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Бабаюртовские
вести

Районну башы Эльдар Къа-
рагишиев гьар жума бир юртда 
болуп, халкъ булан жыйынлар 
оьтгере. Шолай жыйын артда-
гъы гюнлерде Адил-Янгыюртда 
да болду. Жыйында районну ба-
шыны 1-нчи орунбасары Даниял 
Исламов, орунбасары Абусалим 
Абсаламов, район Жыйынны ёл-
башчысы Алавдин Акъмурзаев, 
районну къурумларыны ва къул-
лукъларыны ёлбашчылары ор-
такъчылыкъ этдилер.

Жыйынны Адил-Янгыюртну 
юрт башы А.Исламов ачды ва 
юрютдю. Оьзюню сёйлевюнде 
А.Исламов юртну алдында токъ-
тагъан лап да авур масъалаланы 
гётерди.

- Бугюн юрт савлай Россияда 
токъташгъан къыйын экономи-
ка къытлыкъда яшамагъа борч-
лу, - деди А.Исламов. – Шогъар 
да къарамай, биз сизин булан 
бирликде ишлемеге герекбиз. 
Юртну аслу гелими – налоглар. 
Шону заманында ва толу кюйде 
жыйывдан юртну оьсювю гьа-
сил. Озокъда, этилмеге герек 
ишлер, чечилмеге герек кёп ма-
съалалар бар. Халкъ бириксе, 
эл тувар дегенлей, халкъ булан 
бирликде ишлей туруп, биз би-

зин алдыбызда токътагъан бары 
да масъалаланы уьстюнлю кюй-
де чечежекге инанаман.

Гертилей де, юртда чечилмеге 
герек кёп масъалалар бар. Юрт 
тезден топуракъ къытлыкъгъа 
тарыгъан. Халкъыны санаву 5 
мингге етишип барагъан юрт 
учун ону ихтиярындагъы 3 минг-
ге ювукъ чачыв топуракълар 
азлыкъ эте. Отлавлукълар гьава 
йимик етишмей. Россиягъа бил-
дирилген эмбаргону да гьиса-
пгъа алгъанда, юртну аслу тар-
магъы болгъан юрт хозяйствону 
оьсювюню гьайын этмесе бажа-
рылмайгъаны англашыла. Шо 
ишге буса топуракъ къытлыкъ 
тогъас сала.

Жыйынны барышында йылны 
боюнда юртда этилген ишлени 
гьакъында ОМВД РФ-ни Бабаюрт 
райондагъы бёлюгюню участ-
ковый инспектору М.Раджабов 
чыгъып сёйледи. 

-Юртдагъы жинаятчылыкъ 
гьалны гьаман да къолда сакъла-
макъ учун жамаатны янындан да 
кёмек герек, - деди М.Раджабов. 
– Кёбюсю гезиклер жамаат уллу 
къоркъунчлукъланы алдын алма 
кёмек этме бола. 

Жыйында ачыкъ лакъыр 
юрюлдю. Юртлулар оьзлени 
къыйнайгъан масъалаланы ай-

тып, районну ёлбашчыларына 
кёп санавдагъы соравлар бер-
дилер.

- Бугюн Адил-Янгыюрт – Баба-
юрт районну лап да уллу юртла-
рыны бириси, - деди жыйында 
сёйлеген Къ.Гьажиев. – Юртда 
чечилмеге герек масъалалар да 
кёп бар. Чинкдеси, халкъыны 
санаву 5 мингге етишген юрт-
да яшлар баву ёкъ, ичеген сув 
етишмей, ёллар бузукъ… Къатты 
янгурлар болса, школагъа бара-
гъан яшлар орамдан юрюмеге 
болмай – балчыкъ. Инг башлап 
шо масъалаланы чечмеге герек.

Яшлар бавуну гьакъында айта 
туруп, районну башы Эльдар 
Къарагишиев шо масъала савлай 
районну алдында токътагъан 
лап да уллу четим масъала экен-
ни айтды. 

-Яшлар бавлагъа юрюмеге 
герек яшланы санаву 5 минг-
ге етишген буса да, - деди ол, 
- районда янгыз 8 яшлар баву 
ишлей ва олагъа къуршалгъан 
яшланы санаву 800-ден бираз 
артыкъ. Шо масъаланы буссагьат 
чечмеге бажарылмайгъанны 
сиз де яхшы билесиз. Биз шону 
уьстюнде тайышывсуз ишлей-
биз. Мен сизге бир зат айтып 

боламан: районда къурулажакъ 
гезикли яшлар баву Адил-Ян-
гыюртда болажакъ. 

Эльдар Къарагишиевни 
районну яшёрюмлери учун 
этип турагъан ишлери аслам. 
Адил-Янгыюртгъа да ол бош гел-
меди. Оьзюню харжына юртлу 
яшёрюмлер учун мини-футбол 
ойнайгъан майдан савгъат этди 
ва майданны къурулушу май бай-
рамлардан сонг башланажакъны 
билдирди. Зал толгъан халкъ шо 
савгъатны уллу харс урувлар бу-
лан къаршылады. 

Жыйында оьзге масъалалар 
да гётерилди ва оланы чечивню 
Эльдар Къарагишиев оьзюню 
бойнуна алды. 

- Юрт – жанлы къаркъара йи-
мик, - деди ол. – Масъалалары да 
онда яшайгъан халкъ булан бир-
ликде чечилмеге ва олар район-
ну, юртну башын тутгъанлагъа 
борч болмагъа герек. Сизин кё-
мегигиз булан районну башын 
тутгъанлагъа ишлемеге тынч бо-
лажакъгъа шеклик этмеймен.

Оьзлени соравларына тынды-
рыкълы кюйде жаваплар берге-
ни саялы, жыйынны ахырында 
адилянгыюртлулар районну 
ёлбашчыларына разилигин бил-
дирдилер.

Герейхан ГЬАЖиев.

Адилянгыюртлулар 
районну ёлбашчыларына 

разилигин билдирелер

Ёлугъувлар давам этиле

В актовом зале администрации района 13 апреля 
прошло совещание по вопросам реализации при-
оритетных проектов развития Республики Дагестан. 
На совещании приняла участие советник председа-
теля Правительства РД Марина Степаненко и руко-
водители района.

В ходе совещания были заслушаны отчеты началь-
ников отделов и руководителей проектных направ-

лений, а также затронуты наиболее проблемные 
вопросы, связанные с реализацией приоритетных 
проектов развития региона. Также подведены пред-
варительные итоги I квартала 2016 года реализации 
и исполнения приоритетных проектов «Обеление 
экономики», «Эффективный агропромышленный 
комплекс», «Эффективное государственное управ-
ление», «Эффективное территориальное развитие», 
«Человеческий капитал».

По словам Эльдара Карагишиева, в районе ус-
пешно проводится эффективная кадровая полити-
ка, работа по повышению уровня информационной 
открытости власти и многое другое. Приоритетные 
проекты направлены на достижение качественно 
нового уровня развития республики, на выход из 
кризисного состояния. Но для решения этих задач 
нужно усилиь командную работу.

Оценку ходу реализации приоритетных нацио-
нальных проектов дала Марина Степаненко. Она 

отметила, что  информация, предоставляемая ми-
нистерствами по реализации тех или иных проектов, 
не всегда совпадает с данными муниципалитетов, 
зачастую эти сведения сильно разнятся. Она призва-
ла участников совещания еще раз детально рассмот-
реть реальные результаты работы муниципалитета и 
министерств РД.

В ходе совещания вскрылись недостатки и недора-

ботки, из её уст звучала и критика. Некоторые работ-
ники администрации района получили замечания. «В 
дальнейшем будет рассматриваться вопрос об их со-
ответствии занимаемой должности», — заявила она.

В целях устранения указанных недочетов было 
рекомендовано прорабатывать возникающие воп-
росы в рабочем порядке совместно с министерства-
ми и ведомствами республики. Кроме того, было от-
мечено, что на официальном сайте района представ-
лена подробная информация о ходе реализации и 
исполнении приоритетных национальных проектов 
в районе.

Глава района предупредил исполнителей о необ-
ходимости направления конкретных данных о ходе 
реализации того или иного проекта и подпроекта.

Руководителям отделов администрации необхо-
димо постоянно находиться в тесном контакте с 

совещание по реализации 
приоритетных проектов

15 апреля в Люксембургском агротехнологи-
ческом лицее торжественно вручены партийные 
билеты вновь принятым в партию «Единая Россия». 
Ряды партии пополнили 46 
жителей этого села.

Председатель контроль-
но-счетной палаты Нариман 
Мусаев, вручая партбилеты, 
сказал: «Это событие знаме-
нательно тем, что ряды «Еди-
ной России» пополняются 
активными, творческими, не 
равнодушными к судьбе на-
шего района людьми». Осо-
бенно важно то, что они изъ-
явили желание вступить в 
период избирательной кам-
пании по выборам депутатов 
Государственной Думы 7-го 
созыва и депутатов Народ-
ного Собрания Республики 
Дагестан, которые состоятся 
18 сентября 2016 года. Перед 
местным отделением партии стоят большие зада-
чи, которые совместными усилиями должны быть 
достигнуты, – сказал он.

Во время вручения партийных билетов состоял-
ся интересный обмен мнениями, где была сформу-
лирована общая позиция по вопросам партийной 

работы.
Особо хочется отме-

тить, что до 2015 года 
в районе членами пар-
тии «Единая Россия» 
было зарегистрирова-
но 355 человек, а с на-
чала 2016 года в ряды 
«Единой России» всту-
пили 845 человек. На 
сегодня в рядах партии 
«Единая Россия» состо-
ят 1200 человек и око-
ло 200 сторонников. В 
этом году желающих 
членами партии стало 
больше. Важно и то, что 
молодежь не остается 
в стороне, они прини-
мают активное участие 

в акциях, проводимых местным отделением “Еди-
ной России”.

Из материалов пресс-службы района.

Пополняются ряды «единой России»
(Продолжение на 3 стр.)
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Для единства
российского народа

Вчера, 7 апреля, в Дагестан с 
рабочим визитом прибыл руко-
водитель Федерального агент-
ства по делам национальностей 
Игорь Баринов. 

В этот же день состоялась его 
встреча с Главой РД Рамазаном 
Абдулатиповым, который, привет-
ствуя гостя, в частности, отметил, 
что И. Баринов в силу особенностей 
профессиональной деятельности 
занимается решением вопросов, 
наиболее актуальных для региона. 

«У нас говорят: на дружбе на-
родов держится мир. Наша стра-
на  – Россия держится на дружбе 
народов. И для нас очень важно 
самобытное развитие каждого на-
рода Дагестана, каждого языка и 
культуры независимо от числен-
ности этого этноса. Для нас также 
принципиально важны граждан-
ская идентичность и гражданское 
единство российского народа, фор-
мирование российской нации. Эти 
аспекты мы сегодня будем обсуж-
дать и на совещании по работе с се-
мьями людей, которые попали под 
влияние террористических органи-

заций. Это значимый вопрос, кото-
рый существенным образом влияет 
на ситуацию в республике»,  – под-
черкнул Р. Абдулатипов.

Со своей стороны Игорь Ба-
ринов сказал, что всегда рад воз-
можности побывать в Дагестане и 
встречаться с его руководством. 

«Мы все отчетливо понимаем, 
что Дагестан сегодня стоит на пе-
реднем крае борьбы с проникно-
вением радикальных идей. Опыт 
профилактической работы, кото-
рый здесь накапливается, надо ис-
пользовать не только в масштабах 
СКФО, но и в целом по России. Ду-
маю, сегодня нам удастся обсудить 
целый ряд важных вопросов по 
данной теме»,  – выразил уверен-
ность Игорь Баринов. 

***
Затем с участием Главы Дагеста-

на Рамазана Абдулатипова и руко-
водителя Федерального агентства 
по делам национальностей Игоря 
Баринова состоялось совещание 
по вопросам профилактической 
работы с семьями членов незакон-
ных вооруженных формирований. 

Рамазан Абдулатипов, в част-

ности, отметил, что в республике 
предпринимаются комплексные 
меры в данном направлении. 

«Укрепление единства наро-
дов России и жизнеспособности 
нашего государства  – первый шаг 
в противодействии этому злу. Не 
умаляя заслуг правоохранитель-
ных органов в борьбе с террориз-
мом, хочу отметить огромную про-
филактическую работу, которую 
проводят министерства, ведом-
ства, общественные организации и 
органы местного самоуправления 
республики. Благодаря этому се-
годня идет неприятие идеологии 
экстремизма и терроризма даге-
станцами»,  – подчеркнул Рамазан 
Абдулатипов.

Игорь Баринов сказал: «Для ре-
шения этой щепетильной пробле-
мы нужен нестандартный подход. 
То, что в Дагестане ситуация изме-
нилась в лучшую сторону, видно не-
вооруженным взглядом, но тем не 
менее вызовы еще остались. В этой 
ситуации члены семей участников 
НВФ являются благодатной почвой 
для формирования новых террори-
стических угроз».

Утро. Дороги непривычно сво-
бодны. Колонна автомобилей во 
главе с «Победой» 1955 года вы-
пуска, с крейсерской скоростью 
преодолев путь от Дербента до 
Махачкалы, замедляет ход. Во-
дитель ведущей машины Ян Лиси-
ченко не торопится, знает, что все 
идет по плану. 

В парке имени Ленинского комсо-
мола идут последние приготовления 
к митингу. Вместо ожидаемых треков 

из колонок доносятся отрывки из не-
известного мне, но очень красивого 
стихотворения:

…Севастополь  – Архангельск  – 
остров Русский – Дербент – Крепость 
Брестская -

старт эстафеты. 
Пять лучей – пять дорог освещает 

Звезда, 
Звезда нашей Великой Победы... 
«Звезда нашей Великой Побе-

ды» – это название Международного 
общественно-патриотического про-

екта. Цель его – сохранение истори-
ческой памяти о подвиге многона-
ционального советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Памяти, которая сегодня 
в условиях информационной войны 
США и их западных союзников про-
тив России имеет особую историче-
скую и духовную ценность. В рамках 
проекта и проходит автомарафон 
длиной в 35 тыс. км. Водители будут 
находиться в пути больше месяца. Из 
пяти точек – Дербента, Архангельска, 
Бреста, Севастополя и острова Рус-
ский  – одновременно выехали пять 
автоколонн. Пять маршрутов проек-
та напоминают очертание пяти лучей 
Звезды, расположенной на Знамени 
Победы. 

Пять лучей Звезды Великой По-
беды, под которой наши отцы и деды 
твердой поступью шли сражаться за 
Родину, за свободу и мирную жизнь 
будущих поколений.

Каждому городу, через который 
будет проходить автопробег, участ-
ники вручат масштабную копию Зна-
мени Победы. 

Хранителями этих знамен разме-
ром 200 кв. метров станут 150 россий-
ских городов. Первым обладателем 
священного воинского штандарта на 
юге страны стал Дербент, где 5 апре-
ля, в день старта автопробега, на 
центральной площади города было 
развернуто 17 огромных копий Зна-
мени Победы, а дербентцы выстро-
ились в форме звезды для снимка с 
высоты птичьего полета. 

Сияние Звезды Победы

КЭМЗ в Каспийске – 
это прорыв

Под руководством премьер-
министра Абдусамада Гамидова 
состоялось заседание Прави-
тельства Республики Дагестан. 

Предваряя обсуждение, А. Гами-
дов поблагодарил всех, кто прини-
мал участие во II Республиканском 
форуме промышленников и пред-
принимателей. 

«Форум получил положитель-
ную оценку со стороны присут-
ствовавших руководителей феде-
ральных и региональных органов 
власти, представителей эксперт-
ных сообществ и в целом прошел 
плодотворно и эффективно. В рам-
ках форума также был введен в экс-
плуатацию филиал ОАО «Концерн 
«КЭМЗ» в Каспийске. Побывавший 
на заводе министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов отметил, 
что создание подобного высоко-
технологичного предприятия в ко-
роткие сроки является прорывом 
для республики. Кроме того, нами 
был подписан ряд соглашений, ко-
торые позволят привлечь допол-
нительные заказы на дагестанские 
промышленные предприятия»,  – 
подчеркнул глава Правительства 
Республики Дагестан.

При этом он выразил призна-
тельность вице-премьеру Гасану 
Идрисову, министру промышлен-
ности и торговли Дагестана Юсупу 

Умавову, а также директору Кон-
церна «КЭМЗ» Ибрагиму Ахматову 
за высокий организационный уро-
вень проведения форума. 

Участники заседания рассмо-
трели вопрос, связанный с состо-
янием готовности муниципальных 
образований республики к Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи, которая пройдет с 1 
июля по 15 августа текущего года. 
Как отметил Абдусамад Гамидов, 
нынешняя кампания затронет зна-
чительную часть граждан, живущих 
в сельской местности, трудящихся 
в аграрном секторе, имеющих под-
собное хозяйство. «Основная цель 
переписи – получить объективную 
статистическую информацию о со-
стоянии дел в сельском хозяйстве 
страны, его реальном потенциале. 
Перепись даст уточненные сведе-
ния о земельных ресурсах и эф-
фективности их использования, о 
поголовье скота и птицы, трудовых 
ресурсах, состоянии сельской ин-
фраструктуры и т.д.», – сказал Абду-
самад Гамидов. 

Выступивший с докладом ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РД Мусафенди Вели-
мурадов сообщил, что в рамках 
подготовки к масштабному меро-
приятию в Дагестане образована 
соответствующая региональная 
комиссия. 

Стереотип, сложившийся о 
Хасавюрте как о городе исклю-
чительно спортивной славы, в 
последние годы перестает быть 
единственным способом вос-
приятия города. На прошлой 
неделе Хасавюрт на три дня 
стал образовательной столицей 
Северного Кавказа. Шестой раз 
лучшие ученики школ республи-
ки, краев и областей СКФО вели 
там интересную, напряженную 
борьбу в олимпиаде по матема-
тике, биологии, истории России, 
русскому и английскому языкам.

VI Открытая олимпиада «Буду-
щее Кавказа» проходила с приме-
нением передовых технологий в 
образовании, а желающих проде-
монстрировать свою исключитель-
ность было гораздо больше, чем на 
предыдущих интеллектуальных со-
стязаниях. О масштабах меропри-
ятия можно судить по количеству 
участников заочного этапа: около 
4000 школьников из разных стран 
мира – от Индии – до США. Знания 
иностранцев оценивались дис-
танционно, возможно, в будущем 
им представится возможность уже 
очно пообщаться со своими свер-
стниками из СКФО. 

Около 170 ребят боролись за 
звание лучших. Во Дворце культу-
ры «Спартак» участников интеллек-

туального форума приветствовал 
глава Хасавюрта Зайнудин Окма-
зов. В гимназиях №3 и №2 имени 
А.  Сайтиева гостям представили 
различные экспозиции. В импрови-
зированной сакле женщины в наци-
ональных костюмах, не отвлекаясь 
на любопытных зрителей, ткали 
ковер, кололи орехи, вязали чувя-
ки… Ребята толпились у выставки 
Центра технического творчества. 
Интерес очевиден: десятки лета-
тельных и плавательных аппаратов, 
различные механизмы... Рядом куб-
ки и медали за спортивные и обра-
зовательные достижения, по сосед-
ству – работы дошколят. 

Так как олимпиада проходит под 
эгидой Года гор, Хасавюртовская цен-
тральная городская библиотека им. Р. 
Гамзатова порадовала гостей книж-
ной выставкой «В горах  – мое серд-
це». По вечерам участникам олимпи-
ады показывали художественные и 
документальные фильмы о многове-
ковых традициях дагестанцев.

Зам. начальника городского 
управления образования Станис-
лав Трещев уверен, что главная 
цель олимпиады  – укрепление 
дружбы народов, братских связей 
между республиками СКФО  – до-
стигнута. И это не просто слова, а 
пример реализации приоритетно-
го проекта развития Дагестана «Че-
ловеческий капитал». 

Будущее Кавказа
в руках молодых
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Уллу Уьстюнлюкню 71-нчи язбашы 
етишип гелди. Арадан хыйлы сувлар тё-
бен акъгъан. Шо вакътини ичинде бизин 
бугюнгю парахат яшавубуз учун къанын-
жанын аямай дав этгенлени сыдралары 
хыйлы кемиди. Бугюн районда шо уллу бай-
рамны къаршылайгъан бир сама да давну 
къагьруманы къалмагъан. Уллу Ватан дав-
ну ахырынчы солдаты Уьстюнлюкню 69 
йыллыгъын къаршыламагъа аз къалгъан-
да арабыздан гетди. Тек оланы атлары 
оьлмей, оьлмеге амал да ёкъ. Уллу Ватан 
давда ахырынчы тюбек атылгъанлы ара-
дан 71 йыллар гетсе де, олар оьзлени ул-
латаларыны эсделлигине амин болгъан. 
Яш наслу оланы къоччакълыгъындан ва 
Ватанына бакъгъан таза сюювюнден уьлгю 
алып яшажакъгъа шеклик ёкъ. 

Уллу Ватан давну балагьы тиймеген бир 
юрт да, бир ожакъ да къалмагъан. Немис-
фашистлени артсыз-алсыз черивлери уллу 
Ватаныбызгъа чапгъын этгенде, совет хал-
къ бир гёнгюлден уллу балагьны алдын 
къыркъмагъа ва Ватаныбызны эркинли-
гин сакъламагъа гётерилген. Мен оьзюню 
гьакъында язмагъа сюеген хамаматюртлу 
Камил Бутаевич Бутаев де шо давну оь-
зюне янгы 17 йыл битгенде къаршылай. 
Оьзюню юртлулары, къурдашлары ва 
къардашлары гёнгюллю кюйде давгъа 
гетегенде, Камил Бутев райвоенкоматгъа 
барып, оьзю гёнгюллю кюйде фронта гет-
меге сюегенин билдире.

Районну военкому ону арзасын охуп: 
«Къайсы юртлусан?», - деп сорай.

-Хамаматюртлуман, ёлдаш военком! 
– деп жавап бере Камил.

-Сагъа нече йыл бола?
-Он сегиз йылгъа чыкъгъанман.
-Сени давгъа йибермеге чагъыгъыз 

етишмеген. Гьали де яшсан. Бар, къоч-
чагъым, уьюнге. Вакътинг гелгенде 
чакъырарбыз, - деп, военком Камил 
Бутаевни ёлгъа салмагъа сюе.

-Ёкъ, ёлдаш военком, мен сизин рази-
лигигизни алмай туруп гетмежекмен, - деп, 
къаныгъывлу кюйде оьзюн фронтгъа бакъ-
дырмакъны талап эте Камил Бутаев. – Сонг 
да, мен – комсомолецмен. Комсомолецлер 
душман булан бетге-бет ябушагъанда мен 
уьюмде турма борчлу тюгюлмен. Шолай 
этме мени намусум да къоймай,- деп, тиле-
влю юз булан военкомну бетине тиклене.

-Къоччагъым, сен айтагъан герти. Уллу 
да, яш да намарт душмандан Ватаныбызны 
азат этмек учун ябуша. Бутаев, сени ти-
левюнгню къабул этдим, - деп, военком 
Камилге давгъа барма кагъыз тапшура.

Камил Бутаев немец елевчюлер бу-
лангъы ябушувун Моздок бойда, 18-нчи 
Армияны сыдраларында разведчик гьи-
сапда башлай. Немислер Кавказны не 
этип де алмагъа герек деген тапшурувну 
яшавгъа чыгъармагъа шо бойгъа уллу 
гючлерин бакъдыра. Къызгъын давлар 
юрюле…

Разведчик давда бек къыйын, къоркъун-
члу ва абурлу касбугъа гьисаплангъан. Шо 
касбу къоччакълыкъны, тавакаллыкъны, 
игитликни ва сабурлукъну талап этегенин 
Камил биринчи гюнлеринден тутуп яхшы 
англай.

Моздок шагьарны немис-фашистлер-
ден азат этмек учун тенгсиз ябушувлар 
юрюлегенде немислени чабыву дагъыдан 

дагъы гючлене. Совет солдатланы алгъа 
барыву чаналамагъа башлай. Душманланы 
гючю савут якъдан да, адам якъдан да 
хыйлы артыкъ экенге гёре, бизин солдат-
лар алгъа бармагъа болмай. Совет сол-

датлагъа янгыз бир ёл къала: фашистлени 
сурсат ва савут булан таъмин этеген ёлун 
къыркъмакъ. Шо ёлну токъташдырмакъ 
муратда полкну командири немислер еле-
ген юртгъа разведчиклени бир группасын 
йиберме токъташа. Совет разведчикле-
ге ёлбашчылыкъ этмекни ротаны стар-
ший лейтенанты Ивановгъа тапшурула. 
Группагъа Камил Бутаев де къошула.

Разведчиклер Конабатка деген гич-
чи юртну ягъасына етишип токътаса да, 
олагъа юртгъа гирме, душманны гючюн 
билме бажарылмай. Шекленген немислер 
бары да гючюн разведчиклеге бакъдыра. 
Тенгсиз ябушув башлана. Урулагъан пу-
лемётлар, автоматлар разведчиклени ят-
гъан еринден хозгъалма да къоймай.

-Артгъа тартылмагъыз! - деп къычыра 
старший лейтенант Иванов. Амма оьзле-
ни гючю осал бола барагъанны англагъан 
сонг, душмангъа атыша туруп, артгъа тар-
тыла башлай. Немислени гючю баргъан 
сайын гючлене. Группада бар 18 развед-
чикни 9-ву душманы гюллесинден оьлген 
сонг, ябушувну узатмакъны маънасы ёкъну 
Иванов яхшы англай. Шо ябушувда Камил 
Бутаевни де къолуна яра тие. Шону эсле-
ген группаны командири Иванов Камилни 
ярасын байлама кёмек этген сонг, артгъа 
тартылмагъа ёл излейлер.

Разведчиклени сав къалгъанлары асгер 
бёлюк ерлешген ерге етишгенде гюндюз 
сагьат эки вакъти бола. Камил, палатка-
гъа гирип, агъач караватда олтура. Тек 
огъар рагьатланма бажарылмай. Солдат 

ёлдашларыны бириси гелип:
-Ёлдаш Бутаев, сизин штабгъа чакъыра, 

- деп билдире. 
Камил, уьстюндеги опуракъларын 

да онгарып, штабгъа багъып алгъасай. 
Штабда генералны гёргенде 
Бутаев бираз тартына. Неге 
тюгюл, ол генералны бирин-
чилей гёре. 18- нчи Армияны 
командующийи генерал 
Лосенидзе Бутаев булан исси 
кюйде сорашгъан сонг:

-Разведчик Бутаев, сизин 
не затгьа чакъыргъанны би-
лемисиз? - деп сорай.

-Ёкъ, билмеймен, ёлдаш ге-
нерал!

-Оьзюгюзге ёлдаш да алып, 
Конабатка юртгъа разведка-
гъа барма герексен.

-Мен сизин тапшурувугъуз-
ну кютмеге гьазирмен, ёлдаш 
генерал!

-Сиз нечик буса да «тил» 
гелтирме герексиз.

-Англадым, ёлдаш генерал, 
магъа гетме изну беригиз!

-Барыгъыз, ёлугъуз тюз 
болсун!

-Савболугъуз!
Камил Бутаев оьзю-

ню инамлы ёлдашы Саша 
Нестеренко да булан развед-
кагъа гете. Бу гезик Камилни 
иши бек онгайлы бола. Нечик 
алай да, юртгъа етишип, бир 
уьйню ювугъуна барып яшы-
нып токътайлар. Оьзлеге ба-
гъып гелеген эки немисни 
гёргенде, Камил ва Саша ола-

ны уьстюне хапарсыздан атылма токъташа. 
Олар шолай да этелер. Совет солдатланы 
гёргенде немислер къоркъмакълыгъын-
дан автоматларын да ташлап, къолларын 
оьрге гётерелер.

Эки де разведчик немис солдатланы 
да алып штабгъа гелгенде: «Сиз къоччакъ 
разведчиклерсиз», - деп, генерал олагъа 
оьзюню разилигин билдире. 

Есирликге тюшген немис солдатлардан 
алынгъан маълуматлардан пайдалангъан 
совет солдатлар чапгъын башлайлар ва 
юрюлеген къызгъын давну барышында 
совет солдатлар юртну толу кюйде душ-
манлардан азат эте.

1943-нчю йыл Камил Бутаевни 414-нчю 
дивизиягъа разведчик этип йиберелер. 
Ейск шагьарны немислерден азат этегенде 
де Камил Бутаев оьзюн яхшы яндан таныт-
магъа бажара. Ротаны командири капитан 
Сурмовов, разведчиклер С. Нестеренко, Н. 
Казначеев, Н. Петков ва оьзге ёлдашлар 
булан бирге К. Бутаев Ейскни, Керчни ва 
оьзге шагьарланы азат этегенде кёп са-
навда немислер есирге алына, фашист 
елевчюлени кёп санавдагъы дав савут гю-
члери ёкъ этиле.

Керчь шагьарны немислерден азат 
этивде гёрсетген игитлиги ва къоччакъ-
лыгъы саялы разведчик Камил Бутаев 
Макътавлукъну 3-нчю даражалы ордени 
булан савгъатлана. 

Дав узатыла. Давну биринчи йылында 
толу кюйде артгъа тартылгъан совет асгер-
лер аста-аста оьзюню гючюне инанагъан 

бола ва фашист елевчюлер есир этген 
юртланы ва шагьарланы олардан тазала-
магъа башлай. Шолай Сапун-тавну, Тамань 
ярыматавну душмандан азат этивде Камил 
Бутаев де актив кюйде ортакъчылыкъ эте. 
Душман булан ябушувда гёрсетген къоч-
чакълыгъы саялы огъар «Дивизияны инг 
яхшы сынавлу разведчиги» деген белги де 
тапшурула. Сынавлу разведчик К. Бутаев 
Анапа шагьарны душманлардан азат 
этивде гёрсетген игит ишлери саялы буса 
«Къоччакълыгъы учун» деген медаль бу-
лан савгъатлана.

Кърым ярыматавну немис елевчюлер-
ден азат этегенде юрюлген къыргъын 
давларда онг аягъы авур аралангъан 
Камил Бутаев учун дав бите. Ол Уллу 
Уьстюнлюкню де Симферополь шагьарда-
гъы 356 номерли госпиталда къаршылай. 
Ол шондан 1945-нчи йылны декабрь айын-
да чыгъа. Шо вакътиге Камил Бутаевни тё-
шюн «Макътавлукъну 3-нчю даражалы ор-
дени», «Дав къуллугъу саялы», «Кавказны 
сакълагъаны саялы», «Германиядан уьст 
гелгени учун» деген медаллар безей.

Ата юртуна къайтгъан сонг, Камил 
Бутаев Хамаматюртдагъы колхозну пред-
седатели, авлакъчылыкъ бригаданы бри-
гадири, ишчи комитетни председатели бо-
луп яшавуну ахырынчы гюнлерине ерли 
ишлеген. Къайда ишлесе де, не касбуну 
юрютсе де, Камил Бутаев оьзюн яхшы ёл-
башчы ва герти къурдаш гьисапда таныт-
гъан. 

Ону дав тозгъан юрт хозяйствону гёте-
ривде гёрсетген къайратлы загьматын да 
республиканы ва районну ёлбашчылары 
тергевсюз къоймагъанлар. Гьар тюрлю 
йылларда Камил Бутаев гьюрметлев грамо-
талар булан да савгъатлангъан. 1985-нчи 
йылда, Уллу Уьстюнлюкню 40 йыллыгъына 
байлавлу болуп, немис-фашистлер булан 
ябушувда гёрсетген къоччакълыгъы ва 
къаттылыгъы саялы ол Ватан давну 1-нчи 
даражалы ордени булан савгъатлана. 

Давдан сонгъу йылларда К.Бутаев 
414-нчю анапалы къызыл байракълы 
атышывчу дивизияда дав этген ёлдашла-
рын ахтарып, оланы тапмагъа кёмек ти-
леп, И.Сталинге, давну ветеранларыны 
комитетини ёлбашчысы запасдагъы гене-
рал-лейтенант В.Н.Джанджгариге кёп ке-
ренлер кагъызлар яза, тек шо кагъызлар 
жавыпсыз къала. 

1985-нчи йылда Тбилиси шагьардан 
К.Бутаевге узакъ йыллар къаравуллангъан 
кагъыз геле. Онда ону дав ёлдашлары, Уллу 
Уьстюнлюкню 40 йыллыгъына байлавлу 
болуп, оьзлер къуллукъ этген дивизияда 
ёлугъувгъа чакъырып яза. Тек савлугъу 
осал болгъан К.Бутаевге шо ёлугъувгъа 
бармагъа насип болмай. Шо йылны сен-
тябрь айында Уллу Ватан давну бирдагъы 
бир игити яшавдан гете.

Камил Бутаев оьзюню яшавуну ахы-
рынчы гюнюне ерли ата юртунда яшагъан 
ва юртлу яшёрюмлер булан тарбиялав 
ишлени юрютген. Ол оьлгенли арадан 30 
йыллар гетген буса да, ону аты хамаматюр-
тлуланы юрегинде даимге яшай. Къоркъув 
билмеген разведчик Камил Бутаевни аты 
Хамаматюртда орамланы бирисине къо-
юлгъан.

Герейхан ГЬАЖИЕВ,
Суратда: Камил Бутаев.

Уллу Уьстюнлюкню гюнюне

Къоркъув билмеген разведчик

ответственными лицами в профильных ми-
нистерствах для уточнения и сверки пред-
ставляемой информации.

Далее глава района подробно расска-
зал о работе по реализации приоритет-
ных проектов развития РД, проводимой 
на территории района. В ходе реализации 
приоритетного проекта «Обеление эконо-
мики» проводится работа по расширению 
налоговой базы по налогу на имущество, 
земельному налогу, транспортному на-
логу, увеличение поступлений неналого-
вых доходов. Ожидаемый результат за год 
– увеличение поступлений по земельному 
налогу и налогу на имущество физических 
лиц до 2,2 млн. рублей».

В рамках реализации ППР РД «Точки 
роста», инвестиции  и эффективное  тер-
риториальное развитие» идет работа над 
двумя инвестпроектами: Мегаптицекомп-
лекса «ДагАгроИнвест» и «Создание прудо-
вого хозяйства в с.Новая Коса». Перед нами 
стоит задача создавать наиболее удоб-
ные условия для инвесторов, ведь только 
тогда будет должный результат. Сегодня 
руководством Дагестана оказывается все-
возможная поддержка для инвесторов. 
Инвесторы могут воспользоваться такими 
формами господдержки, как субсидирова-
ние процентных ставок по привлекаемым 
кредитам, размещение проектов на терри-
тории площадок с готовой инженерной ин-
фраструктурой, разработка за счет средств 

республиканского бюджета бизнес-планов 
инвестиционных проектов, компенсация 
части затрат на проектную документацию и 
многое другое. Безусловно, это достаточно 
эффективный формат государственно-час-
тного партнерства.

Особое внимание на встрече было уде-
лено проекту «Обеление экономики». По 
словам начальника Управления экономики 
района Камиля Абсаламова, мероприятия, 
направленные на снижение неформальной 
занятости населения на территории муни-
ципалитета проведены в сельских поселе-
ниях Бабаюрт, Уцмиюрт, Хамаматюрт и Ади-
льянгиюрт. Проведено 28 рейдовых прове-
рок, выявлено 952 работника, с которыми 
не заключены трудовые договора. Из числа 

выявленных, на сегодняшний день заключе-
ны трудовые договора с 932 работниками.

С самого начала встречи внимание учас-
тников было акцентировано на роль и зна-
чение проектов в развитии республики. В 
течение двух часов участники совещания 
обменивались информацией о програм-
мном обеспечении проектов и своевре-
менном предоставлении сетевых графиков. 
И в этом особая роль отводится руководи-
телям управления офисными проектами.

По итогам совещания были даны допол-
нительные рекомендации ответственным 
за реализацию проектов с последующим 
ежемесячным представлением отчетности 
по исполняемым мероприятиям.

Пресс-служба района.

совещание по реализации приоритетных проектов
(Начало на 1 стр.)
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Глава района Эльдар Карагишиев 14 
апреля встретился с участниками чем-
пионата мира по бразильскому джиу-

джитсу в Абу-Даби. В чемпионате мира 
по бразильскому джиу-джитсу примут 
участие 6 спортсменов из нашего райо-
на во главе с наставниками Салимом 
Зубаиловым и Зауром Жантеголовым.

В ходе встречи было отмечено, 
что ежегодный чемпионат мира по 
бразильскому джиу-джитсу «Abu 
Dhabi World Professional Jiu-Jitsu 
Championship 2016» для взрослых и 
мастеров состоится с 19 по 23 апреля в 
столице Объединенных Арабских Эми-
ратов Абу-Даби. Ожидается, что на тур-
нир съедутся лучшие представители 
этого вида спорта со всего мира.

Обращаясь к спортсменам, глава 
района сказал, что Бабаюртовский 
район гордится своими спортсмена-
ми, способными постоять за честь 
района и республики, поздравил их с 
успешными выступлениями на сорев-
нованиях различного уровня. Особые 
слова благодарности были высказаны 
в адрес наставников молодых спорт-
сменов, которые отдают свои силы и 
время тому, чтобы воспитать у ребят 
волю и дух победителей.

Не остались без обсуждения и пробле-
мы развития спорта в районе. Глава райо-
на указал на необходимость повышенно-
го внимания развитию спорта, так как по 
многим видам спорта наш район всегда 
числился в списке сильнейших в респуб-
лике. Наши прошлые успехи обязывают 
нас усилить работу в этом направлении.

Особое внимание было акцентиро-

вано на воспитательную работу. «Про-
блема воспитания личности сложна и 
многогранна. Её следует рассматри-

вать как воспитательную работу трене-
ра в совокупности педагогических воз-
действий, направленных на решение 
задач патриотического, нравственно-
го, трудового воспитания, а также са-
мовоспитания и перевоспитания при 
учёте результатов этих видов педаго-
гических воздействий и воспитания в 
целом», — подчеркнул он.

В ходе встречи начальник отдела 
по делам молодежи, культуры и спор-
та района Ильмидин Абдуразаков, 
директор ДЮСШ Шамиль Юсупов, ру-
ководитель центра тестирования ГТО 
района Муслим Алиев и наставники 
клуба «Анаконда» поблагодарили 
Эльдара Карагишиева за внимание и 
помощь, оказываемую спортивным 
учреждениям района, и подарили ему 
футболку клуба «Анаконда», тем са-
мым посвятив его в свои ряды.

«Всесторонняя поддержка физкуль-
туры и спорта – одна из приоритетных 
задач администрации района. Победы 
бабаюртовских спортсменов не только 
прославляют наш район, но и имеют 
большое воспитательное значение, 
помогают вырастить здоровую нравс-
твенно и физически молодежь, способ-
ную взять на себя ответственность за 
будущее страны. И, конечно же, я вся-
чески буду поддерживать спортсменов 
района в их начинаниях. Ждем ярких 
победных выступлений, будем болеть 
за вас и переживать» — сказал он, про-
вожая спортсменов.

Ждём ярких победных выступлений  

В эти дни в селе Люксембург прохо-
дят работы по ремонту улицы, установ-
ке и монтажу нового трансформатора, 
железобетонных опор и воздушных 
линий электропередач.

-После завершения всех работ раз-
грузятся электросети, подача элект-
роэнергии станет стабильной. Также 
стабилизируется напряжение в сети», 
– говорит глава села Мурат Кадыров.

Все работы прово-
дятся силами самих 
люксембургцев. По ини-
циативе жителей села 
был закуплен транс-
форматор за 120 ты-
сяч рублей. Мощность 
трансформатора, со-
ставляет 100 киловатт. 
Также приобретено 7 
железобетонных опор 
и 1000 метров провода. 
Общая сумма всех ра-
бот составит около 200 
тысяч рублей, половина 
за счет бюджета сель-
ской администрации, а 
остальное – доброволь-
ное пожертвование жи-
телей села.

Отрадно видеть, как сплоченно, с 
большим энтузиазмом работают жи-
тели села. Дорогу засыпали гравием, 
разровняли.

От имени всех жителей села побла-
годарили работников Бабаюртовского 
РЭС за их помощь в установке транс-
форматора и опор линий электропере-

дачи. Одобрил позицию люксембургц-
ев и глава района Эльдар Карагишиев.

-Такая активная жизненная позиция 
заслуживает всяческой поддержки 
на всех уровнях, и в первую очередь 
на местном. Когда власть и население 
объединяют усилия – это всегда дает 
положительные результаты. От всей 
души благодарю люксембургцев за 
проявленную инициативу, которая по-

могла справиться с насущной бытовой 
проблемой, — отметил он.

Благодаря руководству района и 
инициативе Эльдара Карагишиева во 
многих селах района жители начали 
активно включаться в благоустрои-
тельные работы. 

Пресс-служба района.

инициатива люксембургцев 
заслуживает уважение

Гьали-гьалилерде район админист-
рацияны жыйынлар залында районда 
терроризмге къаршы иш гёреген ко-
миссияны гезикли жыйыны оьтгерилди. 
Жыйында «Бабаюрт район» деген ерли 
гьакимликни башы Эльдар Къараги-
шиев, ону орунбасары С.Бийтемиров, 
ОМВД РФ-ни Бабаюрт райондагъы 
бёлюгюню ёлбашчысы К.Мурзаев, УФСБ-
ни Къызлар шагьардагъы 2-бёлюгюню 
ёлбашчысы Я.Гьайдаров, терроризмге 
къаршы иш гёреген комиссияны секре-
тары А.Черивмурзаев, районну къурум-
ларыны ва идараларыны ёлбашчылары 
ортакъчылыкъ этдилер.

Жыйында аслу сёз юртларда экстре-
мизни ва терроризмни алдын алывгъа 
байлавлу юрюлюп турагъан чараланы 
гьакъында болду. Артдагъы айланы 
ичинде Дагъыстанны ичинде болуп 
турагъан террор ишлени гьисапгъа 
алгъанда, къоркъунчлукъ тувдурма-
гъа болагъан райондагъы идараланы 
тийишли даражада сакълавну масъа-
ласы да гётерилди.

Жыйынны барышында гётерилген 
масъалаланы гьакъында айта туруп, 
район гьакимликни башы Эльдар Къа-
рагишиев районда терроризмге къар-

шы иш гёреген комиссияны агьамият-
лыгъы артгъанны эсгерди.

- Дагъыстанны Башы Рамазан Аб-
дулатипов да эсгерген кюйде, бизге 
районда терроризмге къаршы иш гё-
реген комиссиясыны ишин дагъы да 
къурумлу ва ачыкъ этмеге герек, - деди 
Эльдар Къарагишиев. – Сонг да, ерлер-
де яшёрюмлер, олагъа таъсир этмеге 
болагъан ювукъ адамлары булан тыг-
ъысдан ишлемеге, олагъа терроризм-
ни ва экстремизни герти бетин гёрсет-
меге къаст этмеге герек.

Гетген 2015-нчи йылны гьасиллерин 
чыгъара туруп, ОМВД РФ-ни Бабаюрт 
райондагъы бёлюгюню ёлбашчысы 
К.Мурзаев районну юртларыны ёлбаш-
чылары булан дагъыдан дагъы тыгъыс 
кюйде ишлемесе бажарылмайгъанны 
билдирди.

- Бизге ерлерде терроризмни ва 
экстремизмни урлугъун ерге тюшме-
ге къоймагъа ярамай, оланы алдын 
алмагъа, халкъны ватандаш ва пат-
риот ругьун гьали болгъанча болма-
гъан оьлчевге гётермеге герек, - деди 
К.Мурзаев. – Неге тюгюл де, этилген 
жинаятчылыкъны уьстюн ачмагъа 
къасткъылгъанча, ону алдын алмакъ 
жамиятгъа да, бизге де пайдалы. 

Яшырмагъа негер тарыкъ, район-
ну бир-бир юртларында яшёрюмле-
ни тарбиялавда йиберилген хаталар 
Сирияда болуп турагъан дав агьва-
латларда ортакъчылыкъ этмеге гетип 
турагъан яшёрюмлени санавундан да 
гёрюне. Шо якъдан районну гюнтувуш 
боюнда ерлешген Тотаюрт, Геметёбе, 
Мужукъай юртлардагъы гьал районну 
ва республиканы башын тутгъанланы 
ичинбушдура. Эгер, бир-бир гьисап-
лагъа гёре, Россияда гери урулгъан 
ИГИЛ-ни сыдраларында 900-ге ювукъ 
дагъыстанлы дав эте буса, шоланы 30-

дан да къолайы бабаюртлулар. Шонда 
оьлгенлени санаву да аз тюгюл ва олар 
янгыз къолдагъы бармакълар булан 
саналмай. 

- Гьалны шо ерлерин англап, район-
да терроризмге къаршы иш гёреген 
комиссия юрт администрациялар, 
школалар, маданият уьйлер ва маълу-
мат берив къуллукълар булан бирли-
кде ишлемеге къастлы, - дей Бабаюрт 
район» деген ерли гьакимликни ёлбаш-
чысыны орунбасары С.Бийтемиров. 
– Халкъ бириксе, эл тувар дегенлей, 
терроризмге къаршы савлай жамият 
бирикмеге герек. Биз шо якъдан ишлеп 
де турабыз.

С.Бийтемировну сёзлерине гёре, 
районда терроризмге къаршы иш гёре-
ген комиссияны аслу иши яшёрюмлени 
патриот ругьда, оланы халкъыбызны 
минг йылланы боюнда сынала гелген 
мердешлерде тарбиялавгъа, уллугъа 
абур этивге, терроризмни ва экстре-
мизмни къабул этмейгенликге, закон-
суз савутлангъан бёлюклени якъчыла-
рыны таъсиринден сакъланывгъа ва 
Россиядан тышда болуп турагъан дав-
ларда ортакъчылыкъ этмеге сюегенле-
ни алдын алывгъа бакъдырылгъан.

- Шо ишлер бары да районну ёлбаш-
чысы Эльдар Къарагишиевни къатты 
тергевюню тюбюнде, - деп къошду оь-
зюню сёйлевюнде С.Бийтемиров. – Ол 
гьар жыйында гьар юртну ёлбашчы-
сындан герти маълуматланы талап эте, 
ерлерде яшёрюмлер булан оьтгериле-
ген ишлени уьстюнде айрыча токътай. 

Жыйынны жамын чыгъара туруп, 
УФСБ-ни Къызлар шагьардагъы 2-нчи 
бёлюгюню ёлбашчысы Я.Гьайдаров 
жыйылгъанланы тергевюн яшёрюмле-
ни тарбиялавда йиберилеген бир-бир 
хаталагъа бакъдырды.

- Бизде бары да иш янгыз яшёрюм-
лер булан юрюле, - деди Я.Гьайдаров. 
– Этилеген ишлени кёплюгюнден биз 
яшёрюмлени оьзлени айланасы бар-
ны гьисапдан йиберебиз. Айтагъаным, 
этилеген ишлени яшёрюмлеге таъсир-
лигин артдырмакъ учун оланы ата-
аналары, къардаш-досу булан да шо 
меселде ишлемеге герек. Неге тюгюл 
де, яшёрюмлени тарбиялавда оланы 
таъсири аслам болагъанны инкар этип 
бирев де болмай. «Уясында не гёрсе, 
учувунда шону этер» деп негьакъ ай-
тылмагъан. Шо гьакъда да ойлашмагъа 
ярай ва бизин ишибизни бары да якъ-
дан узатмагъа герек.

Биз бизин яшларыбыз учун, оланы 
гележеги учун яшайбыз ва гележек-
де олардан оьзюбюзге кёмек ва ра-
гьмулукъ къаравуллайбыз. Яшланы ва 
яшёрюмлени тарбиялавда йиберилген 
хаталар бизин ортакъ гележегибизге 
тогъас салмагъа болагъанны унутма-
гъа тюшмей ва бизин яшларыбызны 
тарбиялаву булан биз бугюн машгъул 
болмагъа герекбиз. Ёгъесе, заман 
къолдан чыкъмакълыкъ бар.

Герейхан ГЬАЖиев,
бизин мухбирибиз.

терроризмге къаршы савлай 
жамият бирикмеге герек…
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Акции «Ветеран живёт рядом» и «Чистый 
двор для ветерана» проходят в районе в 
преддверии празднования 71-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия организованы отделом по 
делам молодежи, культуры и спорта, комп-
лексным центром социального обслужива-
ния населения, отделом образования и мно-
гофункциональным молодежным центром.

Акция «Ветеран живёт рядом» проходит 
во всех поселениях района. Социальные 
работники и учащиеся помогают вдовам 
ветеранов Великой Отечественной войны в 
уборке придомовой территории, уборке по-
мещений, покупке необходимых лекарств.

Ребята с удовольствием общаются с ними, 
а те в свою очередь заряжаются энергией от 
молодёжи, улыбаются, отвлекаются от быто-
вых неурядиц, вспоминают свою молодость, 
рассказывают подросткам о своей нелёгкой 
трудовой жизни, никакие уроки истории не 
заменят живое общение со свидетелями той 
войны.

-Сегодня мы живем в мирное время, ког-
да над головой светит яркое солнце, поют 
птицы, а повсюду встречаются счастливые 
лица односельчан. Но если перенестись в те 
времена, перед глазами встает совершенно 
иная картина. Сожженные деревни, раз-
рушенные хозяйства, заброшенные поля, 
груды разбитой военной техники, плачу-
щие лица детей и женщин. Все это результат 
страшного события 1941-1945гг. – Великой 
Отечественной войны. Сколько судеб она 
исковеркала и сколько унесла жизней – не 
счесть… Но каждый год мы с радостью вспо-
минаем май 1945 года – долгожданную По-
беду в Великой Отечественной войне. А кто 
ковал победу? Кто как мог, приближал ее? 
Конечно это участники тех кровопролитных 
лет, наши бабушки и дедушки, прабабушки 
и прадедушки. Много времени прошло с 
памятной даты, — сказал, комментируя про-
водимое мероприятие, глава района Эльдар 
Карагишиев.

-Ушли из жизни ветераны, а оставшиеся 
в живых – совсем старые, больные люди. 
Именно эти люди спасли мир от «коричне-
вой чумы», но до сегодняшнего дня, как по-

казывают по телевидению и пишут в СМИ, 
многие живут в неблагоустроенных квар-
тирах. Чтобы чего-то добиться, им нужно 
ходить по инстанциям и простаивать оче-
реди. А сил: ни физических, ни моральных, 
уже нет. Когда-то они, не задумываясь, шли в 
кровопролитный бой за свое Отечество, за 
свою Родину, за будущее поколение. Сегод-
ня это «поколение» иной раз даже проходит 
не говоря «здравствуйте» участникам бое-
вых действий. Проблемой данного проекта 
является отсутствие должного внимания 
подрастающего поколения к ветеранам ВОВ 
и пожилым людям. Всем пожилым людям 
очень приятно, когда к ним с почтением 

относится молодежь. Они ра-
дуются любому вниманию с 
нашей стороны. Мы действи-
тельно «в неоплатном долгу 
перед солдатами Великой 
Отечественной войны, — до-
бавил он.

-За каждой организацией 
были закреплены ветераны 
ВОВ, которым учащиеся вмес-
те с классными руководителя-
ми в течение года оказывали 
посильную помощь. Мы их 
поздравляли с праздника-
ми, приглашали в школу на 
беседы. Но оценив все, мы 
решили сделать в этом году 
что-то большее для наших 
освободителей. Необходимо 
дополнительные встречи с 
ветеранами ВОВ, труженика-
ми тыла, оказание им посиль-
ной бытовой помощи. А еще 
мы решили побольше разуз-
нать от наших односельчан 
о малоизвестных событиях 

тех кровопролитных дней, в рамках акции 
«Ветеран живет рядом» обогатить сведения 
о военных буднях ветеранов войны», — за-
явил начальник отдела образования района 
Арслан Билалов.

От имени всех вдов участников войны, 
организаторов акции поблагодарила вдова 
участника ВОВ и труженица тыла Мария Ми-
тасова, жительница села Татаюрт.

-Мы всегда чувствуем заботу и внимание 
социальных работников и учащихся, кото-
рые они проявляют по отношению к нам, 
— заявила она.

Начальник отдела молодежи Ильмидин 
Абдуразаков убежден, что как бы негатив-
но не говорили о молодом поколении, есть 
такая категория молодежи, которая всегда 
готова откликнуться и прийти на помощь, 
добровольно и безвозмездно оказывать 
поддержку тем, кто, несомненно, в этом 
нуждается. 

-Речь здесь идёт не только о физическом 
труде, но и о моральной поддержке наших 
ветеранов, — говорит он.

-Они служат ниточкой для связи поколе-
ний. Это и внимание, и забота, и дань ува-
жения тем, кто, ценой своей жизни, рискуя 
своим здоровьем, позволили нам с вами 
жить в благополучном и мирном обществе. 
Спасибо Вам, дорогие ветераны за то, что вы 
есть и позволяете молодежи верить в самые 
лучшие человеческие качества и уверенно 
смотреть в будущее! – говорит ученица 6-го 
класса Милана Аджимурзаева.

К Дню Великой Победы

Молодое поколение 
в неоплатном долгу перед ними

В прошедшие дни в зале заседаний адми-
нистрации состоялось заседание Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации муниципального 
района под председательством замести-
теля главы района по общественной безо-
пасности Солтангерея Бийтемирова и всех 
взаимодействующих структур.

На заседании КДН и ЗП были рассмотрены 
4 административных материала. Все они со-
ставлены на родителей несовершеннолетних 
по ст. 5.35 КоАП РФ2 – Неисполнение родите-
лями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних.

Во время проведения заседания комис-
сии были проведены профилактические 
беседы с нарушителями. В отношении ро-
дителей несовершеннолетних были при-
няты меры воздействия, предусмотренные 
законодательством РФ: 3 постановления в 

виде наложения штрафа и 1 постановление 
в виде предупреждения.

-Руководство района уделяет большое 
внимание вопросам духовно-нравствен-
ного воспитания детей и подростков. Мы 
являемся свидетелями складывающейся не-
благоприятной ситуации в плане духовно-
нравственного воспитания некоторой части 
молодого поколения. В соответствии со ст. 
63 Семейного кодекса РФ родители обязаны 
воспитывать своих детей. Они обязаны забо-
титься об их здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии; 
обеспечить им получение основного обще-
го образования, а также защищать права и 
интересы своих детей. Все эти обязанности 
закреплены в статьях 64 и 65 Семейного ко-
декса РФ, — отметил Солтангерей Бийтеми-
ров, подводя итоги заседания. 

из материалов пресс-службы района.

Очередное заседание комиссии 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МО “БАБАЮРТОВСКИЙ РАЙОН“

Администрация муниципального района

ПОстАНОвЛеНие
11 апреля  2016 года      № 96 а

О ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Отдел субсидий» муниципального района «Бабаюртовский район» РД
Руководствуясь статьями 61-63 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральным законом от 08.05.2010 №83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правого по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений», Законом Республики Дагестан 
от 08.02.2016 г. №3 «О прекращении осущест-
вление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан государственных полно-
мочий Республики Дагестан по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Бабаюртовс-
кий район» постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное казенное 
учреждение «Отдел субсидий» муниципально-
го района «Бабаюртовский район», как юриди-
ческое лицо юридическим адресом: с. Бабаюрт, 
ул. Джанарслана Алиева №49.

2. Создать и утвердить состав ликвидаци-
онной комиссии для проведение ликвидации 
муниципального казенного учреждения «От-
дел субсидий) муниципального района «Баба-
юртовский район» (Приложение).

3. Ликвидационной комиссии обеспечить 
проведение организационно штатных и лик-
видационных мероприятий в соответствии с 
требованиями действующего законодательс-
тва, в том числе:

-в течение трех рабочих дней после даты 
принятия решения о ликвидации подготовить 
документы для уведомления в письменной 
форме МРИ ФНС №15 по РД о принятии реше-
ния о ликвидации муниципального казенного 
учреждения  «Отдел субсидий» муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» и о фор-
мировании ликвидационной комиссии;

-обеспечить публикацию в районной газете 
«Бабаюртовские вести» сообщения ликвида-
ции муниципального казенного учреждения 
« Отдел субсидий» муниципального района 
«Бабаюртовский район», о порядке и сроке за-
явления требований его кредиторами;

-в течение трех дней со дня принятия ре-
шения о ликвидации письменно сообщить о 
том, что муниципальное казенное учреждение 
«Отдел субсидий» муниципального района 
«Бабаюртовский район» находится в процес-
се ликвидации в органы контроля за уплатой 
страховых взносов;

письменно уведомить кредиторов о лик-
видации муниципального учреждения «Отдел 
субсидий» муниципального района «Бабаюр-
товский район;

совместно с отделом имущественных и 
земельных отношений администрации муни-
ципального района «Бабаюртовский район» 
организовать проведение инвентаризации 
имущества и обязательств;

-после окончания срока для предъявления 
требований кредиторами обеспечить составле-
ние и предоставление на утверждение в Адми-
нистрацию муниципального района «Бабаюртов-
ский район» промежуточного ликвидационного 
баланса муниципального казенного учреждения 
«Бабаюртовский отдел субсидий» муниципально-
го района «Бабаюртовский район» в порядке и в 
сроки, предусмотренные законодательством;

-подготовить документы для уведомления 
МРИ ФНС №15 по РД о составлении промежуточ-
ного ликвидационного баланса муниципального 
казенного учреждения « Отдел субсидий» муни-
ципального района «Бабаюртовский район»;

-произвести расчеты с муниципальным ка-
зенным учреждением «Отдел субсидий» муни-
ципального района «Бабаюртовский район», в 
порядке и в сроки, предусмотренные законо-
дательством;

-после завершения расчетов с кредиторами 
обеспечить составление и представление на 
утверждение в Администрацию муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» ликвида-
ционного баланса муниципального казенного 
учреждения «Отдел субсидий» муниципально-
го района «Бабаюртовский район» в порядке и 
в сроки, предусмотренные законодательством;

-осуществить мероприятия по высвобож-
дению работников муниципального казенного 
учреждения «Отдел субсидий» муниципально-
го района «Бабаюртовский район» в порядке, 
установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации;

-организовать передачу документов муни-
ципального казенного учреждения «Районный 
центр субсидий» муниципального района «Ба-
баюртовский район» на хранение в архивные 
учреждения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

-после завершения процесса ликвидации 
подготовить документы для направления в МРИ 
ФНС №15 по РД для государственной регистра-
ции в связи с ликвидацией муниципального ка-
зенного учреждения «Отдел субсидий» муници-
пального района «Бабаюртовский район».

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Отдел субсидий» муниципального райо-
на «Бабаюртовский район» (З. М. Курманали-
еву) принять меры к обеспечению гарантий и 
компенсаций высвобождающимся работникам 
ликвидируемого учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Отделу имущественных и земельных от-
ношений администрации муниципального 
района «Бабаюртовский район»:

5.1. Обеспечить проведение мероприятий 
по изъятию имущества из оперативного управ-
ления муниципального казенного учреждения 
«Отдел субсидий» муниципального района 
«Бабаюртовуский район» в связи с его ликви-
дацией и закреплению указанного имущества 
за Администрацией муниципального района 
«Бабаюртовский район»;

5.2. Внести соответствующие изменения в 
реестр муниципального имущества муници-
пального района «Бабаюртовский район».

6. Срок действия ликвидационной комиссии 
определить с момента опубликования настоя-
щего постановления до сдачи регистрирующе-
му органу окончательного ликвидационного 
баланса муниципального казенного учрежде-
ния « Отдел субсидий» муниципального района 
«Бабаюртовский район».

7. Управляющему делами администрации му-
ниципального района «Бабаюртовский район» 
(Д.С. Дибировой) опубликовать настоящее пос-
тановление в средствах массовой информации.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район» РД Исламова Д.П.

9. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района  от «11» апреля 2016 года №96 а

состав ликвидационной комиссии по проведению ликвидации муниципального  
казенного учреждения «Отдел субсидий» муниципального района «Бабаюртовский район»

Султанов А.Н.- начальник финансового управления муниципального района – председатель ко-
миссии;

Гашимова Н.М.- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии муниципального района – за-
меститель председателя комиссии;

Аджиев А.А. – начальник отдела муниципального контроля территориального развития адми-
нистрации муниципального района – член комиссии;

Пашаев А.К. – ведущий специалист управления экономики и территориального развития адми-
нистрации муниципального района – член комиссии;

Шаибова Н.Ш. – главный бухгалтер финансового управления муниципального района – член ко-
миссии;

Мамашев Н.А. – заместитель начальника управления делами администрации муниципального 
района – член комиссии.

Глава муниципального района  Э.Г. КАРАГИШИЕВ.
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Страхователям – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям-работодателям!
Уважаемые плательщики страховых 

взносов!
Отделение Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Республике Дагестан 
доводит до сведения предприятий (орга-
низаций) и индивидуальных предпринима-
телей-работодателей основные положения 
по вопросу администрирования страховых 
взносов в 2016 г.

1.Срок представления расчетов по фор-
ме РСВ-1 ПФР:

если расчет сдается в бумажном ва-
рианте – срок представления не позднее 
15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, т.е. до15 
февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2016.

если же расчет передается в ПФР в фор-
ме электронного документа – не позднее 
20-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом (Феде-
ральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ),

Постановлением Правления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации от 4 июня 
2015 г. № 194п внесены изменения в поря-
док заполнения Рсв-1 ПФР плательщика-
ми страховых взносов, производящими вы-
платы и иные вознаграждения физическим 
лицам, начиная с I полугодия 2015 года.

Непредставление плательщиком стра-
ховых взносов в установленный Федераль-
ным законом № 212-ФЗ (ст.46) срок расчета 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в Пенсионный фонд РФ по месту 
учета влечет взыскание штрафа в размере 
5 процентов суммы страховых взносов, на-
численной к уплате за последние три меся-
ца отчетного (расчетного) периода, за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления, но 
не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей.

Несоблюдение порядка представления 
расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в ПФР в форме элек-
тронных документов, влечет взыскание 
штрафа в размере 200 рублей.

2. Минимальное число работников для 
обязательной подачи отчетности в элект-
ронной форме: расчеты в электронной фор-
ме по начисленным и уплаченным страховым 
взносам должны подавать в ПФР плательщи-
ки, у которых среднесписочная численность 
работников за предшествующий расчетный 
период составляет более 25 человек.  При 
этом плательщики, с численностью 25 чело-
век и менее, могут представлять расчеты как 

на бумажном носителе так и в форме элект-
ронных документов (ч. 10 ст. 15 Федерально-
го закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

3.Электронные документы должны быть 
подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лицами, ко-
торые уполномочены на их подписание. 

4. Предельная величина базы для 
начисления страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в ПФР 
на 2016 г. составляет 796 000 руб. (ч. 5 ст. 
8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-
ФЗ, Постановление Правительства РФ от 
26.11.2015 г. N 1265). 

При этом в 2016 г. страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование 
начисляются на всю сумму вознаграждений, 
полученных работником (тариф 5,1 %), неза-
висимо от того, превышает ли она предель-
ную величину или нет (Закон № 406-ФЗ). На 
обязательное пенсионное страхование 
тарифы остались прежними: 22 % - в преде-
лах установленной предельной величины, 
10 % - с сумм свыше 796 000 руб. (за исклю-
чением пониженных тарифов).

5.Сумма страховых взносов, подлежа-
щая перечислению в соответствующий вне-
бюджетный фонд, определяется в рублях и 
копейках (ч. 7 ст. 15 Федерального закона 
от 24.07.2009 N 212-ФЗ). 

7.Период начисления пеней за про-
срочку уплаты страховых взносов: при 
нарушении срока уплаты страховых взно-
сов плательщик обязан перечислить пени, 
которые начисляются за каждый день 
просрочки (ст. 25 Федерального закона от 
24.07.2009 N 212-ФЗ). День уплаты (взыс-
кания) просроченных сумм включается 
в период начисления пеней. 

8.Пенсионные взносы начисляются на 
выплаты всем временно пребывающим на 
территории РФ лицам. Выплаты в пользу 
лиц, временно пребывающих на терри-
тории РФ (за исключением высококвалифи-
цированных специалистов), независимо от 
продолжительности трудовых отношений с 
такими лицами, облагаются пенсионными 
взносами (п. 1 ст. 7 и п. 2 ст. 22.1 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ). На ос-
новании п. 2 ст. 22.1 и п. 2 ст. 33.1 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ в этом 
случае применимы тарифы в размере 22 
процентов (пока сумма выплат не достигнет 
предельной величины базы для начисления 
страховых взносов) и 10 процентов (свыше 
предельной величины).

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

Реквизиты для уплаты страховых взносов юридическими лицами-работодателя-
ми в 2016 году

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

КБК ДЛЯ УПЛАтЫ стРАХОвЫХ вЗНОсОв в 2016 ГОДУ 

Название КБК 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии________________ 392 1 02 02010 06 1000 160

Пени_________________________________
Проценты (суммы начисленных процентов в случаях пре-
доставления отсрочек (рассрочек) на сумму задолженности 
в соответствии с 212-ФЗ, а также процентов за период про-
ведения процедур, применяемых в деле о банкротстве в 
соответствии с 127-ФЗ__________
Штрафы______________________________

392 1 02 02010 06 2100 160

392 1 02 02010 06 2200 160
392 1 02 02010 06 3000 160

Вышеуказанные КБК применяются также для погашения задолженности на обязательное пенсион-
ное страхование, образовавшейся до 01.01.2016 г. (за расчетные периоды с 2010 г. по 2015 г.)

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застра-
хованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерально-
го закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 
__________________________________ 392 1 02 02131 06 1000 160

Пени _________________________________ 392 1 02 02131 06 2100 160

Проценты ____________________________ 392 1 02 02131 06 2200 160

Штрафы______________________________ 392 1 02 02131 06 3000 160

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахо-
ванных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указан-
ных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
“О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии __________
Пени _________________________________

392 1 02 02132 06 1000 160
392 1 02 02131 06 2100 160

Проценты ____________________________
Штрафы ______________________________

392 1 02 02131 06 2200 160
392 1 02 02131 06 3000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхова-
ние работающего населения, зачисляемые в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, 
поступающие от плательщиков ____
Пени _________________________________
Штрафы ______________________________

392 1 02 02101 08 1011 160
392 1 02 02101 08 2011 160
392 1 02 02101 08 3011 160

Вышеуказанные КБК в ФФОМС применяются плательщиками страховых взносов, производящих вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающих страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование (за расчетные периоды 2012 – 2016 гг.)

Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (по рас-
четным периодам, истекшим до 01 января 2012 года) 
_________________________________
Пени _________________________________
Штрафы ______________________________

392 1 02 02101 08 1012 160
392 1 02 02101 08 2012 160
392 1 02 02101 08 3012 160

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

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

В истекшем периоде прокурату-
рой района проведена проверка ис-
полнения требований законодатель-
ства в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

Проведенной проверкой корруп-
ционных правонарушений в данной 
сфере не выявлено.

Однако в ходе проверки установ-
лено, что государственным заказчи-
ком - МО СП «село Бабаюрт» в нару-
шение требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 

№ 238 «О порядке подготовки отчета 
об объеме закупок у субъектов мало-
го предпринимательства и социаль-
но ориентированных некоммерчес-
ких организаций, его размещения в 
единой информационной системе и 
внесении изменения в Положение 
о Межведомственной комиссии по 
отбору инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций 
и международных финансовых ор-
ганизаций для участия в Программе 
поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе 
проектного финансирования» от-
чет о закупках у субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций за 2014 год в установ-

Круглый стол по вопросам обеспечения 
безопасности несовершеннолетних

30 марта 2016 года в прокуратуре 
района проведен круглый стол на тему: 
«Обеспечение безопасности несовер-
шеннолетних, пребывающих в обще-
образовательных учреждениях».

В мероприятии приняли участие за-
меститель главы МР «Бабаюртовский 
район» Бийтемиров С.Б., секретарь 
КДН МО «Бабаюртовский район» За-
карьяева А.З., и.о. начальника ОУУП и 
ПДН отдела ОМВД России по Бабаюр-
товскому Абакаров Р.К., старший инс-
пектор ПДН ОМВД России по Бабаюр-
товскому району Исаева Х.М., и.о. ди-
ректора ГКОУ «Бабаюртовская средняя 
общеобразовательная школа-интернат 
№11» Сайпудинов Г.Н., начальник отде-

ла опеки и попечительства МР «Баба-
юртовский район» Аджиев Ш.М.

За круглым столом были обсуждены 
вопросы безопасности несовершенно-
летних прибывающих в образователь-
ных учреждениях МР «Бабаюртовский 
район», о необходимости принятия 
всех необходимых мер по обеспече-
нию безопасности несовершеннолет-
них обучающихся и по не допущению 
совершения правонарушений несо-
вершеннолетними и в отношении них 
и другие вопросы, касающиеся профи-
лактики несовершеннолетних.

Б.А.ТАЙМАЗОВ,
помощник прокурора района.

В прокуратуре района
Проверка исполнения 

требований законодательства
ленные сроки на официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru не размещен.

По выявленному факту нарушения 
требований законодательства про-
куратурой района 30.03.2016 в адрес 

главы МО «село Бабаюрт» внесено 
представление.

У.ДАВЕТЕЕВ,
помощник прокурора района.
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16 апреля в Бабаюрте про-
шёл муниципальный этап 
Всероссийских спортивных 
соревнований среди школь-
ников «Президентские состя-
зания». В них приняло участие 
более 300 учащихся из 20 школ 
района, которые показали вы-
сокий уровень в физкультур-
но-спортивной подготовке и в 
творческом конкурсе.

«Президентские состяза-
ния» — это масштабный про-

ект, который проводится еже-
годно с целью пропаганды 
здорового образа жизни сре-
ди обучающихся, привлече-
ния их к занятиям физической 
культурой и спортом, форми-
рования позитивных жизнен-
ных установок подрастающего 
поколения.

В муниципальный этап по-
падают классы-команды, по-
бедившие в своей параллели. 
В состязаниях участвовали 
7-8 классы образовательных 
учреждений района. Предва-
рительно соревнования были 
проведены по трем зонам: 
«Восточная зона» — на базе 
Татаюртовской школы, «Цент-
ральная зона» — на стадионе 

с. Бабаюрт и «Западная зона» 
— на базе Адильянгиюртовс-
кой школы.

В спортивном многоборье 
ребята показывали свою физи-
ческую подготовку в подтяги-
вании на перекладине, сгиба-
нии и разгибании рук в упоре 
«лежа», подъеме туловища из 
положения «лежа на спине», 
прыжках в длину с места и в 
беге на 60 м и 1000 м.

По итогам соревнований, 

право представить район на 
Зональном этапе Всероссийс-
ких соревнований школьников 
«Президентские состязания», 
которые состоятся в Кизляре, 
получила команда Бабаюртов-
ской школы №3. Второе место 
заняла Бабаюртовская школа 
№2 и третье место досталось 
Бабаюртовской школе №1.

Поздравив победителей и 
призеров, поблагодарив на-
ставников за подготовку ко-
манд, директор Детско-юно-
шеской спортивной школы 
Шамиль Юсупов и начальник 
отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта Ильмидин 
Абдуразаков наградили их 
грамотами.

Муниципальный этап 
«Президентских состязаний» Артдагъы гюнлерде район 

центрдеги  «Атлант» спорт-
комплексде боксдан районну 
алдынлыгъы учунгъу ачыкъ 
ярышлар оьтгерилди. Ярыш-
ларда Бабаюрт, Хасавюрт, Къаз-
бек районлардан, Хасавюрт ша-
гьардан ва  хоншу Мычыгъыш 
республикадан гелген 200-ге 
ювукъ яш боксёрлар ортакъчы-
лыкъ этдилер. 

Районну алдынлыгъы учун-
гъу ачыкъ ярышланы ача туруп, 
ону къурумчулары ДЮСШ-ны 
директору Шамил Юсу-
пов ва район админис-
трацияны яшёрюмлени, 
спортну ва маданиятны 
ишлерине къарайгъан 
бёлюгюню ёлбашчысы 
Илмидин Абдуразакъов 
чыгъып сёйледилер, 
ярышланы ортакъчыла-
рына уьстюнлюклер ва 
къатты савлукъ ёрады-
лар.

- Бокс – бугюн дюнья 
оьлчевде тез оьсюп 
турагъан юмурукъ-
лу ябушувланы гёр-
мекли журасы, - деди 
оьзюню сёйлевюнде 
И.Абдуразакъов. – Бабаюрт 
район оьзюню янгы тарихин-
де кёп санавдагъы спортсмен-
лени арагъа чыгъаргъан. Бокс 
районну бары да юртунда бир 
йимик оьсмесе де, спортну шо 
журасында районну спорт-
сменлери етишип турагъан 
уьстюнлюклер аслам. Уцуму-
юртлу, адилянгыюртлу, гер-
менчикли, бабаюртлу, люксем-
бурглу яшлар Дагъыстан ва 
Россия оьлчевде районну ва 
Дагъыстанны уьстюнлю кюйде 
якълай. 

Ярышлар 30 тюрлю авур-
лукъда юрюлдю. Оьзлени яш-
лыгъына да къарамай, яш бок-
сёрлар рингде оьзлени яхшы 

яндан танытмагъа, пагьмусун 
ва гючюн оьзлени эришле-
рине де, къаравчулагъа да 
гёрсетмеге къатскъылдылар. 
Гьакъыкъатда гьар ябушув гю-
члю тогъа тартывларда оьтдю. 

Бизин районну жыйым ко-
мандасыны атындан 60-дан 
артыкъ яш боксёр ябушдулар. 
ДЮСШ-ны Бабаюрт, Уцуму-
юрт, Адил-Янгыюрт, Гьасанай, 
Герменчик, Люксембург юр-
тларындагъы секцияларыны 
тарбиялавчуларына оьз райо-

нунда оьтгерилеген ярышлар-
да  тенг гелип болагъанлар 
болмады. Гьакъыкъатда, 30 
комплект медалдан 23-евюне 
олар ес болма да болдулар ва 
жыйым командаланы арасын-
да 1-нчи ерге ес болдулар. 2-
нчи ва 3-нчю ерлени оьзлени 
арасында Хасавюрт шагьарны 
ва Хасавюрт районну спорт-
сменлери пайладылар.

Ярышланы жамын чугъара 
туруп, районну ёлбашчысы 
Эльдар Къарагишиев алдынлы 
ерлени алгъанланы ва оланы 
тренерлерин гьакъ юрекден 
къутлады ва спорт ёлунда да-
гъы да уллу уьстюнлюклеге 
етишмекни ёрады.

- Бокс – дюньяда  лап да бел-
гили спортну журасы, -- деди 
оьзюню сёйлевюнде Эльдар 
Къарагишиев. – Олай бол-
гъанда, боксну бизин район-
да да оьсдюрмекни ва янгы 
оьрлюклеге чыгъармакъны 
агьамиятлыгъы да арта. Биз 
оьзюбюзню яныбыздан шо 
якъдан бары да кёмегибизни 
этмеге гьазирбиз. Ярышланы 
башын тутуп, ону оьтгермекни 
гьайын этгенлеге де айрыча 
баракалла. 

Ери гелгенде эсгермеге ярай,  
яш боксёрлагъа администра-
цияны янындан кёмек этилип 
тура. «Атлант» спорткомплекс-
де яшлар спорт булан машгъул 
болсун учун бары да имканлы-
кълар яратылгъан: гьазирлик 
гёрюв алатлар, спорт гийим-
лер булан яшлар толу кюйде 
таъмин этилген. Олагъа янгыз 
ярышлагъа гьазирлик гёрмеге 
ва районлуланы оьзлени янгы 
уьстюнлюклери булан сююн-
дюрмек къала. 

Савгъатлы ерлени алгъан 
яш боксёрлар дипломлар, ме-
даллар ва кубоклар булан сав-
гъатланды.

Г.ГЬАЖИЕВ

Районда боксдан ярышлар оьтгерилди
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репрессий, а также участников боевых 
действий, родившихся в апреле

С 85 ЛЕТИЕМ
1.ДАВЕТОВА Зайналабита Атаевича из с.Бабаюрт
2.УМАЛАТОВУ Рабият Атаевну из с.Тамазатюбе

С 80 ЛЕТИЕМ
1.АДЖИЕВА Махмуда Гаруновича из с.Адильянгиюрт
2.САПАЕВУ Марию Яхъяевну из с.Адильянгиюрт
3.АКАЕВУ Кистаман Бийболатовну из с.Бабаюрт
4.АХМЕДОВУ Напюв Давлетгаджиевну из с.Бабаюрт

С 75 ЛЕТИЕМ
1.АДУЕВА Юсупа Магомедовича из с.Уцмиюрт

С 70 ЛЕТИЕМ
1.КАЧМАСОВА Маккашарипа Яхъяевича из 

с.Бабаюрт
2.БИЙТЕМИРОВУ Разияхан Юсуповну из 

с.Хамаматюрт
3.ИБРАГИМОВУ Нюрхат Курашевну из с.Хамаматюрт
4.АМАНГИШИЕВУ Кабахан Сулеймановну из 

с.Мужукай-Янгилбай.
Поздравляем с днём рождения и всех остальных 

ветеранов, родившихся в апреле, желаем отличного 
здоровья. мира, благополучия, хорошего настроения 
в вашей семейной жизни.

Совет ветеранов района.

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду  предусмотрена Федеральным законом от 10.01.2002 
г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды » (статья 16). 
Экологические платежи должны платить все юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие любые виды негативного воздействия на окружающую 
среду.  Согласно Определению Конституционного суда РФ 
от 10.12.2002 года №284-О обязанность по внесению платы 
распространяется на все хозяйствующие субъекты (юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели). Осво-
бождение от платы за загрязнение окружающей природной 
среды отдельных организаций, в т. ч. социальной и культур-
ной сферы, а также организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета Российской Федерации, действующим 
законодательством не предусматривается. (Постанов-
ление Конституционного суда РФ от 14.05.2009 г. №8-П, 
п.1) Согласно новым требованиям все хозяйствующие субъ-
екты (юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели) в обязательном порядке независимо от вида деятель-
ности должны стать на учёт как плательщики за негативное 
воздействие на окружающую среду.

 Под видами негативного воздействия, за которые 
необходимо платить, понимается:

1. Загрязнение атмосферного воздуха (выбросы от 
стационарных источников).

2. Загрязнение водных объектов (сбросы в окружающую 
среду).

3. Размещение отходов производства и потребления.
 Расчёт платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду представляется плательщиками в территори-
альные управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по субъектам РФ, по местонахождению 
объекта негативного воздействия. Наряду с данным расчётом, 
в Федеральный орган «Росприроднадзора», необходимо еже-
годно предоставлять, отчёт « 2-ТП (Отходы)» и «Отчёт субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (для субъектов 
среднего и малого предпринимательства).

с 1-го января 2016 года срок внесения платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и представ-
ления  Расчётов платы за НвОс - не позднее 1-го марта 
года, следующего за отчётным периодом. Отчётным 
периодом признаётся календарный год.

Срок сдачи отчёта 2-ТП (Отходы) - до 1-го февраля 
года, следующего за отчётным, «Отчёта субъекта малого и 
среднего предпринимательства» - до 15-го января года, 
следующего за отчётным 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
статья  8.41 (КоАП РФ)
Невнесение в установ-

ленные сроки платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду

    Штраф:
•с юридических лиц 
– от 50 000 руб. 
         до 100 000  руб.
•с должностных лиц – 
от 3000 руб. до  6000 руб.

статья  8.5 (КоАП РФ)
Непредставление  расчё-

тов платы в установленные 
сроки может квалифици-
роваться как сокрытие эко-
логической информации

Штраф:
•с юридических лиц от 
10 000 руб. до 20 000 руб. 
•с должностных лиц – 
от 1000 руб. до  2000 руб.

статья  8.46 (КоАП РФ)
Невыполнение или не-

своевременное выполнение 
обязанности по подаче за-
явки на постановку на госу-
дарственный учет объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, представлению 
сведений для актуали-
зации учетных сведений

Штраф: 
•с  организаций  и                   

предпринимателей 
– от 30 000   руб. до 
100 000 руб.
• с должностных лиц – 
от  5000 руб. до 20 000 руб.

Наши специалисты готовы оказать Вам помощь: в пос-
тановке на учёт, в разработке, согласовании и сдаче 
расчётов платы за НвОс, 2-тП (Отходы), 2-тП (воздух), 
2-тП (водхоз), технического отчёта. Не только что  от-
крывшихся, так и для уже стоящих на учёте в органах Рос-
природнадзора организаций, что позволит Вам избежать 
неприятных последствий  не предоставления данных 
расчётов и уберечь средства Вашей организации от значи-
тельных штрафных санкций. 

Будем рады видеть вас в числе наших Клиентов!
Контактные телефоны: 89280551949, 

89285129245,   89285394215, 89289864554.

Разработка и сдача отчётности 
в «Росприроднадзор»

Овен. Жизнь будет пестреть разнообразными красками. 
Работы будет много, но не стремитесь сделать все сразу, луч-
ше потратить больше времени, но не допускать ошибок. Вам 
может понадобиться творческая импровизация, пунктуаль-
ность и собранность, и успех вместе с госпожой удачей не 
обойдут вас стороной.

Телец. На этой неделе будет разумным заняться изучени-
ем потенциальных возможностей своих деловых партнеров, 
от этого могут зависеть ваши собственные планы в ближай-
шем будущем. Жизнь обещает быть интересной и насыщен-
ной. Вам придется погружаться с головой практически в 
каждый текущий рабочий вопрос, так что времени на личную 
жизнь практически не останется. В выходные дни придется 
разбираться с домашними заботами и проблемами.

Близнецы. Эта неделя позволит вам порадоваться ус-
пехам близких людей. Вам будет необходимо осознавать и 
проанализировать происходящие события. Опирайтесь на 
принципы и убеждения, которые перевесят сомнительную 
сиюминутную выгоду. В понедельник нежелательно конф-
ликтовать с окружающими из-за пустяков. Во вторник будь-
те внимательны, не пропустите интересной информации. В 
среду лучше не предпринимать ничего нового и серьезного. 
В четверг будут возможны удачные поездки и командиров-
ки. Выходные пройдут весело и празднично.

Рак. Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать 
от этого в отчаяние, депрессия не помощник в делах, она 
вам только помешает. Постарайтесь уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения и эмоционального состояния. Терпе-
ние и труд позволят преодолеть все преграды. Находите в 
любой ситуации положительные моменты, радуйтесь тому, 
что происходит, и вы скоро заметите, что жизнь покажет вам 
светлую сторону.

Лев. На этой неделе важно планировать свои действия 
хотя бы на несколько шагов вперед. Решение многих жизнен-
но важных вопросов, возможно, будет продиктовано стрем-
лением облегчить свою жизнь и улучшить материальное по-
ложение. На всякий случай попробуйте пересмотреть мотивы 
своего поведения - вдруг найдутся варианты лучше? В среду 
позвольте себе приобрести что-нибудь приятное и элегант-
ное. В четверг, возможно, придется принести малую жертву 
ради больших достижений в будущем. В выходные дни будьте 
внимательнее к родителям и старшим родственникам.

Дева. Похоже, придется немало времени уделить реше-
нию личных проблем. Партнеры по бизнесу могут доставить 
вам беспокойство. Прислушайтесь к советам друзей, может 
быть, они укажут вам путь к успеху. Работы может быть зна-
чительно больше, чем вы предполагали. В середине недели 
вам будет полезно заняться расширением круга своего об-
щения. Прибегните к профессиональному опыту окружаю-
щих, посоветуйтесь с юристом. Начальство будет прислу-
шиваться к вашему мнению. В выходные, по возможности, 
отдохните на природе. Обратите внимание на проблемы 
детей, они нуждаются в вашей заботе и помощи.

Весы. На этой неделе вы можете оказаться загружены 
работой или бытовыми делами. Надо вовремя платить за 
кредиты и коммунальные услуги. Вам придется вникать во 
множество разнообразных вопросов и принимать ответс-
твенные решения в самых разных областях. Что-то, возмож-
но, придется переделывать из-за непредвиденных осложне-
ний. Наступает время пересмотра ценностей. Начните с себя 
– нужно избавиться от комплексов. Потребуется проявить 
настойчивость и уверенность в своих силах. В пятницу веро-
ятны неожиданные и даже странные события.

Скорпион. Будьте мудрее и рассудительнее, и ваш ав-
торитет в коллективе возрастет. Благоприятное время для 
начала нового проекта, вам могут предложить повышение 
по службе, выписать премию, поднять зарплату. Проверяйте 
на надежность новых партнеров, но делайте это незаметно 
и деликатно. Порадует и окажется весьма полезной с финан-
совой точки зрения встреча со старыми друзьями. В субботу 
больше времени посвятите общению с близкими людьми.

Стрелец. Вы полны замыслов и сил для их осуществле-
ния. На высоте будет ваша изобретательность, благодаря 
чему вы заслужите уважение со стороны коллег. На этой не-
деле вам будет необходимо разобраться с накопившимися 
делами и устранить мелкие недоделки. В среду удачно прой-
дет устроенная вами лекция или презентация. В четверг не 
помешает осторожность в общении с коллегами, не стоит 
делиться с ними своими планами. В воскресенье постарай-
тесь сохранить душевное равновесие, не обращайте внима-
ния на мелкие неурядицы.

Козерог. В понедельник воздержитесь от активной де-
ятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мело-
чам, доверяйте своей интуиции, общайтесь только с теми, 
кто вам интересен в профессиональной или личной сфере. 
Вторник - благоприятный день для реализации совместных 
с деловыми партнерами планов. В пятницу в первой поло-
вине дня полезно заниматься подведением определенных 
итогов. В выходные дни вам, похоже, придется откорректи-
ровать свои финансовые планы.

Водолей. На этой неделе будьте предельно вниматель-
ны даже к самым незначительным изменениям на работе, 
так как разумная бдительность еще никому не вредила. Во 
вторник будет крайне сложно урегулировать отношения с 
партнером, который может оказаться ненадежным. Все важ-
ные служебные вопросы постарайтесь решить до пятницы. 
Выходные лучше начать досрочно и хорошенько отдохнуть 
так, как бы вам этого хотелось, не слушайте ничьих советов.

Рыбы. Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче 
вы достигнете желанного успеха и общественного призна-
ния. Однако во вторник или в среду некоторые важные ор-
ганизационные вопросы будут решаться с трудом и то лишь 
в том случае, если вы приложите максимум усилий. Жела-
тельно сохранять в секрете свои планы и начинания, чтобы 
воплотить задуманное в жизнь. Иначе весь пар уйдет в свис-
ток. Не стоит зацикливаться на текущих проблемах, лучше 
задумайтесь о чем-нибудь приятном, скажем - об отпуске. И 
побольше времени уделяйте себе.

ГОРОСКОП

Уважаемые жители района!!!
Приглашаем Вас посетить увлекательный мир 

Городка детских аттракционов «Солнышко», ко-
торый установлен в парке культуры и отдыха в 
Бабаюрте.

Аттракцион будет работать до 20 мая 2016 
года.

«Цепочная карусель», «Манеж», «Спортивные 
батуты», «Веселые паровозики», «Детские кораб-
лики» и другие игровые аттракционы ждут сво-
их маленьких гостей.

Цена билета – 50 рублей.
Подарите радость вашим детям!

выездной игровой 
аттракцион в  Бабаюрте

Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании за № 05 BI 0063015, выданный в 2013 году 
Герменчикской СОШ на имя Мамаевой Умужат Зай-
налабитовны, считать недействительным.

В целях оказания медицинской помощи меди-
цинским организациям по раннему выявлению 
патологии сердечно – сосудистой системы, он-
кологических заболеваний в ГБУ РД «Бабаюртов-
ская ЦРБ» приезжает бригада врачей следующих 
специальностей:

1. Кардиолог взрослый и детский 
2. Врач маммолог 
3. Врач гинеколог 
4. УЗИ специалист 
5. Врач методист по гигиеническому воспитанию 
Прием проводится с 25 по 29 апреля 2016г. 

в ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ».

ОБЪЯвЛеНие


