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Заседание оргкомитета по подготовке, 
проведению и празднования Дня Победы

Глава района Эльдар Караги-
шиев получил благодарствен-
ное письмо от командира вой-
сковой части 41520 полковника 
Матвеева Игоря Дмитриевича 
на имя уроженца села Бабаюрт, 
рядового Хизбулаева Асланбе-
ка Даитбековича.

-Здравствуйте, уважаемый 
глава муниципального района 
“Бабаюртовский район”  Кара-
гишиев Эльдар Гусейнович!

Обращается к Вам командир 
войсковой части 41520 полков-
ник Матвеев Игорь Дмитрие-
вич.

В этом небольшом письме 
мне бы хотелось рассказать жи-
телям района про Вашего земля-
ка, уроженца селения Бабаюрт 
рядового Хизбулаева Асланбека 
Даитбеговича, военнослужаще-
го вверенной мне части.

Исполнилось 10 месяцев с 
тех пор, как Асланбек покинул 
своё родное селение, чтобы вы-
полнить свой воинский долг пе-
ред Родиной. Асланбек никогда 
не увиливал от исполнения сво-
их обязанностей по военной 
службе. Он воспользовался 

возможностью испытать и про-
явить себя, возмужать, стать 
настоящим мужчиной — защит-
ником Отечества.

Приятно говорить о том, что 
Асланбек попал служить в вой-
ска ВВС ВТА в 610 центр боевого 
применения и переучивания 
лётного состава, который рас-
положен в Ивановской облас-
ти. Асланбек с первых дней 
своей службы зарекомендовал 
себя честным, дисциплиниро-
ванным, трудолюбивым, 
скромным воином, его 
отличают целеустремлен-
ность, добросовестность, 
профессионализм. Аслан-
бек — прекрасный това-
рищ, пользующийся за-
служенным авторитетом в 
подразделении и части.

В период прохождения 
военной службы в части 
раскрылись все его по-
ложительные стороны и 
намерения. Рядовой Хиз-
булаев стал настоящим 
защитником Отечества, он 
поддерживает боевые и 
трудовые традиции, зало-

женные несколькими поколе-
ниями военнослужащих ВВС 
ВТА и части.

Прошу вас выразить благо-
дарность родителям Асланбека 
Даитбегу Абдуллатиповичу и 
Марьяме Абубакаровне Хизбу-
лаевым – за воспитание сына. 
Выражаю Вам свою командир-
скую благодарность за качест-
венную подготовку допризыв-
ной молодежи к военной служ-
бе, – говорится в письме.

Благодарственное письмо от командира  воинской части

ПРОДОЛЖАетсЯ ПОДПисКА НА РАЙОННУЮ ГАЗетУ «БАБАЮРтОвсКие вести» НА 2016 ГОД!

Через почту с доставкой на дом:
3 мес. - 110 руб.; 6 мес. – 220 руб.; 1 год – 440 руб.
Подписка с получением в редакции:
3 мес. - 90 руб.; 6 мес. – 180 руб.; 1 год – 360 руб.

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

Наш индекс: 51348

Предприниматель из села 
Герменчик Висамурад Абдуллаев 
ремонтирует одну из улиц посе-
ления длиной около 400 метров 
за счет собственных средств.

Ни для кого не секрет, что со-
стояние дорожного покрытия 
на многих улицах сел района 
вызывает справедливые наре-
кания населения. Не исключе-
ние и дороги села Герменчик.

По словам бизнесмена, 
внести свою лепту в благоуст-
ройство села его побудили те 
позитивные перемены, проис-
ходящие в районе с приходом 
нового главы района Эльдара 
Карагишиева. 

-Самое главное, что в проек-
ты по улучшению благосостоя-
ния района вовлечено местное 
население. У людей будет сов-
сем другое отношение к рабо-
те, которую они сделали свои-
ми руками. Убежден, что очень 
многое можно изменить с по-
мощью односельчан и местных 
предпринимателей. Не надо 

ждать, пока придет 
«добрый дядя» и 
что-нибудь построит 
или отремонтирует, 
– говорит Висамурад 
Абдуллаев.

Сами жители 
улицы говорят, что 
спонсорская помощь 
пришлась как нельзя 
кстати – именно этот 
участок вызывал 
справедливую кри-
тику жителей села. 
Десятки грузовиков 
песчано-гравийной 
смеси, которую на 
днях разровняют 
грейдером, значительно улуч-
шат качество дорожного пок-
рытия. Они с воодушевлением 
приняли помощь спонсора и в 
свою очередь выразили свою 
благодарность и готовность ока-
зать поддержку для завершения 
начатого благого дела. На этом 
планы жителей улицы не закан-
чиваются. Они намерены полно-

стью очистить канаву вдоль до-
роги и который забит мусором.

Стоит также добавить, что 
кроме ремонта дорожного 
покрытия решается и вопрос с 
уличным освещением. На двух 
столбах уже установлены фо-
нари уличного освещения. Но, 
как отметил Висамурад Абдул-
лаев, фонари будут установле-
ны вдоль всей улицы.

Висмурад Абдуллаев ремонтирует улицу 
с.Герменчик за свой счет

К 71-й годовщине Великой Победы

4 апреля в актовом зале ад-
министрации района состоя-
лось заседание организацион-
ного комитета по подготовке 

и проведению празднования 
Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг. 
Провел его глава района Эль-
дар Карагишиев.

В работе совещания при-
няли участие первый замес-
титель гла-
вы района, 
п р е д с е д а -
тель оргко-
митета Дани-
ял Исламов, 
п р е д с е д а -
тель собра-
ния депута-
тов района 
Алавдин Акмурзаев, замести-
тель главы района Абусалим 
Абсаламов, военный комиссар 
района Ажиахмат Алимурадов, 
главы сельских поселений, ру-
ководители учреждений и ор-
ганизаций района.

В ходе встречи были наме-
чены основные вехи подго-
товки праздника, который по 
замыслу оргкомитета должен 
стать не менее масштабным, 
чем прошедший юбилей Ве-
ликой Победы. Уже утвержден 
план мероприятий по под-
готовке торжественных ме-
роприятий: намечены акции, 
встречи, марафоны, которые 
будут приурочены к этой дате.

-День Победы – это вечная 
дата, которая является одной 
из основных в нашей исто-
рии. Поэтому подготовка к его 
празднованию должна быть 
на высшем уровне, – отметил 
Эльдар Карагишиев.

По словам главы муници-
палитета, в работу по подго-
товке праздника включились 
районный Совет ветеранов, 
военный комиссариат, отдел 
образования, отдел по делам 
молодежи, культуры и спорта, 
многофункциональный моло-
дежный центр, другие органи-

зации и учреждения. 
-Никто не останется в сто-

роне, для каждого жителя 
района День Победы является 
самым главным праздником 
страны, и каждый считает сво-
им долгом быть причастным 
к этому важнейшему событию 
года, — добавил он.

Председатель оргкомитета 
Даниял Исламов подчеркнул, 
что очень важно привлекать к 
участию в патриотических ме-
роприятиях молодых людей и 
детей. Главам поселений райо-
на необходимо лично участ-
вовать в подготовке к мероп-
риятиям, посвященным 71-й 
годовщине Великой Победы, 

— сказал Д.Исламов.
Заместитель председателя 

оргкомитета Абусалим Абсала-
мов добавил, что масштабные 
праздничные акции «Стена 
Памяти», «Бессмертный полк», 
«Знамя Победы» будут продол-
жены и в нынешнем году.

На 8 мая запланированы 
районные соревнования по 
мини-футболу, посвященные 
Дню Победы. А 9 мая в Ба-
баюрте выступит коллектив 
Центра традиционной культу-
ры народов России «Тангчол-
пан». Также пройдет концерт 
с участием звезд дагестанской 
эстрады, состоятся скачки. За-
вершится праздник грандиоз-
ным праздничным салютом, 
- сказал он.

Глава района поручил про-
вести работы по благоуст-
ройству памятников, обелис-
ков и других мемориальных 
сооружений, увековечиваю-
щих память защитников Оте-
чества. Школам, учреждениям 
культуры, комитету по делам 
молодежи и спорта поручено 
организовать встречи вдов 
участников войны и ветера-
нов труда с молодежью, а так-
же провести открытые уроки 
по военной тематике.
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В целях организованной подготовки и празднования в МО «Бабаюртовский район» 71- 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация му-
ниципального района постановляет:

1. Создать оргкомитет по подготовке и празднованию в МО «Бабаюртовский район» 71- 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (состав прилагается).

2. Оргкомитету разработать план подготовки и проведения 71- годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Начальнику Финансового управления (Султанов А.Н.) обеспечить выделение необхо-
димых денежных средств для проведения мероприятия.

Предусмотреть в бюджете района финансовые средства на проведение указанных ме-
роприятий.

4. Управделами администрации муниципального района (Дибирова Д.С.) регулярно про-
водить заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования в МО «Бабаюр-
товский район» 71- годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5. Руководителю пресс-службы администрации муниципального района (Хожаев С.Х.) 
систематически освещать в средствах массовой информации ход подготовки и проведе-
ния празднования в МО «Бабаюртовский район» 71- годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района Абсаламова А.А. 

Глава муниципального района Э.Г. Карагишиев 

состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования в МО 
«Бабаюртовский район» 71 - годовщины Победы в великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.
1.Исламов Д.П. – I- й зам. главы администрации муниципального района, председатель 

оргкомитета;
2. Абсаламов А.А. – зам. главы администрации муниципального района, зам. председа-

теля оргкомитета;
3. Бийтемиров С.Б. – зам. главы администрации муниципального района;
4.Султанов А.Н. – начальник финансового управления, член оргкомитета;
5.Мурзаев К.М. – начальник ОМВД РФ по Бабаюртовскому району, член оргкомитета;
6.Канбулатов З.Э. – прокурор Бабаюртовского района;
7.Алимурадов А.У. – военный комиссар Бабаюртовского района, член оргкомитета;
8.Дибирова Д.С. – начальник Управления делами администрации муниципального р
йона, член оргкомитета;
9. Абдуразаков И.Ш. – начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта, член о
гкомитета;
10. Алиев М.Д. – главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта, ч
ен оргкомитета;
11. Билалов А.И. – начальник отдела образования, член оргкомитета;
12. Даветеева Н.Д. – главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и сорта, 

член оргкомитета;
13.Хожаев С.Х. – руководитель пресс-службы администрации муниципального района, 

чен оргкомитета;
14.Вагабова Б.А. – редактор районной газеты «Бабаюртовские вести», член оргкомитета;
15.Нурутдинов Н.А. – глава МО «село Бабаюрт», член оргкомитета;
16.Кайтукаев Б.Г. – председатель Совета ветеранов, член оргкомитета;
17.Атаев М.Х. – председатель Общественного Совета района, член оргкомитета;
18.Шаибов В.М. – председатель некоммерческой организации «Дети фронтовиков», 

член оргкомитета; 
19.Оздемиров Д.М. – нач. УСЗН, член оргкомитета; 
20.Мустафаев Н.Д. – директор МКУ «ХЭЦ», член оргкомитета;
21.Магомедов А.В. – нач. УПРФ РФ по Бабаюртовскому району, член оргкомитета;
22.Даветеева С.Н. - директор Центра традиционной культуры народов России “Тангчолпан”
23.Главы МО поселений (по согласованию).

Приложение №2 
к постановлению администрации МР 

«Бабаюртовский район» от «28» марта 2016 г.
План мероприятий по подготовке и проведению народных гуляний 1 мая и Дня 

Победы 9 мая 2016 г.
1.Во всех населенных пунктах, организациях и учреждениях района провести торжест-

венные собрания, посвященные Дню Победы    сроки: до 7 мая
Ответственные: главы МО поселений, руководители организаций и учреждений
2.Во всех населенных пунктах принять меры по приведению в порядок мест проведе-

ния торжественных собраний, памятников, обелисков, средств наглядной агитации, посвя-
щенных Дню Победы.              сроки: до 30 апреля

Ответственные: главы МО поселений, руководители организаций, учреждений, школ.
3.Провести ремонт памятного ансамбля, посвященного «Воину – Освободителю».
Ответственные: Нурутдинов Н.А.- глава МО «село Бабаюрт».
4. Изготовить и установить мемориальные доски с именами погибших участников Вели-

кой Отечественной войны в домах, которых они проживали.                   сроки: до 1 мая.
Ответственные: Нурутдинов Н.А.– глава МО «село Бабаюрт», Главы сельских поселений 
5.Завершить строительство и установку обелиска в МО «сельсовет Мужукайский»
Ответственные: глава МО «сельсовет Мужукайский» (Исаев К.Ш.)    сроки: до 1 апреля. 
6.Провести в школах, дошкольных учреждениях утренники, торжественные линейки, 

встречи с вдовами участников ВОВ, тружениками тыла, посвященные Дню Победы.  Изгото-
вить стенды, посвященные 71-годовщине Победы.     сроки: до 8 мая

Ответственные: Управление образования, школы.
7. Приобретение и использование копии Знамени Победы.           сроки: до 15 апреля 
Ответственные: Мустафаев Н.Д.– директор МКУ «ХЭЦ», Даветеева Н.Д. – главный спе-

циалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта, Нурутдинов Н.А. – глава МО «село 
Бабаюрт».

8.Оформить административные здания сел, райцентра, общественные места с исполь-
зованием атрибутики РФ и РД. Изготовление баннеров или растяжек, посвященных 71-го-
довщине Победы.        сроки: до 7 мая 

О создании оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования в МО «Бабаюртовский район» 71 -годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ответственные: главы МО поселений, руководители организаций и учреждений. 
9.Организовать дежурство ответственных лиц и работников РОВД во всех жизненно 

важных объектах, в административных зданиях, школах и лечебных учреждениях. 
 сроки: с 30 апреля по 9 мая включительно.
Ответственные: РОВД, РУО, ТМО, руководители организаций и учреждений 
10.Подготовить и празднично оформить место проведения праздничных мероприятий 

в районном центре Бабаюрт.                        сроки: до 7 мая.
Ответственные: Нурутдинов Н.А.– глава МО «с.Бабаюрт», Мингалиев А.А. – начальник 

МУП «Бабаюртовский ОКС», Мустафаев Н.Д. – директор МКУ «ХЭЦ».
11.Празднично оформить центральные улицы с.Бабаюрт (ул.Ленина – БСШ №1, 

ул.Шпигуна – БСШ №2 и школа – интернат, ул.Гасанова - БСШ №3, ул.ДЖ.Алиева и площадь 
- ДК с.Бабаюрт).        сроки: до 7 мая

Ответственные: Нурутдинов Н.А. – глава МО «с.Бабаюрт», Билалов А.И.– начальник отде-
ла образования, Даветеева С.Н. – директор Центра традиционной культуры народов Рос-
сии «Тангчолпан».

12.Определить место расположения колон учреждений, организаций, школ на площа-
ди проведения праздничных мероприятий.             сроки: до 30 апреля

Ответственные: Нурутдинов Н.А. – глава МО «с.Бабаюрт», Бийтемиров С.Б. – зам. главы 
администрации муниципального района, Билалов А.И. – начальник отдела образования, 
Абдуразаков И.Ш. - начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта, Алиев М.Д. 
- главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта.

13.Организовать праздничную торговлю промышленными и продовольственными то-
варами по ул. Д.Алиева.                        сроки: 1 и 9 мая

Ответственные: Алибеков А.А. – начальник МКУ «УСХ», Абсаламов К.А. – нач. Управления 
экономики, Нурутдинов Н.А. – глава МО «с.Бабаюрт»

14.Обновить районную Доску почета                   сроки: 30 апреля
Ответственные: Дибирова Д.С. – начальник Управления делами администрации муни-

ципального района, Мустафаев Н.Д. - директор МКУ «ХЭЦ».
15.Подготовить и провести культурно – массовые и спортивные мероприятия, а также 

праздничные концерты, посвященные Дню весны и Дню Победы.                сроки: 1 и 9 мая
Ответственные: Абсаламов А.А. – зам. главы администрации, Абдуразаков И.Ш. - началь-

ник отдела по делам молодежи, культуры и спорта, Алибеков А.А. – директор МКУ «УСХ», 
Даветеева Н.Д. - главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта.

16.Организовать на страницах газеты «Бабаюртовские вести» публикации, посвящен-
ных 71-годовщине Победы, ввести постоянную рубрику и на сайте.  сроки: январь – май. 

Ответственные: Вагабова Б.А. – главный редактор газеты «Бабаюртовские вести», Хожа-
ев С.Х. – ведущий специалист администрации муниципального района.

17.Организовать возложение венков к памятнику «Воину – Освободителю».   сроки: 9 мая.
Ответственные: Нурутдинов Н.А. – глава МО «с.Бабаюрт», Алимурадов А.У., Дибирова Д.С. – началь-

ник Управления делами администрации муниципального района, Султанов А.Н. – начальник финан-
сового управления администрации муниципального района, Мустафаев Н.Д. – директор МКУ «ХЭЦ».

Оргкомитет

Приложение №3 
к постановлению администрации МР 

«Бабаюртовский район»  от «28» марта 2016 г.
Маршрут движения колонн 9 мая

1. колонна - ветераны труда боевых действий в Афганистане, коллективы администра-
ции района, УСХ, РайФУ, УСЗН, управление ветеринарии, зональная ветбаклаборатория, 
МФЦ, Центр занятости и отделение Пенсионного фонда. 

Руководители: Карагишиев Э.Г., Алибеков А.А., Султанов А.Н., Оздемиров Д.М., Устарбе-
ков Х.Б., Кочкарев А., Атаев А.М., Гашимова П.М. Магомедов А.В.

2. колонна - спортсмены, чемпионы, победители районных, республиканских, феде-
ральных соревнований

Руководитель: Алиев М.Д., по ул.Ленина от РУО, ул.ДЖ.Алиева
3.колонна - коллектив учащихся и учителей Бабаюртовской СШ №1
Руководитель: Гаджимурадов М.Б.– по ул.Ленина, Буйнакского, Шпигуна, ДЖ.Алиева.
4.колонна - коллектив учащихся и учителей Бабаюртовской СШ №2
Руководитель: Девеев А.А. – ул. ДЖ.Алиева
5.колонна – коллектив учащихся и учителей Бабаюртовской СШ №3, коллектив и уча-

щиеся школы - сад «Орленок»;
Руководитель: Алиева С.М., Гусеева С.Я. – ул.ул.Ирчи Казака, Гасанова, Ленина, 

Дж.Алиева.
6.колонна - коллектив учащихся и учителей Бабаюртовской школы – интернат
Руководитель: Гаджиев Г.Г. – ул.ул.Шпигуна, Дж.Алиева
7.колонна - коллектив отдела культуры 
Руководитель: Даветеева Н.Д. – ул.ул.Ленина, Дж.Алиева 
8.колонна – коллектив ЦРБ
Руководитель: Алиева Д.А. – ул.ул.Ирчи Казака, Дж.Алиева
9.колонна – коллектив работников управления автодорог
Руководитель: Магомедалиев К.К..- ул.ул.Аджаматова, Дж.Алиева
10.колонна - коллектив ПТУ-18
Руководитель: Магомедов М.М. – ул.ул.Шпигуна, Дж.Алиева.
11.колонна – коллективы ГУЭОС им.Дзержинского, ФГУ «Хасанайский», РайПО, казна-

чейства, ясли-сад «Солнышко»
Руководители: Махмудов Н.А., Янтиков Г.А., Махмудов Д.М., Магомедов В.И., Магоме-

дова А.А.
12 колонна – коллективы ПЭУ «Бабаюртгаз», ОКСа, КЦСОН, РУЭС, РУПС, РУО
Руководители: Алибеков И.М., Мингалиев А.А., Акмурзаева З.Ш., Рамазанов А.С., Хаму-

таева М.Е., Билалов А.И. – по ул.ул.Ленина, Дж.Алиева.
Оргкомитет 

сценарий проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы 9 мая

с 10-00 ч. до 18-00 ч.
1-часть
1. Возложение венков.
2. Открытие митинга – глава МО «с.Бабаюрт» - Нурутдинов Н.А.
3. Поздравление главы МО «Бабаюртовский район» - Карагишиев Э.Г.
4. Поздравление народного депутата Республики Дагестан, 
5. Выступление военного комиссара района – Алимурадов А.У.
6. Выступление сына погибшего участника ВОВ – 
7. Выступление представителя общественности – 
8. Выступление представителя молодежи – 
9. Минута молчания.
10. Салют
2-часть
1. Концерт – 11-00 ч., спортивные мероприятия
2. Народные гуляния. 
3. Праздничный салют в честь 71-годовщины со Дня Победы в 22:00 ч. 

РЕСПУБЛИК А ДАГЕС ТАН
МО “Бабаюртовский район“

Админис трация муниципального района
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

     28 марта 2016 года                                           №141



№15 жумагюн 8 апрель 2016 йыл Бабаюртну янгылыкълары �

Мен 50 йылдан да 
артыкъ школада ишлеп, 
гьали пенсиядаман. Юр-
тумну яшавуна яш зама-
нымда сююне эдим. Арт-
дагъы йылларда юртумну 
бузукълугъу юрегимни 
бек талчыкъдыра эди...

2016-чы йылдан бер-
ли юртума гелген хадир 
гюнюнден бек сююнемен. 
Эльдар, районну башын 
тутгъанлы, юртгъа этип ту-
рагъан аламат ишлери бек 
къувандыра.

Мен бизин район га-
зетден Эльдар Къарагиши-
евге баракалла билдирип, 

Оьктем боламан...

Тереклер бюрлене,
Юртум тюрлене,
Халкъымны юреклери
Гьали кюрлене.

Гертелей, юртунг
Сюе болгъансан,
Ата - бабаларынгдан
Уьлгю алгъансан.

Бузулгъан юртум
Гьали уянды.
Эльдар яшыма
Аркъа таяды.

Гулжагьан Зайнутдиновна МУРАтОвА,
муаллим, загьматны ветераны.

Нечесе йылдан берли
Юрт чёплюкге айлангъан –
Район гьаким бел бюгюп,
Эл намусгъа байлангъан:

Орамлар тазалана,
Юрт янгылыкъдан толгъан.
Темир ящиклер салып,
Юртда чёплюк ёкъ болгъан.

Уьч ай бола тюшгени –
Юртну онгарып тура:
Адамлагъа яшама
Онгайлыкълар болдура.

Яллыкъ бав янгыртыла,
Чачыла яш тереклер…
Адамлар сендейлени

Гьюрметлеме гереклер…

Этек чалып айлана,
Халкъгъа пайдалы болма,
Бил, халкъ да сени булан,
Авур янынгны алма.

Сени яхшы ишлеринг,
Адамлар унутмажакъ.
Нече йыл ишлесенг де,
Яман юрек тутмажакъ.

Сен яхшы болгъан сайын
Халкъ да яхшы болажакъ…
Яхшылыгъынг, ишлеринг,
Эсибизде къалажакъ.
Къантемир ХАсБОЛАтОв.

Бабаюрт.

Эльдар Къарагишиевге

Яшыллыкълар табиатгъа янгыз гёзеллик бермей, таза гьа-
ваны да, шону булан бирге дюньягъа яшавну да бере. Гьаваны 
адамланы савлугъуна зараллы химия къошулчанлардан таза-
ламакъ учун болгъанчакъы кёп тереклер чачмагъа тюшегени 
янгылыкъ тюгюл.  Районну башын тутгъанлар «Терек чач» деген 
акция билдирилгени де шону 
булан байлавлу. Апрель айны 
биринчи гюнлерден тутуп 
башлангъан акцияда район-
ну бары да идараларыны ва 
къурумларыны къуллукъ-
чулары ортакъчылыкъ этип 
тура ва шо акция савлай ай 
узатылажакъ.

Муниципал районну 
башы Эльдар Къарагишиев 
районда юрюлюп турагъан 
акцияда оьзю де ортакъчы-
лыкъ эте туруп, районлула-
гъа уьлгю болуп токътагъан 
десе гьакъыкъатгъа къыйы-
ша. Сёзлеримни артдагъы 
гюнлерде Хамаматюртдагъы 
2 номерли орта школада оь-
тгерилген акцияда школаны 
директору И.Гьажиев баш-
чылыкъ этгени де беклей. 
Ону къастлыгъы булан  аз заманны ичинде школаны айлана-
сына 120 яш тереклер орнатылды, оланы 40-дан да къолайы 
- емиш тереклер.

- Биз, районну башы Эльдар Къарагишиевден уьлгю алып, оь-
зюбюзден сонггъулагъа эсделлик къойдукъ, - дей школаны ди-
ректору Исламудин Гьажиев. – Бир гюнню ичинде акцияны ор-
такъчылары юртубузну гележегине оьз къошумун этдилер. Ди-
нибизде де терек орнатмакъ лап да уллу зувап ишге санала чы. 
Терек орнатывну савлай айны боюнда оьтгермеге къастлыбыз.

Озокъда, тереклени орнатып къойгъан учун да болмай. О оьс-
сюн, емиш берсин учун огъар гьар гюнлюк къарав герек. Хамама-
тюртдагъы 2 номерли орта школаны коллективи ва охувчулары 
шо зувап ишде актив кюйде ортакъчылыкъ этмеге гьазирлигин 
билдирелер. Олар ювукъ гележекде Хамаматюртну ортасында 
халкъ ял алагъан уллу бав болажакъгъа шеклик этмейлер. 

- Бизин насибибизге шо гюн чакъ да акцияны ортакъчылары-
на шатлыкъ берди, - дей школаны директоруну тарбиялав ишле-
рине къарайгъан орунбасары Юсуп Мустафаев. – Артдагъы жу-
маны ичинде болгъан янгурлардан сонг кёкде гюнеш иржайды, 
биз этип турагъан рагьмулу ишден сююнеген йимик гьис этдик. 

Юсуп Мустафаев айтгъан кюйде, ювукъ гележекде оьр клас-
ланы охувчулары, школаны  тамамалап, оьр охув ожакълагъа тю-
шежеклер, оьзлени ата юртундан хыйлы ареклеге гетежеклер. 
Амма олар, юрек тартып, яшыллыкъгъа айлангъан ата юртунда 
къайтгъанда, олар бугюн оьзлер салгъан бавдан сююнмеге, 
оьктем болмагъа болажакълар. Неге тюгюл де, тереклер бир 
гюнге де, бир йылгъа да чачылмай. Оланы емишлерин узакъ 
йыллар юртлулар да, къонакълар да ашамагъа болажакълар. 

Районда акция узатыла ва огъар гюн сайын янгы-янгы къу-
румлар къуршала.

Г. ГЬАЖиев.

«Терек чач» деген акция узатыла

Всесезонная спортив-
ная площадка для занятий 
уличным фитнесом (ворка-
ут), где со временем будет 
проходить сдача ГТО, по 
инициативе главы района 
Эльдара Карагишиева уста-
навливается на базе спорт-
комплекса «Атлант».

Площадка для воркаута 
возведена в максимально 
сжатые сроки – за одну не-
делю. Площадь спортивно-
го объекта составляет 80 
квадратных метров, где раз-
мещены шведские стенки, 
турники, брусья, переклади-
ны и специальные скамейки 
для   укрепления преса.

Глава района Эльдар Ка-
рагишиев отметил, что новый 
объект – это не просто место 
для тренировок, это место, 
где можно провести время с 

пользой для души и тела.
-Воркаут – это новое и 

популярное направление 
уличного фитнеса, вновь 
набирающее популярность 
в современном мире, ос-
нованное на упражнениях 
с собственным весом. На 
площадке можно выполнять 
различные упражнения на 
турниках, брусьях, шведских 
стенках, рукоходах и скамей-
ках для отжимания и прочих 
конструкциях. Преимущест-
во таких тренировок над фи-
зическими тренировками в 
спортзале в их дешевизне и 
в том, что занятия проходят 
на свежем воздухе. Спорт в 
шаговой доступности – это 
практика, которую мы се-
годня активно продвигаем, 
– сказал он.

Благодаря этой площад-

ке еще больше предста-
вителей молодежи смогут 
приобщиться к активному и 
здоровому образу жизни, а 

на территории спортивно-
го комплекса всегда будет 
многолюдно и весело.

Следует отметить, что 
открывшаяся в райцент-
ре площадка для воркаута 
– первая в районе. Однако у 

организаторов проекта раз-
вития спорта шаговой до-
ступности большие планы.

Открыта всесезонная спортивная воркаут-площадка

Огромна роль классно-
го руководителя в воспи-
тании детей. Как правило, 
классного руководителя 
выпускники помнят надо-
лго. Быть наставником и 
другом ученика – это глав-
ное совершенство профес-
сионального мастерства, 
таланта, умения классного 
руководителя.

В этом плане повезло 
учащимся 9 «а» класса Та-
мазатюбинской средней 
школы. Ведь их классный 
руководитель – Бурлият 
Абидуллаевна Абдулга-
мидова Самый классный 
классный, признанный не 
только учениками, их роди-
телями, коллегами, но всей 
Республикой Дагестан.

Бурлият Абдулгамидова 
– победитель республикан-
ского этапа конкурса «Са-
мый классный классный», 
который прошёл 10 марта 
2016 года в г.Дербент. Оч-
ный этап конкурса про-
ходил, как уже отметили 
выше, в древнем городе 
Дербенте, который недавно 
отметил своё 2000-летие. 
Надо отметить, что конкурс 
состоял из 2-х этапов. На 
первом этапе претенденты 

представили на суть жюри 
творческую презентацию 
на тему: «Почему я работаю 
классным руководителем?». 
И вторым, завершающим 
и решающим этапом ста-
ла защита воспитательной 

программы деятельности 
классных руководителей.

За Бурлият Абдулгами-
дову не пришлось крас-
неть. Она красочно и ярко 
представила на обозрение 
жюри свою программу. 
Надо отметить и вклад её 
учеников в итоги конкурса.

Ученики её любимого 9 
«а» класса – Зулфукар Ак-

мурадов, Сапият Алиева, 
Зулейха Гаджиева, Альберт 
Качакаев, Тимур Исаев и 
Написат Джангишиева ста-
рались на сцене, показывая 
жюри своё умение танце-
вать, петь, читать стихи. 
Они рассказали о своём 
классном руководителе. В 
конце конкурса были под-
ведены итоги. Жюри оцени-
вали претендентов по всем 
категориям: артистичность, 
профессионализм, владе-
ние аудиторией, умение го-
ворить и т.д.

По итогам 2-х этапов 
наша Бурлият Абдулгамидо-
ва стала победительницей 
республиканского этапа 
конкурса «Самый классный 
классный» среди руководи-
телей старших классов.

Бурлият Абдулгамидова 
родилась 1982 г. в с.Сари-
Су Щелковского района 
ЧИАССР. В 1999 году за-
кончила среднюю школу в 
родном селе. Тяга к учёбе 
привела её в Дагестанс-
кий Государственный уни-
верситет. В 2002 году Бур-
лият успешно окончила 
библиотечное отделение 
факультета культуры ДГУ. 
В этом же году она связа-

ла свою судьбу с молодым 
учителем Ренатом Абдул-
гамидовым и переехала в 
с.Тамазатюбе.

2002-2005 гг. Бурлият 
проработала в библио-
теке Тамазатюбинской 
средней школы. Затем мо-
лодая семья переехала в 
г.Ханты-Мансийск. Трудо-
вую деятельность Бурли-
ят продолжила в научной 
библиотеке Югорского го-
сударственного универси-
тета. А в 2010-2013 гг. она 
проработала заведующей 
Центра общественного до-
ступа городской детской 
библиотеки.

Вернувшись в 
с.Тамазатюбе, с 2014 года 
Бурлият Абдулгамидова 
ведёт уроки КТНД и явля-
ется классным руководите-
лем 9 «а» класса Тамазатю-
бинской средней школы.

9 «а» класс гордится сво-
ей классной руководитель-
ницей. Свою классность она 
доказала всей республике. 
Мы поздравляем тебя, Бур-
лият, с победой и ждём от 
тебя новых успехов и свер-
шений!

Бэлла ГАДЖИГЕЛЬДИЕВА.

Победительница конкурса «самый классный классный»

31 марта в районе прошёл 
муниципальный этап респуб-
ликанского конкурса «Лучший 
социальный педагог – 2016», 
организованный информаци-
онно-методическим центром 
района, участники которого 
в очередной раз боролись за 
право быть лучшим из лучших. 
Конкурс проводился в целях 
совершенствования и повы-
шения воспитательного потен-
циала и поднятия статуса ра-
боты социальных педагогов.

В течение дня девять соци-
альных педагогов от девяти 
образовательных учреждений 
района демонстрировали ком-
петентному жюри и группам 
поддержки свои знания, мас-
терство, умения и талант.

В нашем районе этот кон-
курс проводится ежегодно и с 
каждым последующим годом 
становится лишь интереснее 
и увлекательнее. Неизменно 
только одно – участники всег-
да одни из самых лучших по 
профессии, а самое главное, 
что все они - Учителя с боль-
шой буквы, люди, любящие 
свою работу и своих воспитан-
ников.

В нынешнем году для 
конкурсантов радушно рас-
пахнула двери Бабаюртовс-
кая школа №3.

В своем обращении к соци-
альным педагогам, замести-
тель начальника информаци-
онно-методического центра 

района Маргарита КИМ ука-
зала на большую моральную 
ответственность каждого за 
воспитание подрастающего 
человека и в то же время на 
огромный, титанический труд 
социальных педагогов, участ-
вующих в конкурсе.

-Социальный педагог – это, 
прежде всего, человек, сто-
ящий на защите интересов 
ребенка. Социальный педагог 
работает в первую очередь 
с СИТУАЦИЕЙ, в кото-
рой оказался ребенок, 
родитель. Главная его 
задача – мотивация 
ребенка, родителя, 
педагогов на конструк-
тивное изменение си-
туации, формирование 
готовности родителя, 
ребенка к личностным 
изменениям.

Выступления соци-
альных педагогов были 
встречены бурными 
овациями. Поддержать 
конкурсантов пришли 
их коллеги, воспитанники, дру-
зья. Каждый участник творчес-
ки подошел к испытанию: в зале 
звучали песни, стихи, поражали 
своим разнообразием и содер-
жательностью презентации, в 
которых отражались как про-
фессиональные качества педа-
гогов, так и их хобби, увлечения, 
интересы, жизненные позиции.

Все конкурсанты имеют 
богатый опыт, все сумели вы-

разить в своих выступлениях 
себя, как личность, как муд-
рого наставника и доброго 
друга для учеников, как про-
фессионала в своём деле.

Конкурс прошел в три эта-
па. На первом этапе участницы 
демонстрировали свое умение 
презентовать себя и свою рабо-
ту. Форму презентации каждый 
мог выбрать сам, все участники 
предпочли видеопрезентацию. 
Конкурсанты продемонстриро-

вали свое умение презентовать 
себя и свою работу.

Второе конкурсное задание 
«Я – социальная служба спасе-
ния» было связано со знанием 
нормативных и законодатель-
ных актов, которыми должен 
владеть социальный педагог, а 
также методами психолого-пе-
дагогического сопровождения 
в той или иной ситуации.

Заключительное задание 

конкурса состояло в том, что 
каждый конкурсант должен 
был провести мастер-класс. 
Тему мастер-класса участники 
подбирали самостоятельно.

Компетентное жюри из со-
става методистов ИМЦ и опыт-
ных педагогов района, оцени-
вало общую культуру, логику 
построения самопрезентации, 
содержание выступлений, ар-
тистичность участников и ори-
гинальность идей.

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом: победителем кон-
курса стала социальный педа-
гог из Новокосинской школы 
Эльмира Даудова, 2 место 
заняла Лаура Шахуева из Со-
ветской школы, и третье мес-
то поделили между собой На-
ида Атаева из Бабаюртовской 
школы №2 и Тахмина Кулаева 
из Геметюбинской школы.

Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший социальный педагог – 2016»

огъар савлукъ, узакъ оьмюр, 
юртунгу халкъын шулай сююн-
дюрюп яшамагъа насип бол-
сун деп ёрама сюемен.
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21 марта в  зале Центра традиционной 
культуры народов России «Тангчолпан» 
прошел фестиваль  «Молодежь против 
террора» с участием учащихся школ 
района. Организаторами мероприятия 
выступили отдел по делам молодежи, 
спорта и культуры и школа искусств 
района.

Открывая  мероприятие, главный 
специалист отдела по делам молодежи, 

культуры и спорта Нурия Даветеева поп-
риветствовала собравшихся и отметила, 
что уважение к национальным и религи-
озным ценностям народов мира, толе-
рантность и терпимость – это не просто 
красивые слова, это действенные меры 
по борьбе с экстремизмом. Объединив 
усилия и став единым целым, народ 
станет силой, способной противодейс-
твовать действиям террористических 
групп.

Специалист антитеррористической 
комиссии администрации муниципаль-
ного района Арсен Аджиев в своем вы-

ступлении отметил, что на сегодняшний 
день терроризм – реальная угроза для 
общества и национальной безопасности. 

«Чтобы молодежь не вступала в терро-

ристические организации и не употреб-
ляла наркотики, нужно с ней заниматься 
с подросткового возраста, объяснять, го-
ворить, показывать примеры, рассказы-
вать о последствиях», - подчеркнул он. В 
своем обращении он также призвал мо-
лодежь района быть активнее в борьбе с 
общим социальным злом – терроризмом 
и экстремизмом.

Участники фестиваля пели песни, 

рассказывали стихи патриотического 
характера. ТОКСовцы вспомнили жертв 
всех террористических актов. Они рас-
сказали о том, что из себя представляет 
терроризм, поведали историю всех тер-
рористических актов XXI века. На мероп-
риятии так же приняли участие работ-
ники Центра традиционной культуры 
народов России «Тангчолпан», а в фойе 
была развернута книжная выставка. 

В завершении мероприятия, присутс-
твующие почтили память жертв терро-
ристических актов минутой молчания, 
а организаторы вручили участникам 

фестиваля грамоты и благодарственные 
письма.

Бурлият ОСМАНОВА.

Артдагъы гюнлерде «Россия-24» де-
ген каналдан Россиядагъы сыянланы 
гьакъында берилиш гёрсетилди. Шон-
да ачыкъдан-ачыкъ Россияны ватан-
дашлары учун лап да уллу балагь болуп 
токътагъан наркоманияны гьакъында 
да эсгерилди. Берилишни барышында 
сыянлар яшайгъан ерлердеги къабур-
ларда ятагъанланы аслам яны эр санына 
етмеген яшёрюмлер экени эсгерилди. 
Олар гезикли дозадан агъуланып, герти 
дюньягъа гёчгени айтылды… 

Озокъда, мен мунда сыянланы 
гьакъында язмагъа сюймейгеним англа-
шыла. Шо эмсиз аврув оьзюню уллу ва 
инамлы абатлары булан бизин дагъыс-
тан жамиятыбызгъа да гирип битген. 
Айрокъда шагьарларда наркоманланы 
санаву маялы хамур йимик артып тер-
бей. Гезикли дозаны излейгенлер юртла-
рыбызда ёкъ тюгюл. Лап да яманы, олар 
къумартгъы саялы не йимик жинаятчы-
лыкълагъа барма да тартынмайлар. Доза 
-  оланы яшавуну баш себеби.

Белгили йимик, артдагъы йыллар 
наркоманиягъа къаршы бютюн дю-
нья дегенлей ябушув юрюте. Россияны 
Президенти В.В.Путин  оьзюню бир сёй-
левюнде эсгерген йимик, наркомания 
бизин Ватаныбызны савлай гележегине 
къоркъунчлукъ тувдура.

Гьалиден 15-20 йыллар алдын нарко-
мания йимик эмсиз аврув бизин яшёрюм-
леге де юкъмагъа болажакъгъа биз 
инанып да битмей эдик. Шо аврув бизге 
ят, йыракъ йимик гьис эте эдик. Амма 
янгылышдыкъ. Бугюн яшёрюмлени ара-
сында яйылып барагъан наркоманиягъа 
къаршы оьжетли ябушув юрютмек - гьар 
ата-ананы, жамиятны, аманлыкъ сакълав 
къурумланы аслу борчу. Шагьарларда 
чы нечик де, бугюн наркомания оьзюню 
уллу абатлары булан гиччи юртлагъа да 
етишген. Йылдан-йылгъа шо эмсиз аврув 
гьар уьйге, гьар ожакъгъа гирип геле. Аз 
алда наркомания не экенни де билмей 
эдик бусакъ, бугюн шо аврув къабунгъан 
яшёрюмлеге ичибиз-бавурубуз гюе. 

Танышым танывлу ожакъда оьсген 
эди. Огъар бары да зат етише эди: уьй 
де бар, тергев де, гьар гюнге харжлама-
гъа акъча да. Асгерлик борчун кютмеге 
заман етгенде, ол оьзюню тенглилери 
булан кёп сююп асгерде къуллукъ этме-
ге гетди. Ватанлыкъ борчун да ол хоншу 
Мычыгъыш Республикада кютдю. Ас-
герде къуллукъ этив ону тюбюкъарадан 
алышдырды: эркек сангъа гирди, не 
якъдан да бажарывлу болду. Тек асгерде 
къуллукъ этген 2 йыл ону оьзге затгъа да 
муштарлы этди – анашагъа.     Асгерден 
юртуна ол танымасдай гьалда къайтды. 

Мен ону шондан сонг хыйлы заман 
гёрмей турдум. Бир гюн къуллукъларым 
булан ол яшайгъан юртгъа баргъанда, 
танышымны арекден гёрюп танымадым. 
Шонча да асил, спорт булан машгъул 
улангъа «наркомания» деген балагь 
салгъан гьалны сёзлер булан айтып ба-
жарылмай: азгъан, гёзлери ичге гир-
ген, чагъы етишген къарт гишиге ошап 
къалгъан. Ортакъ танышлардан ахтарып 
къарайман: огъар анаша енгилик эте, ол 
авур наркотиклеге чыкъгъан. Яшаву да 
– гезикли доза. Оьзюню наркоман ёл-
дашларына да тагъылып, гюнлю-гюнлю-
кге наркотиклер де табып яшай. Адам гёз 
алда танымасдай алышынды. 

Шолай мисаллар дагъы да кёп бар. Ай-
тагъаным, биз наркоманиягъа къаршы 
бугюн ябушув башламасакъ, бирдагъы 
10 йылдан бизге шо балагьдан къутгъар-
магъа адам къалмажакъдан къоркъма 
тюше. 

Наркоманиягъа къаршы ябушув юрю-
те туруп, инг башлап, яшёрюмлеге янгы 
иш ерлер чыгъармакъны гьайын этме 

герек. Амма шо да этилмей. Гьасили, 
юртларында иш тапмагъа болмайгъан 
яшёрюмлер, ожакъларын да ташлап, 
ят ерлеге гетмеге борчлу бола. Тек не 
хайыр, бизин бир-бир чарчымлы, ёнкю 
оьсген яшёрюмлени о якълардагъы 
юрюшлери де яхшы тюгюл: къолуна гел-
генни урлап, адамланы тонап, оьлтюрюп 
къазанагъанлар да ёкъ тюгюл. Гьасили, 
дагъыстан менлик, минг йылланы боюн-
да сынала гелген кавказ тарбиялав аз за-
манны ичинден гёзден тюшдю. Гьакъы-
къатда, бизин якълы яшёрюмлени шо 
бойларда ишге де алмагъа сюймейген 
гьалгъа чыкъды. Ерли газетлени ва теле-
видениени къастлыгъындан ерли халкъ 
дагъыстанлылагъа оьжетли къарайгъан 
болгъаны да ачыкъ зат. Шо бары да би-
зин яшёрюмлерде Россияда токъташ-
гъан пачалыкъ системагъа къаршы ту-
рувну шартларын болдуруп тура.

Яшырмагъа негер тарыкъ, бизде пача-
лыкъ оьлчевде яшёрюмлер булан юрю-
леген тарбиялав иш эки де аягъындан 
акъсай. Бары да ихтиярны оьсюп гелеген 
яш наслуну къолуна бере туруп, пачалы-
къ яшёрюмлени оьзбашына къойгъан. 
Къачан телевизоргъа къарасанг, ата-ана-
ны янындан яшлагъа бакъгъан якъда эти-
леген зулмуну гьакъында эшитебиз. Амма 
лап уллу зулму буса пачалыкъны янын-
дан этилип турагъаны гьакъда биревню 
де къулагъы ёкъ. Атасы уланына къапас 
ургъан деп айтып, ону айыплай, амма 
яшёрюмлеге тергев ёкъну айыбындан 
олагъа наркомания йимик эмсиз аврув 
къабунуп барагъангъа барыбыз да гёз 
юмабыз. Бир ягъындан гёрмейген болуп 
турсакъ яхшы да дюр, амма бары да за-
тгъа сокъур гёзден къарасакъ, кёп затны 
къутгъарып къоймагъа да бола чы, инг 
башлап, оьсюп гелеген яш наслуну бизин 
милли мердешлерде тарбиялавну.

Бугюн юртларда иш тапмагъа къыйын. 
Айрокъда, Европа ва США билдирген 
санкцияланы натижасында халкъны 
яшав гьаллары къыйын болду. Акъчаны 
сыйы тайды. Амма, шону булан янаша, 
янгы ожакълар къурула, яшлар тува, 
оланы тарыкъ-герек булан таъмин этме-
ге герек. Оьзлени агьлю масъалаларын 
чечмеге умутлу янгы къурулгъан агьлю-
лер, оьзлени къулачын яйып къаршыла-
май буса да, ят эллеге гёчюп туралар. Шо 
гьал уллу оьлчевлеге чыкъгъаны Адил-
Янгыюртну мисалында да гёрюнюп тура. 
Айтагъаным, бу йылны биринчи 2 айыны 
ичинде юртда тувгъан яшланы санаву 
шо вакътини ичинде герти дюньягъа гёч-
генлерден эки керенге аз. Тувагъан яш-
ланы санаву йыл сайын кемий. Иш ёкъ. 
Къыйын гьалларда яшамагъа борчлу 
болгъан яшёрюмлер буса аста-аста ахы-
ры ёкъ ёллагъа тюше: башлап тамакю, 
ички, сонг буса наркотиклер къоллама-
гъа башлай. 

Мен оьрде сыянланы гьакъындагъы 
берилишни негьакъ эсгермедим. Олар 
да оьзлени гьар гюнлюк яшавун гезик-
ли доза булан башлайлар. Гезикли доза 
олагъа оьзюню балагьын гелтирип де 
тура: яртысы туснакъларда, экинчи яр-
тысы – къабурларда. Озокъда, бугюн 
бизде шо аврув къабунгъанлар ёкъ, бар 
буса да, оланы бармакълар булан санама 
бола демеге сюегенлер де болмай къал-
мажакъ. Амма тангала не болажакъны 
бирев де билмей. Яман аврув тез яйыла-
гъанны унутмагъа тюшмей чи. Шо саялы 
да, бизге наркоманияны алдын бугюн 
алмагъа герек. Эмсиз аврув ажырыкъ 
йимик тамурлашса, ону токътатмагъа геч 
болмакълыкъ бар.

Герейхан  ГЬАЖИЕВ,
бизин мухбирибиз.

Дагъы да наркоманияны гьакъында… Фестиваль «Молодежь против террора»

Митасов Иван в одном из сообщений 
к нам отмечал: «Уважаемый Болатхан 
Халилулаев. Благодарю за ваше письмо 
о подготовке встречи выпускников 1942 
года. До поступления в педучилище я 
в Бабаюрте окончил 7 классов. После 
окончания педучилища был направлен 
в Бабаюртовский район: был учителем 
начальных классов, директором шко-
лы, завучем, инспектором районо, за-
ведующим районо и снова директором 
школы. С 1985 года - пенсионер.

Помню преподавателей педучилища 
И.К.Гафурова, Р.Даудова, Г.А.Абидова, 
З.Г.Гамзатова, Гамашева, А.А.Кадиева, 
М.Алиева, Тишковского, Сулейманова, 
Лелюх Раису Петровну, С.Г.Темирханову, 
Е.И.Будникеову, Якушева.

Когда началась война, начались 
трудности и условия переменились, 
здание педучилища передали под гос-
питали, а мы занимались в железно-
дорожной школе, потом в школе №2. 
Жили по квартирам, куда перенесли 
койки, постельные и другие прина-
длежности.

В 1950 году окончил Дагестанский 
учительский институт, в 1953 году – Да-
гестанский педагогический институт 
по специальности «историк». В 1961 
году присвоили звание заслуженного 
учителя Дагестанской АССР.

Во время учёбы в педучилище жил 

в общежитии. Была хорошая столовая, 
библиотека, художественная само-
деятельность, занимались в учебных 
кружках, физкультурой и спортом.

Сердечно благодарю за вашу работу. 
Желаю вам всем дальнейших успехов в 
вашей благородной работе. Я воевал с 
вермахтом некоторое время».

Этот материал я включил в свою 
книгу «Студенческий ТОКС в вечном 
поиске» 2013 г.

Узнав, что во 2 том сборника «Сол-
даты Отечества» сведения об Иване 
Сергеевиче не попали, я их послал для 
включения в новый том  книги памяти. 
Их включили в 14 том серии «Солдаты 
Отечества» в 2011 году, вышедшей в 
Махачкале.

Татаюртовцы чтят этого ветерана 
войны, бывшего директора их школы.

Надеемся, на эту публикацию от-
кликнутся читатели – краеведы школы, 
работники библиотеки и музея, актив 
совета ветеранов.

Что приводится на школьных стен-
дах о Митасове? Увековечена ли его 
память в селе? ТОКС педколледжа за-
ранее выражает им благодарность.

Б.ХАЛиЛУЛАев,
руководитель тОКс, 

заслуженный учитель Дагестана.
г.Хасавюрт.

тОКс в вечном поиске
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РесПУБЛиКА  ДАГестАН

  Муниципальное  образование   
«Бабаюртовский  район»

собрание депутатов муниципального района

Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:
I. В связи с прекращением полномочий депутата Собрания депутатов муниципального 

района «Бабаюртовский район», вывести из состава депутатских комиссий Собрания депу-
татов муниципального района «Бабаюртовский район»:

1.1. По мандату, законодательству и местного самоуправления, по работе с об-
щественными и религиозными объединениями, национальным вопросам

1. Ибавова Гусейна Расуловича
2. Иманаджиева Махача Нурмагомедовича
3.Магамаева Магомеда Абдурахмановича
1.2. По бюджету, финансам, собственности и экономической политике
1. Исаева Карамдина Шарабдиновича
2. Картгишиева Абакара Апазовича
3. Исламова Данияла Пашаевича
1.3. По социальной политике, образованию, здравоохранению, по делам моло-

дежи, культуры и спорту
1. Кадырова Мурата Кадыровича
2. Исаева Абдулкасума Ахмеднабиевича 
1.4. По вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ), охране ок-

ружающей среды, транспорту и связи
1. Нурудинова Нурудина Акаевича
2. Мустафаева Наримана Джамалдиновича
1.5. По агропромышленному комплексу и чрезвычайным ситуациям
1. Салиева Магомеда Биймурадовича
2. Бамматова Асолтана Салимсолтановича
3. Багавдинова Запира Магомедовича 
4. Хурунова Нажмудина Хуруновича
II. В связи с избранием заместителем председателя Собрания депутатов муниципально-

го района Савкатова Умарпаша Аварбиевича, вывести из состава Комиссии по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ), охране окружающей среды, транспор-
ту и связи. 

III. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
IV. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и размес-

тить в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.

Председатель собрания депутатов 
муниципального района                          А.А.Акмурзаев
Глава муниципального района                        Э.Г.Карагишиев

РеШеНие
30 марта 2016 года      № 63 -6Рс

О внесении изменений в составы депутатских комиссий собрания 
депутатов муниципального района «Бабаюртовский район»

Об утверждении состава депутатских комиссий собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»

Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает: 
I. Утвердить составы депутатских комиссий Собрания депутатов муниципального райо-

на следующих депутатов:
1.1. По мандату, законодательству и местного самоуправления, по работе с об-

щественными и религиозными объединениями, национальным вопросам
1. Чатаева Мавлетхана Алимхановича 
2. Газимагомедова Заурбека Увайсовича
3. Стамбулова Садюрдина Сираждиновича
4. Гусебова Имальдина Адильхановича
5. Керимова Ильмидина Солтахановича
1.2. По бюджету, финансам, собственности и экономической политике
1. Курбанова Хайбуллу Магомедовича
2. Казанбиева Арслана Умарпашаевича
3. Карагишиева Рашитбека Сайпитовича
4. Алиева Садюрдина Изамутдиновича
5. Аджиева Кураша Зулумхановича
6. Акмурзаева Гамзата Айнутдиновича
1.3. По социальной политике, образованию, здравоохранению, по делам моло-

дежи, культуры и спорту
1. Мусаева Ахмеда Абусалмановича
2. Ибрашеву Нурсият Биймурзаевну
3. Курбанова Магомедхалила Джамалдуновича 
4. Билалова Болата Магомедовича
5. Ильясова Атая Ильясовича 
6. Аджиахмедова Марата Ахмедовича
7. Магомедова Наримана Эсенгельдиевича
1.4. По вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ), охране ок-

ружающей среды, транспорту и связи
1. Алиева Адильмурзу Абдулазизовича
2. Абдулабекова Раджаба Магомедовича
3.Заирханова Арслана Темирхановича
4. Темирханова Ибрагима Арсеновича
5. Омарова Шамиля Магомедовича
6. Абдулгамидова Рената Абдулзагидовича
1.5. По агропромышленному комплексу и чрезвычайным ситуациям
1. Рамазанова Магомед-Расула Касумовича
2. Гасанова Багавдина Нажмудиновича
3. Гаджиева Махача Гаджиевича
4. Курбанова Салмана Латиповича
5. Алакаева Шамхала Руслановича
6. Магомедова Ильяса Мансуровича
II. Решение Собрания депутатов от 17.12.2016 года №22 -6РС «Об утверждении соста-

ва депутатских комиссий Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» считать утратившим силу.

III. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия..
IY. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и размес-

тить в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.
Председатель собрания депутатов 
муниципального района                        А.А.Акмурзаев
Глава муниципального района                    Э.Г.Карагишиев

РеШеНие
30 марта 2016 года         № 64 -6Рс

В прокуратуре района

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения органами мест-
ного самоуправления требований за-
конодательства в части организации 
уличного освещения.

В ходе проверки установлено, что 
в муниципальных образованиях «село 
Герменчик», «село Татаюрт», «сельсовет 
Туршунайский» и «сельсовет Мужукай-
ский» требования законодательства в 
данной сфере нарушаются.

В соответствии с ч. 19 п. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам мест-
ного значения поселения относится ор-
ганизация благоустройства территории 
поселения, включая освещение улиц.

Статьей 50 частью 2 указанного за-
кона установлено, что в собственности 
поселений может находиться имущес-
тво, предназначенное для освещения 
улиц населенных пунктов поселения.

В ходе проверки состояния улич-

ного освещения, проведенной проку-
ратурой района совместно с ОГИБДД 
ОМВД РФ по Бабаюртовскому району 
и ТОУ Роспотребнадзора по РД в г. Киз-
ляр, установлено, что уровень освеще-
ния улиц вышеуказанных поселений 
Бабаюртовского района не отвечает 
предъявленным требованиям.

Отсутствие надлежащего улично-
го освещения не позволяет в полной 
мере обеспечивать решение задач 
профилактики правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых на улицах и 
в иных общественных местах, может 
вызвать рост криминальной активнос-
ти граждан. Ненадлежащее освещение 
улиц представляет потенциальную 
опасность для жизни, здоровья и иму-
щества граждан.

По результатам проверки, в адрес 
глав вышеуказанных муниципаль-
ных поселений района прокуратурой 
района внесены представления об уст-
ранении выявленных нарушений зако-
нодательства.

Прокуратурой района проведена 
проверка на предмет обеспечения 
объектов социального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства 
резервными источниками электро-
снабжения.

Проверкой установлено, что схемы 
электроснабжения участковых боль-
ниц с. Тамазатюбе, с. Львовский № 1, с. 
Татаюрт и с. Хамаматюрт не соответс-
твуют категорийности электроприем-
ников.

В соответствии с и. 1.2.18 Правил 
устройства электроустановок, ут-
вержденных Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 
08.07.2002 № 204 электроприемники 
котельные участковых больниц с. Тама-
затюбе, с. Львовский № 1, с. Татаюрт и с. 
Хамаматюрт относятся к особой груп-
пе электроприемников первой кате-
гории надежности, поскольку котель-
ные обеспечивают теплом участковые 
больницы. В связи с этим, перерыв в 
электроснабжении котельных и пос-
ледующий перерыв в теплоснабжении 
может создать опасность для жизни и 
здоровья людей, находящихся в боль-
ницах на лечении.

Вместе с тем, в нарушение указан-
ных Правил, электроприемники ко-
тельных участковых больниц не обес-
печены вторым независимым взаимно 
резервирующим источником питания, 

а также дополнительным питанием от 
3-го независимого взаимно резерви-
рующего источника питания.

Необеспеченность электроприем-
ника котельной участковой больницы 
вторым независимым взаимно резер-
вирующим источником питания, а так-
же дополнительным питанием от 3-го 
независимого взаимно резервирую-
щего источника питания угрожает жиз-
ни и здоровью людей, находящихся в 
больнице на лечении.

В соответствии с ст. 4 Федерально-
го закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» основными 
принципами охраны здоровья, в том 
числе, являются: соблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими права-
ми государственных гарантий; ответс-
твенность органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц организаций 
за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья.

По результатам проверки в адрес 
главных врачей указанных участковых 
больниц прокуратурой района внесе-
ны представления об устранении вы-
явленных нарушений законодательс-
тва.

У.Д.ДАВЕТЕЕВ,
помощник прокурора района.

Проверка исполнения требований законодательства

Проверка по обеспечению объектов источниками 
электроснабжения 

Согласно статьи 42 Земельного Ко-
декса Российской Федерации уста-
новлена обязанность собственников 
и пользователей земельных участков 
в обеспечении сохранности геодези-
ческих и других специальных знаков. В 
соответствии со статьёй 16 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 №209-ФЗ «О 
геодезии и картографии» астрономо-
геодезические, геодезические, ниве-
лирные и гравиметрические пункты, 
наземные знаки и центры этих пунк-
тов, построенные за счёт средств фе-
дерального бюджета, относятся к фе-
деральной собственности и находятся 
под охраной государства.

Актуально:
Во многих муниципалитетах про-

должают проводить заседания межве-
домственных комиссий по увеличению 
доходной части бюджета городских и 
сельских поселений, развитию нало-
гооблагаемой базы, проведению ме-
роприятий по легализации «теневой 

зарплаты» и актуализации объектов 
капитального строительства, в т.ч. зе-
мельных участков.

Вопрос актуализации земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, осуществляемого в рам-
ках реализации приоритетного проекта 
развития Республики Дагестан «Обеле-
ние экономики» - на повестке дня обсуж-
дается в числе первых. Всем службам 
рекомендовано активизировать работу 
по поступлению всех видов налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет, отде-
лам земельных отношений и Отделам 
по архитектуре и градостроительству 
– выявлять и оформлять земельные 
участки, занятые коммерческими объ-
ектами и не зарегистрированными в 
установленном законодательством по-
рядке с уплатой земельного налога пра-
вообладателями.

Межрайонный отдел №5 
по Бабаюртовскому району.

Информация для собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых 

размещены геодезические пункты
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Уважаемые плательщики страховых 
взносов!

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Вы являетесь 
плательщиками страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования.

Уплата страховых взносов, тарифы и 
порядок администрирования страхо-
вых взносов регулируются Федераль-
ным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

Доводим до вашего сведения, что 
уплата страховых взносов за 2016 
год производится в следующем по-
рядке. 

Размер страхового взноса по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию определяется:

1) в случае, если величина дохода 
плательщика страховых взносов за 
расчетный период не превышает 300 
000 рублей, - в фиксированном разме-
ре, определяемом как произведение 
минимального размера оплаты тру-
да (далее МРОТ), и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации увеличенное в 12 раз. 

6 204 руб. (МРОт на 2016 г.)*0,26 
(тариф 26 %)*12 = 19 356,48 руб.

2) в случае, если величина дохо-
да плательщика страховых взносов 
за расчетный период превышает 300 
000 рублей, - в фиксированном разме-
ре, определяемом как произведение 
МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 
процент от суммы дохода плательщи-
ка страховых взносов, превышающего 
300 000 рублей за расчетный период. 

(Например, если ваш доход превы-
сил сумму 300 000 рублей и составил 
400 000 рублей, размер страхового 
взноса составит: 

6 204 руб. (МРОТ на 2016 г.)*0,26 (та-
риф 26 %)*12 = 19 356,48 руб. (срок уп-
латы до 31 декабря 2016 года).

 400000 руб. – 300000 руб. =100000 руб. 
(сумма превышения дохода в 300 000 
руб.) *0,01 (тариф 1%)=1000 руб. (срок 
уплаты до 1 апреля 2017 года)]. 

При этом сумма страховых взносов 
не может быть более размера, опре-
деляемого как произведение восьми-
кратного МРОТ, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации, увеличенное в 12 раз 
(за 2016 год – 154 851,84 руб.). 

 Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному медицинс-
кому страхованию определяется как 
произведение МРОТ, и тарифа стра-
ховых взносов в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания, увеличенное в 12 раз: 

6 204 руб. (МРОт на 2016 г.)*0,051 
(тариф 5,1 %)*12 = 3 796,85 руб.)

Сведения о доходах в ПФР будут 
поступать из налоговых органов. Пред-
принимателям и частнопрактикующим 
не надо будет самостоятельно отчиты-
ваться перед Пенсионным фондом о 
полученных доходах. Налоговые орга-
ны будут делать это в срок до 15 июня 
года, следующего за расчетным.

Плательщики страховых взносов 
(самозанятые индивидуальные пред-
приниматели) согласно п.6 ст.14 Фе-
дерального Закона № 212-ФЗ, не 
исчисляют и не уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицин-
ское страхование в фиксированных 
размерах за периоды;

1. Период прохождения военной 
службы по призыву, а также другой 
приравненной к ней службы, предус-
мотренной Законом Российской Фе-

дерации “О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и 
их семей

2. Период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но не 
более трех лет в общей сложности

3. Период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет;

4. Период проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супруга-
ми в местностях, где они не могли тру-
диться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности;

5. Период проживания за границей 
супругов работников, направленных в 
дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской 
Федерации, постоянные представи-
тельства Российской Федерации при 
международных организациях, торго-
вые представительства Российской Фе-
дерации в иностранных государствах, 
представительства федеральных орга-
нов исполнительной власти, государс-
твенных органов при федеральных 
органах исполнительной власти либо в 
качестве представителей этих органов 
за рубежом, а также в представительс-
тва государственных учреждений Рос-
сийской Федерации (государственных 
органов и государственных учрежде-
ний СССР) за границей и международ-
ные организации, перечень которых 
утверждается Правительством Россий-
ской Федерации, но не более пяти лет 
в общей сложности.

Главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее КФХ) уплачивают соот-
ветствующие страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования только в 
фиксированном размере за себя и за 
каждого члена КФХ не позднее 31 де-
кабря 2016.

При этом фиксированный размер 
страхового взноса определяется как 
произведение МРОТ, тарифа страхо-
вых взносов в соответствующий фонд, 
увеличенное в 12 раз, и количества 
всех членов КФХ, включая главу КФХ, 
и не зависит от величины доходов 
хозяйства: 

- размер страхового взноса по 
обязательному пенсионному стра-
хованию: 6 204 руб. (МРОт на 2016 
г.)*0,26 (тариф 26 %)*12*К, где К – ко-
личество членов КФХ, включая гла-
ву КФХ; 

- размер страхового взноса по 
обязательному медицинскому стра-
хованию: 6 204 руб. (МРОт на 2016 
г.)*0,051 (тариф 5,1 %)*12*К, где К 
– количество членов КФХ, включая 
главу КФХ.

Обратите внимание!
Осуществление или неосущест-

вление предпринимателями коммер-
ческой деятельности, равно как и ее 
результат - получение дохода либо 
его неполучение, не влияют на изме-
нение или прекращение их обязан-
ности по уплате страховых взносов. 
Индивидуальный предприниматель 
признается застрахованным на весь 
период страхования - с момента госу-
дарственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя и 
до государственной регистрации пре-
кращения им деятельности в таком ка-
честве.

Следовательно, при наличии у фи-
зического лица статуса ИП он обязан 
уплачивать страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и медицинское 
страхование.

Действие Закона распространяется 
на всех индивидуальных предприни-
мателей (в том числе имеющих наем-
ных работников) и прочих частнопрак-
тикующих лиц в части их взносов “за 
себя”.

В случае неуплаты страховых взно-
сов в установленный срок и образо-
вания просроченной задолженности, 
задолженность взыскивается в прину-
дительном порядке за счет денежных 
средств или имущества плательщика. 
Взыскание производится органами 
Федеральной службы судебных при-
ставов или судебными органами.

При наличии за вами задолжен-
ности по уплате страховых взносов 
за предыдущие отчетные периоды, 
(годы) и (или) получении требова-
ния об их уплате, настоятельно ре-
комендуем погасить имеющуюся 
задолженность в полном объеме в 
течение 2016 года.

Прекращение деятельности в качес-
тве индивидуального предпринима-
теля или иного частнопрактикующего 

лица при наличии задолженности не 
освобождает от обязанности уплаты 
страховых взносов.

Помните, что взносы, отчисляемые 
Вами на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицин-
ское страхование, – это ваша будущая 
пенсия, гарантия бесплатного оказа-
ния застрахованному лицу медицин-
ской помощи при наступлении стра-
хового случая, другие социальные 
выплаты.

вАЖНО! в случае непредставле-
ния индивидуальными предприни-
мателями в налоговые органы де-
кларации о доходах (в том числе и 
нулевые декларации) в установлен-
ном порядке, страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание взыскиваются органами ПФР 
в фиксированном размере, опреде-
ляемом как произведение восьми-
кратного минимального размера 
оплаты труда, установленного фе-
деральным законом на начало фи-
нансового года и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, увеличенное в 12 
раз по следующему расчету:

 6 204 руб. (МРОт на 2016 г.) *8*0,26 
(тариф 26 %)*12 = 154 851,84 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ГЛАВАМ 
КРЕСТЬЯНСКИХ-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДВОКАТАМ, 

НОТАРИУСАМ И ДРУГИМ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ ЛИЦАМ! 

Для сведения!!! С 01.01.2016 Код причины постановки на учет (КПП) Пенсионного фон-
да России по Республики Дагестан изменился с 054101001 на 057101001. Поэтому уплату 
страховых взносов необходимо производить по новому КПП.

Реквизиты для уплаты страховых взносов индивидуальными 
предпринимателями в 2016 году

ИНН(ПФР) 0541001139 КПП (ПФР) 057101001
На расчетный счет УФК 40101810600000010021
Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала
БИК – 048209001
В графе «получатель» указывать УФК по РД (ГУ-ОПФР по РД).
ОКТМО – код, присвоенный территории муниципального образования по месту оплаты

КБК ДЛЯ УПЛАтЫ стРАХОвЫХ вЗНОсОв в 2016 ГОДУ

Название КБК

страховые взносы в ПФР в фиксированном размере, зачисля-
емые в бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, 
в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период не превышает 300 тыс. рублей.
Пени

392 1 02 02140 06 1100 160

392 1 02 02140 06 2100 160

Страховые взносы на ПФР в фиксированном размере, зачисля-
емые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с 
суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величи-
ны дохода, (доход свыше 300 тыс.руб.)) установленной статьей 14 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
Пени

392 1 02 02140 06 1200 160

392 1 02 02140 06 2100 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование ра-
ботающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, поступающие от платель-
щиков
Пени

392 1 02 02103 08 1011 160

392 1 02 02103 08 2011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование ра-
ботающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, ранее зачислявшиеся в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (по расчетным периодам, истекшим до 01 января 2012 
года)
Пени

392 1 02 02103 08 1012 160

392 1 02 02103 08 2012 160

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в территориальный орган ПФР 
или на официальный сайт Пенсионного фонда РФ по РД (www. pfrf.ru). Для вашего удобства 
регистрируйтесь на сервисе «Личный кабинет плательщика» на нашем сайте.

Телефоны для справок: 8-800-200-1701 – горячая линия.

Вступили в силу положения Феде-
рального закона от 29.12.2014 № 391-
03 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты», которым вне-
сены изменения, в том числе в феде-
ральные законы «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и «О государс-
твенном кадастре недвижимости».

В соответствии с нововведениями в 
законодательстве обязательному но-
тариальному удостоверению подле-
жат сделки по продаже доли в праве 
общей собственности постороннему 
лицу, земельной доли и недвижимого 
имущества, принадлежащего несовер-

шеннолетнему гражданину или граж-
данину, признанному ограниченно 
дееспособным, также сделки, связан-
ные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях доверитель-
ного управления или опеки.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», 
орган кадастрового учета бесплатно 
предоставляет нотариусам при совер-
шении нотариальных действий сведе-
ния, внесенные в государственный ка-
дастр недвижимости, за исключением 
кадастрового плана территории в фор-
ме документа на бумажном носителе.

Федеральные законы о регистрации 
прав и кадастре недвижимости

Хасавюртовский ММО Управления Росреесра по РД
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С первого января 2016 года многие 
медицинские учреждения Республи-
ки Дагестан перешли на новую систе-
му оплаты амбулаторной помощи, а 
именно, по подушевому нормативу за 
прикрепленное население к данной 
поликлинике. Соответственно, с одной 
стороны поликлиникам, в первую оче-
редь, необходимо обслужить тех па-
циентов, которые закреплены за ними 
по территориальному принципу. А с 
другой стороны, имеется ряд жителей 
близлежащих территорий, которые 
желают обслуживаться именно в дан-
ном лечебном учреждении, но на них 
не рассчитано финансовое обеспече-
ние. Как поступить в сложившейся си-
туации? Не будет ли отказано в предо-
ставлении плановой медицинской по-
мощи, проживающим вне территории 
действия поликлиники? 

На эти вопросы можно ответить сле-
дующее:

1) экстренная медицинская помощь 
оказывается всем застрахованным 
гражданам бесплатно, без учёта факта 
их прикрепления к ЛПУ как муници-
пальной, так и иной формы собствен-
ности.

2) застрахованные граждане могут 
сами добровольно выбирать лечебное 
учреждение и прикрепиться к нему 
для обслуживания. Но для этого необ-
ходимо соблюсти установленный При-
казом Министерства здравоохране-
ния РФ № 406н от 26 апреля 2012г. 
особый порядок.

в статье 10 ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» от 
29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ определе-
ны категории граждан, которые могут 
осуществить порядок прикрепления за 
выбранным им лечебным учреждени-
ем: «Граждане Российской Федерации, 
постоянно или временно проживаю-
щие в Российской Федерации иност-
ранные граждане, лица без гражданс-
тва, а также лица, имеющие право на 
медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом “О беженцах”:
Для осуществления указанного по-

рядка необходимо, чтобы гражданин 
был совершеннолетним или приобрёл 
полную дееспособность до достиже-
ния совершеннолетия.

Он может осуществить данную про-
цедуру сам или через своего предста-
вителя путём подачи письменного за-
явления в выбранную им медицинскую 
организацию.

К заявлению прилагаются оригиналы 
или заверенные копии документов удос-
товеряющих личность пациента, полис 
ОМС и СНИЛС пенсионного фонда.

В медицинской организации, вы-
бранной пациентом, должны ознако-
мить его с перечнем врачей-терапев-
тов, врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики 
или фельдшеров, с количеством граж-
дан, выбравших указанных медицин-
ских работников, и сведениями о вра-
чебных участках, с территориальной 
программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Медицинская организация прини-
мает решение о прикреплении, с учё-
том мнения будущего лечащего врача 
и количества, прикреплённого к дан-
ному врачу пациентов.

О принятом решении медицинс-
кая организация ставит в известность 
гражданина в течение десяти рабочих 
дней.

В случае принятия положительного 
решения о прикреплении, указанная 
медицинская организация направляет 
письменное уведомление об откреп-
лении данного гражданина от меди-
цинской организации, оказывавшей 
ему ранее медицинские услуги.

Участковый врач, за которым закре-
пился пациент, определяет порядок его 
дальнейшего лечения: направление на 
дополнительное медицинское обсле-
дование к узким врачам-специалистам 

или на госпитализацию в стационар, в 
порядке очерёдности и сроках ожида-
ния, закреплённых в Территориальной 
программе государственных гарантий.

Время ожидания на госпитализа-
цию в стационар определяется оче-
редью, максимальный срок ожидания 
не может превышать одного месяца с 
момента записи на очередь, исключая 
онкологические заболевания или по-
дозрения на них, заболевания с воз-
можным ухудшением состояния здо-
ровья, госпитализация при которых 
осуществляется в день направления.

При госпитализации в стационар, 
больной должен быть осмотрен вра-
чом в приемном отделении не позднее 
тридцати минут с момента обращения, 
при наличии показаний – госпитали-
зирован в течение двух часов. При уг-
рожающем жизни состоянии, больной 
должен быть осмотрен врачом и госпи-
тализирован немедленно.

Организация приема медицинскими 
работниками пациентов в амбулатор-
ных условиях и порядок вызова врача 
на дом регламентируются внутренни-
ми правилами работы медицинской 
организации.

Время ожидания приема не должно 
превышать тридцати минут с момента, 
назначенного пациенту, за исключе-
нием случаев, когда врач участвует в 
оказании экстренной помощи другому 
пациенту.

в целях обеспечения прав граж-
дан на получение бесплатной меди-
цинской помощи территориальной 
программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Респуб-
лике Дагестан на 2016 год установ-
лены предельные сроки:

ожидания оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи в неотлож-
ной форме не должны превышать 2 
часов с момента обращения пациента 
в медицинскую организацию;

ожидания оказания специализиро-

ванной (за исключением высокотех-
нологичной) медицинской помощи не 
должны превышать 30 календарных 
дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за гос-
питализацией в рекомендуемые леча-
щим врачом сроки);

ожидания приема врачами-тера-
певтами участковыми, врачами об-
щей практики (семейными врачами), 
врачами-педиатрами участковыми не 
должны превышать 24 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую 
организацию;

проведения консультаций врачей-
специалистов не должны превышать 
14 календарных дней со дня обраще-
ния пациента в медицинскую органи-
зацию;

проведения диагностических инс-
трументальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и лаборатор-
ных исследований при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи 
в плановой форме не должны превы-
шать 14 календарных дней со дня на-
значения;

проведения компьютерной томог-
рафии (включая однофотонную эмис-
сионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в плано-
вой форме не должны превышать 30 
календарных дней со дня назначения.

Подобные правила прикрепления 
распространяются и на тех пациен-
тов, которые выезжают за пределы 
Республики Дагестан для получения 
плановой медицинской помощи без 
направления лечебного учреждения 
или Минздрава РД.

е.А.ШОНиНА,
ведущий специалист – 
юрист  КФ тФ ОМс РД.

Порядок выбора гражданином медицинской организации
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Овен. Вы сейчас легки на 
подъем, решительны, энергичны, 
и эти ваши качества станут зало-
гом успеха. Самое время занять-
ся осуществлением задуманного. 
Однако не стремитесь к новизне. 
Используйте проверенные мето-
ды для достижения ваших целей. 

Телец. Эта неделя - время для 
укрепления вашего внутреннего 
стержня. Вы почувствуете не-
кую силу, которая позволит вам 
браться за дела, ранее вызывав-
шие неуверенность, быть общи-
тельным и раскрепощенным в 
любой ситуации. 

Близнецы. Позаботьтесь о 
своем будущем на этой неделе, 
хотя бы спланируйте свой отпуск. 
Чем больше усилий вы приложи-
те, тем больше денег заработае-
те и сможете порадовать себя и 
своих близких. Суббота - удачный 
день для покупок и развлечений.

Рак. Начиная с понедельника, 
вы ощутите прилив сил, и почувс-
твуете себя в прекрасной форме, 
однако обольщаться не стоит. 
Горы свернуть вам пока не удаст-
ся. Доверьте часть дел надежным 
партнерам, за собой же оставь-
те самое главное. Постарайтесь 
обещать только то, что сможете 
выполнить. 

Лев. Понедельник - день со-
ревнований, это занятие может 
поглотить все ваши мысли, пос-
тарайтесь вовремя остановиться, 
только тогда у вас появятся все 
шансы на успех. Во вторник вас 
могут ожидать новые приятные 
знакомства, которые впоследс-
твии перерастут в настоящую 
дружбу или любовь. 

Дева. Уверенность в своих 
силах откроет вам многие двери 
и обеспечит успех. Улучшатся от-
ношения с коллегами и начальс-
твом, что весьма положительно 
скажется на вашем карьерном 
росте, хотя и может несколько 
удлинить продолжительность 
рабочего дня. Постарайтесь не 
слишком критиковать оппонен-
тов в споре, доказывая свою 
правоту, если не хотите получить 
удар в спину. 

Весы. Неделя сулит успех в 
начинаниях, связанных с карьер-
ным ростом. Чтобы не упустить 

столь приятный и долгожданный 
момент, вам нельзя терять вре-
мени даром, проявите максимум 
трудолюбия и работоспособнос-
ти. Вы будете пользоваться все-
общим вниманием, будучи при 
этом защищены от любых спле-
тен и неприятностей. 

Скорпион. Необходимы ре-
шительные действия, а также 
позитивный настрой. Тогда вы 
легко добьетесь любой цели. Пе-
риод испытаний заканчивается, 
начинается время побед. Мень-
ше занимайтесь рутинной рабо-
той и больше внимания уделяйте 
творчеству, ведь импровизации 
может оказаться гораздо полез-
нее, чем точный расчет. 

Стрелец. Будьте предусмот-
рительны, следите за своей ре-
чью. Даже одно неосторожное 
слово может обернуться против 
вас. Вторник и суббота обещают 
быть наполнены разнообразны-
ми и чрезвычайно интересными 
событиями. 

Козерог. Вы умны и иронич-
ны, ваши меткие выражения по-
падают прямо в цель. Правда, 
свое мнение иногда лучше ос-
тавить при себе, если не хотите 
испортить отношения. На рабо-
те покажите себя спокойным и 
уравновешенным человеком, ко-
торый не раздражается по пустя-
кам, но и не позволяет садиться 
себе на шею. 

Водолей. Чтобы благополуч-
но реализовать все намеченное 
на эту неделю, вам необходимо 
проявить уважение к заокнам, 
правилам и ограничениям. Таким 
образом, вы вдвойне сократите 
свои проблемы, сэкономив вре-
мя и нервы на объяснениях. Пос-
тепенно возрастет ваш авторитет 
и заработок, поэтому за эту сфе-
ру переживать не стоит. 

Рыбы. Больше здравомыслия 
и решимости! И у вас появятся 
хорошие возможности для из-
менения и улучшения своих лич-
ных качеств. Жизнь будет бить 
ключом, хотя многие свои планы 
придется в корне пересмотреть 
и изменить. Постарайтесь не 
бросать слов на ветер, подкреп-
ляйте их делами, иначе рискуете 
подорвать свой авторитет. 

ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ
Гьали-гьалилерде Магьачкъа-

лада Дагъыстанны халкъларыны 
милли тиллеринде «Тавланы таву-
шу» деген йыравланы республика 
конкурсу оьтгерилди. Конкурсда 
бизин райондан Дагъыстанны 
темиркъазыкъ боюнда алдынлы 

ерни алгъан Магьамматрасул Ра-
баданов ортакъчылыкъ этди.

Магьамматрасул Рабаданов 
– хамаматюртлу. Ону тавушу 
бугюн бизин райондан хыйлы 
йыракъда да таныш. Ону респуб-
ликада оьтгерилеген гьар тюрлю 
конкурсларда ортакъчылыкъ 
этегени де 2-3 йыллар болуп 
тура. Чинкдеси, ол гьар гезик 
оьр канзиге гётериле.

- Мен яшдан тутуп йыргъа 
муштарлы эдим, - дей мени булан-
гъы лакъырында Магьамматрасул 
Рабаданов. – Уллу бола туруп, мен 
оьзюмню яшавумну маданиятны 
шо тармагъы булан байламагъа 
токъташдым. Гьёкюнмеймен. Ге-
лежекде дагъы да уллу уьстюнлю-
клеге етишмеге къаст этежекмен.

Магьамматрасул Рабаданов 
даргили буса да, ол пагьмулу кюй-
де къумукъча да йырлай, русча 
да… Мен оьрде эсгерип гетген 
конкурсда да ол «Къумукъланы 

гимнин» къумукъ тилде шонча 
да уста кюйде йырламагъа болду 
чу, гьатта конкурсну жюриси кёп 
ойлашмай огъар оьр савгъатны 
тапшурмагъа бир гёнгюлден рази 
болду.

М.Рабадановну гьакъында айта 
туруп, ол  «Тангчолпан» деген Рос-
сияны халкъларыны мердешли 
маданият центрында ишлей. Ол-
суз районда бир тюрлю концерт 
де, байрам чаралар да оьтгерил-
мей. Ону англы тавушу районну 
гюнтувушундан гюнбатышына 
ерли чалына.

Гележекге М. Рабадановну 
кёп тюрлю умутлары бар. Оланы 
кёплери ол къатты инаныв бу-
лан алгъа алагъан яратывчулукъ 
абатлары булан байлавлу. Бизге 
огъар оьзюню ярыкъ умутларын 
яшавгъа чыгъармакъ учун къатты 
савлукъ, насип ва янгы уьстюнлю-
клер ёрамакъ къала.

Герейхан ГЬАЖиев.

Магьамматрасулну гезикли уьстюнлюгю

С 23 по 27 марта в спортивном 
зале Бабаюртовской школы №3, 
в рамках недели спорта, прошли 
Первенства района по настольно-
му теннису, баскетболу и волей-
болу среди учащихся 1999 года 
рождения и моложе.

Организаторами недели спор-
та выступили ДЮСШ и отдел по 
делам молодежи, культуре и спор-
ту, где приняли участие около 300 
школьников общеобразователь-
ных учреждений района.

Соревнования проводились в 
целях популяризации игровых ви-
дов спорта среди школьников, вы-
явление перспективных спортсме-
нов для комплектования сборных 
команд для участия в соревнова-
ниях вышестоящего уровня.

Игры проходили в упорной и 
честной борьбе, никто не хотел 
уступать. Команды показывали 
высокий профессиональный уро-
вень игры, от которой болельщи-
ки были в восторге.

23 марта прошло первенство по 
настольному теннису. Всего приня-
ли участие 58 спортсменов, из них 
20 – девушек и 38 мальчиков. 

В общекомандном зачете пер-
вое место завоевала команда Баба-
юртовской школы №3,  второе мес-
то заняла команда Тамазатюбинс-
кой школы,  третье место досталось  
Бабаюртовской школы №1.

В Личном первенстве места рас-

пределились следующим образом:
Среди юношей:
I – место - Давлетмурзаев Эль-

дар – Бабаюртовская школа №3;
II – место – Гаджиев Гаирбек– 

Бабаюртовская школа №3;
III – место – Гусейнов Али – Та-

мазатюбинская школа.
Среди девушек:
I – место – Дагирова Залина 

– Бабаюртовская школа №3;
II – место – Магомедова Айшат 

– Бабаюртовская школа №3;
III – место – Давлетмурзаева На-

жия  – Бабаюртовская школа №3;
25 марта прошло первенство 

по баскетболу среди юношей. На 
первенстве приняли участие 12 
команд. Команды были разбиты 
на две группы и игры проходили 
по круговой системе.

По словам главного судьи со-
ревнований тренера – препода-
вателя ДЮСШ Закарьи Казбекова, 
судейство проводилось по прави-
лам, установленным Федерацией 
баскетбола России.

По итогам первенства, звание 
чемпиона района и кубок до-
стались команде Татаюртовской 
школы, которая за счет мастерс-
тва сумела обыграть всех своих 
соперников. Второе место так-
же досталось команде Татаюрта 
(ДЮСШ), третье место заняла ко-
манда Бабаюртовской школы №3.

27 марта прошло первенство 

района по волейболу среди де-
вушек. На первенстве приняли 
участие 11 команд.

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом:

1-место - Татаюртовская школа
2-место - Герменчикская школа
3-место - Бабаюртовская школа №3
Победители и призеры пер-

венства награждались кубками, 
медалями и дипломами.

На закрытии соревнований,  
выступая перед юными спортсме-
нами, директор ДЮСШ Шамиль 
Юсупов отметил о необходимос-
ти и целесообразности развития 
в районе игровых видов спорта.

Во время игровых видов спорта, 
чаще всего выполняются следующие 
физические упражнения: бег, растяж-
ка, прыжки, а также конструктивный 
расход энергии. Если заниматься иг-
ровыми видами спорта с детства, то 
это значительно усилит мускулатуру 
и костную структуру, а также будет 
поддерживать организм в тонусе. 
Таким образом, все игровые виды 
спорта имеют большую пользу, они 
обеспечивают комплексную трени-
ровку всего организма.

-Мы еще раз поздравляем по-
бедителей и желаем всем, кто по 
каким-либо причинам не смог 
принять участие  в «Днях спорта», 
в следующий раз найти такую воз-
можность и получить радость от 
спортивной борьбы и победы.

Завершилась неделя спорта

С целью проверки качества 
предоставляемых услуг в ГБУ 
РД КЦСОН МО «Бабаюртовский 
район» заведующими отделения-
ми социального обслуживания на 
дому и специалистами были про-
ведены плановые выезды. Выезд 
специалистов осуществлялся по 

утвержденному графику.
У получателей социальных 

услуг жалоб на обслуживание 
не выявлено. Проведено анке-
тирование граждан по удовлет-
воренности предоставляемого 
социального обслуживания. Для 
выявления удовлетворенности 

получателей социальных 
услуг, предоставлением со-
циального обслуживания в 
отделениях Центра прово-
дятся ежемесячные анкети-
рования граждан.

По результатам анке-
тирования, большинство 
получателей социальных 
услуг довольны качеством, 
объемом и своевремен-
ностью предоставления 
социальных услуг. Но есть и 
пожелания граждан по пен-
сионным вопросам, по ЕДВ, 
по квалифицированному 
медицинскому обслужива-
нию.

Будни социальных работников

Помощь 
многодетной семье

В ГБУ РД КЦСОН в МО «Бабаюр-
товский район» поступило пись-
мо от заместителя начальника по-
лиции по ООП ОМВД РФ по Баба-
юртовскому району от 27 января 
№ 718, где сообщалось о необхо-
димости помочь гражданке Ма-
лачиевой М, оставшейся на улице 
зимой с тремя малолетними де-
тьми. На основании сложившейся 
тяжелой ситуации, многодетной 
матери работниками центра в 

все на субботник
Работники ГБУ РД КЦСОН МО 

« Бабаюртовский район» во всех 
населенных пунктах района при-
няли активное участие в суббот-
нике. За несколько часов общими 
усилиями вся территория, приле-
гающая к центру, была очищена: 
был собран и утилизирован про-
шлогодний мусор. Вокруг стало 
чисто и красиво.

кратчайшие сроки были собраны 
необходимые документы и разра-
ботана индивидуальная програм-
ма. В сопровождении работни-
ками полиции и специалистами 
центра, семья была размещена в 
Республиканском Центре соци-
альной помощи семье и детям.

Отметили дни 
рождения

Работники и клиенты отде-
ления дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГБУ РД КЦ-
СОН поздравили с днем 
рождения Отевову Бе-
лахан Магомедовну и 
Шамилову Веру Кор-
неевну. За чашкой чая 
исполняли русские на-
родные и националь-
ные песни. Присутству-
ющие пожелали много 
добрых и нежных слов, 
на что именинницы до 
глубины души были 

растроганы и благодарны.
Чаепитие превратилось в 

праздник с приходом работников 
Центра традиционной культуры 
народов России с музыкальным 
сопровождением.

Получатели услуг веселились, 
как дети, танцевали зажигатель-
ную лезгинку. Кружась в танце, 
они забыли на какое-то время о 
своем возрасте.

Проведение подобных мероп-
риятий способствуют сплочению 
коллектива, взаимовыручки и 
доброжелательного отношения в 
центре.
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