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На протяжении 55 лет наша страна отмечает особенный 
праздник– День космонавтики. Он запомнился миллионам 
людей, как день триумфа и колоссального технического 
прорыва, дата начала покорения неизведанного косми-

ческого про-
странства.

Особую гор-
дость мы испы-
тываем, за то, что 
человек, который 
совершил этот 
великий прорыв, 
был наш сооте-
чественник Юрий 
Гагарин. Он осу-
ществил мечту, 

которая казалась такой далекой и нереальной. Мы – пер-
вые, а впереди множество новых перспектив для исследо-
ваний, инноваций и достижений.

Космос покорился нам благодаря умелым рукам конс-
трукторов, пытливым умам ученых, смелости и отваге инс-
трукторов и летчиков. Сегодня наша общая задача сохра-
нить и приумножить завещанное нам бесценное наследие, 
работать так, чтобы наши дела были достойны их достиже-
ний.

В этот праздничный день от всей души желаю всем жите-
лям района крепкого здоровья, успехов, уверенно идти по 
жизни, быть сильными и отважными, ставить перед собой 
новые цели и достигать их.
Глава муниципального района Э.Г.КАРАГИШИЕВ.

с Днём космонавтики!

Сто дней прошло с того дня, 
когда 25 декабря 2015 года Главой 
муниципального района «Бабаюр-
товский район» был избран Караги-
шиев Эльдар Гусейнович.

Срок небольшой, однако, на-
стойчивость и конкретность в рабо-
те, а также стиль руководства вновь 
избранного главы, позволяют су-
дить о многих позитивных переме-
нах в районе, которые произошли 
непосредственно с его участием.

Сейчас бабаюртовцы, еще не-
давно с завистью посматривавшие 
на соседние успешные районы, 
отмечают конкретные изменения 
в лучшую сторону. У людей появи-
лась вера в правильность выбран-
ного районной властью курса. Эти 
сто дней стали  для руководителя 
администрации района сложным 
и напряженным, но, несмотря на 
все трудности,  Эльдар Карагишиев 
определил это время как «100 дней 
надежд и созиданий».

 В настоящее время активно ведут-
ся работы по благоустройству парка в 
центре с. Бабаюрт. Строятся фонтаны 
и скверы, установлены освящения по 
всему периметру парка и улиц села, 
ведутся работы по озеленению насе-
ленных пунктов района. 

Накануне, мы встретились с гла-
вой администрации района, чтобы 
услышать из первых уст, чем живет 
район сегодня и что его ждет в бли-
жайшем будущем.

- Эльдар Гусейнович, навер-
ное, начнем разговор с оценки 
социально-экономической си-
туации в районе? 

- Как вы знаете, Бабаюртовский 
район является одним из крупней-
ших районов Дагестана, который 
имеет выгодное экономическое по-
ложение. Занимая территорию 325,5 
тысяч гектаров, район граничит с 
Хасавюртовским, Кизилюртовским, 

Кизлярским районами и Кировским 
районом города Махачкалы, а также 
с Чеченский Республикой и на вос-
токе омывается водами Каспийского 
моря. Через район проходят желез-

ная дорога «Махачкала-Астрахань», 
федеральная автомобильная доро-
га, автомобильная дороги республи-
канского значения. По состоянию на 
1 января 2016 года в районе стаци-
онарно проживают более 47 тысяч 
человек.

По своему административно-
му составу, Бабаюртовский район 
– уникальный район. Так, на адми-
нистративной территории района 
расположены хозяйства 20 горных 
районов республики и за ними за-
креплены более 225 тысячи гекта-
ров земли.

Социально-экономическую  си-
туацию в районе нельзя назвать 
однозначно. Когда-то, в советское 
время наш район назвали «житни-
цей» Дагестана. Район – сельскохо-
зяйственный, значит, упор будем 

делать на его развитие. Несмотря 
на некоторые положительные тен-
денции, проблем, сдерживающих 
развитие сельскохозяйственного 
производства, очень много.

В районе ежегодно уменьшается 
площади под основные культуры. 
Из-за недостатка поливной воды, 
сельхоз товаропроизводители пе-
реходят из производителей тра-
диционной сельхозпродукции на 
производство грубых кормов, то 
есть, сена.

Значительная часть поверхнос-
ти земли почти на уровне сбросных 
каналов. Более 25 лет не проводится 
механическая очистка коллектор-
но-дренажной сети, не проводится 
капитально-восстановительная 
планировка инженерно-рисовых 
систем, что приводит к прогресси-
рованию поднятия грунтовых вод, 
в результате чего, происходят про-
цессы вторичного засоления около 
1,5 – 2 тысяч гектаров ежегодно.

100 дней на посту главы района: 
перспективы и планы

(Продолжение на 2 стр.)

Участники предварительно-
го голосования по определению 
кандидатур для выдвижения в 
Госдуму встретились с жителями 
нашего района. Свои программы 
представили действующий депу-
тат Госдумы Федерального Соб-
рания России Умахан Умаханов 
и начальник информационно-
аналитического отдела Аппарата 
Народного Собрания Республики 
Дагестан Уллубий Эрболатов.

Депутат Госдумы Умахан Ума-
ханов в своем выступлении ос-
новное внимание уделил необхо-
димости развития сельского хо-
зяйства в каждом районе. После 
выступления жители задали ему 
волнующие их вопросы.

Уллубий Эрболатов в своем 
выступлении сделал акцент на 
развитие образования. Сегодня 

остро стоит проблема с нехваткой 
высококвалифицированных спе-
циалистов и с нестабильным рын-
ком труда, где наличие и тем более 
сохранение рабочего места за спе-
циалистом не гарантируется.

Глава района Эльдар Караги-
шиев поблагодарил жителей за их 
активную гражданскую позицию.

Они хорошо понимают, что от 
выбора, сделанного ими, зависит 
будущее не только нашего района 
и республики, но и России. Будем, 
надеяться, что каждый из избира-
телей придет на выборы и сдела-
ет правильный выбор.

Встреча прошла продуктивно 
и максимально эффективно. Кан-
дидаты узнали мнения людей и 
обсудили дальнейшие перспек-
тивы развития Бабаюртовского 
района.

встреча участников предварительного 
голосования с жителями района

Глава района Эльдар Карагиши-
ев в очередной раз провел прием 
граждан по личным вопросам. 
Поделились своими проблемами 
с руководителем муниципалитета 
пришли 29 жителей района. 

Вопросы, с которыми обратились 
жители района те же: аренда земель, 
улучшение жилищных условий, тру-
доустройство, оказание материаль-
ной помощи и т.д. Такие встречи дают 
возможность строить дальнейшую 
работу муниципалитета.

Никто из пришедших в этот 
день не остался без внимания. 
Все поступившие вопросы пос-
тавлены на контроль руководите-
лей структурных подразделений 
администрации.

По вопросу оказания матери-
альной помощи для выезда на 

чемпионат мира по тайскому боксу 
в Швецию, который состоится 17 
апреля, обратился молодой спорт-
смен из села Тамазатюбе Арслан 
Яллыев. Эльдар Карагишиев решил 
вопрос прямо на месте, лично от 
себя оказав финансовую помощь 
спортсмену в размере 20 000 руб-
лей, и пожелал Арслану успехов на 
предстоящем чемпионате.

По некоторым вопросам ситуа-
цию удается решить во время лич-
ного общения. Хотелось бы, конеч-
но, чтобы и сами граждане через 
своих депутатов проявляли боль-
ше активности, предлагая реаль-
ные меры по улучшению ситуации 
в каждом сельском поселении.

С начала текущего года на лич-
ном приеме у главы района побы-
вали 209 жителей района.

Поделились своими проблемами

6 апреля глава района Эльдар 
Карагишиев проверил ход рестав-
рации памятников и памятных зна-
ков погибшим воинам Великой Оте-
чественной войны, которых в райо-
не 17. Чуть больше месяца остается 
до Дня Победы, и к этой дате все 
памятники и мемориалы будут при-
ведены в порядок. На сегодняшний 
день во всех селах района активно 
ведутся реставрации памятников 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Территория памятника, 
расположенного в Татаюрте, многие 
годы оставалась без должного вни-
мания, что вызывало многочислен-
ные нарекания со стороны жителей. 
В настоящее время идут работы по 
ремонту памятника, готовятся подъ-

ездные пути к нему, вокруг будут по-
сажены деревья и цветы. 

Помимо реставрации памят-
ника, будет проведено и благоус-
тройство территории, на которое 
глава района попросил обратить 
особое внимание. На месте он 
поручил директору МКУ «ХЭЦ» 
Нариману Мустафаеву выделить 
от администрации района 150 
квадратных метров тротуарной 
плитки для подъездного пути и 
лично от себя выделил 50 мешков 
цемента.

-В последнее время молодое 
поколение все чаще обращается 
к историческому наследию Вели-
кой Отечественной войны, ищет 
ответы на непростые вопросы 

военной истории.  Поколение по-
бедителей оставило нам богатое 
наследие. Поддерживая в поряд-
ке памятники, мы будем хранить 
память о тех, кто сражался за мир-
ное небо над нашими головами, и 
свято чтить их подвиг, — сказал 
Эльдар Карагишиев.

Работы по благоустройству па-
мятных сооружений проводятся в 
самом Бабаюрте, Хасанае, Туршу-
нае, Геметюбе, Герменчике, Тама-
затюбе и в других селах. В эту ра-
боту подключены представители 
администрации, предпринимате-
ли, местные жители, сотрудники 
бюджетных организаций и школь-
ники. Все работы планируется за-
вершить до 1 мая.

О ходе работ по реставрации мемориалов и памятников 

Во исполнение Перечня поручений, данных Гла-
вой Республики Дагестан Абдулатиповым Р.Г. от 
05.02.2016 года № 08-10 и на основании постановле-
ния Администрации Муниципального образования 
городской округ «город Хасавюрт» от 19.02.2016 года 
№55, руководители рынков ООО «Хасавюртовский 
универсальный рынок» Дагпотребсоюза, МУП «Му-
ниципальный рынок №2» , расположенных на тер-
ритории г.Хасавюрт, уведомлены о необходимости 
организовать специальные торговые точки для круг-
лосуточной реализации продукции дагестанских 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

А также торговые места выделены на универсаль-
ном рынке Дагпотребсоюза и ООО УК Атриум- ры-
нок №2 (оба по ул. Дзержинского), ТК «Южный» (ул.

А.Султана), ООО «Возрождение» (фед.трасса «Кав-
каз»), рынок «Северный» (пос. Ленинкент). На рынках 
«Возрождение» и «Северный» имеются условия для 
организации торговли, как со столов, так и непос-
редственно с автомашины. Торговые ряды снабже-
ны информационными стендами о предназначении 
торговых мест для Минсельхозпрода РД. Управляю-
щим компаниям поручено беспрепятственно и в не-
обходимых объемах предоставлять места фермерам 
и владельцам личных подсобных хозяйств.

В связи с этим, администрация района просит Вас 
с выездом на место определить свои места для реа-
лизации сельскохозяйственной продукции.

По всем вопросам обращаться в МКУ «Управление 
сельского хозяйства» района. Тел. 8(247) 2-13-04.

К сведению сельхозтоваропроизводителей
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Бабаюртлу Солтанагьмат Къазакъов 
- Уллу Ватан давну актив ортакъчысы. 
Совет Армияны старшинасы, артелле-
рия бёлюкню командири С. Къазакъов 
- Сталинград шагьарны якълавчулары-
ны бириси. Ону бёлюгюню воинлерине 
Сталинград шагьарны душманны само-
лётларындан къоруп сакъламакъ де-
ген жаваплы къуллукъ тапшурулгъан 

болгъан. «Оьлербиз, тек тапшурувну 
кютербиз», - деп ант этип, олар немец 
самолётланы бирисин сама шагьаргъа 
гелме къоймай сакълай. Германияны 
айтылгъан фельдмаршалы Паульсну 
армиясын дагъытывда гёрсетген къоч-
чакъ ишлери саялы, старшина Солта-
нагьмат Къазакъов «Къоччакълыгъы 
учун» деген медаль булан савгъатлана.

Днепр учунгъу къагьрулу давларда 
С. Къазакъовну артиллерия бёлюгю-
ню солдатлары гёрсетген игит ишлери 
кёп воинлени ябушувгъа ругьландыр-
гъан. Днепрни бир ягъында немецлер 
токътап, бары да дав савутларын со-
вет солдатлагъа онгарып атыша бол-
гъан. Оланы дагъытмакъ учун бизин 
солдатланы бир нече керен йиберсе 
де, олар Днепрни сувуна батылалар. 
Командование полкну командири 
старшина Солтанагьмат Къазакъовну 
штабгъа чакъырып, немец фашистлер 
ерлешген ерлени ёкъ этмекни тапшу-
ра. С. Къазакъов оьзюню ёлдашларын 
гече Днепрден бек сакълыкъ булан 
чыгъара. Ол, душманланы дав савут-

лары бар ерлени билип, оланы дагъы-
тмакъ учун план къуруп, гьар ерге бир 
нече солдатны бегетип, оьзю команда 
бермей туруп атышмагъыз деп буюра. 
Немецлер учун къаравулланмайгъан 
иш тувулуна. Аз заманны ичинде душ-
манны савутлары да, асгер гючю де 
ёкъ этиле. Совет солдатланы оьзлеге 
берилген тапшурувну яшавгъа чыгъар-

гъанын штабгъа билдире. Шо саялы 
старшина Солтанагьмат Къазакъов 
«Къызыл Юлдуз» ордени, бёлюкню 
бары да солдатлары буса «Къоч-
чакълыгъы учун» деген медаллар 
булан савгъатлана.

Артиллерияны старшинасы Сол-
танагьмат Къазакъов, немец фа-
шистлер булан бетге-бет ябуша ту-
руп, Польшагъа ерли чыгъа. Поль-
шаны намарт душманлардан азат 
этмек учун юрюлген давларда да ол 
актив кюйде ортакъчылыкъ эте ва 
«Польшаны азатлыгъы учун» деген 
медалгъа лайыкълы бола.

Варшава шагьарны азатлыгъы 
учун гючлю давлар юрюлген. Шо 
ябушувларда Солтанагьмат оьзюню 
асгер бёлюгю булан игит кюйде дав 
этген. Къоччакъ совет воинлени 
ябушувуна оьр къыймат бериле. 
Артиллерия бёлюкню командири 
С. Къазакъов да, ону ёлдашлары да 
«Варшаваны азатлыгъы учун» деген 
медалгъа ес болгъандан къайры, 
оьр командующийни баракалласын 

да къазаналар.
Старшина С. Къазакъов оьзюню ёл-

дашлары булан кёп санавда жаваплы 
тапшурувланы яшавгъа чыгъара туруп, 
Германияны тахшагьары Берлинге ерли 
баргъан. Берлинии къолгъа алывда ак-
тив кюйде ортакъчылыкъ этгени саялы 
«Германиядан уьстюн гелгени учун» 
деген медаль булан савгъатлангъан. 
Къоччакъ командир С. Къазакъовну тё-
шюн Уллу Ватан давну II даражалы ор-
дени ва кёп медаллар безей.

Баш командующий, СССР-ни Ми-
нистрлер Советини Председатели И.В. 
Сталинни 1945-нчи йыл 29-нчу январ-
дагъы къарары булан С. Къазакъовгъа 
баракалла билдирген.

Старшина, къоччакъ командир Сол-
танагьмат Къазакъов, сююмлю Ватаны-
на сегиз йыл къуллукъ этип, ата юрту 
Бабаюртгъа къайта. Давдан сонггъу 
йылларда ол гьар тюрлю ишлерде ча-
лышгъан.

Суратда: 1945-нчи йыл Берлин 
Рейхстагны алдында. Онгдан 

экинчи старшина С.Къазакъов.

Берлинни къолгъа алывну 
актив ортакъчысы

Уллу Уьстюнлюкню гюнюне

Хасавюртда 3. Батырмурзаевни 
атындагъы педучилищеде ахтарыв 
ишлер булан машгъул «ТОКС» деген 
группа излеп табагъан пайдалы маълу-
матлар кёплени тергевюн тарта. Ай-
тагъаным, гележекде болажакъ учи-
теллер Уллу Ватан давну йылларында 
белгисиз тас болгъан дагъыстанлыла-
ны гьакъында маълуматлар жыя туруп, 
юзлер булан белгисиз тас болгъан во-
инлени къабурларын тапгъан, къар-
даш-досуна шо гьакъда билдирип, къа-
бурларын гёрмек учун не ерге ва нечик 
бармагъа герегин англатып берген.

Студентлер аслу гьалда, оьзлени 
педучилищесин битдирген яда охуп 
турагъан кюйде Уллу Ватан давну йыл-
ларында совет халкъыны насипли ге-
лежеги учун яш жанларын къурбан 
этгенлени ахтарыв иш булан машгъул 
бола эди. Бу йыл олар «Эсделикни жур-
налын» тамамламагъа токъташгъанлар. 
Шо журналны ичин дагъы да арив этип 
безендирмек учун Япония булан бол-
гъан тюртюшювлерде ортакъчылыкъ 
этгенлени гьакъында да маълуматлар 

жыйып тура. Эгер,  Бабаюрт районда 
шолай адамлар бар буса, сесленип, 
бизге кагъыз язмакъны тилейбиз.

Ондан къайры да, педучилищени 
битдирген сонг, оьзге касбулагъа ес бо-
луп ишлейген ёлдашлар Темиркъазыкъ 
Кавказны шагьарларында ва район цент-
рларында да ёлугъа. Биз шоланы арасын-
дан СССР-ни ич ишлер министерлигинде, 
СССР-ни Оборона министерлигинде, КГБ-
де, районланы ва шагьарланы ич ишлер 
бёлюклеринде, военный комиссариатла-
рында, госпожнадзорда ва оьзге ерлерде 
ишлейген къуллукъчулар булан «Погон-
лу къуллукъчулар» деген темагъа гёре 
ёлугъув вечер оьтгермеге токъташгъан-
быз. Муна шолай ёлдашлардан да сесле-
нив кагъызлар къаравуллайбыз.

Бизин шу ахтарыв ишибизге яш ах-
тарывчулар, крайны уьйренив булан 
машгъул яшлар ва олай да Уллу Ватан 
давну ветеранлары, журналистлер, га-
зетни охувчулары да къуршалып, оьз 
кёмегин тийдирежекге инанабыз.

Б. ХАЛиЛУЛАев,
«тОКс» группаны ёлбашчысы.

сесленигиз!

Для оздоровления создавшейся весьма 
сложной обстановки на оросительных сис-
темах требуется принятия неотложных мер, 
обеспечивающих весь комплекс мелиоратив-
ных работ: необходима полная реконструк-
ция Дзержинской оросительной системы.

Среди комплекса проблем отрасли одно 
из главных – технико-технологическая отста-
лость сельского хозяйства, в силу выбытия 
основных фондов и низкого уровня механи-
зации производства. В районе доминирует 
мелкотоварное производство и использует-
ся чересполосное земледелие. Эти факторы 
в сочетании с диспаритетом цен делает для 
большинства сельхозтоваропроизводителей 
района экономически нецелесообразным 
иметь собственный парк машин. Поэтому 
будем и дальше развивать созданный в 2014 
году зональный машинно-тракторный парк 
в селении Туршунай на базе Новонадежден-
ской МЖС.

Отсутствие рынка сбыта произведенной 
продукции, отсутствие предприятий по пе-
реработке сельскохозяйственной продукции 
– следующие проблемы. Вот не полный пере-
чень проблем в этой области.   Над ними ра-
ботаем и будем в дальнейшем работать. 

- Не секрет, что для дальнейшего раз-
вития экономики района необходимы 
инвестиционные вложения, развитие 
малого и среднего бизнеса. Какая работа 
ведется в этом направлении?

- Конечно, без инвестиционных вложений, 
развитие малого и среднего бизнеса я не 
вижу перспективы для экономического рыв-
ка нашего района. Это – архисложная работа.

Как я уже отметил выше, в районе пре-
обладает мелкотоварное производство, 
которое создает определенные трудности 
для инвестирования крупных средств в 
сельское хозяйство и  другие отрасли эко-
номики района. 

Что нужно инвестору? Крупные земельные 
участки, развитая инженерная инфраструкту-
ра. Есть ли они у нас? К сожалению, на это от-
ветить положительно очень и очень трудно. 

Но, мы будем работать. Мы начали во-
всех сельских муниципалитетах инвен-
таризацию земель. В перспективе будем 
формировать крупные земельные участки 
и в дальнейшем сдавать их в аренду потен-
циальным инвесторам. 

Говоря про малый и средний бизнес, хочу 
сказать, что мною взят жесткий курс на уза-
конивание предпринимательской деятель-
ности в районе. Так, на 1 января 2016 года 
количество субъектов малого предприни-
мательства насчитывается 727 единиц, но на 
учете в налоговой инспекции состояло чуть 
более 300 единиц. Понятно, что этого нельзя 
было оставить без соответствующего внима-
ния. В связи с этим, межведомственной ко-
миссией, которую я сам лично возглавляю, 
были созданы рабочие группы под руко-
водством ответственных работников район-
ной администрации. В состав этих рабочих 
групп вошли представители администрации, 
налоговой инспекции, РОВД, Трудовой ин-
спекции, Пенсионного фонда, Центра заня-
тости населения, газовой службы и службы 
энергетики. 

Говоря о самой работе, проведенной меж-
ведомственной комиссией, хочу отметить, 
что за три месяца текущего года ими были 
выявлены 187 человек, не состоящих на учете 
в налоговой инспекции. В ходе проведенной 
работы по постановке на учет в налоговой 
инспекции физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью неза-
конно, были отрезаны от газа и электроэнер-
гии 82 объекта предпринимательства. 

Хочется отметить и положительную дина-
мику. Так, за истекший период поданы 102 за-
явления, на сегодняшний день уже получили 87 
человек свидетельства для ведения индивиду-
альной предпринимательской деятельности. 

Вся эта работа направлена не для того 
чтобы увеличить нагрузку на объекты пред-
принимательства. Мы хотим одного, чтобы 
все лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью, становились на учет и 
спокойно работали во блага района. Других 
требований к ним нет и не может быть. 

- В своем Послании Глава Республики 
Дагестан Р.Абдулатипов особо подчер-
кнул, что “власть - для народа”. Как Вы 
считаете, достаточно ли администрация 
района, как местная власть, открыта на-
селению района?

- Сегодня, я могу сказать, что администра-
ция района действительно открыта для насе-
ления. Об этом свидетельствуют так же факты: 
за прошедшие сто дней пребывания у власти 
только мною, не считая моих заместителей, 
принято более 200 человек. Положительно 
решены вопросы у 87 человек, трудоустрое-
ны – 25 человек, остальные вопросы находят-
ся на стадии рассмотрения.  

Кроме того, мною, вместе с заместителями 
и ответственными работниками администра-
ции, проведены сходы граждан в 11 сельских 
муниципалитетах. Проводя сходы,  я знаком-
люсь с истинным положением дел на местах 
и, по мере возможности, стараюсь решать 
проблемы населения. Конечно, положение 
во многих населенных пунктах очень тяже-
лое, но мы их постепенно будем решать.

- Самая большая социальная структу-
ра районного подчинения – система об-
разования. Каковы основные проблемы 
в этом направлении?

- Действительно, система образования – 
самая большая социальная структура район-
ного подчинения. В районе количество обра-
зовательных учреждений – 23, в аварийном 
состоянии – 2, требует капитального ремонта 
– 1. Особо хочу отметить, что 11 школ района 
расположены в нетиповых помещениях. В не-
которых школах нет спортзалов и столовых.   

Говоря об основных проблемах в сфере 
образования муниципального района «Ба-
баюртовский район», хочу отметить, что это, 
прежде всего,  слабая материально-техни-
ческая база школ, отсутствие дошкольных 
образовательных учреждений в 11 населен-
ных пунктах, что создает не одинаковые стар-
товые возможности для обучения в первом 
классе.

Совокупная мощность всех общеобра-
зовательных школ района составляет 4 тыс. 
850  мест, а численность учащихся – 5 тыс. 520 
человек. Поэтому, во многих школах района 
занятия проводятся в две смены. 

В таком же положении и дошкольные 
учреждения, где охват детей дошкольного 
возраста составляет всего 840 детей на весь 
район, когда на электронной очереди состоят 
более 950 детей. А фактически по всему райо-
ну потребность мест в дошкольных учрежде-
ниях доходят до  4 тысяч.

В этом году мы завершаем строительство 
школы на 640 ученических мест и детского 
сада на 120 мест в селении Уцмиюрт, капи-
тельный ремонт Бабаюртовской СОШ №1.

Кроме того, будут переведены на газовое 
отопление школы в селениях Хамаматюрт, Та-
мазатюбе и Туршунай. 

Мы хорошо понимаем, что дети – наше бу-
дущее и со своей стороны сделаем все от нас 
зависящее, чтобы у наших детей детство было 
безоблачным и счастливым. 

-Как Вы оцениваете взаимодействия 
райадминистрации с общественными 
организациями?

- Администрация района очень заинтере-
сована во взаимодействии с общественными 
организациями. Районная администрация и 
общественные организации являются звенья-
ми общей цепи. Мы должны работать в одном 
направлении для блага и процветания наше-
го общего дома – Бабаюртовского района.

Районная общественная палата, Районный 
совет ветеранов войны и труда, некоммер-
ческая организация «Дети войны», Районный 
совет старейшин, молодежные организации 
будут нашими первыми помощниками в реше-
нии всех проблем, стоящих перед администра-
цией района. Мы на это искренне надеемся.

- Как известно, кадры, решают все. Ка-
кую кадровую политику вы думаете про-
вести в районе?

- Кадровые вопросы – это самые сложные 
вопросы для любого руководителя.

Мы будем проводить взвешенную кадровую 
политику. Будем использовать знания и опыт 
многих специалистов, несмотря на их полити-
ческие взгляды. Нельзя разбрасываться  ценны-
ми кадрами, их надо полноценно использовать.

- Эльдар Гусейнович, большое Вам спа-
сибо за этот интересный разговор. Наде-
емся, что, несмотря на Вашу занятость, 
Вы будете находить побольше времени 
для того, чтобы через нашу газету инфор-
мировать читателей о том, чем живет наш 
район.

100 дней на посту  главы района: 
перспективы и планы

(Начало на 1 стр.)

Вёл беседу Герейхан АДЖИЕВ,
член Союза журналистов РФ.
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Бабаюртовский районный отдел судебных приставов 
(далее Бабаюрт РОСП), является органом принудитель-
ного исполнения исполнительных документов выдавае-
мых судами, и специально уполномоченными органами. 
Для сведения: в 1-ом квартале 2016 года на исполнении 
находились 7091 исполнительных производств на сумму 
160391тыс. рублей из них окончено 2127 исполнительных 
производств на сумму 9933тыс. рублей.

Очень эффективной мерой воздействия на должников 
является совместные рейды Бабаюртовского РОСП и ГИБДД 
по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты администра-
тивных штрафов и иных взысканий. Так в первом кварта-
ле 2016 года, в ходе рейдовых мероприятий, арестованы 
2 автомобиля и переданы для дальнейшей реализации в 
счет погашения задолженностей. Всего в первом квартале 
2016 года произведено 31 арестов имущества должников 
на 4011 тыс. рублей. Во избежание производства испол-
нительных действий принудительного характера и добро-
вольной оплаты штрафов и иных взысканий, создан «Банк 
данных исполнительных производств», в котором можно 
знать о наличии или отсутствии задолженностей.

О Банке данных 
исполнительных производств

Каждый житель республики самостоятельно может уз-
нать о своих долгах с помощью информационного ресурса 
«Банк данных исполнительных производств», размещен-
ного на официальном сайте УФССП России по Республике 
Дагестан www.r.05.fssprus.ru.

Данный сервис позволяет гражданам или юридическим 
лицам получать информацию о наличии или отсутствии 
в отношении них возбужденных исполнительных произ-
водств, распечатать квитанцию об оплате или оплатить 
задолженность без комиссии с помощью платежной элек-
тронной системы QIWI. Для этого потребуется зайти на 
официальный Интернет-сайт Управления и открыть «Банк 
данных исполнительных производств». В этом разделе ука-
зывается фамилия, имя и отчество для физического лица, а 
для юридического лица указывается название и место ре-
гистрации в ИФНС (например, Республика Дагестан). Дата 
рождение для физического лица не является обязательной 
для заполнения, но в случае совпадения данных позволяет 
проводить более точную идентификацию. Данный ресурс 
также популярен в разработанных Федеральной службой 
судебных приставов приложениях для социальных сетей и 
мобильных устройств.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Дагестан рекомендует гражданам и пред-
ставителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке 
данных исполнительных производств, обратиться непос-
редственно в отдел судебных приставов по месту регист-
рации.

Кроме того, разработано приложение к банку данных 
исполнительных производств для следующих мобильных 
устройств: Android, iPhone и Windows Phone.

Приложение легко найти и установить на соответству-
ющих системах из «магазина» приложений Google Play, из 
App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

З.М.МАХМУДОв,
начальник отдела – старший судебный 

пристав районного отдела судебных 
приставов УФссП России по РД.

Эффективные меры 
воздействия на должников

Глава района Эльдар Карагишиев 8 апреля у себя в ка-
бинете принял участников Всероссийского гражданско-
патриотического форума «Патриот России».

Телевизионный отряд краеведов-следопытов Геметю-
бинской школы представлял Республику Дагестан на Все-
российском гражданско-патриотическом форуме «Патриот 
России» во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.

Руководитель муниципалитета выразил благодарность 
ребятам за их целеустремленность и жизненную позицию. 

В свою очередь они вручили ему благодарственное пись-
мо Республиканского центра детско-юношеского туриз-
ма и краеведения Минобрнауки РД и подарили футболку 
«Патриот России», тем самым приняв его в свои ряды.

Руководитель ТОКСа, кандидат исторических наук, замес-
титель директора по учебно-воспитательной работе школы 
Разият Амангулова рассказала о том, что Форум объединил 
более 500 юных патриотов страны из 36 регионов. Дети акт-
тивно проявляли себя во всех конкурсах и мероприятиях. В 
рамках форума отметили День воинской славы. Также состо-
ялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 
которые поделились с юными патриотами своими взгляда-
ми на события военных лет и историю России.

Патриотизм – это любовь к Родине, это знание и ува-
жение родной культуры, традиций, языка, это любовь и 

уважение к соотечественникам. Мы ценим прошлое своей 
страны, стараемся активно участвовать в ее настоящем. 
Дни, проведенные на Черноморском побережье, оставили 
у нас только положительные эмоции. Мы познакомились с 
культурно-историческими традициями и военно-патриоти-
ческим воспитанием, — сказала одна из участниц форума 
Рамиля Салиева.

Также в ходе встречи ТОКСовцы рассказали о подготов-
ке к 46-му Республиканскому слету краеведов и следопы-

тов, который пройдет с 21 по 23 апреля в 
Махачкале.

В этот же день глава района встретил-
ся с еще одной ученицей Геметюбинской 
школы, которая представит Дагестан на 
Всероссийском конкурсе научно-иссле-
довательских, проектных и творческих 
работ обучающихся «Обретенное поко-
ление – Наука, Творчество, Духовность» в 
Москве.

Диана Амангулова учится в 11-м клас-
се Геметюбинской школы. За ее плечами 
победы во многих всероссийских, респуб-
ликанских и районных конкурсах. Сегодня 
она стала лауреатом заочного этапа Все-
российского конкурса научно-исследо-

вательских, проектных и творческих работ обучающихся 
«Обретенное поколение – Наука, Творчество, Духовность». 
Работа, представленная на конкурс, о трагических событи-
ях 9 января 1996 года, когда банда боевиков ворвалась в 
мирно спящий город Кизляр и бесчинствовала в нем сутки, 
называется «Вспоминая 96 год», где она приводит пример 
подвига нашего земляка Арзулума Арзулумова. Я горжусь 
тем, что в нашем районе есть такие дети, которые стремят-
ся к знаниям, к науке. И, конечно же, всячески буду подде-
рживать молодежь района в ее начинаниях. Поэтому, рабо-
та с детьми и молодежью является одним из приоритетных 
направлений деятельности района. Нужно поддерживать 
влечение детей к самообразованию, расширению круго-
зора и постижению научных вершин. Ведь дети – это наше 
будущее! — сказал Э.Карагишиев.

выразил благодарность за 
целеустремленность и жизненную позицию

тамазатюбе. Глава района Эльдар Карагишиев провел 
6 апреля встречу с жителями села Тамазатюбе, где приняли 
участие заместители главы района, руководители учреж-
дений и организаций района.

На сходе граждан с отчетом за 2015 год выступил гла-
ва сельского поселения Тамазатюбе Махач Иманаджиев. В 
своём докладе он коснулся проблемных вопросов во всех 
сферах жизни села, наиболее острыми из которых стали зе-
мельный, благоустройство территории поселения, несанк-
ционированные свалки и вывоз мусора, по социальному 
обеспечению населения, экологической безопасности, ре-
монту дорог, регистрации земель и имущества.

На сходе с отчетом также выступил и участковый уполно-
моченный полиции ОМВД РФ по району Рустам Аталиков. 

Встреча проводилась в форме живого диалога. Учителя 
Тамазатюбинской школы обратились к главе района с про-
сьбой помочь провести ремонт учебного заведения.

Школа построена в 1987 году. С тех пор не было про-
ведено никаких ремонтных работ, кроме косметического 
ремонта. Зимой невозможно содержать температурный 
режим в классах, так как окна обветшали, а отопление до 
сих пор на твердом топливе.

Глава района поднял тему развития агропромышленно-
го комплекса. Он подчеркнул, что руководством страны и 

региона развитие сельскохозяйственной отрасли обоз-
начено как одно из приоритетных направлений развития 
экономики. 

Не остались без внимания ни одно обращение. Все обоз-
наченные проблемы были взяты на контроль.

После схода руководство района направилось в местную 
школу. Эльдар Карагишиев отметил, что работы по перево-
ду отопления школы с твердого топлива на природный газ 
скоро начнутся и к началу отопительного сезона будут пол-
ностью завершены. По поводу замены старых окон на новые 
пластиковые, глава района пообещал за свой счет заменить 
десять окон и дал поручение своим заместителям, главе и 
директору школы села Тамазатюбе тоже заменить по одно-
му окну, чем вызвал бурные аплодисменты собравшихся.

Затем они направились в Тамазатюбинскую участковую 
больницу, где встретился с медперсоналом. Выслушав про-
блемы и пожелания медработников, глава района распо-
рядился выделить десять коек и прикроватных тумбочек 
для больницы.

После каждой встречи с жителями сел специалисты и 
руководители подразделений администрации индивиду-
ально работают с жителями, отвечают на вопросы, разъ-
ясняют и консультируют, берут проблемы на контроль для 
окончательного решения.

Cход жителей сёл района

Уцмиюрт. На сход граждан в с.Уцмиюрт вместе с главой 
приехали его заместители, руководители учреждений и 
организаций.

Глава села Уцмиюрт Абдулкасум Исаев в своём выступ-
лении особое внимание уделил налогам. План по сбору 
налогов в селе оставляет желать лучшего. Из возможных 1 
миллиона 50 тысяч рублей было собрано 380 тысяч рублей, 
от количества поступаемых налогов зависит дальнейшее 
развитие инфраструктуры села.

Еще одним острым вопросом является чистота и сани-
тарное состояние улиц. «В первую очередь мы должны 
сами быть обеспокоены такой ситуацией, – сказал он.

Далее встреча продолжилась в вопросно-ответной фор-
ме. Жителей волновало плохое состояние дороги, земель-
ных отношений, возможности создания новых рабочих 
мест. 

После схода глава района посетил строящийся детский 
сад и школу.

Учащиеся старших классов Бабаюртовской СОШ №2, 
по инициативе директора школы Ахмеда Девеева и руко-
водителя молодежного центра Гасана Османова, провели 
классный час на тему: «Терпимость и культура – основа вос-
питания и жизни». Главной темой классного часа стал нели-
цеприятный инцидент с неэтичным поведением дагестан-
ского борца, который во время соревнований в Калмыкии 
осквернил буддийский храм.

Массовый конфликт разгорелся в Элисте в ночь на суббо-
ту 2 апреля. В этот вечер борцы из Дагестана, прибывшие в 
Калмыкию на соревнования, решили прогуляться по городу и 
зайдя в храм осквернили статую Будды и нелестно отзывались 
о памятниках архитектуры с религиозным значением. После 
того, как фотографии этого поступка попали в сеть, местные 
жители чуть было не устроили расправу над спортсменом.

В ходе беседы А.Девеев отметил, что Глава нашей рес-
публики извинился перед калмыцким коллегой Алексеем 
Орловым за осквернение статуи Будды уроженцем нашей 
республики.

- В Дагестане с чувством глубокого возмущения и осуж-
дения восприняли известие о поступке, совершенном 
уроженцем нашей республики. От имени всех дагестанцев 
и от себя лично приношу свои извинения и сожаления о 
случившемся. – говорится в письме Абдулатипова Орлову, 
– Безусловно, этот факт находит осуждение среди дагес-
танцев. К сожалению, невежество, бескультурье и низкий 
уровень воспитания приводят к таким действиям, которые 
не могут иметь оправдания”.

Обращаясь к школьникам, директор школы А.Девеев 
подчеркнул, что испокон веков дагестанцы живут в друж-
бе, согласии и добрососедстве с братским калмыцким на-
родом, глубоко уважают религиозные, духовно-нравствен-
ные ценности и культуру этого народа.

В завершение встречи, директор школы выразил надеж-
ду, что инцидент станет уроком для подрастающего поко-
ления республики и поможет избежать подобного поведе-
ния в дальнейшем.

Бурлият ОСМАНОВА.

Школьники осудили инцидент в Калмыкии

Круглый стол на тему «Терроризм и экстремизм – гло-
бальная проблема современности» провели 9 апреля с уча-
щимися 10-11 классов Туршунайской школы. Его организа-
тором выступила педагог-психолог Аида Эльмурзаева.

Мероприятие было направлено на повышение уровня 
знаний учащихся, развитие у детей чувства бдительности, 
ответственности, доброты и понимания, воспитание чувс-
тва сопереживания, доброжелательных отношений, реши-
тельно противостоять экстремизму и терроризму.

В начале встречи учащиеся просмотрели кадры хрони-
ки из видеофильма «10 крупных террористических актов 
современности». Далее, опираясь на тематическую пре-
зентацию, учитель рассказала о том, что такое терроризм 
и экстремизм, какие бывают виды терроризма и что они 
приносят людям.

Террористические акты приносят массовые человечес-
кие жертвы, оказывают сильное психическое давление на 
большие массы людей, влекут разрушения материальных 
и духовных ценностей, сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть между соци-
альными группами.

В ходе беседы были раскрыты истинные цели экстре-
мистских группировок, понимание проблемы учащимися 
и их мнение. Ученики активно вступали в дискуссию, от-
вечали на вопросы, высказывали свои мнения, суждения, 
делали выводы.

В заключение учащимся предложили самим подвести 
итог мероприятия, сделать выводы и дать советы как не по-
падаться на удочки приверженцев заблудившихся течений.

терроризм и экстремизм 
– глобальная проблема 

современности
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  Муниципальное  образование   
«Бабаюртовский  район»

собрание депутатов муниципального района

РеШеНие
30 марта 2016 года      № 61 -6Рс

Заслушав отчет администрации муниципального района о ходе реализации приоритет-
ного проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики» в МО «Бабаюртовский 
район» за 2015 год работы, Собрание депутатов муниципального района решает:

1.Отчет администрации муниципального района о ходе реализации приоритетно-
го проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики» в МО «Бабаюртовский 
район» за 2015 год работы принять к сведению.

2. Поручить администрации муниципального района организовать совещание по теме: 
«Реализация приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономи-
ки» в МО «Бабаюртовский район»» с участием республиканских служб и глав сельских по-
селений в апреле месяце2016 года.

2. Отчет администрации муниципального района о ходе реализации приоритетного про-
екта развития Республики Дагестан «Обеление экономики» в МО «Бабаюртовский район» 
за 2015 год работы опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить 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

Отчет начальника Управления экономики 
и территориального  развития администрации муниципального 

района Абсаламова К.А.  о ходе  реализации  приоритетного проекта 
развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории 

МО «Бабаюртовский район» за 2015 года на 9-м заседании собрание 
депутатов муниципального района от 30.03.2016 года

Уважаемые депутаты, коллеги! Как известно на 2015 год постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 22.12.2014 г. №645 (с учетом изменений, внесенных постановлением от 
13.04.2015 г. №104) определены семь приоритетных проектов развития Республики Дагестан 
на 2015 г. («Обеление экономики», «Точки роста, инвестиции и эффективное террито-
риальное развитие», «Новая индустриализация», «Эффективное государственное уп-
равление», «Безопасный Дагестан», «Эффективный АПК» и «Человеческий капитал»). 
Соответственно постановлением администрации муниципального района от 26.02.2015 г. №46 (с 
учетом изменений, внесенных постановлением от 22.04.2015 г. №110) утверждены Планы мероп-
риятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории 
муниципального района.

По приоритетному проекту развития «Обеление экономики» ответственными в 2015 году 
были Финансовое управление и Управление экономики, территориального развития админис-
трации муниципального района. Основная задача, определенная в проекте это, прежде всего 
актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

По актуализации сведений о правообладателях земельных участков план выполнен на 215 %, 
при плане актуализации 2533 ед. актуализировано 5436 ед., Бабаюртовский район занял 4 место 
по республике и 1 место по Северному территориальному округу Республики Дагестан.

По актуализации сведений о правообладателях объектов капитального строительства план 
выполнен на 77 %, при плане актуализации 1370 ед. актуализировано 1058 ед., Бабаюртовский 
район занял 31 место по республике и 8 место по Северному территориальному округу Респуб-
лики Дагестан. За 2015 год в АИС «Налог-3» переведено 9655 земельных участков и 3072 объекта 
имущества. По состоянию на 1 января 2016 года находятся в ГКН 20239 ед. земельных участков и 
7707 ОКСов, в ЕГРП находятся 6851 земельных участков (33,9 %) и 4033 ОКСов (52,3%). Вопросы 
актуализации правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
обсуждались еженедельно на совещаниях администрации с участием глав и управляющих дела-
ми сельских поселений, также при встречах с населением района на сходах.

План по земельному налогу за год выполнен на 93 процента, при плане 7 млн. 200 тыс.руб. 
собрано 6 млн.719 тыс.руб., данный вид налога планируется только для сельских поселений. 

Выполнение на 93 процентов произошло за счет поступления земельного налога от межсе-
ленных территорий, т.е. от рыбозаводов, расположенных на административной границе Баба-
юртовского района. Ежегодно, начиная с 2008 года поступление земельного налога от межсе-
ленных территорий в среднем составляет 1 млн. 600 тыс.руб. Для сведения скажу, что за период с 
2008 года по 2015 годы в районный бюджет поступил земельный налог от этих земель в размере 
16 млн. 243 тыс.руб.!

План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 38 процентов, при плане 6 млн.624 
тыс.руб. собрано 2 млн. 520 тыс.руб.

Хотя актуализация земельных участков и ОКСов в целом выполнена на 166 процентов, ожида-
емый результат роста поступления доходов по имущественным налогам не достигнут, при плане 
роста +864 тыс.руб., снижение составило-448 тыс.руб. Это связано с тем, что уплата исчисленных 
имущественных налогов собственниками будут производиться за 2015 год в 2016 году, не позд-
нее 1 октября.

Ставки налога на имущество физических лиц и земельного налога, также коэффициент базо-
вой доходности К2 по ЕНВД доведены до рекомендованных Правительством РД значений.

Решением органов местного самоуправления дополнительные налоговые льготы не установ-
лены. 

В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Управлением экономики, территориального развития администрации 
муниципального района подготовлены Договора аренды муниципального имущества (далее 
- Договор) с исчисляемой суммой арендной платы 566589 руб. 24 к. в год со следующими арен-
даторами: Минтруда РД (аренда двух помещений арендная плата в год составляет 483793 руб.68 
к.), Государственной инспекцией РД по надзору за техсостоянием самоходных машин (арендная 
плата в год одного кабинета составляет 23265 руб. 60 к.), Отделом Госстатистики РД (арендная 
плата в год составляет 23620 руб.80 к.) и Федеральной кадастровой палатой РД (арендная плата 
в год одного кабинета составляет 35909 руб.16 к. Однако, из - за отсутствия финансирования из 
бюджета Республики Дагестан, Договора на 2015 г. не заключены. На 2016 год для заключения 
Договора вновь направлены этим министерствам и ведомствам. 

За 2015 год впервые в районный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг в сум-
ме 3507 тыс.руб.- это так называемые родительские сборы, поступающие в кассу дошкольных 
образовательных учреждений. 

 Проводилась работа по выявлению объектов недвижимости, в том числе, незавершенного 
строительства с целью их фактического использования и регистрации прав собственности. Сов-
местно с правоохранительными, налоговыми и регистрирующими органами проводились по 
дворовые обходы, в т.ч. личных подсобных хозяйств. Проведена инвентаризация объектов неза-
вершенного строительства с целью установления фактического использования объекта. Таких 

Заслушивание администрации муниципального района о ходе реализации 
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление 

экономики» в МО «Бабаюртовский район» за 2015 год работы

объектов в районе оказалось :
-по объектам предпринимательства 58 площадью строений 4060 кв.м. и площадью земель-

ных участков 30797 кв.м.;
-по строящимся жилым домам -196, площадью строений 41811 кв.м. и площадью земельных 

участков770800 кв.м. Права на данные объекты не зарегистрированы.
Осуществлялись рейдовые проверки рабочей группой, по выявлению индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в 
налоговых органах. Выявлено 145 физических лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без регистрации в налоговых органах. Привлечены к административной ответствен-
ности 122 чел. Сумма наложенных административных штрафов составила 94,6 тыс.руб. В 21-ти 
случаях составлены протокола об административной ответственности повторно, поставлены на 
учет в налоговом органе 66 граждан.

В соответствии с Муниципальной программой развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в МО «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы» в 2015 году были выделены 
вновь созданным двум субъектам малого предпринимательства гранты из районного бюджета 
в размере 300 тыс.руб. Также распоряжением Правительства Республики Дагестан от 25 нояб-
ря 2015 г. №479-р муниципальному району «Бабаюртовский район» предусмотрены средства в 
размере 300 тыс.руб. на софинансирование программ развития малого и среднего предприни-
мательства. 

Ведется постоянный учет, и мониторинг дополнительно создаваемых рабочих мест по состо-
янию на 31.12.2015 года в районе создано дополнительно 105 рабочих мест. 

Немаловажным вопросом в приоритетном проекте является вопросы снижения неформаль-
ной занятости населения. 11 марта 2015 г. в здании администрации муниципального района 
состоялась встреча представителей администрации муниципального района, ГУ ОПФ РД в Ба-
баюртовском районе и Кизлярского ФЛ ФОМС с предпринимателями ( прибыло 93 чел. пред-
принимателей) по вопросам “Организации и снижения неформальной занятости, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды”.

Распоряжением Главы администрации муниципального района от 7 ноября 2014 г. №311-р 
образована постоянно действующая межведомственная комиссия по легализации неформаль-
ных трудовых отношений и выплаты “теневой зарплаты” на районном уровне, также распоряже-
нием Главы администрации муниципального района от 25.12.2014 г. №355-р создана и действует 
рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации “серой” заработной платы. 
Вопросы снижения неформальной занятости еженедельно обсуждались на совещаниях актива 
района, в средствах массовой информации. За 2015 г. выявлено 350 работников, с которыми не 
заключены трудовые договора, из которых заключены договора с 27 работниками. С пригла-
шением в администрацию района проводились индивидуальные беседы с работодателями по 
поводу регистрации трудовых отношений со своими работниками. В ноябре месяце совместно 
с представителем государственной инспекции труда в РД составлено 4 акта по 7 работникам, с 
которыми не заключены трудовые договора. Несмотря на ряд проведенных мероприятий пла-
новое задание по снижению неформальной занятости выполнено на 19 %. 

20 мая 2015 года по инициативе молодежного центра и отдела по делам молодежи прошли 
разъяснительные беседы о приоритетных проектах развития Республики Дагестан во всех шко-
лах района. На дискуссионных площадках специалисты молодежного центра рассказали ребя-
там о существующих семи приоритетных проектах развития Республики Дагестан. Организато-
ры мероприятия особое внимание уделили проекту “Обеление экономики”.Конечно все проек-
ты важны” отметили специалисты молодежного центра, но без грамотной работы над проектом 
“Обеление экономики” у района не будет будущего и поэтому мы сделали упор именно на этот 
приоритетный проект. Стоит отметить, что от налоговых отчислений зависит жизнь и развитие 
района, также коснулись вопросов коррупции, теневого бизнеса и многих других вопросов. На 
данной дискуссионной площадке было задано огромное количество интересных вопросов от 
молодых ребят, многие из которых хотят стать бизнесменами.

Поступление собственных доходов за 2015 г. составило 103 млн. руб. 690 тыс.руб. при плане 
118 млн.885 тыс.руб., или 87 процентов (против 102 млн. 707 тыс.руб. за 2014 г. ), при этом уро-
вень дотационности составил за 2015 г.64,45 % при годовом задании 69%. Среди причин невы-
полнения плана, администрацией района выделяются отсутствие в районе филиала Сбербанка, 
наличие которого значительно облегчило бы своевременную уплату местных налогов. Также на 
невыполнение планов по местным налогам оказало влияние проходящая выборная компания. 

РеШеНие
30 марта 2016 года      №62 -6Рс

Заслушивание администрации муниципального района исполнения 
за 2015 год работы  муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в 
муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2015-2017 годы» 

Заслушав исполнения за 2015 год работы муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании 
«Бабаюртовский район» на 2015-2017 годы», принятым Собранием депутатов от 29.04.2015 
года №408-5РС за 2015 год, Собрание депутатов муниципального района решает:

1.Отчет администрации муниципального района об исполнении за 2015 год работы 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2015-2017 годы» 
(далее - Программа) принять к сведению.

2. «Паспорт» и «Ресурсное обеспечение» Программы изложить в прилагаемой редакции 
к настоящему решению.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

4. 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

Приложение 
к решению собрания  депутатов муниципального 

района  от 30.03.2016 года №62- 6Рс
1.Паспорт муниципальной программы 

Предполагаемые 
объемы и источники 
финансирования про-
граммы 

Для реализации мероприятий Программы потребуется из бюджета 
района в 2015 - 2017 годах – 290,4тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 48,,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 116,3 тыс. рублей
в 2017 году - 126,1тыс. рублей 

Районный бюджет (тыс.руб.)
2015 год 48,0 
2016год 116,3 
2017 год 126,1 

Всего 290,4 тыс. руб. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
Для реализации мероприятий Программы планируется всего в 2015 - 2017 годах – 338,1 

тыс. рублей из районного бюджета, в том числе:

(Продолжение на 5 стр.)
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9. система программных мероприятий
План основных мероприятий по реализации Программы 

2. Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 
профилактики правонарушений

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Исполнители Срок 
выпол
нения 

Источники 
финан

сирования, 
получатель 
бюджетных 

средств 

Предполагаемые объемы 
финансирования (тыс. руб.) 

Всего в том числе по годам 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3.2 
- информационные 
и агитационные 
материалы правоох-
ранительной направ-

ленности

УО
и СПЗД,

КДН, 
ОМВД 

(по согласованию), МУ 

2015 - 2017гг Б ю д ж е т 
района, 

МУ 

3,0 1,0 1,0 1,0
 

3.1.1 
Создание, оснащение, 
организация и стимули-
рование деятельности 
добровольных народных 
и молодежных дружин по 
охране общественного 
порядка

Администрация 
района 

2015 - 
2017гг.

Бюджет района, 
Администрация 
района 

20,0 - 10,0 10,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
и по отдельным видам противоправной деятельности 
3.2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
3.2.1.1 Организация и 

проведение рейдов 
социального патруля 
по местам массового 
досуга подростков и 
молодежи в вечернее и 
ночное время 

КДН, ОМВД (по 
согласованию), 
УСЗН, УО и 
СПЗД, ЦРБ (по 
согласованию), 
МУ 

2015 - 
2017гг 

Бюджет райо-
на, МУ 

3,4  - 1,8 1,6 

3.2.1.4 
Проведение меропри-
ятий по дальнейшему 
развитию движения 
юных инспекторов бе-
зопасности дорожного 
движения и в рамках 
конкурса «Безопасное 
Колесо»

УО и СПЗД, 
ОМВД (по согла-
сованию), МУ 

2015 - 
2017гг.

Бюджет 
района, МУ 

25,0 5 10,0 10,0 

3.2.1.10 
Проведение район-
ного конкурса среди 
учреждений различных 
ведомств на лучшую 
организацию работы по 
профилактике правона-
рушений несовершен-
нолетних

УО и СПЗД, МУ 1 раз 
в два 
года 

Бюджет райо-
на, МУ 

3,0  - 1,5 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1.16 Организация и про-
ведение культурно-
просветительских 
акций, диспут-клубов, 
конкурсов, семинаров-
тренингов, спортивных 
и игровых программ, 
«Дней здоровья» и т.п. в 
учреждениях культуры, 
образования и спорта

УКМПС УО и 
СПЗД,
УСЗН (по со-
гласовани ю), 
КДН, МУ 

2015-
2017гг 

Бюджет райо-
на, МУ 

40,0 - 20,0 20,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.3. Профилактика правонарушений среди лиц,  освободившихся из мест лише-
ния свободы
3.2.4. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах 

3.Профилактика правонарушений
3.1.Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правона-
рушений

3.2.4.1.
Создание и развитие 
информационно-
технологической 
инфраструктуры пра-
воохранительного 
сегмента аппаратно-
программного ком-
плекса «Безопасное 
село»

Администрация 
района, адми-
нистрации МО,

2015 - 
2017гг 

Бюджет района, 
Администрация 
района 

70,0 - 30,0 40,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
итОГО 290,4  48,0 116,3 126,1 

РАсПОРЯЖеНие
                            11 апрель 2016 года  №154-р

О создании комиссии по выявлению случаев незаконного 
строительства капитальных объектов на территории 

муниципального района «Бабаюртовский район»
С целью осуществления контроля за использованием земель, находящихся в ведении и 

собственности органов местного самоуправления, в соответствии с их целевым назначе-
нием и недопущения самовольного строительства на территории муниципального района 
«Бабаюртовский район»:

1. Создать при администрации муниципального района «Бабаюртовский район» комис-
сию по выявлению случаев незаконного строительства капитальных объектов на террито-
рии муниципального района «Бабаюртовский район» в следующем составе:

1. Исламов Д.П.- заместитель главы администрации - председатель комиссии;
Члены комиссии:
2. Атаев А.А.- ведущий специалист отдела муниципального контроля и территориаль-

ного развития;
3. Адильсаидов Б.Б.- ведущий специалист отдела муниципального контроля и террито-

риального развития;
4. Алибеков А.А.- начальник Управления сельского хозяйства;
5. Аджиев А.А.-начальник отдела муниципального контроля и территориального развития;
6. Глава сельского поселения- (по согласованию).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-

вы администрации Исламова Д.П.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Бабаюртовс-

кие вести» и на сайте МР «Бабаюртовский район».
Глава муниципального района  Э.Г.КАРАГиШиев.

РесПУБЛиКА  ДАГестАН
  Муниципальное  образование   

«Бабаюртовский  район»
Администрация муниципального района

УвАЖАеМЫе вОДитеЛи! В связи с 
многочисленными обращениями граждан, 
поступающими в УГИБДД МВД по РД по 
вопросам использования на транспортных 
средствах световых приборов с газораз-
рядными источниками света («ксеноновы-
ми лампами»), разъясняю следующее: 

В настоящее время на автотранспорт-
ные средства устанавливаются фары следу-
ющих официально утвержденных типов:

C – ближнего, R – дальнего, CR – двухре-
жимного (ближнего и дальнего) света с лампа-
ми накаливания (Правилами ЕЭК ООН №112, 
ГОСТ Р 41.112-2005); HC – ближнего, HR – даль-
него, HCR – двухрежимного света с галогенны-
ми лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН 
№112, ГОСТ Р 41.112-2005); DC – ближнего, DR 
– дальнего, DCR – двухрежимного света с газо-
разрядными источниками света (Правила ЕЭК 
ООН №98, ГОСТ Р 41.98-99). 

Соответствующая маркировка, обоз-
начающая тип фары (внешнего светового 
прибора), а также знак официального ут-
верждения (состоит из круга, в котором 
проставлена буква «Е», за которой следует 
номер страны, предоставившей официаль-
ное утверждение, и номера официального 
утверждения) наносится на рассеивателе 
фары и на корпусе фары, если рассеива-
тель может быть от него отделен. 

Обозначение категории галогенных 
ламп накаливания, приведенное на их цо-
коле или колбе, начинается с буквы «Н». 

Газоразрядные источники света, мар-
кировка категории которых, указанная на 
цоколе, начинается с буквы «D», в соответс-
твии с требованиями Правил ЕЭК ООН №99 
и ГОСТ Р 41.99-99 «Единообразные предпи-
сания, касающиеся официального утверж-
дения газоразрядных источников света 
для использования в официально утверж-
денных газоразрядных оптических элемен-
тах механических транспортных средств» 
предназначены для использования только 
в фарах типов DC, DR, DCR. 

Использование во внешних световых 
приборах источников света, не соответс-
твующих типу данного светового прибора, 
нарушает условия обеспечения безопас-
ности дорожного движения вследствие 
целого ряда физических (габариты искро-
вого разряда, длина волны, угол рассеяния 
отраженного излучения) и технических 
факторов (класс отражающей поверхнос-
ти рефлектора, наличие на транспортном 
средстве автоматического корректора све-
тового пучка и смывателя фары). 

Таким образом, применение в фарах, 
предназначенных для использования с 
лампами накаливания, в том числе гало-
генными, газоразрядных источников света 
приводит к несоответствию режима рабо-
ты внешних световых приборов (совокуп-
ность технических характеристик фар соот-
ветствующих, тому или иному светораспре-
делению, обеспечивающему безопасность 
дорожного движения в зависимости от до-
рожной ситуации и метусловий) требова-
ниям конструкции транспортного средства 
и соответствующим образом квалифициру-
ется в судебных решениях. 

Правильность данной квалификации 
подтверждена постановлением Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15 дека-
бря 2009 года №11-АФ09-1246. 

Учитывая изложенное, контроль за со-
ответствием внешних световых приборов 
установленным требованиям следует осу-
ществлять государственным инспекторам 
безопасности дорожного движения при ре-
гистрации транспортных средств, провер-
ке технического состояния транспортных 
средств, при выпуске на линию и осущест-
влении надзора за дорожным движением. 

А.М.МАМАШЕВ,
и. о. начальника ОГиБДД ОМвД 

России по району 
лейтенант полиции.

ГИБДД информирует:

О внешних световых приборах 

В рамках реализации плана работы 
районного методического объединения 
учителей информатики, в целях обновления 
теоретических и практических знаний учи-
телей, подготовки выпускников к успешной 
сдаче экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ, на базе МКОУ «Бабаюртовская 
СОШ № 2» 6 апреля 2016 г. Информационно-
методический центр провел семинар учите-
лей информатики и ИКТ согласно плана-гра-
фика, утвержденного отделом образования 
МР «Бабаюртовский район» и ИМЦ. 

Заместитель начальника ИМЦ Гусейнов А. 
С. выступил с информацией об итогах район-
ного пробного ОГЭ и ЕГЭ. Он отметил важ-
ность работы по подготовке к ГИА учащихся 
общеобразовательных учреждений 9-11 
классов.

Далее выступили учителя информатики: 
МКОУ Адильянгиюртовская СОШ - Молла-
ева Зинаида Рашитхановна, МКОУ Бабаюр-
товская СОШ №3 - Алиева Луиза Цахоевна, 
МКОУ Геметюбинская СОШ - Козбаков Абду-
латип Абдулмуслимович, МКОУ Герменчик-
ская СОШ - Курбанова Джаминат Хажабдул-
лаевна. Рассматривали различные способы 
решения первой части заданий ЕГЭ от 1 – 6. 
Все участники семинара активно участво-
вали в обсуждении способов решения.

Нужно отметить, что семинары в таком 
формате проходили и в предыдущие годы 
и получили от учителей информатики по-
ложительные отзывы и высокую оценку.
Отдел образования администрации 

МР “Бабаюртовский район”.

семинар учителей информатики

Акцию «Меняем сигарету на конфету» 
провели в селе Бабаюрт во всемирный День 
здоровья 8 апреля. В ней приняли участие 
воспитанники Дома детского творчества 
района. Проходила она на улицах, около ком-
мерческих магазинов, на территории адми-

нистрации района и многих других местах.
Цель и задачи акции – пропаганда здо-

рового образа жизни и профилактика таба-
кокурения среди населения села, привлечь 
внимание общественности к проблеме ку-
рения, призвать курящих людей, в первую 
очередь родителей, отказаться от курения 
ради здоровья детей.

Говоря об этом мероприятии, глава райо-
на Эльдар Карагишиев отметил, что такие 
акции просто необходимы, ведь они благо-
творно влияют на молодежь, заставляют их 
задуматься о здоровье и о будущем. 

В течение двух часов было обменяно 
более 2 килограммов конфет, а собранных 
сигарет получилось более 200 штук. Пять 
смелых участников акции с легкостью отка-

зались от целой пачки, сломав сигареты на 
глазах школьников.

Безумное количество положительных 
эмоций вызывали те участники, которые 
говорили: «Никогда не курил, не курю и 
вам, ребята, не советую», давая в подарок 

конфету.  Вот с кого 
нужно брать пример 
нынешней молодежи.

Педагог Дома де-
тского творчества 
Сайха Алиева подчер-
кнула, что, несмотря 
на то, что сейчас везде 
рассказывают и пока-
зывают о вреде куре-
ния, курильщиков не 
становится меньше.

-Многие не пони-
мают, что они рискуют 
здоровьем. А боль-

шинство, зная об этом, всё равно курят. Са-
мое страшное, они курят в общественных 
местах и в транспорте. Могут курить дома 
в присутствии маленьких детей и пожилых, 
абсолютно не задумываясь, что наносят 
огромный вред окружающим. И мы, доб-
ровольцы, считаем правильным запретить 
курить в общественных местах: на работе, 
на вокзалах, подъездах, кафе, транспорте, 
около магазинов и многих других местах, 
- подчеркнула С.Алиева.

Пусть те, кто курят задумаются над тем, 
какое негативное воздействие оказывает 
курение на организм человека и откажутся 
от этой вредной привычки.

Подобные акции прошли и в других се-
лах района.

Акция «Меняем сигарету на конфету»

(Начало на 4 стр.)
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        Правила регистрации, содержания, выпаса и прогона домашних 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории сельского поселе-

ния муниципального образования «село Бабаюрт»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», Федеральном законом Российской Федерации от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Законом РД от 13 января 2015г. № 
10 «Об административных правонарушениях», Собрание депутатов сельского поселения 
муниципального образования «село Бабаюрт» РеШАет:

1. Принять «Правила регистрации, содержания, выпаса и прогона домашних 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории сельского поселения муници-

пального образования «село Бабаюрт». 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

сельского поселения МО «село Бабаюрт» 
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель собрания депутатов сельского поселения Н.А.НУРУТДИНОВ

Приложение 
к Решению администрации сельского поселения

МО «село Бабаюрт» от  «29» марта 2016 г. №35-6СС
Правила регистрации, содержания, выпаса и прогона домашних 

сельскохозяйственных животных и птицы на территории сельского 
поселения муниципального образования «село Бабаюрт»

1. Общие положения. 
Настоящие Правила регистрации, содержания, выпаса и прогона домашних сельскохозяйс-

твенных животных на территории сельского поселения муниципального образования «село Ба-
баюрт» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным 
законом Российской Федерации от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Фе-
деральном законом Российской Федерации от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерс-
ком) хозяйстве», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Законом РД от 13 января 2015г. № 10 «Об административных правонару-
шениях», Уставом сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт».

Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания животных и птицы, 
обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного воз-
действия домашних животных. Правила определяют права и обязанности органов местно-
го самоуправления сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт» в 
сфере содержания животных и птицы, владельцев животных и птицы.

Правила устанавливают порядок содержания животных и птицы в личных подсобных 
хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории муниципаль-
ного образования и направлены на обеспечение интересов местного населения, на обес-
печение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на защиту зеленых 
насаждений от потравы, защиту рекреационных зон и водоемов от загрязнения продук-
тами жизнедеятельности домашних животных и птицы, профилактику и предупреждение 
заразных болезней и массовых незаразных заболеваний в соответствие с действующими 
ветеринарно-санитарными требованиями.

2. Основные понятия используемые в настоящих Правилах.
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1. Личное подсобное хозяйство-форма непредпринимательской деятельности по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Ведется гражданином или 
гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с 
ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения 
личных потребностей на земельном участке (максимальные размеры которого установле-
ны Федеральным законодательством), предоставляемом и (или) приобретенном для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

2. Крестьянское (фермерское - КФХ) хозяйство - представляет собой объединение 
граждан, связанных родством, и (или) свойством, имеющих в общей собственности иму-
щество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятель-
ность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельско-
хозяйственной продукции), основанную на их личном участии. КФХ может быть создано 
одним гражданином;

3.Домашние животные - животные, прирученные и разводимые человеком, находя-
щиеся на содержании у владельца (коровы, быки, лошади, козы, овцы, свиньи), а также 
другие животные и птица, которые содержатся человеком в доме или домашнем хозяйстве 
на прилегающей к индивидуальному жилому дому территории;

4. содержание домашних животных - действия, совершаемые владельцами домаш-
них животных для сохранения жизни животных, физического здоровья, получения полно-
ценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также для обеспече-
ния общественного порядка и безопасности граждан и представителей животного мира;

5. Безнадзорные животные - животные, которые не имеют владельца или владелец ко-
торых неизвестен, либо животные, от права собственности на которых владелец отказался;

6. владельцы домашних животных - физические лица, юридические лица, в том чис-
ле религиозные и общественные организации и учреждения независимо от форм собс-
твенности;

7. Учет (идентификация) животных – нанесение ветеринарными специалистами или 
уполномоченными лицами номерных знаков путем выжигания, биркования или другим 
способом, позволяющим идентифицировать животных.

3. Права и обязанности.
3.1. В компетенцию администрации сельского поселения муниципального образования 

«село Бабаюрт» входит:

МУНиЦиПАЛЬНОе ОБРАЗОвАНие
«сеЛО БАБАЮРт» БАБАЮРтОвсКОГО РАЙОНА

сОБРАНие ДеПУтАтОв сеЛЬсКОГО ПОсеЛеНиЯ
 РеШеНие

  29  марта 2016 года                                                             №35-6сс

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» с 1 апре-
ля по 15 июля 2016 года проводится 
весенний призыв граждан 1989 – 1998 
годов рождения на военную службу.

 Распоряжением Главы Республики 
Дагестан от 28 марта 2016 г. № 45-рг «О 
республиканской призывной комис-
сии и призывных комиссиях муници-
пальных районов и городских округов 
Республики Дагестан на период про-
ведения призыва граждан на военную 
службу весной 2016 года» в том числе и 
призывная комиссия муниципального 
образования «Бабаюртовский район» 
в составе: 

Основной состав:
Карагишиев Эльдар Гусейнович, 

глава муниципального района «Баба-
юртовский район» (председатель при-
зывной комиссии); 

Алимурадов Ажахмед Улубаевич, на-
чальник отдела (военного комиссариа-
та Республики Дагестан) по Бабаюртов-
скому району (заместитель председа-
теля призывной комиссии);

Абакаров Руслан Канаматович, ис-
полняющий обязанности начальника 
отделения участковых уполномочен-
ных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела 
министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Бабаюртовскому 
району; 

Черивханов Халид Дадаевич, дирек-
тор информационно-методического 
центра дошкольного общего дополни-
тельного образования детей муници-
пального района управления образо-
вания Бабаюртовский район;

Арслангереева Урпият Нажмуди-
новна, ведущий инспектор по трудоус-
тройству государственного казенного 
учреждения РД «Центр занятости насе-
ления в муниципальном образовании 
«Бабаюртовский район»; 

Халилов Мурад Асабалиевич, заве-
дующий поликлиникой государствен-
ного бюджетного учреждения Респуб-
лики Дагестан «Центральная районная 
больница Бабаюртовского района»;

Казаков Исламгерей Солтанахмедо-
вич, представитель комитета отцов во-
еннослужащих Бабаюртовского района; 

Атаев Магомед Хасболатович, пред-
седатель общественной палаты района;

Кайтукаев Багаутдин Гасанович, 
председатель совета ветеранов войны 
Бабаюртовского района; 

Магомедова Сагидат Курбановна, 
фельдшер отдела (военного комисса-
риата Республики Дагестан) по Баба-
юртовскому району (секретарь при-
зывной комиссии). 

Резервный состав:
Бийтемиров Солтангерей Бамматге-

реевич, заместитель главы админист-
рации муниципального образования 
«Бабаюртовский район» (председатель 
призывной комиссии); 

Магомедхалимов Амир Магомед-Ра-
упович, начальник отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (военного комиссариа-
та Республики Дагестан по Бабаюртов-
скому району) (заместитель председа-
теля призывной комиссии); 

Халимбеков Надир Исаевич, учас-
тковый уполномоченный полиции 
отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Бабаюртов-
скому району; 

Арсланов Махач Багавович, мето-
дист информационно-методического 

центра дошкольного общего дополни-
тельного образования детей муници-
пального района управления образо-
вания Бабаюртовский район;

Гашимова Патимат Муратбековна, 
директор государственного казенного 
учреждения РД «Центр занятости насе-
ления в муниципальном образовании 
«Бабаюртовский район»;

Абдулаева Эльмира Абдулаевна, 
врач терапевт ГБУ РД «Бабаюртиовская 
центральная районная больница»;

Исаев Руслан Салимсолтанович, 
представитель комитета отцов военно-
служащих; 

Шамилов Канболат Хасболатович, 
председатель районного отделения 
Общероссийского союза обществен-
ных «Союза Чернобыль России» 

Ибрагимова Бийке Арславдиновна, 
медсестра ГБУ РД «Бабаюртиовская 
центральная районная больница» (сек-
ретарь призывной комиссии).

В ходе весеннего призыва на при-
зывную комиссию муниципального 
образования «Бабаюртовский район» 
подлежать вызову 2221 призывников. 
Призывная комиссия в отношении 
этих граждан будет принимать одно из 
следующих решений: 

о призыве на военную службу;
о направлении на альтернативную 

гражданскую службу;
о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
об освобождении от призыва на во-

енную службу;
о зачислении в запас;
об освобождении от исполнения во-

инской обязанности. 
 В ходе весеннего призыва в войс-

ка будут направлены 30 призывников 
из Бабаюртовского района. Основные 
требования к призывникам, направ-
ляемым в войска: годность к военной 
службе без ограничения, годность для 
службы в режимных воинских частях, 
готовность добросовестно исполнят 
обязанности по воинской службе, 
иметь двух поручителей, которые га-
рантируют, что призывник при про-
хождении военной службы будет доб-
росовестно исполнять все требования 
общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

В первую очередь в войска будут 
направлены граждане, имеющие вы-
сшее профессиональное образование, 
а также граждане, подготовленные в 
образовательных учреждениях РОСТО 
(ДОССАФ).

Особенностью весеннего 2016 года 
призыва является то, что родители 
призывников по желанию могут при-
сутствовать при принятии решения 
призывной комиссией в отношении 
их сына, а также могут сопровождать 
его до места прохождения военной 
службы. К работе призывной комис-
сии будут привлечены представители 
комитета родителей военнослужа-
щих, представители совета старейшин 
района. На каждого призывника, на-
правляемого в войска, как выше уже 
было сказано, будут определены два 
поручителя, которые гарантируют, что 
призывник при прохождении военной 
службы будет исполнять все требова-
ния общевоинских уставов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, а так-
же будут поддерживать с ним связь на 
протяжении всей службы.

У.А.АЛиМУРАДОв, 
начальник отдела военного 
комиссариата РД по району.

О призыве граждан 
на военную службу весной 2016 года

(Продолжение на 7 стр.)
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3.1.1 Осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением требова-
ний законодательства и данных Правил;

3.1.2. Регистрация сельскохозяйственных животных и птицы в похозяйственных книгах, 
в том числе в электронном виде;

3.1.3. Выделение мест для выпаса и прогона животных в соответствии с правовыми нор-
мами законодательства;

3.1.4. Доведение до владельцев животных информации о Правилах содержания живот-
ных на территории муниципального образования.

3.2. Владельцы животных имеют право:
3.2. 1. Получать от ветеринарной службы необходимую информацию о порядке содер-

жания животных;
3.2.2. Распоряжаться по своему усмотрению животными и птицей: приобретать, прода-

вать, дарить, менять животных с соблюдением порядка, предусмотренного действующим 
законодательством и настоящими Правилами;

3.2.3. Обращаться в органы местного самоуправления для определения участка для вы-
паса сельскохозяйственных животных и птицы; 

3.2.4. Получать от администрации сельского поселения муниципального образования 
«село Бабаюрт» необходимую информацию о правилах регистрации, содержания, выпаса 
и прогона домашних животных;

3.2.5. Вступать в животноводческие товарищества или иные объединения владельцев 
сельскохозяйственных животных и птицы для организации и осуществления выпаса.

3.3. Владелец животных обязан:
3.3.1. Предоставлять достоверные и своевременные сведения о наличии скота;
3.3.2. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия животных и птицы, а также 

обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих;
3.3.3. Не допускать свободного выпаса и бродяжничества животных и птицы в черте и за 

чертой населенного пункта муниципального образования;
3.3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарно – санитарные и настоящие 

Правила содержания животных и птицы;
3.3.5. Не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, достав-

лять трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды в специально отведен-
ные места. Не допускать складирования навоза за пределами личного подворья вне мест 
специально отведенных для данных целей;

3.3.6. Животноводческие помещения и помещения хранения кормов содержать в соот-
ветствии с ветеринарными и противопожарными требованиями;

3.3.7. Предоставлять ветеринарным специалистам животных для осмотра, и забора кро-
ви для лабораторных исследований, незамедлительно извещать о случаях внезапной ги-
бели, массового заболевания, подозрении на инфекционные заболевания, и до прибытия 
специалистов изолировать заболевших животных;

3.3.8. Выполнять мероприятия по учету (идентификации) животных;
3.3. 9. Следить за сохранностью индивидуального номера животных;
3.3.10. В случае забоя животного сдать в регистрирующий орган номерной индивиду-

альный знак животного;
3.3.11. Карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных;
3.3.12. Осуществлять уборку территории дорог, придомовых территорий от отходов жи-

вотноводства и птицы;
13. Выполнять предписания должностных лиц всех надзорных органов и органов мест-

ного самоуправления.
4. Регистрация домашних сельскохозяйственных животных.
4.1. Регистрация и перерегистрация животных осуществляется в целях:
4.1.1. Учета (идентификации) животных на территории Поселения;
4.1.2. Создание базы данных о животных, в том числе для организации розыска пропав-

ших животных и возвращения их владельцам;
4.1.3. Решения проблемы безнадзорных животных;
4.1.4. Осуществления ветеринарного и санитарного надзора за животными, проведения 

мероприятий и предупреждению болезней животных;
4.1.5. Своевременного предупреждения завоза инфекционных животных на террито-

рии сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт».
4.2. Регистрация животных проводится органами местного самоуправления и специа-

листами ветеринарной службы.
4.3. Владелец животных должен представить сведения о количестве и составе пого-

ловья в органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления обязаны 
провести регистрацию животных в похозяйственных книгах, специалисты ветеринарной 
службы нанести идентификационный номер. Расходы по нанесению индетификационного 
номера возлагаются на владельца животных.

4.4. При регистрации владелец животного должен быть ознакомлен с настоящими Пра-
вилами;

4.5. В случае забоя, гибели, реализации животного владелец обязан сообщить об этом ор-
гану, зарегистрировавшему животное для внесения изменений в похозяйственную книгу;

4.6. В случае передачи (продажи) животного его владелец обязан передать новому вла-
дельцу индивидуальный знак животного для перерегистрации.

4.7. Молодняк животных регистрируется владельцем в месячный срок после рождения.
5. содержание домашних животных и птицы.
5.1. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» при содержании сельскохозяйственных (продуктивных) животных 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей за чертой 
населенных пунктов, санитарно-защитная зона от животноводческих строений до жилого 
сектора (черты населенного пункта) должна составлять не менее указанной в таблицей №1.
таблица №1

Нормативный 
разрыв не 

менее, метров

Крупно 
рогатый скот

Овцы, 
козы

Лошади Птица Пушные 
звери

1000 Комплексы 
крупно 

рогатого скота

птицефабрики 
более 400 тыс. 
кур-несушек, 

и более 3 млн. 
бройлеров в 

год
фермы от 1,2 

до 2 тыс. коров 
и до 6000 ското

500 мест для 
молодняка.

фермы от 100 
до 400 тыс.

кур-несушек, и 
от 1 до 3 млн. 

бройлеров

зверовод
ческие 
фермы

(Начало на 6 стр.)
300

фермы менее 
1,2 тыс. 

голов (всех 
специализаци)

фермы
от 5 до
30 тыс. 
голов

коневодческие 
фермы

фермы
до 100 тыс.

кур-несушек,
и до 1 млн. 
бройлеров

100 до 100 голов
до 100 
голов до 100 голов до 100 голов

до 100 
голов

50 до 50 голов
до 50 
голов до 50 голов до 50 голов

до 50 
голов

5.2. В период нахождения животных и птицы в пределах домовладения, содержать ис-
ключительно в границах земельного участка, находящегося в собственности, владении, 
пользовании или аренде владельца животных;

5.3. Предельный размер поголовья скота и птицы для одного подворья устанавливается 
в зависимости от расстояния от помещений для содержания и разведения животных до 
объектов жилой застройки, в соответствии с таблицей №2.
таблица 2

Нормативный
разрыв, не 

менее, метров

Поголовье, голов, не более
крупный 
рогатый 

скот

овцы, 
козы лошади птица

маточное поголовье основного 
стада

кролики пушные звери

10 5 10 5 30 10 5
20 8 15 8 45 20 8
30 10 20 10 60 30 10
40 15 25 15 75 40 15

5.3. При содержании животных и птицы не допускается ущемление прав и законных ин-
тересов соседей, иных физических и юридических лиц.

5.4.Содержание сельскохозяйственных животных и птицы определяется как стойлово 
- пастбищный:

5.4.1. В зимний период, стойловый способ – без выгона на пастбище с содержанием жи-
вотных в приспособленных для этого помещениях;

5.4.2. В весенне-осенний период, пастбищный способ – выгон скота днем на пастбище 
для выпаса общественного стада;

5.4.3. Период выпаса скота определить с 1 апреля по 1 ноября. Сроки периода выпаса 
домашних животных могут изменятся по согласованию с органам местного самоуправле-
ния в зависимости от конкретных природно-климатических условий.

6. выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы.
6.1. Места выпаса и прогона определяются администрацией сельского поселения муни-

ципального образования «село Бабаюрт»
6.2. Выпас осуществляется на огороженных пастбищах либо не огороженных пастбищах 

на привязи или под надзором собственников животных, либо лиц, ими уполномоченных, с 
обязательным соблюдением норм нагрузки на пастбища;

6.3. При выпасе животных не допускать потраву и порчу сельскохозяйственными жи-
вотными и домашней птицей чужих сенокосов, пастбищ. посевов и иных сельскохозяйс-
твенных угодий, повреждение или уничтожение насаждений и других культур;

6.4. Прогон, поение животных осуществлять в специальных местах отведенных адми-
нистрацией сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт» с соблю-
дением режима сохранности зеленых насаждений и другого имущества;

6.5.Владельцы животных обязаны сопровождать их до места сбора стада и передавать 
пастуху, а так же встречать после пастьбы в вечернее время;

6.6. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу в ре-
жиме безнадзорного выгула;

6.7. Запрещается выпас животных на территориях парков, скверов, улиц, образователь-
ных, медицинских и культурных учреждений, зон санитарной охраны объектов водоснаб-
жения, гидротехнических сооружений, берегозащитных полос, в местах массового отдыха 
и купания людей;

6.8. Запрещается выпас животных без наличия идентификационных номеров, без про-
веденных ветеринарных исследований и обработок;

6.9. Выпас на полосе отвода автомобильных дорог запрещен (зона 50 м по обе стороны 
от дороги);

7. Убой животных и перевозка.
7.1. К убою сельскохозяйственные животные и птицы так же и для личного пользования 

допускаются здоровые животные, не находящиеся под ограничительными мероприятия-
ми (обработка, лечение ветеринарными препаратами);

7.2. Убой больных животных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями, 
общими для человека и животных или находящиеся под угрозой гибели, разрешается по 
усмотрению ветеринарного врача после проведения осмотра больного животного;

7.3. Промышленный убой животных на территории частных домовладений запрещается;
7.4. Промышленным убоем считается деятельность, связанная с закупкой и убоем жи-

вотных с коммерческой целью;
7.5. Лица, занимающиеся промышленным убоем, обязаны производить убой на убой-

ных пунктах (бойнях);
7.6. Транспортировка животных и продукция животного происхождения должна осу-

ществлять при наличии соответствующих сопроводительных документов.
8. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
1. Контроль за соблюдением Правил регистрации, содержания, выпаса и прогона сель-

скохозяйственных животных и птицы осуществляется должностными лицами, уполномо-
ченными администрацией сельского поселения муниципального образования «село Ба-
баюрт», ветеринарной, санитарной службы;

2. Порядок осуществления контроля:
- При обнаружении нарушений действующего законодательства и настоящих Правил 

должностным лицом органа местного самоуправления в пределах своих полномочий в 
соответствии с административными действиями при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля составляется акт либо протокол с приложением соответствующих ма-
териалов доказывающих административное нарушение. 

После составления, акт либо протокол с материалами дела направляется на рассмотре-
ние в – Федеральную службу кадастра и картографии, ветеринарную, санитарную службу, 
административную комиссию района, или иные контрольные и надзорные службы для 
привлечения к ответственности;

3. Так же в случае обнаружения нарушений для проведения административных процес-
суальных действий возможно непосредственное приглашение соответствующего уполно-
моченного представителя государственного контроля;

4.Нарушение Правил регистрации, содержания, выпаса и прогона сельскохозяйствен-
ных животных и птицы влечет административную ответственность согласно санитарного, 
ветеринарного, земельного законодательства, КоАП РФ, Законом РД от 13 января 2015г. № 
10 «Об административных правонарушениях».
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     8-928-548-97-18

Надеемся на помощь

Овен. На этой неделе, придерживаясь 
стратегии сотрудничества во всеми, кто 
только может быть вам полезен, и вы добь-
етесь успеха - пусть промежуточного, но не 
менее ценного. Вы будете часто встречать-
ся с нужными людьми, и узнавать много ин-
тересного и полезного для себя. Активно 
справляясь с проблемами окружающих, не 
забывайте о решении своих задач. Жела-
тельно заняться корректировкой некото-
рых черт вашего характера, из числа тех, 
что мешают вам жить.

Телец. Предстоит много работы, причем 
не всегда интересной. Не стоит торопиться 
с поисками новых партнеров или заклю-
чать новые сделки. Судьба даст вам шанс 
решить многие проблемы, в том числе и 
материальные, если вы не будете, как обыч-
но, уходить от ответственности. На работе 
возможны справедливые замечания от 
начальства в ваш адрес. Вторая половина 
недели сулит вам успех в самых различных 
начинаниях. Все будет зависеть от вашей 
инициативы и творческих способностей. 
Вы считаете себя знатоком человеческих 
душ? Тогда возможны разочарования. При-
чем от самых близких людей. Они совсем 
не похожи на образ, созданный вашим во-
ображением. Они - другие, важно понять и 
принять это.

Близнецы. Хорошее время для под-
ведения определенных итогов. События 
будут развиваться неторопливо, особенно 
сильно устать вы за эти дни не должны. На 
этой неделе вам придется самостоятельно 
принять мудрое решение, только не суети-
тесь. Не ждите немедленных результатов в 
делах, все требует последовательности и 
терпения. Во второй половине недели вы 
увидите реальные плоды своих трудов, и 
они вас порадуют. Уделите внимание себе 
любимому, полезны прогулки и размышле-
ния в одиночестве.

Рак. На этой неделе нельзя сидеть, 
сложа руки. Слишком велика вероятность 
упустить свой шанс, о чем в последствии 
придется сожалеть. Не идите на жертвы 
ради других, ничем хорошим ваша самоот-
верженность не обернется. Окружающие 
просто привыкнут к этому и будут воспри-
нимать, как должное. В пятницу будьте го-
товы к приему неожиданных гостей. Прав-
дивость и искренность воскресным днем 
могут творить чудеса, проявите максимум 
внимания к близким людям, этот день рас-
полагает к доверительному общению.

Лев. На этой неделе вы можете добить-
ся успеха во всем, что можно отнести к 
сфере взаимодействия с партнерами. Если 
вас интересует карьера, не игнорируйте 
официальных мероприятий, сколь бы не-
уместными они вам не казались. Ожидает-
ся выброс творческой энергии, воплотите 
в жизнь какую-нибудь давнюю идею. Во 
вторник и среду от вас могут потребовать-
ся такие качества как сдержанность и спо-
койствие, так как возможны разногласия и 
конфликты. Четверг удачен для общения и 
встреч с друзьями, задушевных разговоров 
с коллегами. Суббота - время примирения и 
оказания помощи родным.

Дева. Следуйте по намеченному плану, 
если он у вас есть, и составьте его, если 
этого до сих пор не было сделано. На этой 
неделе хорошо набираться знаний и опы-

та, а новые интересные предложения могут 
пока подождать. Надеяться на помощь дру-
гих не стоит, рассчитывайте только на собс-
твенные силы. В отношениях с любимым 
человеком возможно охлаждение. Но уже в 
конце недели вас могут ожидать приятные 
новости личного характера.

Весы. Неделя может оказаться весьма 
удачной во многих сферах вашей деятель-
ности. Постарайтесь ориентироваться не 
только на себя, но учитывать также инте-
ресы деловых партнеров, и прочих заин-
тересованных сторон. В такой ситуации вы 
только выиграете, если пойдете на незна-
чительные уступки. Понедельник удачен 
для реализации ваших замыслов, они при-
несут вам успех и упрочат ваш авторитет. 
Во вторник не связывайте себя никакими 
обязательствами. В четверг и пятницу пос-
тарайтесь организовать поход в театр или в 
кино. Если не найдете подходящий компа-
нии, идите в одиночестве.

Скорпион. В начале недели вы будете 
вынашивать грандиозные планы, которые 
очень быстро реализуются. Никаких спор-
ных вопросов на работе не предвидится, 
ведь с вашим мнением считаются. Во втор-
ник и четверг оптимизм и уверенность в 
себе сделают для вас то, чего вы бы не до-
бились никакими ухищрениями. Однако 
помните, что уверенность-уверенностью, 
но сейчас не стоит пренебрегать мнением 
коллег и друзей.

Стрелец. На этой неделе вам понадо-
бятся такие качества, как предусмотри-
тельность и умение мгновенно принимать 
решения. В понедельник, ваши отношение 
с начальством могут оказаться напряжен-
ными, а это может быть выражено в пре-
тензиях и конфликтной ситуации. В среду 
больше внимания уделите детям, им нуж-
на ваша помощь. Четверг - очень удачный 
день для учебы и знакомства с чем-то но-
вым. В пятницу деловые переговоры могут 
оказаться весьма плодотворными.

Козерог. У вас огромное количество 
интересных идей и новых планов, но звез-
ды совеуют сосредоточиться на наиболее 
перспективных, ибо воплотить в жизнь все 
сразу не удастся. Подумайте о новом ис-
точнике дохода. Есть вероятность, что вам 
придется заняться жилищным вопросом. 
Не забывайте о своих близких, порадуйте 
их каким-нибудь приятным подарком, и 
они останутся этим довольны. Некоторое 
время стоит посвятить налаживанию но-
вых деловых связей.

Водолей. Доверьтесь вашей интуиции 
и идите бесстрашно вперед. Дела на работе 
не вызывают особого беспокойства, но не 
стоит подпускать к себе лень на близкое 
расстояние, иначе вы ощутите ее коварс-
тво. Помните, что противоречия являются 
движущей силой вашего развития. Начиная 
со вторника, личная сфера выходит на пер-
вый план. В вашу жизнь буквально хлынут 
новые чувства и соблазны.

Рыбы. Постарайтесь не проявлять эго-
изм, оглянитесь, вокруг вас тоже много тон-
ких, чутких и ранимых людей. Будьте кор-
ректны в общении с ними. Будьте мудры 
и рассудительны, делайте другим только 
то, что хотели бы сделать для себя. Время 
любить, узнавать, понимать и учиться чему-
нибудь новому.

Гороскоп на неделю

Артдагъы гюнлерде Адил-Янгыюртда 
оьрюм чагъына етишмеген яшланы ара-
сында Адил-Янгыюртну Кубогу учунгъу 
авур атлетикадан районара ачыкъ тур-
нир оьтгерилди. Турнирде Бабаюрт, Ха-
савюрт, Къарабудагъгент районлардан 
ва Хасавюрт шагьардан гелген 60-дан 

артыкъ штангист ортакъчылыкъ этди.
Адил-Янгыюртну Кубогу учун оьтге-

рилеген ярышлар биринчилей тюгюл. 
Бугюн Адил-Янгыюрт Дагъыстанны 
спорт тарихине оьзюню кёп санавдагъы 
авур атлетлери булан таныла. Юртдан 
Дагъыстанны ва Россияны чемпионла-
ры, авур атлетикадан спортну усталары 
чыкъгъан. Шамил Бекболатовну, Амир 
Тилебовну, Батыр Ханмурзаевну атлары 
Дагъыстанны авур атлетикасында къой-
гъан оьз ёлу бар. Гезикли ярышланы оь-
тгере туруп, ону къурумчаларыны алды-
на салынгъан оьсюп гелеген яш наслуну 
спортда тарбияламакъ ва оланы узакъ 
йылланы боюнда юртда сакълана   геле-
ген спорт   мердешлеге амин этмек деген 
яхшы хыяллар бар эди.

Турнирни ача туруп, Адил-Янгыюртну 
башы Ашарапудин Исламов турнирни 
ортакъчыларына ва оланы тренерлери-
не къатты савлукъ, спортда уьстюнлю-
клер ва арты битмейген насип ёрады.

-- Авур атлетика – савлай районну 

спортун алгъа тартагъан уллу гюч, -- деди 
А.Исламов оьзюню сёйлевюнде. – Бугюн 
районну авур атлетлери республика, Те-
миркъазыкъ Кавказ ва Россия оьлчевде 
етишип турагъан уьстюнлюклери аслам. 
Шоланы арасында бизин юртлуланы да 
оьз къошуму бар. Районну ва юртну ёл-

башчылары спортгъа бакъгъан якъда-
гъы тергевю гьаман да яхшы болгъан. 
Гележекде де Олимпия оюнланы бир 
журасы болгъан авур атлетика районда 
ва юртда янгы оьрлюклеге етишсин учун 
къасткъылажыкъбыз ва сизден гележек-
де Олимпия оюнланы чемпионлары бол-
жакъны къаравуллайбыз.

Турнир 11 тюрлю авурлукъда оьтге-
рилди. Савлай гюнню узагъында юрюл-
ген ярышлар лап да гючлю авур атлетле-
ни арагъа чыгъарды. Гьакъыкъатда Баба-
юрт районну жыйым командасы 7 алтын 
медаль булан командаланы арасында 
биринчи ерни алды. Алдынлы ерлени 
алгъан авур атлетлер кубоклар, грамота-
лар ва медаллар булан савгъатланды.

Турнирни гьасиллерин чыгъара туруп, 
яш авур атлетлер ва тренерлер турнирни 
оьтгеривге къол ялгъагъан районну ёл-
башчысы Элдар Къарагишиевге ва Адил-
Янгыюртну башы Ашарапудин Исламов-
гъа теренден разилигин билдирдилер.

Г.ГЬАЖИЕВ.

Авур атлетика

Районара турнир оьтгерилди

В целях реализации направления 
«Русскоязычный  Дагестан» подпро-
екта «Просвещение и духовное разви-
тие», приоритетного проекта развития 
Республики Дагестан «Человеческий 
капитал», выявления лучших учителей 
русского языка и литературы района, 
обобщения и распространения опыта 
их работы, поддержки и поощрения 
творчески работающих учителей на базе 
Бабаюртовской школы №2  прошел му-
ниципальный этап олимпиады учителей  
русского языка. В нем  приняли участие 
13 учителей из 12 общеобразователь-
ных учреждений района.

-Задания состояли из двух блоков. 
Первый – на выявление предметно-
профессиональной компетенции, вто-
рой – на усвоение содержания ФГОС 
второго поколения применительно к 
языку и литературе. Учителям предло-
жили вспомнить историю языка, сде-
лать синхронный  и диахронный ана-
лиз слов, проанализировать истори-
чески родственные слова, поработать с 
древнерусским текстом, а также  были 
задания на знание норм  современно-
го русского языка и литературы. Одним 
из заданий было написание сочинения 

ЕГЭ. Удивительно то, что, казалось бы, 
нетрудное задание на постановку уда-
рения в словах, вызвало наибольшие 
затруднения. А вот с переводом древ-
нерусского текста справилось боль-
шинство участников олимпиады.— от-
метил начальник информационно-ме-
тодического центра Халит Черивханов.

Педагоги района набрали до 63,8 бал-
лов из возможных 83.

Самые высокие результаты показали:
Зульфия Мурзабекова из Бабаюртовс-

кой СОШ №2 – 63,8
Нюргюда Атавова из Геметюбинской 

СОШ  – 44,3
Халипа Абдуллаева из Хамаматюртов-

ской СОШ №2 – 42
Учителям понравились задания 

олимпиады.
По словам учительницы русского язы-

ка и литературы Бабаюртовской школы 
№2 Зульфии Мурзабековой, олимпиада 
стала хорошим экзаменом для дальней-
шего самообразования.

Победители муниципального этапа 
примут участие в региональном этапе 
олимпиады учителей русского языка, 
который пройдет 15 апреля 2016 года в 
Махачкале.

Муниципальный этап олимпиады 
учителей русского языка


