незаконных вооружен-
ных формирований, а также 
выезда их за пределы России 
для участия в вооруженных 
конфликтах в составе банд-
формирований» - сказал он. 
  Далее выступивший,  и.о. 
заместителя главы района 
Магомед Гамзатов обратил 
внимание на необходимость 
обсуждения этого вопроса в 
селах с привлечением има-
мов мечетей, депутатов по-
селений, Совета старейшин, 
а также необходимости  про-
контролировать вопрос, на-
правленный на недопущение 
выезда жителей сел за преде-
лы Российской Федерации 
для участия в деятельности 
незаконных вооруженных 
формирований и информа-
цию про выезды жителей 
за пределы РФ, чтобы сооб-
щали в течении срока 15-20 
дней» .  
  Выступил глава МО « сель-
совет Балаханский» Улуби 
Нурмагомедов, он заверил, 
что обстановка в селе на се-
годняшний день стабильная 
и спокойная. В селе  активи-

зирована  информационно-
разъяснительная  работа  с  
населением  о  пагубности  
идеологии  экстремистских  
течений,  при  этом  уделя-
ем  особое  внимание  выяв-
лению  лиц,  поддающихся  
(подверженных)  воздей-
ствию  экстремистской  про-
паганды  и  подражающих  
своим  поведением  и  внеш-
ним  видом  признакам  экс-
тремистских  течений,  про-
водиться  индивидуальные  
беседы с молодежи    сель-
ского  поселения.
  Также на совещании вы-
ступил глава МО «село Цата-
них» Нурмагомед Сайпула-
ев, который отметил, что он 
проводит профилактические 
работы с молодежью села, 
делает все для того, чтобы 
сформировать у них  актив-
ную жизненную позицию, и 
предостеречь их от попада-
ния на неправильный, пагуб-
ный путь. 
   На совещании выступи-
ли Казим Асадулаев - пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов,главы сел 
Кахабросо,Гимры,Харачи и 
другие. В заключении, глава 
района Иса Нурмагомедов, 
поблагодарил всех, приняв-
ших участие в работе внеоче-
редного совещания. Призвал 
всех усилить проводимую 
среди населения работу, по-
высит бдительность и выяс-
нить адреса, выехавших за  
рубеж для участия в деятель-
ности международных тер-
рористических организаций.

Пусть сбудутся мечты

  Новый год - это праздник, который соединяет про-
шлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые 
цели, время радостных ожиданий и светлых надежд.
  Уважаемые жители Унцукульского района Я вас ис-
кренне поздравляю с наступающим новым годом. Ухо-
дящий год был непростым, но с ним связано немало 
светлых страниц. Это было время напряжённой рабо-
ты, профессиональных успехов, продуманных и взве-
шенных решений. И каждый из нас внёс посильный 
вклад в то, чтобы преодолеть трудности и уверенно 
шагнуть в новый 2018-й год. Мы смогли противопо-
ставить вызовам уходящего года свой опыт и профес-
сионализм, силу характера и верность золотых сердец, 
в каждом из которых живёт любовь к родному краю.
   Хочется выразить надежду, что каждый старается 
во благо района и для всех имеет большое значение в 
пути его процветания. Выражаю огромную призна-
тельность и благодарность за созидательный каждод-
невный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе 
Унцукульского района.
 Убеждён, вместе мы сможем достичь ещё больших ре-
зультатов – дадим импульс роста экономике, укрепим 
общественное согласие, обеспечим достойную жизнь 
для каждой семьи.
 От всей души желаю вам главного – мира и благопо-
лучия. Новых успехов в труде и в жизни, крепкого здо-
ровья и огромного счастья – всем нам! 
Я благодарю всех за участие в жизни района, за под-
держку и понимание!
 Хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2018 
год стал годом созидания, и каждый житель района 
ощутил, как жизнь станет меняться к лучшему. Пусть 
же 2018 год станет временем больших достижений, 
энергичного движения вперёд и исполнения всех на-
меченных планов. Пусть он поможет каждому макси-
мально раскрыть свои возможности и принести поль-
зу родной земле.
  Желаю жителям, предприятиям и организациям Ун-
цукульского района дальнейшего процветания, чтобы 
наш район всегда был чистым, уютным, цвели клум-
бы, строились новые дома и социальные объекты, об-
устраивались детские площадки. Чтобы все вместе мы 
работали на благо нашего района и гордились тем, что 
живем на этой благодатной земле!



Чтобы сельскохозяйственный труд был экономичен и выгоден

  Аграрный сектор экономики является  
определяющим в социально – экономи-
ческом развитии Унцукульского района. 
Аграрный сектор входят 10 сельскохозяй-
ственных, образованных на базе бывших 
совхозов и колхозов: (МУП -8, ГУП-1, 
СПК-1), 85 – КФХ, ООО, ЛПХ- 7522. Всего 
в сельском хозяйстве занято 80% населе-
ния.
  Унцукульский район располагает значи-
тельным аграрным потенциалом. В районе 
сосредоточено 3% республиканского по-
головья овец и коз, 2.3% поголовья КРС, 
производится 4,6% плодов и 0,2 овощей.
  Агрокомплекс вносит большой вклад в 
формирование налоговых доходов района.
  Уходящий год в Унцукульском районе 
выдался урожайным. Урожайность основ-
ной культуры- абрикоса, составила 240ц/
га. Всего в 2017 году собрано 13000 тон 
плодов. В этом году посажено – 10га ко-
сточковых садов.
  В текущем году, несмотря на проблемы 
с кормовой базой, сохраняются положи-
тельные результаты в животноводстве. По 
сравнению с прошлым годом в целом по 
району возросло производство мяса и мо-
лока, увеличилось поголовье животных и 
птиц.
  Товаропроизводители сельского хозяй-
ства района участвуют в сельскохозяй-
ственных ярмарках, проводимых в Ре-
спублике и в районе. Накануне, приняли 
участие на сельскохозяйственной ярмар-
ке, проведенной в Махачкале, где предста-
вили свою продукцию в широком ассор-
тименте.

  Для содействия реализа-
ции сельхоз продукции на 
рынках Республики и ре-
гионов России, отделом 
сельского хозяйства своей 
продукцией обеспечива-
ет районные учреждения 
(больницы, школы и дет-
ские сады). Следует отме-
тить также сельхозпроиз-
водителей, таких как СПК 
«Баракат» п.Шамилькала, 
который поставляет молоч-
ную продукцию в детские 

учреждения. КФХ Гамзатова Ахмеда, про-
изводителя домашней молочной продук-
ции. Камилова Магомеда и Магомеда Ша-
рапудиновича производящих продукцию 
птицеводства в сел. Майданское. КФХ 
«Борец», производитель мяса и молочной 
продукции. В сел. Аракани идет строи-
тельство животноводческой фермы ООО 
«Салман» на 120 голов. СПК Зирани зани-
мается выращиванием рыбы.
  Проведены агротехнические мероприя-
тия для вовлечения в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользуемой пашни на 
площади 45 га. Проведены самотечные ка-
налы и водопроводы для орошения сель-
хоз угодий в населенных пунктах. Также 
провели ремонт и реконструкцию подъ-
ездных автомобильных дорог, ведущих к 
сельхоз угодьям. Завершено строитель-
ство теплицы ООО «Нур и С» на площади 
0,24 га. СППК Зирани имеет теплицу на 
площадь 0.7га, с которой ежегодно соби-
рают 60-70 тонн овощей. В сел. Майдан-
ское идет строительство теплицы Мурта-
залиева Магомеда на площади 0.08га.
  Среднемесячная заработная плата в сель-
хозпроизводстве составляет от 8500 до 
10000 рублей.
  Работники ветеринарной службы района, 
проводят профилактические обработки 
и лечебные мероприятия по улучшению 
эпизоотического благополучия и сохран-
ности поголовья животных в районе. 
Своевременно по графику проводят вак-
цинации КРС и МРС против различных 
заболеваний.

Поздравление: с Днем энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
 В современном мире энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устой-
чивого и эффективного функционирования которой зависят благополучие и спо-
койствие в домах и на производстве.
 Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие на-
пряжения, круглосуточный график работы и повышенная ответственность – все 
это удел по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.Круглые 
сутки, в любых погодных условиях вы делаете все возможное для бесперебойного 
энергоснабжения потребителей Унцукульского района.
 Наш районный центр - Шамилькала раньше считался поселком энергетиков. В Ун-
цукульском районе находится Ирганайская ГЭС, которая считается одной из круп-
нейших по мощности гидроэлектростанций на Северном Кавказе,где работают 
многие наши земляки. Поэтому особенно хочу поблагодарить работников и ветера-
нов этой отрасли нашего района и всех других, за добросовестную работу, высокий 
профессионализм, за преданность своему делу. 
  От всей души желаю вам четкой и безаварийной работы, новых производствен-
ных достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!Пусть не 
иссякают ваша энергия и оптимизм, а сердца будут наполнены теплом и светом!

Иса Магомедович Нурмагомедов
Глава МО «Унцукульский район»

Новогоднее поздравление

  Уважаемый Иса Магоме-
дович!
  Сердечно поздравляем 
Вас и в вашем лице всех 
жителей нашего района с 
Новым 2018 годом ! Пусть 
наступающий год станет 
для нас годом надежды, 
радости и веры в лучшее, 
которая всегда оправды-
вается! Желаем всем те-
плоты и понимания в се-
мьях, а то дело, которое 
объединяет нас всех пе-
дагогов, пусть вдохновля-
ет и дарит заслуженный 
достаток! Всем крепко-

го здоровья и успеха во 
всем!
  Год промчался днем од-
ним И коллегам дорогим: 
Пожелаем счастья море 
И успехов океан! Чтоб на 
праздничном застолье 
Рвался не один баян! С 
новым годом! Пусть на-
станет новой жизни пово-
рот! И удача не устанет К 
цели нас вести вперед!

Коллектив МКДОУ «Дет-
ский сад №8 «Солнышко» 

п.Шамилькала

В преддверии нового года

  28 декабря, работники отдела культуры района провели ряд 
мероприятий, посвященных наступающему Новому году. Днем 
около елки собрались детишки разных возрастов, чтобы встре-
титься с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персо-
нажами: доброй феей, волком и медведем. Солнечная погода 
новогоднему настроению не помеха. Школьники пришли с учи-
телями, родители привели маленьких детей, и даже участвова-
ли в танцевальном флэш-мобе. Ребята от души веселились, во-
дили хороводы, пели, читали стихи про Новый год, отгадывали 
загадки, играли в зимние игры. Самые активные участники 
получили массу положительных эмоций и вкусные подарки. И, 
конечно, по традиции, делали памятные фото у елки, и с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.
  Утренник прошел очень интересно. Дети получили заряд от-
личного настроения, уйму радостных эмоций. Выражаем бла-
годарность артистам Аварского музыкально -драматического 
театра им. Г. Цадасы в лице директора Магомедрасулова М.М. 
за поддержку в проведении этого праздника.
  Вечером же все собрались в клубе п. Шамилькала на празд-
ничный новогодний концерт. В программу концерта вошли вы-
ступления Детских садов № 8 и 9, мини сценка, подготовленная 
творческой группой Шамилькалинского Центра культура и до-
суга, хореографические коллективы «Койсу» и «Счастье гор», и 
самые любимые зрителями вокальные номера. Вела программу 
Ш. Мусаева, а помогали ей Дед Мороз со Снегурочкой. Все при-
сутствующие остались под приятными впечатлениями от вече-
ра. Всё это вперемешку с приятным волнением придало вечеру 
особую теплоту и причастность.  Незабываемые впечатления и 
приятные воспоминания от совместного отдыха остались абсо-
лютно у каждого участника новогоднего вечера.



МЧС сообщает«Опасность пиротехники»
  Уважаемые жители!
Наступает период новогодних и рождественских праздников, приобретая
различные пиротехнические изделия, мы зачастую не задумываемся о
качестве приобретаемой продукции и последствиях в случае ее неправильно-
го использования.
  ПОМНИТЕ, трагедию всегда можно избежать, если соблюдать элементарные 
меры безопасности. Будьте осторожны и предельно внимательны при
использовании новогодней пиротехники!
  МЧС СООБЩАЕТ «ОПАСНОСТЬ ПИРОТЕХНИКИ»
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них 
должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производи-
теля (для Российских предприятий) или оптового продавца (для импортных 
фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обра-
щать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона про-
изводителя, или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных 
для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) 
или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете не сертифицирован-
ное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание 
на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. По-
купая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приобретете каче-
ственное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым 
именем. Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. За-
прещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом 
помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных 
приборов. Не носите их в
кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и 
легко воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для 
детей местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в от-
апливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запре-
щается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, 
бытовые обогреватели и т. п.) и используя нагревательные приборы (строи-
тельные и бытовые фены, паяльные лампы и т. п.).
Главная задача запускающего – провести фейерверк безопасно для себя и 
окружающих! В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении требований пожарной безопасности
при распространении и использовании пиротех- нических изделий» при-
менение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: а) в помещениях,
зданиях и сооружениях любого функционального
назначения; б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в 
полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; в) на крышах, балконах, лоджиях и высту-
пающих частях фасадов зданий (сооружений); г) на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных сооружениях; д) во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирования; е) на территориях особо цен-
ных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памят-
ников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, 
заказников и национальных парков. В соответствии с п.14 при подготовке 
и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с исполь-
зованием пиротехнических изделий III класса опасности: а) должны быть 
разработаны технические решения (условия), при выполнении которых воз-
можно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с на-
несением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматри-
вать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной 
зоны, а также места хранения; б) зрители должны находиться с наветренной 
стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и 
зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиро-
технических изделий; в) на площадках, с которых запускаются пиротехниче-
ские изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пи-
ротехнические средства без присмотра; г) места для проведения фейерверков 
необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротуше-
ния; д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается 
на организацию, проводящую фейерверк; е) после использования пиротехни-
ческих изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработан-
ных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов

М. А. Гусейнов
Ст. инспектор ОНД и ПР №13,

старший лейтенант вн. cлужбы

«Человек года - 2017»
  Гусейнов Годжо Магомедо-
вич, родился в 1984 г. В 2001 
г. окончил среднюю школу с 
отличием. С 2001 по 2007 гг. 
учился на лечебно-профи-
лактическом факультете Да-
гестанской государственной 
медицинской академии по 
специальности «лечебное 
дело».
  С 2007 по 2009 гг. прошел 
клиническую ординатуру 
в Санкт Петербургской ме-
дицинской академии после 
дипломного образования 

(СПБ МАПО) на кафедре урологии и андрологии на базе Ленинградской 
областной клинической больницы. С 2009 г. работает урологом-андро-
логом в Лечебно-диагностическом объединении «ЦЕЛИТЕЛЬ», распо-
ложенного по адресу: г. Махачкала, ул. Ш. Алиева, 4 а. С 2010 по 2017 гг. 
работал врачом-урологом в ГБУ РД «Городская клиническая больница 
№1». С 2017 г. работает врачом-урологом в НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Махачкала ОАО «РЖД». Является постоянным 
участником ежегодных международных симпозиумов и конгрессов по 
урологии, андрологии, урогинекологии, онкоурологии и эндоскопической 
урологии.   Основные направления трудовой деятельности: урогинеко-
логия (операции по поводу недержания мочи при напряжении у женщин 
– урослинг, уретропексия петлей TVT-O), оперативное лечение заболева-
ний почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, уре-
тры, наружных половых органов. Ежегодно выполняет более 200 опера-
ций различной сложности.
  В 2017 году был номинирован в конкурсе «Человек года» в номинации 
«Врач года», посвященный открытию новых имен в различных сферах об-
щественной жизни субъектов Северо-кавказского Федерального
округа. Независимая народная премия «Человек года» проводится с це-
лью выявления лиц, чьи достижения, вклад в развитие организации или 
отрасли, города и республики, субъекта заслуживают высочайшего при-
знания со стороны профессионального сообщества и широкой общест-
венности. 
  Гусейнов Г. М. был признан победителем в премии «Человек года - 2017» 
в номинации «Народное признание».
  Церемония награждения победителей Северокавказской национальной 
премии «Человек года – 2017» состоялось 16 декабря 2017 года.

Поздравление
  Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов госбезопасности, 
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
Вы посвятили свою жизнь труд-
ной, но благородной службе во 
имя Отечества.
  Компетентность, целеустрем-
ленность, стойкость, реши-
мость, другие высокие профес-
сиональные качества позволяют 
вам успешно и уверенно решать 
служебные задачи, давать жест-
кий отпор внутренним и внешним угрозам безопасности государства. Ваша 
успешная служба достигается четкостью и слаженностью действий, умением 
работать на опережение и преданностью своему делу. 
  В этот праздничный день, примите искренние слова благодарности за пло-
дотворное взаимодействие с органами всех ветвей власти в Унцукульском 
районе.  Особая признательность – ветеранам службы, отдавшим служению 
Родине свои силы и передавшим новым поколениям сотрудников бесценные 
опыт и знания.
  От всей души мы желаем всем вам успехов в службе, крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, удачи и всего самого наилучшего. Спасибо 
вам за честную безупречную службу и высокий профессионализм, за значи-
мый вклад в обеспечение мира и безопасности! 

Глава МО «Унцукульский район»
Иса Магомедович Нурмагомедов.



Директор года - 2017

  В октябре месяце 2017 года в г. Санкт - Петер-
бург проходил Всероссийский образовательный 
форум «Школа будущего» учреждений дополни-
тельного образования Российской федерации. 
В этом форуме участие принимали учреждение 
дополнительного образования Станция дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий. Лауреат 
конкурса «100 лучших организаций дополни-
тельного образования детей России» наградили 
Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования Станция детско-юноше-
ского туризма и экскурсий.
  На форуме проходил и конкурс среди директо-
ров организаций. На основании приказа 178 от 
22.10.2017 года директор Станции детско-юно-
шеского туризма и экскурсий Магомаев Лаба-
зан Абдурахманович включен в почетные члены 
Международной академии качества и маркетин-
га с подтверждающий свидетельством 580 с зва-
ние член Международной академии качества и 
маркетинга. Также Магомаев Лабазан Абдурах-
манович награждён почетным знаком «Директор 
года- 2017» Независимым общественным сове-
том конкурса «Школа будущего».
 Награды Магомаеву Лабазану вручили сегод-
ня, 18 декабря, в администрации Унцукульско-
го района в присутствии и. о. заместителя главы 
Магомеда Гамзатова. 
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Чудо Нового года
  Дело было 31 декабря. Часов десять вечера. Идем праздно-
вать Новый Год. Несем три приличных сумки — понятно с 
чем. Ну, и сами, разумеется, уже не совсем трезвые. И вот, 
остается всего 5 минут пути, мы уже предвкушаем веселье, и 
вдруг... Метрах в десяти мягко тормозит милицейская маши-
на. Оттуда вылазит сержант и направляется прямо к нам. 
  Мысли, естественно, самые мрачные — в лучшем случае де-
нег стрясет, в худшем — Новый Год в обезьяннике. А ведь 
как встретишь... 
Сержант подходит: 
— Сумки поставьте! — покорно ставим сумки на снег. 
Моему другу: 
— Руки протяни, — тот протягивает руки. 
— Горстью! — тот удивленно складывает руки горстью. 
Сержант лезет в карман и высыпает ему в руки горсть конфет. После чего поворачивает-
ся и идет к машине. От машины оборачивается и произносит: 
— Ну, вы же ждете в Новый Год какого-нибудь чуда!

Попугай и мужчина
  Молодой человек получил в подарок попугая. Но этот попу-
гай очень вульгарно разговаривал. Все, что он произносил было 
грубым, отвратительным и сдобренным ненормативной лекси-
кой. Мужчина решил переучить его. Говорил ему только вежли-
вые слова, ставил спокойную музыку и т.д.
  Но все безрезультатно. Наконец, Мужчина был сыт по горло и 
он наорал на попугая. Попугай заорал в ответ. Мужчина сжал 
попугая, а он стал только злее и говорил еще хуже. Мужчина, в 
отчаянии схватил птицу и засунул его в морозильник.
  Несколько минут попугай чирикал, потом дернулся и закри-
чал и вдруг наступила полная тишина. Он не издал не звука це-
лую минуту. Опасаясь, что он причинит вред попугаю, Мужчи-

на быстро открыл дверь в морозильную камеру. Попугай спокойно вышел на вытянутую 
руку Джона и сказал: “Мне кажется, я вас обидел своим грубым языком и действиями. Я 
искренне раскаиваюсь за моё неуместное поведение, и я намерен сделать все возможное, 
чтобы исправить свое грубое и непростительное поведение”.
  Мужчина был ошеломлен изменениями в поведении птицы. Он собирался спросить 
у  попугая, что вызвало такое резкое изменение в нем, как птица вдруг очень тихонько 
спросила: “Могу ли я спросить, что такого сделала индейка?”

От главы Унцукульского района Исы Нурмагоме-
дова и от коллектива районной администрации 
и от всех жителей района, соболезнуем всем род-
ным, близким, ученикам, Дагестанскому народу и 
всему Исламскому миру. Ушел из жизни Али Хад-
жи Аль Аймаки. В Исламе образовалась ещё одна 
трещина, которая никогда не затянется ! От нас 
ушел человек с большой буквы, богослов кото-
рый наставлял своим словом и поведением, уче-
ный оставивший за собой огромное наследие... 
До воздаст ему Аллагь за его старания многократ-
но

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ В МКДОУ «Детский сад №8»СОЛНЫШКО»
  27.12., 28.12., 29.12.2017 года в 
МКДОУ "Детский сад №8"СОЛ-
НЫШКО" по графику прове-
ли во всех группах новогодние 
утренники. К детям в гости на 
утренники приходили персона-
жи и герои из самих различных 
сказок. Все дети получили из рук 
Деда Мороза подарки. Хочется 
поблагодарить родителей за ак-

тивное участие в оформлении музыкального зала и групповых помещений 
и поддержку детей на утренниках. Огромное Вам Спасибо!!


