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На этот месяц выпадает два государственных праздника: 1 Мая 
– Праздник Весны и Труда и 9 Мая – День Победы. Согласно ст. 112 
Трудового Кодекса РФ, они являются нерабочими днями.

1 Мая в 2016 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной 
переносится на понедельник, 2 число. 3 мая – еще один дополни-
тельный нерабочий день, перенесенный с праздничной субботы 2 
января.

Таким образом, на майские праздники выпадает двое длинных 
выходных продолжительностью 4 и 3 дня:

с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник);
7-9 мая (суббота-понедельник).

выходные дни в мае 2016

1 МАЙ ЗАГЬМАТНЫ ВА ЯЗБАШНЫ БАЙРАМЫ

Сизин гёзел Язбашны ва Загьматны байрамы булан гьакъ 
юрекден къутлайман.

Бу Май байрамны адамланы гёнгюн ачагъан, юреклерин къув-
натагъан аламатлары бар. О - табиатны тюрлендиреген, от-ор-
манны чечеклендиреген, яшнатагъан ярыкъ гёзел байрам.

Дюньяны бары да халкълары йимик бизин районну кёп мил-
летли дослукъда яшайгъан ва ишлейген интеллегенциясы, къул-
лукъ агьлюлери 1 Майны шат кюйде къаршылай.

Гёзел Язбашны ва Загьматны байрамы 1 Май булан районну 
бары да халкъын къутлайман. Сизге савлукъ, узакъ оьмюр, на-
сип, ишигизде оьрлюклер, байрам гюнлени къуванчлыкъда ва 
шатлыкъда оьтгермекни ёрайман!

Районну экономикасын оьрге гётеривню, халкъны яшав гьа-
лын яхшылашдырывну ёлунда Сизин булан бирге гёрмекли на-
тижалагъа етишежекге инанаман.

Байрамыгъыз къутлу болсун!
Муниципал районну башы Э.Г.КАРАГиШиев.

КЪУТЛАЙМАН!

Уважаемые жители района! 26 
апреля мы отмечаем трагическую 
дату в истории человечества – 30-ю 
годовщину аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

На ликвидацию последствий 
этой страшной катастрофы пле-
чом к плечу стали более 600 тысяч 
человек разных национальностей, 
возрастов и профессий, среди них 

– 41 житель нашего района. Прояв-
ляя мужество и героизм, наши зем-
ляки выполняли самую опасную 
работу – снимали крышу на корпу-
се реактора, зачищали 30-ти кило-
метровую зону. Последствия этой 
крупнейшей техногенной катаст-
рофы еще долго будут отражаться 
на судьбе всего человечества.

Сегодня в районе осталось 

30 участников ликвидации Чер-
нобыльской аварии. Мы скор-
бим по ушедшим из жизни, и 
говорим слова благодарности 
всем, кто в мирное время пов-
торил подвиг дедов и отцов, 
совершенный в годы Великой 
Отечественной войны – ценой 
жизни и здоровья спас мир от 
страшной беды.

Обращение главы района к жителям района 
в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭс

В актовом зале администрации района состоялось очередное заседание 
организационного комитета по подготовке и празднованию Дня Весны и Труда 
и 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вел мероприятие 
заместитель главы района Абусалим Абсаламов.

Подготовку к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне обсуждали под руководством главы района Эльдара Карагишиева.

В течение праздничных дней вниманию жителей будут представлены куль-
турные и досуговые мероприятия во всех населенных пунктах района. Первого 
мая состоится традиционное праздничное шествие и насыщенная культурная 
программа. Отделом по делам молодежи и ДЮСШ организованы массовые 
спортивные мероприятия. Празднование Дня Победы будет отмечено ми-
тингом около памятника неизвестному солдату с участием тружеников тыла, 
представителей органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, общественных организаций района, учащейся молодежи. После митинга 
состоятся скачки, где главным призом выставлен автомобиль.

В канун 9 Мая на улицах Бабаюрта появятся флаги и плакаты наружной 
рекламы со словами поздравлений в адрес ветеранов и сельчан. Работниками 
культуры подготовлен грандиозный праздничный концерт. Будут проведены 
масштабные праздничные акции «Стена Памяти», «Бессмертный полк», «Знамя 
Победы».

Первая часть праздничного мероприятия с концертно-развлекательной 
программой состоится в зале Центра традиционной культуры народов России 
«Тангчолпан», а вторая часть пройдет вечером на открытой сцене в районном 
парке культуры и отдыха с участием звезд дагестанской эстрады.

Завершатся праздничные гуляния праздничным фейерверком.
Также были обсуждены меры по обеспечению безопасности граждан во 

время проведения массовых мероприятий. Кроме того с 30 апреля по 10 мая 
весь личный состав Бабаюртовского РОВД перейдет на круглосуточное несе-
ние службы, будут взяты под охрану все памятники и объекты жизнеобеспече-
ния района.

Заседание оргкомитета по  подготовке и 
празднованию майских праздников 

В селении Новая Коса прошла встреча главы райо-
на Эльдара Карагишиева  с жителями села. На встре-
че также участвовали заместители главы района, ру-
ководители организаций и учреждений района.

Открыл собрание глава сельского поселения Но-
вая Коса Нариман Магомедов. Он выступил с отче-
том о проделанной работе администрации сельского 
поселения за прошедший год и ознакомил с планом 
работы на 2016 год, об изменениях статистических 
данных сельского поселения.

Он также рассказал об исполнении бюджета сель-
ского поселения в 2015 году, оформлении земель-
ных долей, о благоустройстве села, о социальном 
обеспечении населения, экологической безопаснос-
ти, благоустройстве территории, ремонте и благоус-
тройстве дорог и регистрации земель и имущества.

Глава села рассказал о ходе работ к предстоящей 
сельскохозяйственной переписи. 

В с.Новая Коса завершено строительство фель-
дшерско-акушерского пункта. Для улучшения обес-
печения населения электричеством куплен транс-
форматор и в ближайшее время будет установлен.

Глава района Эльдар Карагишиев выступил перед 
жителями села и призвал их быть активными во всех 

проводимых делах в районе. Новая Коса самое отда-
ленное село района и остаётся без должного внима-
ния и помощи со стороны администрации района.

Принявшие участие на встрече жители задавали 
вопросы руководителям района, говорили о своих 
проблемах и совместно находили пути их решения. 
На все заданные вопросы граждане получили исчер-
пывающие ответы.

Был поднят вопрос о строительстве моста через 
речку шириной 6 метров, где имеется деревянный 
мост, который пришел в полную негодность. После 
схода глава района посетил объект и пообещал вы-
делить лично от себя железобетонные блоки и пли-
ты для строительства моста. Председатель Собрания 
депутатов района Алавдин Акмурзаев пообещал до-
ставить материалы в Новую Косу.

В ходе встречи на месте был решен вопрос по 
обеспечению жителей села питьевой водой. Глава 
района поручил специалистам рассмотреть возмож-
ность установки в скважине глубинного насоса.

Затем руководство района посетило Новокосинс-
кую школу. Школа состоит из двух зданий. Одно здание 
нуждается в замене кровли. Эльдар Карагишиев в по-
мощь школе лично от себя выделил 250 штук шифера.

встреча главы района с жителями села Новая Коса

22 апреля в районе стартовала Всероссийская ак-
ция «Георгиевская ленточка», посвящённая 71-ой го-
довщины Победы советского народа над фашисткой 
Германией. Организаторами акции выступили отдел 
по делам молодежи, культуры и спорта и многофунк-
циональный молодежный центр.

Акция проходила в селе Бабаюрт, перед зданием 
администрации района.

Символы Победы и памяти героев Великой Оте-
чественной будут розданы во всех сельских посе-
лений района. В каждое село уже отправлено сотни 
лент. Их раздают бесплатно.

Акция «Георгиевская ленточка» – это дань уваже-
ния ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны, дань памяти погибшим. Раздача георгиевских 

ленточек проходит под лозунгами: «Повяжи, если 
помнишь!», «Победа деда – моя Победа», «Я помню! Я 
горжусь!». По традиции ленты повязывают на антен-
ны и зеркала автомобилей, на сумки, прикалывают 
на одежду. Акция продлится вплоть до 9 мая.

Черно-оранжевые георгиевские ленточки явля-
ются традиционной ордена Святого Георгия, учреж-
денная в России еще в 1769 году. В годы Великой Оте-
чественной войны с незначительными изменениями 
лента вошла в советскую наградную систему под 
названием «Гвардейская лента» и стала особым зна-
ком отличия. Ею обтянута колодка одного из самых 
уважаемых орденов Великой Отечественной войны 
– ордена Славы.

Подготовил к печати А.ХАМАМАтОв.

всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

26 апреля в с.Бабаюрт состоялась встреча с учас-
тниками Чернобыльской трагедии. В мероприятии 
приняли участие представители администрации 
района, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, уча-
щиеся школ и общественность района.

Собравшиеся почтили минутой молчания погиб-
ших в страшной трагедии 1986 года.

Первый заместитель главы района Даниял Исла-
мов от имени главы района Эльдара Карагишиева и 
от своего имени высказал слова благодарности всем 
участникам событий прошедших лет за проявлен-
ный ими подвиг и мужество. Он отметил, что испол-
нилось уже 30 лет со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС, крупнейшей в истории человечества радиа-
ционной катастрофы, затронувшей судьбы многих 
миллионов людей. И память о тех далеких временах 
никогда не должна быть забыта.

Участниками ликвидации страшнейшей аварии 
стали 41 житель нашего района. В настоящее время 
в районе проживают 30 ликвидаторов, многие из них 
являются инвалидами. Всем участникам тех тяжелых 
событий и их семьям Даниял Исламов пожелал здо-
ровья, мира, спокойствия и благополучия.

Заместитель главы района Абусалим Абсаламов 
сказал, что тысячи людей, работавших в зоне повы-
шенной радиации, сооружая для взорвавшегося ре-
актора саркофаг, убирая зараженную территорию, 
совершили самоотверженный подвиг. 

Уроки Чернобыля учат нас тому, как хрупок мир и 
каждый в ответе за судьбу планеты».

Председатель районного отделения Союза «Чер-
нобыль» России Камбулат Шамилов в своём выступ-
лении сказал: «С течением времени, казалось, сти-
рается горечь и острота восприятия этой трагедии, 
забываются имена героев, их подвиг… Но и сегодня, 
события произошедшие 30 лет назад приобретают 
особое значение. Чернобыльская катастрофа – это 
еще и суровый урок, напоминание о том, что нельзя 
легкомысленно относиться к окружающему миру, 
бездумно и расточительно пользоваться его богатс-
твами.

Пройдет еще не один десяток лет, но авария на 
ЧАЭС так и останется больным вопросом для нас, не-
заживающей раной в душе и не уходящей тревогой. 
Потому что и спустя столетие нельзя будет сказать о 
Чернобыльской катастрофе, что это уже в прошлом, 
а теперь все хорошо. Пусть же сохранится память о 
тех трагических днях, чтобы на нашей земле никогда 
не повторился Чернобыль!» — заявил он.

Во всех образовательных учреждениях района 
прошли часы-памяти, посвящённые 30-й годовщине 
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Очевид-
цы трагедии рассказали школьникам о пережившей 
трагедии.

Также в сельских библиотеках оформлены тема-
тические выставки материалов о тех событиях «Чер-
нобыль-боль земли», в сельских клубах проведены 
мероприятия: «Чернобыль — сквозь года».

Из материалов пресс-службы района

30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭс
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Практически все поселения района 
вот уже четвертый раз примут участие 
в гражданско-патриотической акции 
«Бессмертный полк», который пройдет 
в Бабаюрте в день 71 годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Наша местная общественная органи-
зация «Дети фронтовиков» призывает 
всех жителей почтить память своих 
родных – солдат, погибших в годы 
войны или не доживших до нынешней 
годовщины Победы, и пройти с их пор-
третами в колоннах в составе празд-
ничного парада 9 Мая. Ведь у каждого 
из нас в семье есть свои воины, защит-
ники Отечества, и День Победы для нас 
не пустой звук, а живая память.

Время не стоит на месте и уже с про-
шлого года на наших парадах, к сожа-
лению, не участвуют живые ветераны 
-- те, кто были непосредственными 
участниками, проливая кровь на полях 
сражений великой войны. 

В предыдущие годы нас очень рас-
страивало и то, что сам главный праз-
дник страны становился все более 
формализованным, проходил одно-
образно. Если бы так и дальше пошло, 
то следующие поколения начали бы 
забывать, что именно мы празднуем в 
этот день.

Поэтому у членов нашей организа-
ции, готовясь к празднику Победы в 
2013 году, впервые возникло желание 
выступить с инициативой организо-
вать шествие колонн с портретами не 
вернувшихся с фронта воинов-земля-
ков. Этим самым, чтобы освежить праз-
дник, напомнить всем: зачем на самом 
деле мы собираемся в этот день.

Мы с таким предложением обрати-
лись в администрацию района и орг-
комитет по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий на 9 Мая, 
нас поддержали. Правда, мы не ожида-
ли, что наш призыв найдет сразу такой 
живой отклик большого количества се-
мей, чьи отцы и деды не возвратились 
домой. Это очень обрадовало нас.

С большим интересом и очень ответс-
твенно отнеслись к своевременной под-
готовке портретов своих фронтовиков 
Алимхановы, Черивмурзаевы, Аскеровы, 
Гаджимурадовы, Казанбиевы, Бутаевы из 
Хамаматюрта; Тайгибовы из Советского; 
Паштаевы и Таваевы из Адиль-Янгиюрта; 
Абакаровы, Медждидовы из Герменчи-
ка; Шаибовы из Луксембурга; Казаковы, 
Минатуллаевы, Алиевы, Аджиевы, Кан-
булатовы, Хамаматовы из Бабаюрта; Да-
ветеевы из Мужукая; Байтемировы, Джу-
магазиевы из Тамазатюбе; Ашуриловы из 
Татаюрта и другие.

Не было сомнения в том, что каж-
дый принимавший участие в шествии 
с портретами своих родных, в тот день 
вспомнил историю своей семьи, рат-
ный подвиг отцов и дедов на фронте, 
самоотверженную работу солдатских 
вдов – героических тружениц тыла на 
колхозных полях и фермах, которые 
приближали День Победы, как могли.

Особенно запомнились полные глу-
бокого смысла лозунги и транспаран-
ты участников шествия: «Отцы не вер-
нулись, но день Победы пришел», «Они 
возвратились с Победой», «Вечная па-
мять и слава героическим труженицам 
тыла!».

Непосредственными и активными 
участниками и организаторами граж-
данско-патриотической акции стали 
руководители отделов и управлений 
администрации района по делам мо-
лодежи, культуры, образования, школ 
райцентра, педагоги и активисты мо-
лодежных организаций. 

Руководство и население района ак-
тивно готовиться к проведению шест-
вия «Бессмертный полк» и в этом году, 
которое пройдет 9 Мая. Представите-
ли молодежных организаций района 
примут участие так же и в аналогичном 
шествии в республиканском масштабе 
в Махачкале. 

Правление местной общественной 
организации «Дети фронтовиков» счи-
тает активное участие всех своих чле-
нов и их семей на праздничных шес-
твиях святым долгом перед памятью 
погибших на фронтах Великой Отечес-
твенной войны, а также ушедших из 
жизни их вдов-героических тружениц 
тыла в военные и послевоенные годы, 
и внесших достойную лепту в дело По-
беды над врагом. 

Рекомендовано всем , проживающим 
в районе наследникам фронтовиков 
и женщин – тружениц тыла военных и 
послевоенных лет продолжать воспол-
нение недостающих фотопортретов 
для будущих шествий 9 Мая, а также 22 
июня – в День памяти и скорби.

Руководством района и оргкоми-
тетом по проведению праздничных 
мероприятий 9 Мая поддержано 
наше предложение о проведении 7-
8 мая аналогичных шествий школь-
ников и молодежи по улицам сель-
ских поселений. Это послужит делу 
воспитания молодежи и школьни-
ков на патриотических и трудовых 
традициях поколения фронтовиков, 
обеспечивших послевоенное воз-
рождение экономики и военной 
мощи нашего Отечества.

Бабаюрт готовится к проведению 
шествия «Бессмертный полк»

ШАиБОв в.М. – председатель местной общественной  организации «Дети 
фронтовиков» Бабаюртовского района, член оргкомитета по подготовке и 

проведению празднования в районе 71 годовщины Победы в вОв.

Обстановка с аварийностью на авто-
мобильных дорогах продолжает оста-
ваться сложной.

Принимаемые меры по контролю 
за соблюдением правил дорожного 
движения остаются недостаточными. 
Наряду с основными причинами со-
здавшегося положения являются до-
пускаемые водителями транспортных 
средств грубых нарушений ПДД, в том 
числе и управление транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения.

В целях недопущения дорожно-
транспортных происшествий с тяжки-
ми последствиями на обслуживаемой 

территории в период с 29 апреля по 7 
мая 2016 года будет проведено профи-
лактическое мероприятие «Контроль 
трезвости».

Целью проводимой операции яв-
ляется недопущение дорожно - транс-
портных происшествий с тяжкими 
последствиями, выявление водителей 
управляющих транспортными средс-
твами в состоянии алкогольного опь-
янения, особенно водителей осущест-
вляющих пассажирские перевозки.

А.М.МАМАШЕВ, 
и.о. начальника ОГИБДД ОМВД 

России по району
лейтенант полиции.

К вниманию водителей!
Профилактическое мероприятие 

«Контроль трезвости»

Накануне празднования Дня Побе-
ды, заместитель главы администрации 
муниципального района Солтангерей 
Бийтемиров и главный специалист уп-

равделами администрации Жанна Ека-
теринина посетили на дому вдов участ-
ников Великой Отечественной войны. 

В частности в этот день посетили Са-
кинат Аджимусаеву, К.Аджимурзаеву 
из с. Геметюбе, Патимат Муртазалиеву, 
Айшат Малачиеву из с. Ново-Каре и 
Ч.Кумакову из с.Тамазатюбе. Поздра-
вить вдов участников ВОВ со светлым 
праздником – 9 мая пришли и главы 
муниципалитетов, в которых они про-
живают.

Представители администрации от 
имени руководства района и от себя 

лично поздравили вдов участников 
Великой Отечественной войны с на-
ступающим праздником, вручили им 
подарки и денежные вознаграждения, 

и отметили весомый вклад их мужей в 
приближение Победы над врагом.

-Мы никогда не забудем героичес-
ких подвигов наших отцов и дедов 
ради мирной жизни будущего поко-
ления, какой ценой им досталась эта 
долгожданная Победа», - отметил 
С.Бийтемиров.

Вдовы в свою очередь поделились 
своими воспоминаниями и история-
ми жизни в военные и послевоенные 
годы, а также сердечно поблагодарили 
гостей за оказанное им внимание.

Бурлият ОсМАНОвА.

Посетили на дому вдов вОв

Хамаматюрт – бизин районну лап да 
уллу юртларыны бириси. Халкъыны са-
наву 5 мингге етишген юртдан кёп са-
навдагъы спортчулар чыкъгъан: авур 
атлетика, тутушуп ябушув, гюнтувуш 
ябушувланы кёп санавдагъы къайдала-
ры юртда генг кюйде яйылгъан. Юртлу 
яшлар – район, республика ва Россия 
оьлчевде оьтгерилеген ярышланы 
актив ортакъчылары. Олар гезикли 
ярышлагъа юртдагъы 1 номерли орта 
школаны гиччирек спортзалында гьа-
зирлик гёрелер. Шо гьал ювукъ арада 
тюбюкъарадан алышынажакъ. Айта-
гъаным, юртлу далапчыланы сиптечи-
лигине къол ялгъап, районну башы Эл-
дар Къарагишиевни кёмеклиги булан 
юртда айры спортзалны къурулушу 
башлангъан. Умуми оьлчевю 500 квад-
рат метрден де артыкъ залда яшлар 
учун бары да онгайлыкълар болдуру-
лажакъ: залда киринеген ва чечинеген 
ерлер, намаз уьй болажакъ.

- Яшырмагъа негер тарыкъ, бугюн-
ге ерли Хамаматюртда яшлагъа спорт 
булан машгъул болсун учун герекли 
тергев этмеге болмадыкъ, - дей Хама-
матюртну юрт башы Нажмудин Хуру-
нов. – Гьалны районну башы Эльдар 
Къарагишиев де англагъан сонг, ол 
оьзюню янындан болагъан кёмегин 
этежекни билдирди. Ишге юртлу да-

лапчылар да къуршалды. Гьар адам 
оьзюню къолундан гелеген кёмекни 
этмеге алгъасай.

Спорт халкъны бирикдирегени Ха-
маматюртда юрюлюп турагъан ишлер 
де гертилей. Спортзалны къурулушун-
да савлай юртну халкъы ортакъчылыкъ 
эте деп де айтмагъа ярай. Акъча булан 
кёмек этип болагъанлар – акъча булан, 
оьзгелери техникасын берип, къол гюч 
булан кёмек этегенлер буса къурулуш-
гъа къуршалып, бугюнге спортзалны 
кюрчюсю салынып да битген. 

Ери гелгенде районну ва юртну ёл-
башчылары спортзалны къурулушуна 
этип турагъан кёмегин де эсгермеге 
тюше. Мисал учун айтгъанда, район-
ну башы Эльдар Къарашигиев ва ону 
биринчи орунбасары Даниял Исла-
мов залны тамларын тургъузмакъ ва 
къалкъысын япмакъ учун тарыкъ хыр-
сны толу кюйде берген. Хамаматюртну 
юртбашы Нажмудин Хурунов буса шо 
ишлеге 200 минг манат гёрсетген. 

Спортзалны къурувну сиптечиси 
болгъан хамаматюртлу Агьмат Идри-
совну сёзлерине гёре, къурулушгъа 
юртлу далапчыланы да хыйлы кёме-
ги тийип тура. Юртлу улан Явмудин 
Хизриев оьз янындан 200 минг манат 
харжлап, зал учун топуракъны да сатып 
алгъан ва залны проектини кагъызла-
рын да онгаргъан.

- Явмудин Хизриевни чомартлыгъын 
юртлулар кёп сююп къабул этдилер ва 
оьзгелер де жамият ишге актив кюй-
де къошулдулар, - дей мени булангъы 
лакъырында А.Идрисов. – Гьар ким 
оьзю болагъан кёмегин эте. Мен олагъа 
савлай юртлуларымны атындан бара-
калла билдирмеге сюемен.

«Халкъ бириксе, эл тувар» дегенлей, 
къурулуш уллу оьлчевде юрюле. Шо-
гъар хамаматюртлулар оьзлени бары 
да гючюн бакъдыргъанлар. Кюрчюге 
салынгъан гьар таш, гьар керпич юртлу 
яшлагъа инамлыкъ ва гележекге умут 
бере. Халкъ къурулушуна айлангъан 
спортзалны ичинден гележекде рес-
публика ва Россия оьлчевде уьстюнлю-
клеге етишежек спортсменлер чыгъа-
жакъгъа хамаматюртлулар теренден 
инаналар. 

Герейхан ГЬАЖиев.

Халкъ къурулушу…
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От неизвестных до знаменитых,
Сразить, которых годы не вольны.
Нас 20 миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Все дальше уходят от нас годы Вели-

кой Отечественной войны, но память о 
ней всегда будет жива. В нашей огром-
ной стране, пожалуй, нет ни одного дома, 
ни одной семьи, в которых бы война не 
оставила памятный след. На днях ТОК-
Совцы Геметюбинской СОШ побывали в 
гостях у ветерана педагогического труда, 
преподавателя дополнительного образо-
вания высшей категории Кагермановой 
Ильмухан Абдурашидовны. Она очень 
внимательна к своей родословной, по 
крупицам собирала огромный материал 
об участниках Великой Отечественной 
войны селения Хамаматюрт. Её всегда 
волнует тема войны, так как поколение 
родителей Ильмухан Абдурашидовны 
видело войну, участвовало в ней.

Встав на « Вахту Памяти», начавшей-
ся в городе Туле, наши ТОКСовцы с ещё 
большим энтузиазмом ищут все новых и 
новых героев, нам очень дорог каждое, 
пусть совсем незначительное известие о 
дорогих наших земляках. В гостях у Иль-
мухан Абдурашидовны ТОКСовцы вни-
мательно разглядывают пожелтевшие от 
времени, но бесценные реликвии отцов 
и братьев.

С увядших фотографий глядят умные, 
твердые взгляды молодых солдат. Ильму-
хан Абдурашидовна четко, последователь-
но рассказывает о семье Кагермановых. 

В июне 1941 года черным вороном 
прилетела весть о войне и в село Хама-
матюрт. Уже в начале августа более 300 
мужчин отправились на фронт. Ранним 
утром из села отъезжали первые под-
воды с новобранцами, а многие пешком 
через Аксай добирались до Хасавюрта. 
Нестерпимо палило солнце, а гордые де-
ревья отражали его лучи.

Вместе со своими сельчанами грудью 
встали и отправились на защиту роди-
ны 7 братьев Кагермановых: Къайрав, 
Къайырбек, Къаттыбек, Абдурашид, Дауд, 
Магьаммат, Халит. Правда Магомед Ка-
германов был призван на фронт с города 
Харькова. В 1938 году он после оконча-
ния Хасавюртовского педучилища посту-
пил в Высшее военное Харьковское ар-
тиллерийское училище и буквально на-
кануне войны с отличием его закончил, 
получил направление в Забайкальский 
военный округ. Но в отпуск домой и на 
работу по распределению молодой стар-
ший лейтенант так и не попал - началась 
война. Ранним июньским утром их вмес-
те с другими харьковчанами на товарном 
поезде отправили на оборону  Москвы.

Все братья Кагермановы распределя-
ются в действующие воинские части род-
ных мест. 

Старший Кайрав Кагерманов воюет, 

защищая Украину. Он первый директор 
Хамаматюртовской средней школы, от-
правился на фронт со своими выпускни-
ками, из которых большинство со своим 
директором отдали свою жизнь в боях 
за Родину. Кайрав погиб, защищая город 
Николаев на Украине. 

В 1970 г его единственный сын Багау-
дин Кайравович вместе с матерью и дя-
дей Халитом посетили могилу отца под г. 
Николаевым, их очень радушно, по-кав-
казски встретили местные жители. Они 
поведали о том, что шли в этих местах 

тяжелые, непрекращающиеся бои и что 
большинство из бойцов погибло. Все 
они похоронены на братской могиле. Зо-
лотыми буквами высечены все фамилии 
отважных солдат, среди них и Кагерма-
нов Кайрав. 

На разных рубежах Родины, в разных 
воинских частях вместе со всеми воюют 
братья Кагермановы. Каирбек сражается 
за Севастополь, Дауд воюет в Керчи, Аб-
дурашид в составе второго украинского 
фронта доходит до Берлина. А выпус-
кник Высшего военного Харьковского 
училища Магомед Гонович свое первое 
военное крещение начинает на поле боя 
за Москву. Защищать столицу были отоб-
раны войска наиболее обученные и под-
готовленные. Холодная, лютая зима 41-го 
года, враг усиленно рвется к сердцу Рос-
сии. Поставлена задача: “ Не пропустить 
врага, защитить Москву любой ценой!”.

Мужественно и умело сражается мо-
лодой командир батальона, его мино-
метная рота часто занимала огневые 
позиции противника, а это давало воз-
можность продвижению наших войск 
вперед. На всю жизнь осталось в памяти 
командира, как пришло пополнение из 
Урала и Казахстана. Отлично подготов-
ленные воины, прямо сойдя с поезда, 
рванулись в бой, который иногда пере-
ходил в рукопашный.

В ноябре 1941 года в окопах под Мос-
квой молодой командир вступает в чле-

ны КПСС. В тяжелейший период истории 
нашей страны воины и офицеры считали 
большой честью стать коммунистом. За 
годы войны ряды партии увеличивается 
в несколько раз. В партбилете Магомеда 
Кагерманова значится дата: ноябрь ,1941 
год, Москва.

Прострелянные, потерзанные кровью 
комсомольские, партийные билеты... Лю-
тая ненависть тех, кто стремился стереть 
с лица земли первую в мире страну сове-
тов, обрушивалась в первую очередь на 
коммунистов и комсомольцев. Поэтому 

воины комсомольцы и коммунисты бе-
регли свои билеты как зеницу ока.

Война продолжалась. Упорные, нерав-
ные бои с вооруженные до зубов против-
ником разворачиваются в районе села 
Клин в Подмосковье. Здесь минометчики 
Кагерманова уничтожили более 100 вра-
жеских солдат и офицеров. Война есть 
война. В одном из боев его тяжело рани-
ло в правую ногу. В госпитале он узнал о 
том, что награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, медалью “За отвагу”. 
Радость омрачалась страшными болями 
в ноге. Врачи предлагали ампутировать 
ногу, отказаться от операции его уго-
ворил фельдшер. Нога стала медленно 
заживать, хотя осколки вражеской пули 
навсегда остались в ноге командира.

Семья Кагермановых отдала на алтарь 
Победы четверых сыновей: Къайрав, 
Къайырбек, Къаттыбек, Дауд сложили мо-
лодые головы на полях сражений, а трое 
Абдурашид, Магомед, Халит вернулись 
победителями. Началась послевоенная, 
созидательная жизнь. Вся страна не 
покладая рук трудится, восстанавливая 
страну из руин, поднимая разрушенное 
войной народное хозяйство, возрождая 
землю, вытоптанную и сожженную вра-
гом. Магомеда Гоновича назначают зав. 
отделом Бабаюртовского райкома КПСС. 
Имея за плечами два диплома с отличи-
ем, орден Отечественной войны 1 сте-
пени, множество медалей Магомед по 

рекомендации обкома КПСС поступает 
в областную партийную школу и заочно 
в Дагсельхозинститут. После окончания 
областной партийной школы работает 
на различных руководящих должностях: 
директор Новонадеждинской МТС, уп-
равляющим в Львовских номерах. Старо-
жилы селения Львовское воспоминают о 
нем с большой теплотой, назвали канал, 
вырытый по его предложению «Къагьыр-
ман татавул».

Старший брат Магомеда Абдурашид 
умер молодым в 43 года. Подорванное на 
работе здоровье не удалось поправить

Магомед Гонович в своей последней 
руководящей должности директора Киз-
лярской межрайонной нефтебазы рабо-
тал более 25 лет до ухода на пенсию.

Выйдя на заслуженный отдых, ветеран 
Великой Отечественной живет в Махач-
кале и продолжает трудиться в штабе 
гражданской обороны объединения 
Дагнефть. Где бы ни трудился, ветеран 
везде ответственно относился к поручен-
ному делу, он знал цену жизни  и мирно-
го труда. Везде его окружали настоящие 
искренние друзья. Это его односельчане 
братья Алимхановы Рашитбек, Исмайыл, 
Исакъ; Аскеров Али, Забитов Макъав с 
Львовского, Идрисов Идрис с Хасавюрта. 
Светлая память вам от ТОКСовцев, доро-
гие ветераны!

Магомед Гонович прожил настоящую 
яркую и достойную жизнь, вырастил 4-х 
сыновей и дочь. Все дети с высшим об-
разованием, успешны, устроены внуки, 
подрастают правнуки.

«Бессмертный полк » ожививший в па-
мяти российских людей участников Ве-
ликой Отечественной прошел от Москвы 
до Владивостока. В его рядах правнук 
ветерана в Москве, внуки в Махачкале с 
портретом деда и прадеда.

Героизм и слава братьев Кагермано-
вых и десятков, сотен других героев, ко-
торых дал Дагестан, и немало еще даст 
– это слава Кавказа, всей России. «Засу-
чив рукава» выходили и выходят сыны 
гор на ритм жизни- смелые отважные, 
храбрые, справедливые и честные. Ря-
дом с Кагермановыми встают все новые 
и новые имена.

Жизнь продолжается. А сыновья, вну-
ки и правнуки Кагермановых, названные 
в честь дедов торопятся на встречу жиз-
ни, которую им дали, которую защитили 
от врагов семеро братьев из селения Ха-
маматюрт.

Р.S. Все материалы о братьях Кагерма-
новых занимают один из центральных 
стеллажей музея ТОКС.

тОКсовцы Амангулова Диана, 
Болатова Милена, Гаджиева Дарай, 

Джумагельдиев валигаджи, салиева 
Рамиля, Ходжаев Ярасул.

Руководитель Амангулова Р.с. 
–кандидат исторических наук.

К Дню Великой Победы

ПОДвиГ вАШ БессМеРтеН

Хочу рассказать о семье Вороновых 
- Владимире Валентиновиче и Ольге 
Николаевне. Владимир Валентинович 
- коренной житель Дагестана, родился в 
селе Бабаюрт. Понимает и говорит хоро-
шо на кумыкском языке. В 1944 году был 
призван в Советскую Армию. Служил в 
Азербайджане близ города Баку, защи-
щал южные рубежи Советского Союза.

В начале 50-х он поселился в Кизляре. 
С детства Володя любил охоту и рыбал-
ку, знал повадки животных и птиц, поэ-
тому пошел работать егерем, затем стал 
рыбинспектором. Встретил Ольгу Нико-
лаевну - свою будущую жену, человека 
интересной и трудной судьбы. Родилась 
она на Украине в Херсонской области. 
Когда началась Великая Отечественная 

война, ей было 15 лет. Фашисты уже за-
няли Украину, и Ольгу, вместе с другими 
девушками, увезли в Германию на рабо-
ты, как говорили немцы, «за хорошей 
жизнью».

В Германии Ольга по распределению 
попала прислугой в семью немецкого 
врача. По словам Ольги Николаевны, ей 
повезло. Другим пришлось куда тяжелее. 
Несколько лет она провела в Германии. 
По окончании войны, когда советские во-
ины взяли Берлин, все пленники были ос-
вобождены. Ольге предлагали ехать жить 
в Америку, либо остаться в Германии, но 
она вернулась на родину. Некоторое вре-
мя жила в Кривом Роге, но судьба распо-
рядилась так, что она оказалась в Дагеста-
не, в Кизляре. Это были 50-е годы.

Владимир Валентинович и Ольга 
Николаевна прожили вместе более 
пятидесяти лет. Это - необыкновенная 
семья. Им скоро пойдет десятый деся-
ток, а Владимир Валентинович до сих 
пор большой охотник и рыбак, ещё 
любит посидеть с удочкой или добыть 
дичинки. Да и хозяйство у них необыч-
ное. Есть дикая живность: утки, гуси, 
перепела, даже самый настоящий 
степной орел жил здесь несколько 
лет. Дикая кошка тут тоже побывала 
жильцом, рысь «приютили» однажды. 
Охотничьих собак здесь было, хоть от-
бавляй: сибирские лайки - огромные 
псы. Среди растений, которые выра-
щивает чета Вороновых, есть экзоти-
ческие - гранат и лимонник, совсем не 

типичные для нашего края.
Их дочь с самого детства вела себя 

не как обыкновенная девчонка. Любила 
кататься на мотоцикле отца, рыбачить, 
охотиться. Подумать только, девчонка на 
мотоцикле! Ей бы в куклы с подружками 
играть, а она гоняла с мальчишками на 
железном коне. Повзрослев, любовь к 
необычному ее не покинула. Алевтина 
любит экстремальный спорт - альпи-
низм. Она восходила практически на все 
известные вершины нашей страны, кро-
ме пиков Ленина и Коммунизма. А так 
бывала везде: и на Алтае, и на Кавказе, на 
Памире. Ей 65 лет, но она не собирается 
забывать про восхождения. Вот такая се-
мья живет в Кизляре.

Б.ХАЛиЛУЛЛАев.

“За хорошей жизнью“
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РесПУБЛиКА ДАГестАН
 МО «Бабаюртовский район»

собрание депутатов муниципального района

РеШеНие
30 марта 2016 года      № 71 -6Рс
О внесении изменений в Решение собрания депутатов  муниципального района от 21 января 2016года 

№ 37-6Рс:  Об утверждении соглашений администрации муниципального района
 с администрациями сельских поселений, входящих в состав  муниципального района, о передаче 
им полномочий по вопросам  местного значения муниципального района “Бабаюртовский район”

Собрание депутатов муниципального района решает:
1.Пункт 1 Решение Собрания депутатов муниципального района от 21 января 2016года № 37-6РС изложить в следую-

щей редакции: 
«1.Утвердить прилагаемое Соглашение администрации муниципального района с администрациями сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района, о передаче полномочий по вопросам местного значения, установленные:
- пунктом 4 части 1 статьи 7 Устава муниципального района (организация электро- и газоснабжения поселений в пре-

делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации);
- 5 пунктом части 1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ (дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- пунктом 14 части 1 статьи 7 Устава муниципального района (организация деятельности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортированию твердых бытовых отходов на территории сельского поселения);

- пунктом 6 части 1 статьи 9 Устава муниципального района (полномочиями по организации теплоснабжения, предус-
мотренными Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.12.2010 года №190-ФЗ);

- пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального района (полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом “О водоснабжении и водоотведении”). 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».
Председатель Собрания депутатов муниципального района                  Акмурзаев А.А.
Глава муниципального района                     Карагишиев Э.Г.

РесПУБЛиКА ДАГестАН
М О «Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Распоряжение
  22 апреля 2016 года № 176-р

«Об объявлении конкурса по отбору участников программы 
по поддержке начинающих фермеров и по развитию 

семейных животноводческих ферм»

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22 марта 2012г. № 197,198 «О реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165, 166», и постановлением Правительс-
тва Республики Дагестан от 15 мая 2012 года№ 159 , 160 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам»:

1. МКУ «Управление сельского хозяйства» (Алибеков А. А.) МР «Бабаюртовский район» создать рабочую группу по отбо-
ру участников ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» (по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм). (Приложение 1)

2. Разместить извещение о проведении конкурса на сайте района и в районной газете (Хожаев С.Х.).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципаль-

ного района Исмаилова Д.П.
Глава муниципального района      Э.Г.КАРАГиШиев.

Приложение 
к распоряжению № 176-р от 22 апреля 2016 года

Рабочая группа
1.Алибеков А.А. – начальник МКУ «УСХ»
2.Будаев С.А. – гл.зоотехник МКУ «УСХ»
3.Абсаламов К.А. – начальник управления экономики
4.Бамматов А.С. – глава МО «село Герменчик».

РесПУБЛиКА ДАГестАН
Бабаюртовский район

Администрация сП МО «село Новокаре»

ПОстАНОвЛеНие
   01.03.2016 года  № 04

О ликвидации муниципального казенного учреяедения 
культуры «Новокаринский сельский Дом культуры»

В соответствии со статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь со статьями 8.39-8.47. Устава 
МКУК «Новокаринской СДК» и на основании решения Собрания депутатов сельского поселения МО «село Новокаре» от 
29.02.2016г. № ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Ликвидировать МКУК «Новокаринский СДК».
Прекратить с 01.03.2016г. деятельность учреждения.
2.Создать ликвидационную комиссию.
Назначить Гаджиеву Махача Гамзатовича - председателем ликвидационной комиссии МКУК «Новокаринский СДК».
Члены ликвидационной комиссии:
Глава администрации СП «село Новокаре» Гаджиев Махач Гамзатович, Главный бухгалтер Рамазанов Раджаб Магомед-

Расулович, Управделами Гасанова Хазинат Магомедовна.
2.1. Поручить ликвидационной комиссии создать полный комплекс мероприятий по ликвидации МКУК «Новокаринский СДК».
3 .Направить в Межрайонную ИФНС России № 15 уведомление о принятии Решения о ликвидации учреждения.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Бабаюртовские вести».
5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации сП «село Новокаре»   М.Г.ГАДЖиев.

Мониторинг нового 
законодательства, ре-
гулирующего сферу де-
ятельности органов внут-
ренних дел российской 
Федерации по состоянию 
на 18.04.2016 года:

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 5 апреля 2016 №156 
«О совершенствовании 
государственного уп-
равления в сфере конт-
роля за оборотом нар-
котических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров и в 
сфере миграции».

Упразднены Федераль-
ная служба Российской 
Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков 
и Федеральная миграци-
онная служба.

Функции и полномочия 
указанных ведомств, а 
также их штатная числен-
ность передаются МВД 
России. При этом предус-
матривается, что штатная 
численность ФМС России 
будет сокращена на 30 
процентов.

Организационно-штат-
ные мероприятия, свя-
занные с реализацией 
настоящего Указа, долж-
ны быть завершены до 1 
июня 2016 года. 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
5 апреля 2016 № 157 
«вопросы Федеральной 
службы войск нацио-
нальной гвардии Рос-
сийской Федерации».

В России образова-
на Федеральная служ-
ба войск национальной 
гвардии. Федеральная 
служба войск нацио-
нальной гвардии Рос-
сийской Федерации яв-
ляется федеральным ор-
ганом исполнительской 
власти, осуществляю-
щим функции по выра-
ботке и реализации госу-
дарственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфе-
ре деятельности войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации, 
в сфере оборота оружия, 
в сфере частной охран-
ной деятельности и в 
сфере вневедомствен-
ной охраны. 

Внутренние войска 
МВД России преобразо-
ваны в войска националь-
ной гвардии Российской 
Федерации.

Кроме того, в струк-
туру Федеральной служ-
бы войск национальной 
гвардии Российской Фе-
дерации включены:

Органы управления 
и подразделения МВД 
России, осуществляю-
щие федеральный госу-
дарственный контроль 

(надзор) за соблюдением 
законодательства РФ в 
сфере оборота оружия 
и в сфере частной ох-
ранной деятельности, а 
также вневедомственная 
охрана, в том числе Центр 
специального назначения 
вневедомственной охра-
ны МВД России;

специальные отряды 
быстрого реагирования 
территориальных орга-
нов МВД России;

 отряды мобильные 
особого назначения тер-
риториальных органов 
МВД России; 

Центр специального 
назначения сил опера-
тивного реагирования и 
авиации МВД России и 
авиационные подразде-
ления МВД России.

Согласно Указу на Фе-
деральную службу войск 
национальной гвардии 
РФ возлагается решение 
следующих основных за-
дач: 

участие совместно с 
органами внутренних дел 
Российской Федерации 
в охране общественного 
порядка, обеспечении 
общественной безопас-
ности и режима чрезвы-
чайного положения;

участие в борьбе с 
терроризмом и в обеспе-
чении правового режима 
контртеррористической 
операции; 

участие в борьбе с экс-
тремизмом;

участие в территори-
альной обороне Российс-
кой Федерации;

охрана важных госу-
дарственных объектов и 
специальных грузов;

оказание содействия 
пограничным органам 
ФСБ России в охране го-
сударственной границы 
Российской Федерации;

осуществление феде-
рального государствен-
ного контроля (надзора) 
за соблюдением законо-
дательства Российской 
Федерации в сфере обо-
рота оружия и в сфере 
частной охранной де-
ятельности, а также осу-
ществление вневедомс-
твенной охраны.

О реорганизации 
Федеральных служб 

Российской Федерации

К.в.сАЛиМГеРеев,
юрисконсульт Отдела МвД России по району

капитан внутренней службы.
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Оьз халкъына, элине, Ватанына гьалал къуллукъ этген 
уланланы адамлар бир де унутмай ва оланы эсделиги кёп 
йылланы боюнда яшай. Шолай, элини абурлу уланларыны 
арасына Халимбек Къазбековну атын къошмагъа да толу их-
тиярыбыз бар. Бу адам бугюнлерде бизин арабызда ёкъ буса 
да, ону атын анадаш Бабаюрт районунда ва ондан тышда 
кёплер гьали де уллу гыормет ва абур-сый булан эсге ала.

Халимбек Къазбеков къайда ишлесе де, не къуллукъ-
ну башын тутуп чалышса да, гьеч бир заманда да оьзюню 
адамлыгъын, асил къылыгъын, намусун ва ягьын тас этме-
ген. 

Халимбек 1926-нчы йыл Бабаюрт районну о замангъы 
Къотанавул юртунда тувгьан. Ону атасы Тинибек Къотана-
вулда гьаракатчы сабанчы гьисапда белгили болгъан. Ол, 
Октябрь инкъылапны якълап, къызыл партизанлагьа къо-
шулуп, 1919-нчу йыл Къамуш партизан отрядны сыдыра-
сында Къызлар шагьар бойларда Деникинни асгерлерине 
къаршы юрюлген ябушувларда актив кюйде ортакъчылы-
кь этген. 1920-нчы йылда деникинчилерден Къызлар ша-
гьарны азат этеген ябушувларда гёрсетген къоччакълыгъы 
учун, Къызлар шагьарны Дав-инкъылапчы комитетини 
председатели А.Ф. Хорошев огъар тапанча савгъат этген.

Халимбекни анасы Гьажарай Къарёзек юртлу Абдулла 
Салаватовну мадарлы агьлюсюнде тувгъан. Абдулланы 
оьз еслигинде топурагъы, гьайван-малы болгъан. Бугюн-
лерде Къотанавул ва Къарёзек юртлар Бабаюрт районну 
картасында ёкъ. Бу юртланы атлары тарихни архивинде 
къалгъан деп айтмагъа болабыз. Къумукътюздеги тозул-
гъан-бузулгъан юртланы сиягьына бу юртланы аты да къо-
шулгъан.

Халимбекге 4 йыл болагъанда атасы гечине. Гиччилей 
атадан айрылгъан яш яшавда кёп къыйынлыкъланы баш-
дан гечире. Амма, яш буса да, къатарбаш ругьдан тюшме-
ген. Ол анасы Гьажарайны кёмекчиси ва аркъатаяву болуп 
оьсе.

1933-нчю йыл Халимбек Къарёзек юртдагъы башлапгъы 
школагъа бара. Билимлеге абат басгъан уланны ёллары 
айланч бола. Дейгеним, огъар Къачалайдагъы, сонггъа 
таба Люксембург юртдагъы школаларда охумагъа тюше.

1939-нчу йыл Халимбек Мужукъай юртдагъы етти йыл-
лыкъ школаны битдире. Амма билимлеге, охувгъа гьаси-
рет улан еттийыллыкь билим булан дазуланып къалмагъа 
сюймей. Дав йылларда ол, Адил-Янгыюртгъа барып, онда-
гъы орта школада охувун узата. Къыйынлы, ач, дав йыллар 
жагьил улангъа охувунда четимликлер тувдура. Айтагъа-
ным, тылда загьмат къоллар етишмей, агьлюню сакълай-
гъан анасына да кёмек герек.

1942-нчи йыл Адил-Янгыюрт школада 9 классны тамам-
лап, Халимбек къаламын тракторну рулюна алышдырма 
токъташа. Бабаюрт МТС-де 15-16 йыллыкъ яш трактор 
гьайдамагъа уьйрене. «Болат атын» егип, районну ав-
лакъларында ашлыкъ да чача, тюшюмюн де къайтара, оь-
зюню загьматы булан уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдыр-
ма къаст эте.

Районну ёлбашчылары билимлеге гьасирет яшны тез 
эс этип, ону Хамаматюртда муаллимлер гьазирлейген 
курслагъа охума бакъдыра. Дав йылларда да кёплер би-
лимден, илмудан айрылмайлы иш гёрген. Школаларда 
муаллимлер етишмей болгъан. Оланы кёплери фронтгъа 
гетген. Фронтгъа гетген муаллимлени орнуна жагьил муал-
лимлер гелген.

1942-нчы йыл шо курсланы битдирип, Халимбек муал-
лим гьисапда Янгы Теречный юртдагъы башлапгъы школа-
ны посагъасындан абатлана. Бир йылдан сонг Люксембург 

юртдагъы школагъа муаллим ва военрук этилип бакъдыры-
ла. Жагьил муаллимни бажарывлу ишине гёре къыймат да 
бериле. 1945-нчи йыл ону Магьачкъала шагьардагъы бир 
йыллыкъ партшколагъа охума бакъдыралар. Шо школаны 
битдирген сонг, ону районну партия комитетини бёлюгюню 
ёлбашчысы этип белгилейлер. 1946-нчы йылдан башлап, 
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болуп да чалышгъан, райисполкому маданият бёлюгюне 
ёлбашчылыкь да этген, Бабаюрт райисполкому председате-
лини биринчи заместители гьисапда да иш гёрген.

1959-ну йылда Халимбек Сталинград шагьардагъы оьр 
партшколаны битдире. Шондан сонг ол район оьлчевде 
бир нече жаваплы къуллукъларда чалыша. «Сталин ёлу» 
деген Бабаюрт район газетни редактору болуп да загьмат 
тёге, Хасавюртдагъы юрт хозяйство производство управ-
лениеде де къуллукъ эте. 1963-1965-нчи йылларда Те-
миркъазыкъ Осетия АССР-ни Моздок районуну «Къызыл 
Къызлар» деген колхозуну председатели этилип сайлана. 
Шондан сонггъу йылларда, Бабаюртгъа къайтып, 4 номер-
ли СПТУ-ну директору, Бабаюртдагъы 1 номерли орта шко-
ланы директоруну къуллукъларын кюте.

Оьзюне тапшурулгъан ишге жаваплы янашагъан Ха-
лимбек Къазбеков халкъны арасында яхшы абуру ва сыйы 
болгъан. Не тармакъда чалышса да, не ишни башын тутса 
да, Халимбек Тинибекович гьаракатына гьаракат, бажарыв-
лугъуна бажарывлукъ, жаваплыгъына жаваплыкъ къошуп 
янашгъан. Ол халкъ булан гьаллашып, халкъны пикрусун, 
оюн, къыйынын-тынчын билип иш гёрген. Бир вакътиде 
Халимбек Къазбеков Бабаюртда халкъны яшавлукъ къул-
лукъларын кютеген комбинатны ёлбашчысы да болгъан. 
Халкъдан айрылмай, халкъгъа таянып ишлейгени саялы, 
ону абуру ва сыйы гюн сайын арта тургъан.

1975-нчи йыл Халимбек агьлюсю булан Магьачкъала 
шагьаргъа гёче. Шо йылларда ол ДАССР-ни халкъны яшав-
лукъ къуллукъларын кютеген министерлигинде иш баш-
лай. 1976 - нчы йыл тахшагьарда бишлакъ заводну цехини 
начальниги болуп ишлей.

1978-нчи йыл ол профсоюзланы Дагъыстан область 
советинде юрт хозяйство къуллукъчуланы профсоюзуну 
ёлбашчысыны къуллугъуна чакъырыла. 1986-нчы йылда 
буса ишине берилген Халимбек Къазбеков «Горплодово-
щторгу» къуллукъчуларыны профсоюзуну бирлешивюню 

председатели этилип сайлана. Бу къуллукъда ол шо къурум 
тозулгъунча ишлей. Халимбек Тинибекович ахырынчы иш 
гюнлерине ерли Магьачкъалада сатыв-алыв ишлер учун 
ижарагъа берилген къурумланы бирлешген профсоюзуну 
председатели болуп чалышгъан.

Халимбек Къазбеков жамият ишлерде де актив кюйде 
ортакъчылыкъ этген. Бир нече керен халкъ депутатлары-
ны Бабаюрт район советини депутаты этилип сайлангъан, 
профсоюзланы Дагъыстан область советинде юрт хозяйс-
тво кьуллукъчуланы профсоюзуну члени де болгъан. Ону 
загьмат стажы 64 йылгъа етишген.

Булай узакъ ва асувлу загьматы, намуслу чалышыву 
пачалыкъны янындан да тергевсюз къалмагъан. Огъар 
тапшурулгъан гьюрметлев грамоталаны, баракалла ка-
гъызланы, багьалы савгъатланы санаву да ёкъ деме ярай. 
Халимбек Къазбековну аты 1974-нчю йыл КПСС-ни Да-
гъыстан обкомуну Гьюрметлев доскасына язылгъан. Ол 
«Уллу Ватан давну йылларындагъы къайратлы загьматы 
учун», Уллу Уьстюнлюкню 30-40-50-60 йыллыгъына бай-
лавлу медаллар булан савгъатлангъан. Халимбек Къазбе-
ков «Загьматны ветераны», «Россияны профсоюзларыны 
100 йыллыгъы» деген медаллагъа да лайыкълы болгъан.

Агьлюсю Супуй булан бирге Халимбек татывлу агьлю 
къуруп, 53 йыл яшагъан. Авлетлери Шайитбекге, Зайна-
пгъа, Алевдинге, Къанитатгъа, Рашитге ва Къазбекге адил-
ли тарбия ва билим берип, яшавну шагьра ёлуна салгъан.

Халимбек Къазбеков районну, республиканы полити-
ка-жамият яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ этип, оьз 
къошумун болдургъан, элин, халкъын, республиканы кёп 
сюеген герти патриоту эди. Ол оьтген марипатлы ва огъур-
лу яшав бугюнлерде яшёрюмлеге уьлгю болуп токътай.

Халимбек Тинибекович 2005-нчи йыл 20-нчы майда би-
зин арабыздан гетди. Тек, гёзден гетсе де, ону булан бирче 
ишлегенлени, таныгъанланы гёнгюлюнден гетмеген, ола-
ны эсинде даимге сакълангъан.

Халимбек Къазбеков 1995 йыл 9 майгъа багъышлагъан 
сёзлер:
«Яшлар сиз жыйылгъансыз, бизге байрам этмеге,
Аллагь бизге буюргъан шат гюнлеге етмеге.
Аллагьгъа шюкюр болсун, бизге оьмюр бергенге,
Биз эпсиз сююнебиз, барыгъыз да гелгенге.

Аталыкъ дав битгенли, 50 йыллар битсе де,
Давда къалгъан Агъавум, унутулмай нетсем де.
Яшларым, сиз тынглагъыз, сизге айтаман буланы:
Магъа маслагьат эди, къалгъан буса уланы…

Озокъда, англадыгъыз, шу дюр давну балагьы,
Уьлкеде бирев де ёкъ, тиймеген давну агьы.
Давдан сонг биз яшадыкъ, татывлу, эсен-аман,
Тек юрекни авурта эсгерсек гюнлерин заман-заман.

Ата-ананы ою, яшларда бола гьаман,
Сиз татывлу болсагъыз, кар этмес сизге заман.
Сиз насипли яшагъыз, ата-ананы сыйлап,
Сизге ичмеге тюшмесин, оьлгенлени эсгерип!

Уьстюнлюк байрам гюнюн къутлайман,
Талайлы яшав, насип, савлукъ ёрайман.
Бу гюнню де гёрдюк, Аллагьгъа шюкюр,
Дюнья халкъны этдик тамаша, мюкюр!!!
   

Суратда: Х.Къазбеков.

Халкъны эсинде яшай

Иш адамны беземей, адам ишни безей 
деген бырынгъылар. Шо сёзлени эшитген-
де гёз алдыма мужукъайлы Умажар Жан-
мурзаева геле. Умажар, бугюнлерде Му-
жукъай юртдагъы китапханада ишлей 
туруп, юртлуларыны абурун къазангъан. 
Ол - ишине гьакъ юрекден берилген па-
гьмулу касбучу. Умажар 1970-нчи йылда 
халкъ арада абургъа ва сыйгъа лайыкълы 
Садрутдинни ва Зубайдатны агьлюсюнде 
тувгъан. Татывлу ва берекетли ожакъда 5 
яш оьсген ва тарбиялангъан. Умажар гич-
чиден билимлеге муштарлы болуп оьсген. 
Ол ата юртундагъы 8 йыллыкъ школаны 
битдирип, Бабаюртдагъы 1 номерли орта 
школада охувун давам этип, орта билимге 
ес бола.

1978-нчи йылда загьмат ёлун Му-
жукъай юртдагъы клубну чебер ёлбаш-
чысы гьисапда башлай. Ишден айырыл-
магъан кюйде, 1991-нчи йылда Дагъыс-
тан маданият-ярыкъландырывчу учили-
щени битдире ва юртдагъы китапхананы 
ёлбашчысы болуп, загьмат ёлун узата. Ол 
кёп сююп танглагъан касбусундан гьар 
гюн къувана, ондан илгьам ала десем де 
ялгъан болмас. Оьзю де гиччиден кёп 
сююп китаплар охуйгъан Умажар ки-
тапланы сюегенлени сыдралары артсын 
учун чаралар гёре, бу къужурлу ва пай-
далы заман йиберивге юртлуланы генг 
кюйде къуршама къасткъыла. Байрам 

гюнлеге ва язывчуланы юбилейлерине 
багъышлап, къужурлу ва агьамиятлы ча-
ралар оьтгере. Адабиятны ва поэзияны 

йылына, язывчулагъа ва шаирлеге ба-
гъышлап адабият ахшамлар оьтгерген.

Къумукъну машгъул шаири Йырчы 
Къазакъны, Дагъыстанны халкъ шаирле-
ри Анвар Гьажиевни ва Расул Гьамзатовну 
юбилейлерине багъышлангъан яратывчу-
лукъ ахшамлар къаравчуланы эсинде кёп 
заман къалажакъгъа шеклик ёкъ.

Умажар оьзю де чебер сёзге уста. Шиъ-
рулар язмагъа пагьмусу да бар. Ол оьзю 

язгъан шиъруланы школада яшлагъа, 
районну оьзге юртларында оьтгерилеген 
шатлы мажлислерде охуп, тынглавчула-
ны харс урувларын къазангъан.

-Биринчи шиърумну ата юртума ба-
гъышлап язгъан эдим, - дей Умажар мени 
булангъы лакъырда. – Адамны тувуп-оь-
сген ери яшавунда лап да агьамиятлы 
ерни тута. Гьар шаирни де яратывчу-
лугъунда ата юртуна, гиччи Ватанына ба-
гъышлангъан сатырланы тапма болабыз.

-Китапхананы къуллукълары булан 
юртда пайдаланагъанлар бармы? – деп 
сорайман У.Жанмурзаевагъа.

-Бугюнлерде китапханада 6852 китап 
бар. Китапхана булан пайдаланагъанлар 
аслу гьалда школада охуйгъан яшлар ва, 
чагъына гёре пенсиягъа чыгъып, уьйде ял 
алагъанлар. Ери гелгенде оланы атларын 
малим этмеге тюше. Олар: Мухтар Атеков, 
Абидат Дайибова, Шагьсолтан Къачувов, 
Салим Магьамматов, Закарья Гьажимевов 
ва шолай башгъалары. Бу ёлдашлар - ки-
тапланы герти къурдашлары ва охувчула-
ры. Къумукъ тилде язагъан Агьмат Жача-
евни, Умукурсюн Мантаеваны, Магьаммат-
солтан Ягьияевни асарларын охувчулар 
кёп сююп охуйлар, – дей ол.

Умажар Жанмурзаеваны ишиндеги 
гьаракатын ва касбу пагьмусун юртлула-
ры эсгермей болмай. Юрт, школа, район 
оьлчевде оьтгерилеген чараларда Ума-

жарны жанлы ва актив ортакъчылыгъы 
гьис этиле.

Иш ёлдашларыны арасында да ону абу-
ру ва сыйы бар. Ишинде ол олагъа даим 
де уьлгю болуп токътагъан. Уллу Уьстю-
нлюкню 70 йыллыгъына багъышлангъан 
чараларда актив кюйде ортакъчылыкъ 
этгени саялы У.Жанмурзаевагъа ДР-ны 
маданият Министерлигини II-нчи дара-
жалы Диплому берилген. Расул Гьамза-
товну эсделигине багъышлангъан «Акъ 
турналар» деген фестивалда ортакъчы-
лыкъ этгени саялы буса Гьюрметлев Гра-
мота булан савгъатлангъан.

Умажар насипли олжа ва ана да дюр. 
Оьмюр ёлдашы Увайсул Жанмурзаев бу-
лан 2 улан ва 2 къыз тарбиялагъан. Уллу 
къызы Загьра ДГПУ-ну битдирип, школа-
да муаллим болуп ишлей. Экинчи къызы 
Зухрайт да ДГПУ-да тыш пачалыкъланы 
факультетинде охувун давам эте. Уланы 
Динислам Хасавюрт шагьардагъы агро-
колледжде механик касбугъа охуй. Лап 
да гиччи уланы Жанарслан буса 1-нчи 
классгъа бара.

Ишине жаваплы янашагъан Умажар-
гъа уьстюнлюклер, яратывчулугъунда 
– оьрлюклер, агьлюсюнде буса насип ва 
берекетлик ёрайман.

Бэла ГЬАЖиГеЛДиевА.
суратда: Умажар Жанмурзаева.

Загьматны адамлары

танглагъан касбусундан къувана
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В прокуратуре района

Одним из приоритетных направле-
ний работы прокуратуры является за-
щита конституционных прав граждан в 
сфере трудовых правоотношении.

По поступившим заявлениям граж-
дан и иным обращениям прокурату-
рой района в установленном порядке 
принимаются меры реагирования.

К примеру, в прокуратуру района 
поступило коллективное обращение 
работников администрации «село Ха-
маматюрт» о не выплаты заработной 
платы за февраль месяц 2016 года.

Установлено, что действительно в 
нарушение требований норм трудо-
вого законодательства главой адми-
нистрации МО «село Хамаматюрт», не 
выплачена заработная плата всем ра-
ботникам администрации.

Невыплатой заработной платы в ус-

тановленные сроки работодателем на-
рушены трудовые права работников, 
гарантированные не только законода-
тельством РФ, но и международно-пра-
вовыми обязательствами в сфере труда.

По выявленным нарушениям зако-
нодательства глава администрации 
МО «село Хамаматюрт» привлечен к 
административной ответственности.

Кроме того прокуратурой района 
в защиту трудовых прав работников 
администрации в суд Бабаюртовско-
го района направлены заявления о 
выплате не выплаченной заработной 
платы работникам МО «село Хамама-
тюрт», которые судом рассмотрены и 
удовлетворены.

В случае нарушения трудовых прав 
граждане могут обратиться в прокура-
туру района тел. 55-29-62.

ЗАЩиЩеНЫ тРУДОвЫе ПРАвА ГРАЖДАН

В Уголовном кодексе РФ появилась 
статья о финансовых пирамидах.

Федеральным законом от 30 мар-
та 2016 года внесены изменения 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (он дополнен новой статьей 
о финансовых пирамидах), и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Поправки определяют новый вид 
уголовно-наказуемого деяния, такой 
как привлечение денег и (или) ино-
го имущества граждан и компаний в 
крупномили особо крупном размере, 
при котором выплата дохода пре-
жним участникам производится за 
счет привлеченных денежных средств 
новых участников при отсутствии ин-
вестиционной или другой законной 
предпринимательской деятельности 
в объемах, сопоставимых с объема-
ми полученных от физлиц и юрлиц 
средств (иного имущества).

Организаторам пирамид грозит 
штраф до 1 млн руб. или в размере 
зарплаты либо иного дохода осужден-
ного за 2 года, или принудительными 
работами на срок до 4 лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок с ограни-
чением свободы до года или без него. 
Если средства привлекаются в особо 
крупном размере, санкции более су-
ровы: штраф - до 1,5 млн руб., принуди-
тельные работы - до 5 лет, срок лише-
ния свободы - до 6 лет.

В связи с дополнением УК РФ новой 
нормой внесены изменения и в УПК 
РФ, согласно которым следователи по-
лиции и органов наркоконтроля упол-
номочены проводить предваритель-
ное следствие по уголовным делам об 
указанных преступлениях.

Ш.Т.ИСТАНБУЛОВ, 
заместитель прокурора района

младший советник юстиции.

Cтатья о финансовых пирамидах

15 сентября 2015 года за исключением 
отдельных положений вступил в силу Ко-
декс административного судопроизводс-
тва Российской Федерации. Он касается 
рассмотрения судами общей юрисдикции 
административных дел о защите нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов организаций, а также дру-
гих административных дел, возникающих 
из административных и иных публичных 
правоотношении и связанных с осущест-
влением судебного контроля за законнос-
тью и обоснованностью осуществления 
государственных или иных публичных 
полномочий. К ним относятся, например, 
дела об оспаривании нормативных пра-
вовых актов, решений, действий органов 
власти, о защите избирательных прав и 
другие.

КАС РФ не применяется при рассмотре-
нии дел, отнесенных федеральным зако-
ном к компетенции иных судов (конститу-
ционных, арбитражных судов), даже если 
эти дела возникли из публичных правоот-
ношений. Положения КАС не регулируют 
также производство по делам об админист-
ративных правоотношениях и делам об об-
ращении взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы РФ.

Согласно КАС РФ административными 
являются некоторые дела, которые ранее 
рассматривались в порядке искового, при-
казного или особого производства. Напри-
мер, к ним относятся дела о присуждении 
компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок, которые ранее рассматривались в 
порядке искового производства.

Следует отметить, что большинство 
процессуальных правил почти без изме-
нений перенесены в КАС РФ из ГПК РФ, 
начиная с предъявления административ-
ного искового заявления и заканчивая ис-
полнением судебных актов.

В КАС РФ есть и совершенно новые по-
ложения. Например, для инициирования 
судебного разбирательства нужно обра-
титься в суд с административным исковым 
заявлением. Также закрепляется возмож-
ность извещать и вызывать участвующих в 
деле лиц, свидетелей, экспертов СМС - со-
общениями.

В новом законодательстве установле-
ны две формы одновременного участия 
нескольких административных истцов и 
административных ответчиков в одном 
деле. Это может быть либо процессуаль-

ное соучастие, либо обращение в суд с 
коллективным административным иско-
вым заявлением.

Согласно КАС РФ, чтобы суд рассмотрел 
требование о защите прав и законных ин-
тересов группы лиц, к этому требованию 
должно присоединиться не менее 20 лиц; 
должна быть однородность предмета спо-
ра, наличие общего административного 
ответчика. Вести в интересах группы лиц 
административное дело, возбужденное на 
основании коллективного административ-
ного искового заявления, может быть по-
ручено одному или нескольким лицам. Они 
вправе действовать без доверенности.

Для лиц, которые могут быть представи-
телями в суде, установлено дополнитель-
ное требование - наличие у них высшего 
юридического образования. Гражданин 
может лично вести дела, за исключением 
ситуаций, когда рассматриваются адми-
нистративные дела о признании норма-
тивного правового акта недействующим. 
В таких случаях заявители без высшего 
юридического образования вправе вести 
дела только через представителей.

Организации, наделённые государс-
твенными или иными публичными полно-
мочиями, должны доказывать законность 
принятых ими нормативных актов, реше-
ний, действий.

В КАС РФ определены случаи, в кото-
рых суд может применить меры предва-
рительной защиты. Одним из них может 
быть случай, когда защита прав, свобод 
и законных интересов административно-
го истца невозможна или затруднена без 
принятия таких мер. Ими могут быть, на-
пример, приостановление оспариваемого 
решения полностью или в части, запрет на 
совершение определённых действий.

Указанным Кодексом установлены со-
кращенные сроки принятия и рассмотре-
ния исковых заявлений. Срок принятия 
административного искового заявления к 
производству составляет 3 дня с момента 
его поступления в суд. Во всех судах, кроме 
ВС РФ, сроки рассмотрения администра-
тивных дел установлены до двух месяцев.

Кодекс административного судопроиз-
водства регламентирует и иные вопросы 
административного судопроизводства, и 
несомненно, что приятие этого Кодекса 
будет серьезным шагом в повышении эф-
фективности административно-процессу-
ального законодательства.

Р.Х.МАМАШев, 
старший помощник прокурора района

старший советник юстиции.

О новом Кодексе 
административного судопроизводства РФ

В соответствии с приказом Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации начиная с 2014 года регулярно 
проводится Спартакиада работников 
прокуратуры Российской Федерации 
по основным видам спорта.

В рамках осуществления отбора 
кандидатов для участия в Спартакиаде 
в прокуратуре республики проведе-
ны отборочные соревнования по пре-
дусмотренным видам спорта. На этих 
отборочных соревнованиях активное 
участие приняли и работники проку-
ратуры Бабаюртовского района, ко-
торые показали хорошие спортивные 
результаты. Так, принявшие участие на 
этих соревнованиях прокурор района 

Канбулатов З.Э. занял второе место по 
шахматам, помощник прокурора райо-
на Таймазов Б.А. занял второе место по 
гиревому спорту и помощник прокуро-
ра района Даветеев У.Д. занял третье 
место по настольному теннису.

Названные работники, как победите-
ли на отборочных соревнованиях и пре-
тендующие на участие в Спартакиаде, 
будут принимать участие на отборочных 
соревнованиях, проводимых в СКФО.

Поздравляя Канбулатова З.Э., Тайма-
зова Б.А. и Даветеева У.Д. с достигнуты-
ми отличными спортивными результа-
тами, желаем им спортивных побед на 
следующих этапах спортивных сорев-
нований.

ПОЗДРАвЛЯеМ!

С 1 марта 2016 года в соответствии 
с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 
2015 г. №2724-р применяются об-
новленные перечни по программам 
обеспечения необходимыми лекарс-
твенными средствами (ОНЛС) и «Семь 
нозологий», перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) и минимальный 
ассортимент лекарственных препара-
тов, необходимых для оказания меди-
цинской помощи.

Перечень ЖНВЛП утверждается в 
целях государственного регулирова-
ния цен на лекарственные средства и 
служит повышению доступности ле-
карств для населения и лечебно-про-
филактических учреждений.

Помимо основного перечня распо-
ряжением утвержден список лекарс-
твенных препаратов, предназначенных 
для обеспечения лиц, больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачест-

венными новообразованиями лимфо-
идной, кроветровной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) 
тканей, а также перечень лекарств, 
назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций. 
Указан также минимальный ассорти-
мент лекарств, необходимых для ока-
зания медицинской помощи.

Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов су-
щественно расширен по сравнению с про-
шлым годом. Он позволяет держать под 
контролем цены на существенно большее 
количество лекарств как отечественного, 
так и зарубежного производства.

Уровень розничных цен на ЖНВЛП 
амбулаторного сегмента в феврале 
2016 года по отношению к декабрю 
2015 года не превышает средний об-
щероссийский показатель. 

А.Д.АБДУРАХМАНОВ,
помощник прокурора района

юрист 1 класса.

Обновлен перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов

Акцию «Подари улыбку детям» прове-
ли волонтеры 24 апреля в Центральной 
районной больнице. В мероприятии при-
няли участие отдел по делам молодежи, 
культуры и спорта, учащиеся Бабаюртов-
ской школы №2, многофункциональный 
молодежный центр и Дом детского твор-
чества района.

Волонтеры посетили детей, находя-
щихся на стационарном лечении в де-
тском отделении и отделении хирургии 
районной больницы. Всем им были вруче-
ны воздушные шары, фрукты, набор вита-
минов, сладости и показано музыкальное 
представление.

Как отметил начальник отдела по де-
лам молодежи, культуры и спорта Ильми-
дин Абдуразаков, акция «Подари улыбку 
детям» удалась, судя по счастливым улыб-
кам детей и их довольных мам. Когда дети 
смеются им проще пережить больничную 
атмосферу 

-Такие акции следует проводить чаще, 
ведь заболевших детей очень много, а в 
больнице всем тяжело, дети скучают по 
дому, друзьям и близким. До болезни ре-
бенок играл во дворе, общался с друзь-
ями, а в больнице ничего этого нет, есть 
режим, — поделились своими впечатле-
ниями волонтеры.

Акция «Подари улыбку детям» 
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Целью проведения Года пожарной ох-
раны является дальнейшее развитие всех 
видов пожарной охраны, популяризация 
среди населения профессии пожарного, 
пропаганда деятельности подразделе-
ний пожарной охраны, повышение эф-
фективности работы по формированию и 
развитию традиций МЧС России.

С появлением первых поселений, 
развитием городов все чаще вспыхи-
вали в них пожары. Тяжелый ущерб на-
носили огненные смерчи на Руси, где 
издревле возводились, в основном, де-
ревянные постройки.

Наиболее важные преобразования в 
области борьбы с пожарами происхо-
дили в период царствования Алексея 
Михайловича Романова. В разработан-
ном в 1649 году «Соборном уложении» 
восемь статей строго регламентирова-
ли соблюдение правил пожарной безо-
пасности в городах и других селениях, 
а также в лесах. В апреле 1649 года вы-
ходит царский «Наказ о Градском благо-
чинии, устанавливающий строгий поря-
док при тушении пожаров в Москве. 

Историческая ценность Наказа заклю-
чается в том, что в нем были заложены 
основы профессиональной пожарной 
охраны: создан оплачиваемый штатный 
состав, введено постоянное дежурство 
в виде объезда города, предусмотрено 
использование при тушении механизи-
рованных водоливных труб, объезжим 
предоставлено права наказания жителей 
города за нарушения правил обращения 
с огнем. Служба Градского благочиния 
по борьбе с пожарами была введена не 
только в Москве, но и в других городах 
Руси. Продолжалось совершенствова-
ние пожарно-сторожевой охраны. 

Дальнейшее развитие профилакти-
ческих мер по предотвращению пожа-
ров дал Петр I. Именно в его годы прав-
ления была создана одна из первых 
профессиональных пожарных команд, 
построено при Адмиралтействе первое 
пожарное депо, закуплены пожарные 
насосы с кожаными рукавами и мед-
ными брандспойтами. И до настоящего 
времени остается актуальным один из 
петровских указов: «... и беречь от огня 

богатства государства Российского...». 
В период правления Александра I в 

1803 году в Санкт-Петербурге была ор-
ганизована первая пожарная команда. 
Царским указом в 1804 году была со-
здана штатная пожарная команда и в 
Москве. 

При царе Николае I началась плано-
мерная организация пожарных команд 
в Российской империи и повсеместное 
строительство пожарных депо для раз-
мещения пожарных команд. Одной из 
достопримечательностей русских го-
родов вскоре стала пожарная каланча 
с поднимающимся над ней сигнальным 
флагштоком. Многие десятилетия ка-
ланча была самой высокой точкой горо-
да, откуда просматривались не только 
окраины, но и близлежащие села. 

В течение 19-го века открывались за-
воды противопожарного оборудования 
в Санкт-Петербурге и Москве, где вы-
пускались пожарные насосы, складные 
лестницы, изготовлен первый пожар-
ный автомобиль. Научная и техничес-
кая мысль в России всегда отличалась 
смелостью поиска, оригинальностью 
решений, быстрой реализацией идей. 
Россия стала родиной пенного тушения. 
В России была создана одна из лучших 
конструкций гидрантов и стендеров, 
был разработан и испытан первый руч-
ной пенный огнетушитель. 

Проблемам борьбы с пожарами уде-
лялось внимание и после революции. 
Они были поставлены на уровень важ-
нейших и первоочередных задач госу-
дарства. Уже 17 апреля 1918 года рос-
сийским правительством был подписан 
декрет «Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем». Первым руко-
водителем пожарных в послереволю-
ционный период стал Марк Тимофеевич 
Елизаров, назначенный Главным комис-
саром по делам страхования и борьбы с 
огнем. Он сумел за сравнительно корот-
кое время заложить организационные 
основы пожарной охраны, поставить на 
практические рельсы осуществление 
мероприятий, определенных декретом. 

В 1936 году правительство принима-
ет решение о значительном расшире-

нии функций и прав пожарной охраны 
в области государственного пожарного 
надзора. Постановлением правительс-
тва утверждено Положение о Государс-
твенном пожарном надзоре, создано 
Главное управление пожарной охраны. 

В напряженные годы Великой Оте-
чественной войны пожарные тушили 
возгорания от вражеских бомб и сна-
рядов, помогали эвакуировать людей 
и оборудование, одними из последних 
покидали оставляемые города. 

Пожарная охрана сейчас - это слож-
ная система, включающая в себя службу 
тушения пожаров и профилактических 
аппаратов Государственного пожарно-
го надзора, выполняющая задачу охра-
ны от пожаров собственности и иму-
щества граждан России. 

Чаще всего тактические задачи по-
жарным приходится решать силами 
дежурного караула - этого основного 
тактического подразделения в боевой 
работе пожарных. Караул постоянно 
готов к выезду на пожар. На сборы по 
тревоге всему личному составу караула 
отводится очень жесткое время - сорок 
- пятьдесят секунд. За это время пожар-
ные должны надеть боевую одежду, за-
нять свои места на машинах, получить 
от диспетчера адрес пожара, выехать к 
месту тушения. 

Спасение людей на пожаре, оказание 
им быстрой помощи, охрана материаль-
ного достояния - священный долг каждо-
го работника пожарной охраны. Пожар-
ная профилактика является одним из 
главных направлений работы пожарной 
охраны для обеспечения жизни и здоро-
вья людей, сохранения материальных 
ценностей. Вся работа в области пожар-
ной профилактики подчинена главной 
цели - снижению числа пожаров, умень-
шению людских жертв и сокращению 
материального ущерба от огня. 

Пожарная профилактика рассматри-
вается как система государственных и 
общественных мероприятий, проводи-
мых в нашей стране для предупрежде-
ния пожаров, их успешного тушения и 
создания условий, обеспечивающих бе-
зопасность людей при возникновении 

пожара и их эвакуацию. 
В 2001 году согласно Указу Прези-

дента Российской Федерации Госу-
дарственная противопожарная служба 
перешла в подчинение Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. 

Сегодня Государственная противопо-
жарная служба (ГПС) - это мощная опе-
ративная служба в составе МЧС России, 
обладающая квалифицированными 
кадрами, современной техникой, имею-
щая развитые научную и учебную базы. 
Подразделения ГПС ежегодно соверша-
ют около двух миллионов выездов, при 
этом спасают от гибели и травм на по-
жарах более 90 тысяч человек.

В Год пожарной охраны основное 
внимание будет уделено повышению 
уровня реагирования и оснащения по-
жарно-спасательных подразделений 
на ЧС и пожары. Запланировано увели-
чение численности и расширения воз-
можности боевых подразделений. На 
оснащения огнеборцев поступят совре-
менные высокотехнологичные образцы 
пожарно-спасательной техники.

Проведение Года пожарной охраны 
предусматривает активное взаимо-
действие с населением. С целью повы-
шения уровня культуры безопасности 
граждан, на регулярной основе в по-
жарно-спасательных подразделениях 
МЧС России будут проводиться дни 
открытых дверей, уроки безопасности, 
а также иные современные формы под-
готовки различных групп населения.

Комплексный системный подход по 
развитию всех видов пожарной охра-
ны позволит повысить эффективность 
системы реагирования на ЧС, пожары и 
другие бедствия, обеспечить оказание 
помощи и поддержку каждому челове-
ку, оказавшемуся в беде или в трудной 
жизненной ситуации.

А.А.ДИБИРОВ,
заместитель начальника ПСЧ №16 

 ФГКУ «ПСО ФПС по РД», 
 капитан внутренней службы.

2016 год - Год пожарной охраны
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ГОРОСКОП
2-5 мая - убывающая Луна. Удачное время для любых начина-

ний, налаживания партнерских отношений, решения денежных и 
материальных вопросов. 6-8 мая - удачные дни для стрижки волос, 
проведения любых оздоровительных процедур, ухода за кожей 
лица и тела. 6 мая - новолуние. Требуются повышенное внимание и 
осторожность в местах большого скопления людей. Воздержитесь 
от серьезных физических и эмоциональных нагрузок.

Овен. В вашей жизни начинается благоприятный период! 
Желания будут исполняться, а в личной жизни наступят долго-
жданные перемены. Идеальный момент для кардинальной смены 
имиджа. В новом облике вы будете нравиться себе и окружающим 
гораздо больше, чем когда- либо прежде.

Телец. Появится множество мелких дел. Будьте осторожны, 
старайтесь смотреть на несколько шагов вперед, чтобы избежать 
возможных неприятностей. В любовных и семейных отношениях 
все без изменений. А вот для поисков новых источников дохода 
складываются отличные условия.

Близнецы. Звезды сулят вам необычные знакомства, получе-
ние новых знаний и развитие навыков. По максимуму удовлетво-
ряйте свое природное любопытство и не переставайте удивлять 
близких людей и саму себя. Будьте готовы к тому, что на работе вам 
придется отстаивать свою точку зрения.

Рак. Непростой период ожидает вас в ближайшее время. Лю-
бая мелочь будет казаться вселенской катастрофой, а мимолетное 
замечание близких станет оскорблением. Больше всего достанет-
ся вашим любимым людям. Когда остынете, не забудьте попросить 
у них прощения.

Лев. Энергия будет бить через край, важно направить ее в нуж-
ное русло. В этом вопросе положитесь на интуицию. В ближайшее 
время смело можете ждать приятных гостей или известий. Пора-
дуют друзья или близкие люди - ответьте им взаимностью. На ра-
боте будь осторожны с коллегами - не говорите лишнего.

Дева. Будьте готовы к тому, что многое пойдет не так, как вы за-
думывали. Поэтому лучше ничего не планировать и не загадывать 
наперед. Проживите этот период по наитию, решения принимайте 
по факту и по обстоятельствам. В семейных отношениях не стоит 
быть излишне принципиальными - выйдет себе дороже.

Весы. Берегите от посторонних глаз семейные и любовные 
отношения. Следуйте правилу: мой дом - моя крепость. А сами 
будьте внимательны к близким и родным людям, окружите их еще 
большей заботой, чем обычно. Позвольте возлюбленным покап-
ризничать, исполняйте их просьбы и желания.

Скорпион. В решении всех вопросов действуйте нестандар-
тно. Крепко держитесь за наработанные связи и проверенных в 
деле партнеров. В последних числах апреля возможны любопыт-
ные встречи и знакомства, увлекательные поездки. Будьте готовы 
к повышенному вниманию со стороны противоположного пола.

Стрелец. События будут развиваться стремительно и порой 
неожиданно. У вас появится уникальная возможность заняться 
тем, о чем вы давно мечтали. Работа будет буквально кипеть в ва-
ших руках. Но даже в условиях сильной загруженности постарай-
тесь найти время для общения с родными людьми и детьми.

Козерог. В ближайшие две недели будьте максимально скон-
центрированы на работе. Начальство заметит ваш труд и отбла-
годарит, что будет очень кстати сейчас. Финансовые трудности, 
которые вы испытываете, временны. Постарайтесь пока не брать 
в долг даже у близких - скоро ситуация изменится.

Водолей. Блестящие карьерные перспективы открывают-
ся перед вами. Вскоре появятся новые друзья и близкие по духу 
люди, которые помогут вам найти в себе неожиданные таланты. 
Печалиться и грустить будет некогда. Так что если вдруг настро-
ение испортится, вспомните о том, как много вам еще предстоит 
сделать.

Рыбы. Вам потребуется немало усилий, чтобы сохранить оп-
тимистичный настрой в этот период. В какой-то момент может 
казаться, что все против вас. Главное - сохранять спокойствие. Не 
стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям и коллегам. Это, 
наоборот, сблизит вас еще больше.

Спартакиада допризывной молодежи, посвященная 71-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла 
23 апреля на стадионе спорткомплекса «Атлант» села Бабаюрт. 
Организаторами мероприятия выступили отдел по делам моло-
дежи культуры и спорта, ДЮСШ и отдел образования района.

Основная цель проведения спартакиады – совершенс-
твование системы гражданско-патриотического воспита-
ния, подготовка юношей допризывного возраста к службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие 140 юношей из 20 
общеобразовательных учреждений района от 14 до 17 лет, 
прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противо-

показаний для участия в соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта.

Программа спартакиады включала: бег на 100 м, прыжки 

в длину с места, подтягивание на перекладине, поднятие 
гири 24 кг, бег на 1500 метров, метание гранаты 700 грамм, 
разборку и сборку автомата АКМ.

Все виды испытаний входят в программу физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Строе-
вая подготовка проводилась в составе команды и оцени-
валась по нескольким параметрам: внешний вид, строевая 
стойка, выход из строя, повороты на месте и в движении, 
строевой шаг и многое другое.

Здесь ребята стараются продемонстрировать свою силу, 
у кого-то получается, у кого-то нет. Они делают физические 
упражнения, связанные с армейской службой. Это придает 

им силы, уверенности, они могут посмотреть на дру-
гих, показать себя.

Такие состязания позволяют прививать молодежи 
правильные побуждения и мотивы, а значит, наши 
славные воинские традиции действительно есть, 
кому продолжать.

«Эти соревнования могут показать физическую 
развитость человека, его способность нести воинс-
кую обязанность. Мне очень нравится. Проще всего 
дается физическая подготовка, с ней проблем нет. Са-
мое тяжелое – это стрельба, когда человек не обучен, 
ему сложно сосредоточиться», — считает капитан 
команды Бабаюртовской школы №2 Нариман Абду-
рахманов.

Общекомандное первое место заняла команда 
Бабаюртовской школы №2, второе место досталось 
команде Львовской школы, третье место получила 

команда Хамаматюртовской школы №2. Все команды, за-
нявшие призовые места, были награждены дипломами со-
ответствующих степеней, а также кубками.

Спартакиада допризывной молодежи,  посвященная 71-ой годовщине Победы

Опрос населения с использованием IT-технологий 
по оценке эффективности деятельности  руководи-
телей органов местного самоуправления, унитар-
ных предприятий и учреждений, действующих на 
республиканском и муниципальных уровнях, акцио-
нерных обществ, контрольный пакет акций, которых 
находится в республиканской собственности или в 
муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образо-
ваний. 

http://nadzor.e-dag.ru/.

Профессиональная ориентация, рассматриваемая ныне 
как один из компонентов общечеловеческой культуры, 
реализуется в форме заботы общества о профессиональ-
ном становлении подрастающего поколения, поддержки 
и развития природных дарований, а также проведения 
комплекса специальных мер содействия человеку в про-
фессиональном самоопределении и выборе оптимального 
вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 
социально-экономической ситуации на рынке труда.

Профессиональная ориентация - это работа, по итогам 
которой каждый из нас (желательно в молодом возрасте) 
должен выбрать направление профессиональной деятель-
ности. 

При этом каждому выбирающему надо соблюсти, по 
меньшей мере, два условия.

Первое. Выбрать профессию самостоятельно.
Второе. Выбор должен быть обоснованным, т.е. базиро-

ваться на самооценке, самопознании и анализе соответству-
ющей профориентационной информации.

Вроде бы, все просто и понятно. Но, поверьте, просто-
та эта кажущаяся. Проблема создания условий для осоз-
нанного выбора каждым своей профессии (направления 
деятельности) - комплексная и сложная, требующая от ис-
полнителей высокого профессионализма, а порой и высо-
чайшего психолого - педагогического мастерства.

Профессиональная ориентация, как направление прак-
тической деятельности, служит двум основным целям:

социальной и экономической защиты личности, т.к. 

человек, выбравший профессию в соответствии со своими 
интересами, склонностями и возможностями, успешнее ее 
осваивает и скорее достигает ощутимых результатов как в 
профессиональном, так и в материальном аспектах;

укреплению экономической мощи государства за 
счет более рационального распределения и использова-
ния трудового потенциала страны.

Конечный результат профориентационной работы, та-
ким образом, социально-экономический, дающий реаль-
ную выгоду и отдельному человеку, и государству в целом. 

У каждого из нас есть свои интересы, склонности. 
Должны ли они учитываться при выборе профессии? Без-
условно. Но для того, чтобы их выявить человек должен 
овладеть приемами самопознания, самооценки. Только 
тогда он сможет обоснованно самоопределиться. Обра-
тите внимание, сколько раз повторяется приставка “само”. 
Выбрать себе профессию, а иными словами, выбрать свое 
первоначальное направление и характер жизни каждый 
человек должен сам. Жизнь человеческая складывается 
по-разному, каждый из нас может поменять профессию и 
даже не один раз.

Для получения консультации по профориентации обра-
щаться в ГКУ РД ЦЗН в МО «Бабаюртовский район» по адресу 
: с Бабаюрт ул. Ленина №29 тел. 2-11-06.

Д.Х.ДЖУМАГУЛОВА,
исп. инспектор по профобучению и 

профконсультированию.

Профессиональная ориентация

Оцени деятельность 
руководителя

Районну маълумат-методика центрыны сиптечилиги бу-
лан артдагъы гюнлерде райцентрдеги «Тангчолпан» деген 
Россияны халкъларыны мердешли маданият центрында 
охувчу яшланы арасында ана тилден йырланы  бютюнрайон 
конкурсу оьтгерилди. Конкурсда районну 16 школасындан 
50-ден де артыкъ яш  йыравлар ортакъчылыкъ этдилер. 

Конкурсну къурумчусу Раиса Борагъанова эсгерген 
кюйде, конкурсну оьтгермеклигини аслу себеби – охувчу  
яшланы яратывчулугъуна тергев бермек, оланы пагьмусун 
ачмакъ ва яш йыравланы милли йырлагъа терге-
вюн бакъдырмакъ.

-Конкурсну гьасиллерин чыгъара туруп, бир 
затгъа мюкюр болабыз, -- дей Раиса Борагъанова, 
– яшлар ананы сютюцц булан гелген ана тилинде 
йырламагъа сюелер, оланы йырларында бизин 
ана тилибиздеги сёзлер шонча да татли, шонча да 
йымышакъ чалына чы, гьатта жюриге лап да яхшы-
ланы айырмакъ учун да хыйлы тер тёкме тюшдю. 

Конкурсда Расул Гьамзатовну, Магьаммат Ата-
баевни, Агьмат Жачаевни сёзлерине язылгъан 
йырлар йырланды. Сонг да, яшлар оьзлер язгъан 
йырланы да тынглавчулар уллу харс урувлар бу-
лан къаршыладылар. Конкурсну ортакъчылары-
ны гьар чыгъыву, сагьнада йырлангъан гьар йыр 
жыйылгъанланы дамагьын чыгъарды, олагъа 
шатлыкъ берди. Сагьнада охувчу яшлар янгыз 
йыргъа тюгюл, оьзлени бийивге де, артистликге де пагьму-
су барны малим этдилер. 

Конкурсда, озокъда, утгъанлар да бола, утдургъан-

лар да. Яхшыланы арасында лап да яхшысын айырмагъа 
къыйын буса да, адилли жюри оьзюню ахырынчы сёзюн ай-
тды. Гьакъыкъатда, савгъатлы ерлеге районну алты  школа-
сыны вакиллери ес болдулар. 1-нчи ерлер Бабаюртдагъы 1 
номерли ва Герменчикдеги орта школаланы охувчуларына 
тапшурулду. 2-нчи ерлени оьзлени арасында адил-янгыюр-
тлу ва гьасанайлы йыравлар пайлады. 3-нчю ер буса Алим-
пашаюрт ва Бабаюртдагъы 3 номерли орта школалагъа 
берилди.

Конкурсну ахырында алдынлы ерлени алгъанлар грамо-
талар ва эсделлик савгъатлар булан савгъатланды.

Г.ГЬАЖИЕВ.

Ана тилден йырланы конкурсу 


