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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 Май - Уллу Уьстюнлюкню гюню

Дорогие бабаюртовцы! Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труженики тыла! При-
мите самые искренние поздравления с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – это священная дата для каждого россияни-
на. Этот день мы называем праздником со слезами 
на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость нашей Ро-
дины. Горько, что у нас в районе не осталось ни од-
ного ветерана войны. Каждый из них был живым 
свидетелем истории, свидетелем мужества наше-
го народа, беззаветного героизма и преданности 
родному Отечеству. Они прошли через страшные 
испытания, преодолели огонь и смерть, спасли чело-
вечество от угрозы фашистского порабощения. Мы 
в неоплатном долгу перед ними, низкий им поклон за 
великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тре-
воги, светлое настроение придет в каждый дом и па-
мять о бессмертном подвиге нашего народа согре-
ет сердца всех поколений патриотов нашей стра-
ны. От всей души желаю здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и 
заботы близких, мира, счастья и благополучия всем! 
С Днем Победы!

Глава муниципального района       Э.Г.КАРАГИШИЕВ.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!

От имени депутатов Собрания Бабаюртовского райо-
на примите самые теплые и искренние поздравления с 
Днем Победы!

Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в Вели-
кой Отечественной войне потребовала от всего нашего 
народа огромного напряжения всех духовных и физических 
сил, а от вас - беспримерного героизма на фронте и само-
отверженности в тылу.

День Победы - это боль и слезы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, 
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в 
этой страшной войне, чтить память погибших и прояв-
лять постоянную заботу о Вас, дорогие ветераны. Спасибо 
вам за мирное небо над головой и за счастье победного Мая 
каждый год! Ваш подвиг вечен и Ваша слава на все времена! 
И мы благодарны за то, что у Вас есть силы рассказывать 
о тех страшных годах. Наши дети не забудут, внуки и прав-
нуки будут гордиться Вами - Вы навечно в наших сердцах.

Здоровья Вам, счастья, благополучия, мирного неба и 
праздничного настроения!

Председатель Собрания 
депутатов района             А.А. АКМУРЗАЕВ.

с праздником Победы!
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«Уллу Ватан дав… Шо сёзле-
ни эшитгенде, гьарибизни гёз 
алдыбызгъа къоччакълыкъны 
ва Ватанына бакъгъан тенгсиз 

сюювню гёрсетмеге болгъан 
совет солдатланы келпетлери 
гелип токътай. Брест къала, 
Ленинград, Сталинград, Про-
хоровка бизин халкъны эсин-
де игитликни ва аминликни 
белгиси гьисапда даимликге 
сакъланажакъгъа шеклик ёкъ.

Уллу Ватан давну гьакъын-
да эсгере туруп, шо йыллар 
фронтда тюгюл буса, тылда со-
вет уьлкебизни душманлары 
булан къайратлы кюйде ябуш-
гъанланы эсгермей къойма 
бажарылмайдыр деп эсиме 
геле. Мен оьзюню гьакъында 
язмагъа сюеген бабаюртлу 
Арсланали Абакаров шо йыл-
ларда бизин районну проку-
рору болуп чалышгъан, давда 
болмаса да, совет жамиятны 
ичиндеги жинаятчылыкъгъа 
къаршы ачыкъдан дав юрют-
ген.

Арсланали Абакаров 1914-
нчю йылны февраль айыны 
ахырынчы гюнюнде Бабаюрт-
да ярлы-сабанчы агьлюде тув-
гъан. Инкъылапдан алдагъы 
тарчыкълы яшав, совет уьлке-
ни биринчи йыллары, ачлы-
къ ва ярлылыкъ Арсланали 
Абакаровгъа да таъсир этмей 
къоймай. Ону яшдан тутуп 
яшавгъа къаравлары, ойлары 
ачыкъ бола, тюзлюк учунгъу 
ябушув яшавдан алда болма-
гъа герекни англай.

Арсланали Абакаров ерли 
школаны 7 класын битдирген 
сонг, юристлени гьазирлейген 
курсланы да тамамлай. Яшдан 
тутуп тюзсюзлюкню, тарчыкъ-
лыкъны гёрген яш уллу бола-
гъанда шо тюзлюк учунгъу ябу-
шувун пракуратурада ишлей 
туруп да узата. Дав йылларда 
районну прокурору гьисапда 
ол тылда фронтгъа тапшуру-
лагъан малланы, ерлерде дав 
йылланы законларын болду-
рувну якълай.

Давну биринчи гюнлерин-
ден башлап уьлкебизде къу-
рулгъан пачалыкъ оборона 
Комитети немец-фашистлени 
дагъытывда аслу ерни тут-
гъан. Шо къурумгъа бары да 
ихтиярлыкъ берилген бол-
гъаны да белгили. Шо саялы 
да, эсгерилген къурум ерли 
прокуратуралар учун алдын-
лы болуп токътагъан. «Бары да 
зат фронтгъа! Бары да зат Уьс-
тюнлюкге!» деген Уллу Ватан 
давну баш лозунгу Арсланали 
Абакаров учун да ишинде ал-
дынлы болуп токътай.

- Арсланали Абакаров 

– къатты ва талаплы адам эди, 
-- деп эсгере ону таныгъанлар. 
– Ол гьар зат оьзюню агъымы 
булан юрюгенни сюеген, оьз 

ишинде шону оьзгелерден де 
талап этеген болгъан.

Дав йылларда буса оьзге-
лерден талап этмеге кёп зат 
болгъан. Ол районну юрт-
ларында питнечилер булан 
ачыкъдан-ачыкъ ябуша, дав-
дан къачып гелгенлер булан 
законну талапларына гёре иш 
юрюте. Гьасиликалам, ол ге-
чеси-гюню булан ишинде ёкъ 
бола, ерлерде Советлер Сою-
зуну аслу законуну якълавчу-
су гьисапда гьар сабанчыгъа, 
гьар ишчиге ва ёлбашчыгъа 
таныла.

Уллу Уьстюнлюкню Ар-
сланали Абакаров иш уьстде 
къаршылай. Савлай Ватаны-
ныбызны халкъы шатлыкъ 
чегеген вакътиде Арсланали 
Абакаровгъа байрам этме-
ге чола тюшмей. Уьстюнлюк 
гелсе де, совет уьлкени душ-
манлары булан ябушув токъ-
талмай. Ерлерде къачакълар 
булан ябушмагъа тюше. Сы-
навлу ахтарывчу ва законну 
якълавчусу гьисапда гьар 
районлугъа таныш Арсланали 
Абакаров оьзюню алдына са-
лынгъан борчланы уьстюнлю 
кюйде кюте. 

Аста-аста элге парахатлы-
къ тюше. Районну бузулгъан-
тозулгъан юрт хозяйствосун 
гётеривню масъаласы алдын-
лы болуп токътай. Шо вакъ-
тиде билимли, халкъ булан 
ишлеп де, оланы ишлетип де 
болагъан адамлар азгъа гёре, 
1950-нчи йылда Арсланали 
Абакаров шо вакътилерде 
Бабаюртдагъы Ворошиловну 
атындагъы колхозну ёлбаш-
чысы этилип белгилене. Ону 
ёлбшачылыгъы булан колхоз 
районгъа чы нечик де, рес-
публикагъа да белгили бола. 
Йылдан-йылгъа колхозну ча-
чыв майданларыны оьлчевю 
де, алынагъан тюшюмню мол-
лугъу да арта. Арадан заман 
гетип, колхозну аты алышына 
ва «Дагъыстан» деген ат булан 
янгы оьрлюклеге талпына.

«Минирал ва ерли кюйле-
вючлени къоллай туруп, баба-
юртлу сабанчылар гюзлюкле-
ни гьар гектарындан 25 цент-
нер тюшюм алмагъа гёз алгъа 
тутгъан, - деп язылгъан Арсла-
нали Абакаров ёлбашчылыкъ 
этеген колхозну ишлери гьакъ-
да айта туруп, 1964-нчю йылда 
чыкъгъан «Дагестанская прав-
да» деген газетде. -- Гьабижай-
ны ва чалтикни тюшюмюн буса 
олар 40 центрге етишдирмеге 

умутлулар. Шолайлыкъда, 
колхозда алынгъан ашлыкъны 
оьлчевю 8 минг 554 тон, па-
чалыкъгъа буса 4 минг шону 
тонун сатмагъа болажакъ деп 
къаравуллана. Шо буса гетген 
йылдан 1 минг 30 тондан арты-
къ болажакъ». 

Арсланали Абакаровну 
районну ва савлай республи-
каны юрт хозяйство тармагъын 
оьсдюрювде етишген уьстю-
нлюклюлерин Дагъыстанны 
Обкомуну башын тутгъанлар 
да тергевсюз къоймай. Огъар 
гьар тюрлю йылларда Гьюр-
метлев грамоталар тапшуру-
ла. 1963-нчю йылда буса Ар-
сланали Абакаров Москвада 
ЦК КПСС-ни Пленумунда ор-
такъчылыкъ эте. 

Юрт хозяйство тармакъда 
тёкген къайратлы загьматыны 
баш белгиси болуп Арсала-
нали Абакаров учун 1967-нчи 
йылда берилген «Загьмат Къы-
зыл байракъ» орден болуп 
токътай. Шо гьюрметге лайы-
кълы болмакъ учун буса Ар-
сланали Абакаров йиберген 
юхусуз гечелени, гюнлени са-
намагъа бирев де болмай. Ол 
оьзюню ишин сюе, оьзюню ал-
дына партия салгъан талапла-
ны кютмек учун оьзюн аямай 
ишлей.

Шо йылларда Арсаланали 
Абакаров ДАССР-ни Оьр Со-
ветини депутаты этилип де 
сайлана. Къайда болса да, оь-
зюне не ишни тапшурса да, ол 
оьз ишин сюеген ёлбашчы ва 
къурдаш гьисапда таныла. 

- Ону ёлбашчылыгъы булан 
«Бабаюрт» колхоз аякъгъа тур-
ду, -- дей бабаюртлу Адилхан 
Шамшидинов. – Арсланали 
Абакаров къатты ва талаплы 
ёлбашчы гьисапда гьар баба-
юртлуну эсинде къалгъан. 

Заманлар алышына. Юрт 
хозяйство да оьр билимли 
специалистлени талап этеген 
бола. 1970-нчи йылда Баба-
юртдагъы «Дагъыстан» колхоз 
совхозгъа айландыргъан сонг, 
тарчыкълы йылларда янгыз 
3 айлыкъ курсланы тамамла-
гъан Арсланали Абакаров да 
иш ёлдашларындан айрыл-
магъа борчлу бола. Ол шо 
йыл ишден тая ва Бабаюртда 
къурулуп турагъан бишлакъ 
заводну директоруну борчла-
рын кютмеге башлай.

Сонггъу йылларда, яшав 
шартлар себепли болуп, Ар-
сланали Абакаров Дагъыстан-
ны тахшагьарына гёче ва яша-
вуну ахырынчы йылларына 
етишгенче Магьачкъаладагъы 
1 ва артдагъы йылларда 2 но-
мерли базарларыны дирек-
торларыны орунбасарыны 
борчларын кюте. 

Арсланали Абакаров 1993-
нчю йылда 79 чагъында яшав-
дан гёче. Ол оьсдюрген ва тар-
биялагъан биргене бир къызы 
бугюнлерде Магьачкъалада 
яшай.

Оьзю оьлсе де, анадаш 
юртуна ва районуна гьалал 
къуллукъ этген Арсланали 
Абакаровну аты оьлмеген. Ба-
баюртлуланы эсинде ол яхшы 
ва ишин сюеген адам ва ёл-
башчы гьисапда сакълангъан. 
Шо буса адамгъа этилеген лап 
уллу гьюрмет. 

Герейхан ГЬАЖиев,
редакторну орунбасары.

суратда: А.Абакаров 
(солдан биринчиси) иш 

ёлдашлары булан.

Юртуна ва халкъына гьалал 
къуллукъ этген

Уллу Уьстюнлюкню гюнюне

Правление НКО «Дети фронтовиков» Бабаюртовского района 
сердечно поздравляет членов местной общественной организа-
ции и участников гражданско-патриотической акции «Бессмер-
тный полк» с Днём Победы – 9 мая. Желаем всем мира и благо-
получия.

Жительница Волгограда Валентина Зеленская подарила пес-
ню ветеранам, написав гимн «Бессмертного полка»

Поздравление

Давно закончилась война,
Когда сражались наши деды.
И снова празднует страна
Наш легендарный День 

Победы!
Сегодня мы в одном строю
Шагаем с ними на параде.
Как будто в праведном бою

В непокоренном 
Сталинграде!

Пусть гром войны давно 
умолк,

Нам не забыть героев лица.
Бессмертный полк,
Бессмертный полк – 
Живой истории страница!

Язбашны ва Загьматны гюню-
не байлавлу шатлы агьвалатлар 
районну бары да юртларында 
къурумлу оьтдю. Янгыз Бабаюртну 
баш майданында оьтген байрам 
чараларда 5 мингден де артыкъ 
адам ортакъчылыкъ этди. 

Райцентрде янгыртылгъан ял 
алыв бавунда эртенден тутуп шат 
макъамлар согъула эди. Шо ча-
раларда «Тангчолпан» деген Рос-
сияны халкъларыны мердешли 
маданият центрыны къуллукъчу-
лары актив кюйде ортакъчылыкъ 
этдилер. Оланы къастлыгъы бу-
лан байрам гюн халкъны эсинде 

къалар йимик оьтдю. 
Шат байрамны ача туруп, районну 

башы Эльдар Къарагишиев район-
ну халкъын гьакъ юрекден лап да 
сююмлю, лап да шат байрам – 1 Май 
булан къутлады.

- Бугюн Россияны бары да ерле-
ринде бизин лап да сююмлю бай-
рамбыз – Язбашны ва Загьматны 
гюнюн къаршылай, - деди оьзюню 
сёйлевюнде Эльдар Къарагиши-
ев. – 1 Май - уллугъа да, яшгъа 
да бир йимик сююмлю. Заманлар 

алышынса да, байрам оьзюню те-
рен маънасын тас этмеди. 1992-
нчи йылдан башлап 1 Май байрам 
Россияда Язбашны ва Загьматны 
байрамы гьисапда къаршылана 
буса да, бизин халкъ учун о гьа-
ман да загьматчы халкъны бирик-
диреген, гележекге умутлу этеген 
загьматны ва яратывчулукъну 
байрамы болуп токътагъан. 1 Май 
байрам бизге бютюн загьматчы 
халкъны айырылмас бир гесеги, 
ону тарихини бир япырагъы экен-
ге инаныв бере. 

Гиччипавлар учун шо гюнгю 
байрамда Магьачкъаладан белги-

ли мультфильмлени игитлерини 
келпетинде гелген артистлер ай-
рыча сююнч берди. Яшлар ювукъ-
дан оьзлени сююмлю игитлерин 
гёрмеге болдулар, олар булан 
бирче ойнадылар. «Мыяма-адам», 
«Кунфу-Панда», «Трансформер» 
гиччипавланы эсинде узакъгъа 
къалажакъгъа шеклик ёкъ.

1 Май байрамгъа багъышлан-
гъан шатлы чаралар ахшам геч 
болгъанча узатылды.

Г.ГЬАЖиев.

Бабаюртда Май байрам

На базе Школы №2. им. Б. Т. Саты-
балова по инициативе молодеж-
ного центра 27 апреля стартовала 
всероссийская акция «Кораблики 
Победы», целью которой являет-
ся сохранение памяти о погиб-
ших героях, ведь с каждым годом 
их все меньше и меньше. Сейчас 
школьники с удовольствием мас-
терят бумажные кораблики, на 
борту которых пишут имена геро-
ев Великой Отечественной войны 
и рассказывают о своих дедах и 
прадедах. Так ученица 10 класса 
Бабаюртовской средней школы 
№2 Зульмира Саидова, которая 
является участницей Всероссий-
ской акция «Кораблики Победы» 
рассказала о подвиге дагестанца 
Абдулхакима Исмаилова. 

«В официальных документах — 
Хаким Исакович Исмаилов, годы 
жизни - 1 июля 1916 — 17 февра-
ля 2010— участник советско-фин-
ской и Великой Отечественной 
войн, Герой Российской Федера-
ции, водрузивший Знамя Победы 
на Рейхстагом и навсегда оставив-
ший след в истории. С таких как он 
необходимо брать пример и пом-
нить его подвиг. Спасибо ему за 
Победу, я его не забуду», - сказала 
Зульмира. 
Акция продлится до 9 мая 2016 
года, когда всю эту многотысяч-
ную бумажную флотилию отпра-
вят в плаванье по Каспийскому 
морю. Мы должны помнить под-
виг наших героев.

из материалов пресс-службы.

Всероссийская акция: «Кораблики Победы»

солдат
Эки таякъ. Ёкъ бир аякъ…
Тёшню безеп орденлер.
Гьар абатын бу солдатны,
Бек аявлап тута ер.

Пашман солдат. Тёшю толуп.
Ланс береген орденлер.
Табиатда, бугюн элде,

Гьюрмет эте бугъар ер.

Эсге геле Уьст гелген гюн,
Берлин, Рейхстаг, бир аякъ…
Ветерангъа бу гюн алгъыш,
Гьюрмет эте бары халкъ.

Эки таякъ… Ёкъ бир аякъ,
Къыйын юрюш…Агъа тер…
Гьар абатын бу солдатны,
Бек аявлап тута ер.

Эльмурза тОНАев.
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К  71-й годовщине Великой Победы

Джанарслан Эфендиевич 
родом из Каратюбе Бабаюртов-
ского района. Совсем юным он 
28 ноября 1939 года вступил в 
ряды Красной Армии и служил 
на Дальнем Востоке. Вскоре по-
пал на фронт. Получив звание 
сержанта, стал командиром от-
деления 427 стрелкового пол-
ка 192 дивизии. В августе 1942 
года во время отражения кон-
тратаки противника в районе 
деревни Батюшкове Смоленс-
кой области уничтожил троих 
немцев и в этом же бою полу-
чил тяжелое ранение.

В самый канун Нового 1943 
года, 29 декабря 1942 года 
действуя в разведке в группе 
захвата, вместе с командиром 
разведвзвода ворвался в тран-
шею и уничтожил ручной пу-
лемёт и . двоих немцев. Повер-
гнув ещё нескольких против-
ников, сержант Алиев увидел 
рядом с собой истекающего 
кровью разведчика-снайпера 
Калугина. Под непрерывным 
огнём он доставил Калугина к 
своим.

Алиев был человеком ред-
кой смелости. За один только 
декабрь он ходил в разведку 
4 раза, а в одном из наступа-
тельных боёв прямой навод-
кой из 45 мм пушки подавил 2 
огневые точки противника, дав 
тем самым возможность пехо-
те продвигаться вперёд. За эти 
подвиги Родина наградила его 
медалью «За боевые заслуги».

В сентябре 1943 года в 
районе Колзаки Смоленской 
области он один обеспечил 
отражение контратаки против-
ника и при этом уничтожил 2 
станковых пулемёта немцев. 
11.08.1943 года в бою за дерев-
ню Терентьево прямой навод-
кой он уничтожил пулемётную 
точку с расчётом, вывел из 
строя одно орудие противни-
ка вместе с боевым расчётом. 
В бою за деревню Никольское 
Джанарслан Алиев опять же 
прямой наводкой рассеял две 
группы и уничтожил несколько 
автоматчиков.

За проявленное мужество 
сержанта Алиева наградили 
медалью «За отвагу».

Бои на Витебском направ-
лении были очень тяжелыми. 
31-я Армия продолжала унич-
тожать врага на своей земле. 
И здесь отличился своей храб-
ростью Джанарслан Алиев. 
5 марта 1944 года в наступа-
тельном бою в районе дерев-
ни Лосырпинки Витебской об-
ласти он огнём своего орудия 
уничтожил один станковый 
и один ручной пулемёты, тем 
самым подавил две огневые 
точки противника. Благодаря 
его умелым действиям, пехоте 
удалось прорваться вперёд и 
занять немецкие траншеи. Он 
получил звание старшего сер-
жанта и должность командира 
батареи 427 стрелкового полка 
192 стрелковой дивизии.

Между кровавыми боями 
бывало и затишье. Тогда Джа-
нарслан Алиев, не по годам 
повзрослевший и поседевший, 
духом окрепший и закаленный 
телом, садился под русскими 
берёзами и вспоминал свой 
аул, находящийся, казалось, 
на другой планете. Сравнивал 
трель соловья с пением жаво-
ронка. Как фронтовик, полу-
чивший два тяжёлых ранения, 
он мог бы уйти в запас и уехать 
домой. Но в нём крепко сидел 
дух дагестанца и мужское са-
молюбие - добить последнего 
фашиста, если даст Аллах, и 

вернуться домой.
Его отец умер, оставив жену 

Салихат с двумя детьми - Джа-
нарсланом и его сестрёнкой 
Умукурсун. Детей поднял на 
ноги дядя. А Салихат, спустя ка-
кое-то время вышла замуж за 
сельского муллу, родила дочь 

Зулайху и лет через пять умер-
ла. Джанарслан и Умукурсун 
после смерти матери перееха-
ли жить к тёте, сестре матери. 
Многое повидали маленькие 
дети в своей сиротской жизни. 
И сейчас, сидя под берёзами, 
Джанарслан вспоминал о сво-
ей сестре: как она там, не оби-
жает ли её кто? И даже не знал, 
что командир военной части 
майор Никулин отправил офи-
циальное письмо на имя Уму-
курсун, где написал о бесстра-
шии и мужестве её брата, о его 
наградах. И в конце письма от 
имени военной части обратил-
ся к руководству района, чтобы 
они помогли сироте, не остав-
ляли её без внимания.

26 июня 1944 года 192-ая 
стрелковая дивизия была на 
подступах к г.Орша Витебской 
области. Враг отчаянно сопро-
тивлялся. А нужно было отво-
евать железнодорожный узел 
в городе, при этом ещё фор-
сировать реку Березину. Стар-
ший сержант Алиев и здесь 
отличился особой храбростью. 
Сопровождая пехоту огнём 
своего орудия, он уничтожил 
несколько орудийных расчё-
тов и более 30-ти солдат про-
тивника. Затем своей огневой 
поддержкой обеспечил успеш-
ное форсирование реки и взя-
тие железнодорожного узла.

Но один из самых ярких под-
вигов Джанарслана был впере-
ди. Перед его подразделением 
стояла задача: во что бы то ни 
стало доставить «языка». И 15 
июля при форсировании реки 
Неман в районе деревни Ши-
баны Витебской области, стар-
ший сержант Алиев перепра-
вился через реку, пробрался 
в расположение противника, 
где застрелил одного немца, а 
второго офицера  взял в плен и 
вернулся в часть. Этот немец-
кий офицер дал очень ценные 
показания, за что на следую-
щий день прямо перед стро-
ем дважды Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Пётр 
Кошевой наградил Джанар-
слана орденом Отечественной 
войны I степени. На страницах 
фронтовых газет о совершён-
ном подвиге была опублико-
вана статья «Львиное сердце» 
так переводится имя «Джан-
Арслан».

Буквально через день, в 
бою за местечко Копцово Ви-

тебской области наш храбрый 
земляк своим орудием мол-
ниеносно отразил яростную 
контратаку противника, рассе-
ял группу немцев, из которых 
десяток уничтожил, а одного 
офицера взял в плен. Учитывая 
всё это, командование полка 
решило представить Джанар-
слана Алиева к званию Героя 
Советского Союза. И представ-
ление было отправлено в штаб 
31-й Армии. Из штаба на роди-
ну Алиева направили запрос, 
чтобы уточнить подробности 
его довоенной биографии. В те 
времена это имело значение 
при вынесении решения.

В Бабаюрте же узнав о том, 
что Алиеву хотят присвоить 
высокое звание героя, предсе-
датель колхоза «Каратюбинс-
кий» (где родился и проживал 
до войны Джанарслан Алиев) 
испугался, что тот, став Героем, 
займёт его место, и написал 
своему земляку плохую харак-
теристику. Нашлась и причина, 
отчим Алиева духовное лицо 
(муллу аула), сын бая. Тому 
письму свидетели очевидцы - 
земляки Джанарслана Алиева, 
Халимбек Казбеков, Сайпитдин 
Алыпкачев. 

Судя по всему, эта характе-
ристика сыграла свою роль - 
командующий 31 Армией гене-
рал Глаголев изменил награду 
на орден «Красного Знамени».

1945 год. Последним насе-
ленным пунктом, во взятии 
которого участвовал Джанар-
слан, стал город-крепость Пи-
лау на Земландском полуост-
рове. Здесь он получил третье 
ранение.

После войны Джанарслан 
снова был направлен на Даль-
ний Восток, где прослужил год. 
В Дагестан попал лишь осенью 
1947 года. Встречали его сест-
ра Умукурсун и родственники. 
Сразу по возвращении его на-
значили председателем колхо-
за имени Фридриха Энгельса 
(Туршунай).

Через два года он приглядел 
для себя жену - скромную бе-
лолицую ногайку с длинными 
косами и женился на ней. Пер-
венец вскоре умер. Всевышний 
благоволил к Алиевым, у них 
впоследствии родилось 8 детей, 
из которых сегодня живы двое.

Историю солдата продолжа-
ет его дочь Юлдуз:

-Мама мне рассказывала, 
что папа был строгим, спра-
ведливым человеком. Он не 
таил зла на тех, кто лишил 
его звания Героя. Кем только 
не пришлось работать папе, 
чтобы прокормить огромную 
семью - и председателем кол-
хоза, и страховым агентом, и 
парторгом. В общей сложности 
отец проработал до 1954 года, 
потом слёг, ведь он был триж-
ды ранен. Вместо того, чтобы 
удалить застрявший в лёгких 
осколок, врачи поставили диа-
гноз «туберкулёз». Отец болел 
целых 10 лет. Маме и нам было 
очень тяжело. Жили впрого-
лодь, ели отруби. И папа из-за 
нас, детей, решился обратить-
ся с письмом к Н.С. Хрущёву. В 
письме он написал, что, отслу-
жив 9 лет, стал инвалидом II 
группы, перечислил весь свой 
фронтовой путь и награды. И в 
конце написал, что его должны 
были наградить Звездой Героя, 
но понизили статус награды. А 
сегодня, мол, его семья голо-
дает. Ответа отец не дождался, 
умер на рассвете 12 мая 1964 
года, прожив 45 лет.

Андрей сОЛОвЬЁв.

Отличался особой храбростью

Славные сыны нашей Ро-
дины прошли дорогами вой-
ны, чтобы отразить веролом-
ное нашествие фашистских 

захватчиков. В суровые годы 
войны наш народ спас Роди-
ну и уберег народы Европы 
от уготовленного фашисткой 
Германией закабаления. Бес-
смертны подвиги наших вои-
нов на фронтах войны. В дело 
Победы свою лепту внесли и 
воины нашего района. Около 
трех тысяч наших земляков 
ушли на фронт защищать лю-
бимую Родину. Они участво-
вали во всех сражениях Ве-
ликой Отечественной войны, 
проявляя мужество и геро-
изм, прославляя наш район 
на всю страну.

Одним из таких сыновей, 
прославивших наш район, 
является всем нам знакомый, 
ныне покойный Мавлет Ва-
касович Хосаров. До сих пор 
мы о его подвигах мало зна-
ли. После того, как подняли 
архивные материалы, прояс-
нилось, что он, действитель-
но выполнял очень высокую 
и ответственную миссию, о 
котором нам рассказал воен-
ный корреспондент Андрей 
Цобдаев.

Мавлет Хосаров родился 
в 1921 году. На действитель-
ную воинскую службу был 
призван в 1940 году. В пер-
вое время службы проходил 
в ст. Тихорецкое. После нача-
ла войны был переброшен 
для охраны южных границ 
СССР в Иран. На территории 
Ирана он был инструктором 
по подготовке пулемётчи-
ков польской армии гене-
рал- лейтенанта Владислава 
Андерса, которая была сфор-
мирована из числа польских 
военнопленных, попавших в 
плен во время войны по при-
соединению к СССР наших 
западных границ в 1939 году. 
Польская армия Владислава 
Андерса через территорию 
Ирана должна была попасть 
на Балканы для ведения во-
енных действий против аг-
рессора.

На территории Ирана М. 
Хосаров сбил с пулемёта 
немецкий самолёт, который 

сбрасывал листовки агита-
ционными текстами против 
Советского Союза.

М. Хосаров также был 
участником особой 
миссии по обеспе-
чению безопаснос-
ти глав трех держав: 
СССР, США и Англии, 
встреча которых про-
ходила в городе Теге-
ран в 1943 году. Ког-
да премьер-министр 
Англии У.Черчилль и 
И.В.Сталин проходи-
ли мимо наших сол-
дат, которые стояли 
по стойке смирно, 
У.Черчилль подошел 
к одному из солдат, 
поздоровался и спро-
сил «Откуда?», - он от-
ветил: «Из Советского 
Союза».

-А где проживаешь? - пос-
ледовал следующий вопрос.

-В Дагестане, - ответил 
солдат.

-О-о... Город Кизляр зна-
ешь?

-Так точно. Он находится в 
35-40 километрах от села, где 
я живу.

-Не зря же я пью Кизлярс-
кий коньяк, где такие защит-
ники Отечества, - сказал И.В. 
Сталин, потягивая свою труб-
ку и выпуская клубы дыма. 
Он был доволен и горд отве-
тами солдата.

-Приезжайте к нам в гости 
после-войны, я угощу Вас на-
стоящим Кизлярским конья-
ком, - сказал солдат. А им был 
Мавлет Хосаров, уроженец 
нашего района.

Пройдут годы. Уже, буду-
чи на заслуженном отдыхе У. 
Черчилль, наливая в рюмку 
Кизлярский коньяк и заку-
сывая чёрной икрой, вспо-
минит того солдата, который 
тогда ещё был уверен в По-
беде советских войск над фа-
шисткой Германией.

Демобилизовался с дейс-
твующей армии Мавлет Хо-
саров в 1946 году и многие 
годы до выхода на пенсию 
работал шофёром в разных 
организациях района.

М. Хосаров единственный 
человек не только в Дагеста-
не, но и на Северном Кавказе, 
выполнявший особую и от-
ветственную миссию Родины 
зарубежом. За добросовес-
тное и успешное выполне-
ние своего долга зарубежом 
он был награжден орденом 
«Знак Почёта», юбилейной 
медалью Жукова, медалями 
50, 60 лет Победе, 60 лет Во-
оруженных Сил.

Хотя Мавлет Хосаров не-
посредственно не участвовал 
в военных действиях против 
фашистских захватчиков, но 
он с оружием в руках стоял 
на защите южных рубежей 
своей любимой Родины.

А.ХАМАМАтОв.
На снимке: М.Хосаров.

Премьер министр Англии 
пожимал ему руку
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Архивные документы, воспоминания 
участников великих сражений открывают 
все новые и новые эпизоды, отвагу и му-
жество тех, кто своей жизнью и кровью 
принёс радость избавления от фашизма.

Об одном из героев войны, чекисте-
фронтовике Дибирове наш рассказ.

…По окончании Хасавюртовского пе-
дучилища, Дибиров Мажитгерей Арслан-
мурзаевич добровольно ушёл на службу в 
Красную Армию. Демобилизовался в зва-
нии политрука. Работал учителем, дирек-
тором неполной средней школы, вступил 
в ряды ленинской партии. В марте 1941 
года назначается инструктором Бабаюр-
товского райкома партии. В это время он 
обзавёлся семьёй, женившись на люби-
мой девушке Муминат. Жизнь пошла, как 
нельзя хорошо.

Но в мире было неспокойно: на Запа-
де пылали города и сёла. Германский фа-
шизм, развязав войну, захватывал и пора-
бощал одну страну за другой. Внезапно, 
без объявления войны, 22 июня вторглась 
миллионная армия Гитлера на нашу Ро-
дину, принеся не исчислимые бедствия и 
разорение.

Наряду с отмобилизованной, высокоме-
ханизированной армадой головорезов на 
передовые позиции Красной Армии и в её 
тыл немецкая разведка забросила огром-
ное количество шпионов, диверсантов, 
террористов и вредителей в расчёте па-
рализовать сопротивление наших войск, 
посеять панику и неуверенность в тылу.

Органы безопасности срочно приня-
ли дополнительные меры к укреплению 
своих рядов. Вот тогда, в первые месяцы 
Великой Отечественной войны областной 
комитет партии и направил в распоряже-
ние чекистских органов одного из лучших 
своих коммунистов, проверенного по 
службе в Красной Армии и на партийной 
работе Дибирова.

Мажитгерея зачислили в специальную 
чекистскую школу, по окончании которой 
он прибыл на должность оперативного 
уполномоченного особого отдела НКВД 
206 Краснознаменной стрелковой диви-
зии. Выполняя нелёгкую работу в пока 
ещё невыгодных нам фронтовых услови-
ях, Дибиров все свои знания и смекалку 
направлял на то, чтобы оградить дивизию 
от проникновения немецко-фашисткой 
агентуры, тем самым обеспечить боеспо-
собность соединения.

О великом сражении на Волге, завер-
шившемся полным разгромом хваленых 
немецких армий и пленением более трёх-
сот тысяч вражеских солдат и офицеров, 
теперь знают и школьники. Дибиров, 
сражаясь на невидимом фронте, от стен 
Сталинграда с боями шёл на запад, осво-
бождая родную землю от фашистских ок-
купантов. Он показал себя беззаветно пре-
данным Родине, мужественным и храбрым 
чекистом. По свидетельству сослуживцев, 
он отличался большой душевной теплотой 
к товарищам и лютой ненавистью к врагам. 
За это его высоко ценили и глубоко уважа-
ли не только в своём отделе, но и во всей 
дивизии. За конкретные результаты в ра-
боте ему присвоили очередное воинское 

звание старшего лейтенанта. Сослуживцы 
утверждают, что он был неоднократно на-
граждён командованием.

На фронте Дибирова ни на минуту не 
покидали оптимизм, твёрдая уверенность, 
что его дивизия, в том числе он сам непре-
менно дойдут до Берлина и возвратятся 
на Родину с победой.

Пожелтевшие от времени письма Диби-
рова на имя жены - Аджиевой Муминат и 
сына Бекболата, который родился через 
два месяца после его ухода в армию, на-
илучшим образом характеризуют его как 
непоколебимого коммуниста-чекиста, не 
знавшего страха. В одном из своих писем с 
фронта на имя жены и сестер, он писал:

«Дорогие мои! Такой войны, которую 
мы сейчас переживаем, никогда в истории 
не было. Враг сильный, коварный и жес-
токий. Война, навязанная нам фашистами, 
вырвет немало человеческих жизней и 

принесет много опустошения. Мы видим 
по пути наступления следы кровавых дел 
немецких извергов. Но я и мои товарищи 
твердо уверены, что победа будет наша, 
иначе и не может быть. Мое самое боль-
шое желание - загнать фашистов в свою 
берлогу и добить их там, чтобы больше 
никогда никому не угрожали, не угрожали 
миру. И я верю, что дождусь той счастли-
вой минуты.

Дорогая Муминат, дорогие мои сестры! 
Вам придется переживать трудности, ко-
торые несет эта проклятая война. Но вы 
будьте мужественными, не падайте духом. 
Никогда не теряйте надежду, что я вернусь 
к вам. Берегите Бекболата. Воспитывайте 
его честным, мужественным, воспитывай-
те в нем сознание, что у него есть папа, 
который на своем посту борется против 
самого большого зла на земле - против не-
мецкого фашизма. Бекболат, наверно, бе-
гает, смеется, разговаривает. Как хотел бы 
его видеть, слышать и хоть минуту побыть 
с ним. Ну, что ж, дождемся того времени, 
когда всегда буду с ним и с вами и будем 
счастливы. А пока бьем фашистов в хвост 
и в гриву, победа впереди!».

В начале 1944 года, вдруг переписка 
оборвалась. Тревога ворвалась в души Му-
минат, сестер Мажитгерея Махур и Чубай.

К великому их горю, причина молчания 
была связана с его гибелью. Случилось то, 
чего они больше боялись.

Сухие слова «похоронки», принёсший 
печальную весть, черную как сама война, 
больше ни о чем не ведали, но вскоре за-
веса неизвестности приоткрылась: сослу-
живица-чекистка Захарова М.Г., очень теп-
ло отзываясь о Дибирове, сообщила, что 

он на боевом посту погиб как герой 16 ап-
реля 1944 года и с почестями похоронен в 
Бейчении на территории Румынии.

Можно представить глубину горя моло-
дой Муминат, прожившей с любимым все-
го лишь девять месяцев. Степень и глуби-
на горя Муминат хорошо понятны тем, кто 
потерял на фронте близкого человека.

Осиротевший Бекболат тогда еще не 
понимал всю тяжесть несчастья, обрушив-
шегося на них. Он долго-долго потом будет 
искать своего отца, но не найдёт его. На 
него будут смотреть милые, добрые глаза 
отца с портрета. Муминат не раз пыталась 
разузнать подробности службы и гибели 
мужа, но существенного не добилась, нить 
переписки с Захаровой оборвалась. Своё 
утешение в горе Муминат нашла в воспи-
тании сына и в работе, которой она отда-
вала все свои силы. Как работница райко-
ма партии, она прилагала все усилия для 
того, чтобы обеспечить фронт всем необ-
ходимым в условиях района.

…Кончилась война. Прошло немало 
лет. Муминат вышла на пенсию, но про-
должает трудиться. Повзрослел и Бекбо-
лат. Он имеет высшее образование, явля-
ется членом КПСС, работает директором 
отделения «Сельхозтехники». У него пре-
красная семья, воспитанные дети, из кото-
рых одни служат в армии, другие учатся в 
вузах и школах.

…Муминат и Бекболат пригласили в 
комитет госбезопасности Дагестана на 
открытие мемориальной доски чекистам, 
погибшим в боях за Родину.

Во всей стране развернуто патриоти-
ческое движение по установлению судеб 
погибших и пропавших без вести на фрон-
тах Великой Отечественной войны, по 
уходу за могилами, памятниками фронто-
виков, по увековечиванию памяти героев 
минувшей войны.

Включившись в это движение, следо-
пыты Хасавюртовского педучилища «Ис-
катель» под руководством военрука ка-
питана Болатхана Халилулаева задались 
целью собрать материалы на выпускника 
педучилища Дибирова. Работа оказалась 
сложной, трудоемкой, но энтузиастов 
трудности не испугали.

Неутомимая, настойчивая поисковая 
работа принесла некоторые результаты. 
В частности, им удалось установить, что за 
мужество и героизм на фронте Дибиров 
был награжден орденом Красной Звезды, 
который он не успел получить до своей ги-
бели. Таким образом, стала известна одна 
страница из боевой биографии чекиста.

... 6 ноября в 18 часов в украшенный 
по-праздничному актовый зал педучили-
ща собрались преподаватели, студенты, 
представители районных организаций, 
чекистских органов. Так же были пригла-
шены Муминат и Бекболат. Они собрались 
по случаю годовщины Великой Октябрь-
ской революции, вручения документов 
о награждении их мужа и отца Дибирова 
боевым орденом. Два важных события в 
один день.

Кратким вступительным словом собра-
ние открыла секретарь партийной орга-
низации педучилища В. К. Мазепа.

Собрание вел зам. директора педучи-
лища Луганов А.М., который предоставил 
слово Б.Х.Халилуллаеву, а затем одному 
из активных членов группы следопытов 
Дибирову.

-В результате кропотливой работы нам 
удалось установить, что Дибиров Мажитге-
рей Арсланмурзаевич в 1944 году был 
награжден орденом… Мы продолжаем 
поиск и надеемся, что выясним еще много 
важного из фронтовой жизни выпускника 
нашего учебного заведения. Мы гордимся 
мужеством и отвагой Дибирова, - говорил 
в своём выступлении Б.Халилулаев.

Исполняющий обязанности военкома 
майор Алиханов под долго неумолка-
ющие аплодисменты вручил Бекболату 
орденскую книжку отца. Слезы радости и 
воскресшей боли Муминат и Бекболата го-
рячими бусинками, капали на стол прези-
диума, где они сидели. Глубокая, незажи-
вающая рана, нанесенная войной, вновь 
открылась сегодня, причинив нестерпи-
мую острую боль.

В своем взволнованном выступлении 
Аджиева подробно рассказала о жизнен-
ном пути кристально чистого коммуниста 
и человека, доброго и любимого семья-
нина, которому не было суждено видеть 
день Победы, счастливую судьбу сына 
и внуков. «Бекболат вышел на широкую 
дорогу жизни, созидательного труда. Мы 
искренне благодарны ЦК КПСС и Советс-
кому правительству за отеческую заботу 
о семье погибших воинов, следопытам 
педучилища за их неутомимый труд по 
поиску сведений о дорогом нам Мажитге-
рее… Орден Красной Звезды всегда будет 
напоминать нам о героизме и мужестве 
Мажитгерея в тяжелые для страны годы 
и служить примером для подражания мо-
лодежи. Я горда, что потомки Мажитгерея, 
как и он сам, несли и будут нести звание 
советского патриота и готовы выполнить 
любое задание Родины».

Потом выступил автор этих строк, выра-
зивший признательность следопытам, де-
лающим огромной важности патриотичес-
кое дело. На основании пока что добытых 
скупых сведений, он коротко рассказал, 
что Дибиров с первых же дней своей служ-
бы находился на самом ответственном 
участке борьбы с вражеской агентурой и 
честно выполнял возложенные на него за-
дачи до конца своей жизни. Дагестанские 
чекисты законно гордятся Дибировым и 
воздают должное его памяти. Его имя зо-
лотыми буквами высечено на мемориаль-
ной доске в КГБ ДАССР, а в музее бережно 
хранятся характеризующие его докумен-
ты и воспоминания боевых товарищей. 
Образ чекиста Дибирова является ярким 
примером без заветного служения наро-
ду, Родине, верности Ленинской партии.

Торжественное собрание вылилось в 
яркую демонстрацию патриотизма и вер-
ности советских людей своему народу, лю-
бимой Родине.

Агав АХАев, 
почетный сотрудник госбезопасности, 

полковник запаса.
из газеты “Дружба“ г.Хасавюрт. 

от 3.12.1986 г.

Никто не забыт, ничто не забыто

вОсПОМиНАНия О БывшеМ чекисте

Уллу Уьстюнлюкню 71 йыллыгъына 
байлавлу шатлы чаралар районну бары 
да юртларында юрюлюп тура ва оларда 
уллулар булан янаша яшлар да ортакъчы-
лыкъ эте. Артдагъы гюнлерде райцент-
рдеги «Тангчолпан» деген Россияны 
халкъларыны мердешли маданият цен-
трында «Къысмат ва Ватан бирче» деген 
патриот йырланы конкурсу оьтгерилди. 
Конкурсда районну бары да школала-
рындан гелген 70-ден де артыкъ яш ор-
такъчылыкъ этди. 

Конкурсну къурумчусу, район админис-
трацияны яшёрюмлени, спортну ва мада-
ниятны ишлерине къарайгъан бёлюгюню 
баш специалисти Нурият Даветееваны 
сёзлерине гёре, конкурс оьсюп гелеген 
яш наслуну патриот ругьда тарбиялавгъа, 

милли патриот йырланы сакълавгъа ва 
оьсдюрювге бакъдырылгъан.

- Ана Ватан – гьар адамгъа азиз, - дей 
Н.Даветеева. - Ватан – инг башлап, мада-
ният, мердешлер, халкъыбызны уьстюн-

люклери. Ватан – бизин ата-анабыз. Бугюн 
буса бизге Ватаныбызгъа, ону игитлерине 

макътав сёзлер айтмагъа бирдагъы бир 
имканлыкъ болду. Конкурсну ортакъчы-
лары оьзлени пагьмусун, шону булан бир-

ге Ана-Ватанына бакъгъа тенгсиз сюювюн 
йыр булан билдирмеге болдулар.

Конкурсну ортакъчыларын адилли 
жюри багьалады. Йыр ярышланы гьасил-
лерине гёре, 1-нчи ерни Адил-Янгыюрт 
орта школаны охувчусу Индира Гьажи-
ева къазанды. Оьзлени эришлеринден 
алгъа геметёбели дуэт Э.Гьажалавова 
ва Г.Абдуллаева чыкъмагъа болдулар 
ва олар лайыкълы кюйде 2-нчи ерге ес 
болдулар. 3-нчю ерге буса гьасанайлы 
Э.Къарнаева лайыкълы болду.

Конкурсну ахырында ону бары да ор-
такъчыларына грамоталар тапшурулду, 
алдынлы ерлеге ес болгъанлар буса дип-
ломлар ва эсделлик савгъатлар булан 
савгъатланды.

Г.ГЬАЖиев.

Патриот йырланы конкурсу
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Уллу Ватан дав башлангъанда бизин районлу кёп-кёп яш 
уланлар немис-фашист елевчюлерден сююмлю Ватаныбыз-
ны азат этмек учун гёнгюллю кюйде давгъа гетгенлер. Шо 
давда оланы кёплери азиз жанларын къурбан этген. Шола-
ны арасында бабаюртлу Басир Алимурзаевич Хамаматов да 
болгъан. Басир Хамаматов 1924-нчю йыл Бабаюртда тувгъан 
ва оьсген. Школада охуп, толмагъан орта билим алгъан сонг, 

Магьачкъаладагъы механика техникумгъа охума тюше. Уллу 
Ватан дав башлангъан сонг, техникумдагъы охувун бёлюп, 
юртгъа къайта. Башлап ол районну савлукъ сакълав бёлю-
гюнде инспектор, сонгунда paйонну халкъ судунда судоис-
полнитель болуп ишлей. Сакъат атасына ону кёмеги тие. Ол 
агьлюде яшланы лап да уллусу экенге гёре, олагъа да къара-
ма тюше. Чагъы етишмесе де, военкоматдан гелип, гьар гюн 
дегенлей: «Сен комсомолсан, гёнгюллю кюйде давгъа гетме 
герексен», - дейлер. Озокъда, ол давгъа гетме, немис елевчю-
лерден Ватанын азат этме сюймей тюгюл. Тек агьлюде гьал 
къыйын экенге гёре, шо намусну артгъа теберме сюе.

Халкъ арада «Хынжал учун инг де инамлы ер - къын, от 
учун - очакъ, эр учун - ожакъ. Тек, от очакъдан чыгъып, аркъа-
да янагъан заманда, къынында турагъан хынжал - хынжал 
тюгюл, ожагъында очакъ алда олтургъан эр де – эр тюгюл», 
- дегенлей, Басир де, чагъы етишмесе де, гёнгюллю кюйде 
давгъа гетме военкоматгъа арза бере. Арадан кёп де гетмей, 
ол 1942-нчи йыл февраль айда асгерге чакъырыла. Асгерге 
чакъырылса да, ол тувра давгъа гетмей, Бакуге офицерлер 
гьазирлейген курслагъа охума йибериле. Онда охуйгъан 
вакътисинде Басирден ата-анасына бир нече кагъыз геле. 
Оланы бирисинде ол: «Бакуде биз гьар гече патруль юрю-
тебиз. Мунда да немислени агентлери ва оланы иерлери 
оьзлени намарт ишлерин оьтгерелер. Биз оланы ахтарабыз 
ва тутабыз. Бир гече шолай патруль этегенде гёрсетген бир 
тюрлю пайдалы ишлерим саялы магъа Къызыл Юлдуз орде-
нин берди», - деп яза. Бакуде алты ай охугъан сонг, лейтенант 
чин де алып, Басир Хамаматов Кавказ учун юрюлеген давгъа 
гвардиялы 4-нчю атышывчу бригаданы ротасыны команди-
рини заместители гьисапда гирише. 

Кавказ учунгъу ябушувларда Темиркъазыкъ Осетияны 
тахшагьары Орджонокидзени ювугъундагъы Гизели юртну 
ягъында оьжетли къызгъын давлар юрюлген. Шо давларда 
совет воинлер гёрсетген игитликлени ва къоччакълыкъла-
ны натижасында фашистлер оьз муратларына етишме бол-
магъанлар. Орджоникидзе учун юрюлген давларда кёп-кёп 
воинлер жанларын къурбан этген, тек фашистлени алгъа 
гетме къоймагъан. Шоланы aрасында Басир Хамаматов да 
болгъан. Кавказны якъламакъ учун юрюлген давларда гёр-
сетген къоччакъ ишлери саялы, ол биринчилерден болуп, 
оьлген сонг «Кавказны якълагъаны учун» деген медаль бу-
лан савгъатлана. Медаль ону атасына тапшурула.

Бугюн, Уллу Уьстюнлюкню 71 йыллыгъын белгилейгенде 
биз немис-фашистлер булангъы давларда жанларын къур-
бан этгенлени, ондан эсен-аман къайтгъанланы атларын 
уллу гьюрмет булан эсге алабыз. Бизин бугюнгю яшавубуз 
учун олар къанлар тёкген, санлар сёкген. Олагъа - даимлик 
макътав! Бирев де унутулмагъан, гьеч бир зат да!

2012-нчи йылда Уллу Ватан давну ортакъчысы, ротаны 
командирини заместители Ватаны учун жанын аямай ябуш-
гъан гвардиялы лейтенант Басир Хамаматовну аты Бабаюр-
тну гюнбатыш янындагъы янгы планлардагъы орамланы 
бирине берилди. Басирни халкъы ону булан оьктем бола ва 
огъар даим гьюрмет эте.

Асият МЕТЕЕВА.

ватаны учун жанын 
къурбан этген

На днях в с. Львовское №1 состоялся турнир по 
шашкам, посвященный жертвам террористических 
актов. На турнире приняли участие учащиеся школы, 
жители села, родные и близкие погибших.

Открывая встречу, директор СДК Гульбарият Али-
ева поприветствовала собравшихся и отметила:

- Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить наших 
сыновей, которые погибли от рук террористов и ска-
зать родным, что эта боль 
утраты - наша общая боль. 
Терроризм – это вирус. 
Но от него есть лекарство 
– это единство, сплочен-
ность, взаимоуважение, 
взаимовыручка, толерант-
ность и любовь между на-
родами.

Так же она поименно 
вспомнила работников 
органов внутренних дел, 
погибших от рук терро-
ристов - уроженцев с. 
Львовское: подполковника 
криминального отдела Ки-
ровского РОВД Гасанхана 
Керимова, старшего лейте-
нанта ОБ ДПС УГИБДД МВД 
РФ Динислама Салаватова, 
старшего сержанта поли-
ции Салаватова Салавата.

На мероприятии высту-
пил и глава муниципаль-
ного поселения Гусеген 
Ибавов. Он отметил необходимость проведения по-
добных мероприятий, а также выразил надежду, что 
они станут традиционными.

В ходе мероприятия также была показана кон-
цертная программа, которая затронула сердца всех 
присутствующих. Учащиеся школы прочитали стихи, 
исполнили песни, посвятив их погибшим.

как тяжело терять любимых,
Нам сердцу близких и родных.

Утрата их невосполнима,
Ничто нам не заменит их.
Пройдя сквозь тяжесть испытаний,
Мы станем тверже, чем гранит!
Пусть от всех бед и расставаний
Нас этот камень оградит.
Пусть рука скорби и печали,
коснется нас в последний раз!

В завершении были объявлены победители турни-
ра. Ими стали:

1-е место – Дагир Алиев (работник Тальминского УОС),
2-е место – Абакар Абдуллаев,
3-е место Ильямин Керимов (учащийся 3 кл.)
Призеры турнира были поощрены денежными 

премиями.
Г.АЛиевА,

с. Львовское №1.

турнир, посвященный жертвам террора

Есть вокруг нас прекрасные люди, которые очень 
нужны обществу как образец человечности. Они тру-
долюбивы, внимательны к окружающим, помогут 
мудрым советом, поддержат в необходимой ситуа-
ции. В коллективе таких любят и уважают.

Хочу рассказать о таком прекрасном человеке – пе-
дагоге, влюбленном в свою 
педагогическую деятель-
ность. Это учительница 
МКОУ Бабаюртовской СОШ 
№1 им.А.А.Арзулумова Ум-
салимат Кайбуллаевна Шу-
гаибова. Свою трудовую 
деятельность она начала в 
1985 году в родной Люксем-
бургской СОШ, где наставни-
ками стали её учителя. О них 
Умсалимат Кайбуллаевна 
вспоминает с огромной бла-
годарностью и любовью.

Недаром в её большой 
и дружной семье ценили 
профессию учителя. Брат 
Руслан работает в ДГПУ, 
является доцентом кафед-
ры физики. Покойный брат Динислам был учителем 
математики в Хасанайской СОШ. Сестра работает в 
школе-интернат№11.

Свою чрезмерную любовь к точным наукам Умсалимат 
Кайбуллаевна умело передаёт своим ученикам. Её необыч-
ная методика очень доступна для учащихся. Она использу-
ет самые интересные, оправданные методы и приёмы, что-
бы дети были заинтересованы и любили математику.

Умсалимат Кайбуллаевна обучает учеников не 
только на уроках, но и во внеурочное время. Поэтому 
её классы удачно сдают ЕГЭ. Она активно участвует в 
методической работе школы. Учится сама и является 
хорошим наставником для молодых специалистов.

Умсалимат Кайбуллаевна очень любит детей. Все 
годы своей работы в школе ведёт классное руко-
водство. Она не только опытный учитель, но и вос-
питатель.

В этом году она является руководителем выпуск-
ного 11 «б» класса. Умсалимат Кайбуллаевна считает 

этот классный коллектив частью своей семьи. А в се-
мье она самая лучшая, заботливая, примерная мать 
и бабушка.

В своих встречах и беседах с выпускниками нашей 
школы я замечаю с какой добротой и благодарнос-
тью говорят они о Шугаибовой Умсалимат Кайбулла-
евне и как признательны ей.

Мы всем коллективом пожелаем ей крепкого здо-
ровья, долгих лет успешного труда на ниве образова-
ния, чтобы любимые ученики всегда радовали твёр-
дыми знаниями по математике – «царице наук».

А.ГАДЖиМУРАДОвА,
зам.дир.по НМР БсОш №1.

Школьная жизнь

ЛЮДи вОкРУГ НАс
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В Бабаюртовском районе 19.04.2016 
года прошла акция «Ветеран живет ря-
дом», «Чистый двор для ветерана» в 
рамках весенней недели добра.

Работники ГБУ РД КЦСОН совместно 
с специалистами Молодежного центра 
и добровольцами Бабаюртовской СОШ 
№2 посетили вдов ВОВ и тружениц 
тыла: Мурзабекову Сарат, Атаеву Мак-
ку, Джабуеву Салюв, Молгараеву Нину. 

В преддверии празднования 71 го-
довщины Победы работники и учащи-
еся с особым трепетом встречаются с 
очевидцами тех страшных событий, с 

пониманием и уважением относятся к 
ним. В ходе данной акции, доброволь-
цы и работники убирали огород, чис-
тили двор, поливали цветы и многое 

другое. После оказание 
помощи устроили душев-
ное чаепитие с вдовами 
ВОВ и труженицами тыла, 
которые ценят каждую 
минуту общения с под-
растающим поколением. 
В теплой обстановке слу-
шали рассказы о событиях 
войны. Люди, прошедшие 
страшные годы войны, 
были очень благодарны 
добровольцам, рады каж-
дой встрече с ребятами, 
которые в любое время 
года стараются оказывать 
им помощь. После таких 
встреч человек чувствует 

себя нужным, важным в судьбах моло-
дого поколения.

Поздравления с праздниками, 
встречи, сбор воспоминаний, оказание 
посильной помощи - это та маленькая 
часть нашей искренней благодарнос-
ти, которую мы можем сегодня оказать 
тем, кто подарил нам мирную жизнь, 
кто ценой собственной жизни отстоял 
мир на родной земле.

Будни социальных работников

ветеран живет рядом

Акцию «Мечты сбываются» для де-
тей-инвалидов, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, провели в 
рамках Республиканской акции «Ве-
сенняя неделя добра» в поселениях 

Бабаюртовского района. В рамках ак-
ции состоялись выезды по населенным 
пунктам Бабаюрт, Герменчик, Адильян-
гиюрт и было охвачено 15 семей, име-
ющих детей-инвалидов, которым была 
представлена концертная программа и 
вручены подарки. Работники комплек-
сного центра социального обслужива-
ния населения совместно с отделом 
по делам молодежи культуры и спорта 
совместно с заслуженным работником 
культуры Республики Дагестан Вагидат 
Шамшидовой провели акцию для де-
тей - инвалидов, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Спонсорами акции выступили от-
дел по делам молодежи, культуры и 
спорта, КЦСОН, центральная район-
ная больница, торговый центр «1000 
мелочей». На спонсорские денежные 

средства были приобретены игрушки 
и сладости для детей. 

«Цель акции - проявить милосердие, 
доброту и сострадание к чужим детям 
с непростой судьбой, осуществить 
небольшие мечты многих девчонок и 
мальчишек с ограниченными физичес-
кими возможностями, - отметили орга-
низаторы акции. 

Хочется отметить, что дети и роди-
тели остались очень довольны. Доб-
ровольческая деятельность внесла 
незначительный, но очень весомый 
вклад по оказанию социальной помо-
щи нуждающимся.

весенняя неделя добра

Работа отделения семей с детьми 
ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовский 
район» осуществляется в соответс-
твии с намеченным планом. В апре-
ле по плану у отделения спортивно-
оздоровительные мероприятия с 
детьми из малоимущих семей, нахо-
дящихся на обслуживании. Состяза-
ние «Веселые старты» воспитывают 
инициативность, самостоятельность 
и чувство ответственности у детей. 
Сразиться в быстроте, ловкости, 
меткости построили две команды 

из 14 детей: «Мы спортивные ре-
бята» и «Друзья познаются в игре». 
Ловкость и, конечно, слаженность 
действий помогло добиться успеха 
- победила дружба. После эстафеты 
провели конкурс на лучший рисунок 
на асфальте. Настроение у всех учас-
тников было веселое. Проведённое 
мероприятие помогло установле-
нию дружеских отношений между 
детьми, и родители выразили свою 
благодарность за организованное 
мероприятие.

весёлые старты

Под этими казенными словами 
скрываются вопросы, непосредствен-
но касающиеся каждого работающего 
человека, независимо от того, занят 
ли он на производстве, в сфере обслу-
живания или в строительстве. В любом 
случае система охраны труда стоит на 
страже его жизни и здоровья.

28 апреля прошел Всемирный день 
охраны труда.

Международная организация труда 
объявила тему Всемирного дня охра-
ны труда 2016 года «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вызов».

В честь Всемирного дня охраны тру-
да в каждой организации нашего райо-
на проходили мероприятия различно-
го характера, цель которых привлечь 
внимание общественности к вопросам 
охраны труда, отметить предприятия, 
добившиеся успехов в этой сфере, на-
метить планы на будущее.

В свою очередь ГКУ РД «Центр заня-
тости населения в МО «Бабаюртовский 
район» с участием представителей 
исполнительной власти, профсоюзов, 
руководителей организаций, инжене-
ров по охране труда, а также органов 
надзора и контроля 28 апреля провел 
«круглый стол», направленный на про-
паганду и распространение передово-
го опыта в области охраны труда.

Цель проведения Дня и связанных 
с ним мероприятий – обратить вни-
мание международного общества на 
то, как формирование и продвижение 
культуры охраны труда может помочь 
сократить число связанных с работой 
стрессовых факторов и профессио-
нальных заболеваний. 

Участники «круглого стола» Гаши-
мова П.М., Акмурзаев А.А., Казанбиев 
З.К., Дибирова Д.С., Апаева И.А., Девеев 
А.А., Мухтаров В.М. отметили, что нет 
ничего более ценного, чем жизнь. Про-
блемы на работе приводят к болезням 
чаще чем любые другие стрессовые 
факторы, даже такие как финансовые и 
семейные. Стресс на работе может при-
вести к потере эффективности труда 
работников. Большая часть населения 
мира проводит более трети сознатель-
ной жизни на рабочем месте, вносят 
свой вклад в развитие общества. Пси-
хологические риски, вызываемые рас-

тущей конкуренцией, повышенными 
требованиями к эффективности труда 
и рабочему времени, способствует 
формированию еще более агрессив-
ной рабочей среды. При этом в услови-
ях все более быстрых организацион-
ных изменений, вызванных нынешним 
экономическим спадом, непостоянная 
занятость, сокращение возможностей 
трудоустройства, страх лишиться рабо-
ты, массовые увольнения, безработица 
и растущая финансовая стабильность, 
с которыми сталкиваются трудящиеся, 
оказывают серьезное воздействие на 
их психологическое здоровье и благо-
получие. Стресс теперь является при-
знанной глобальной проблемой, вли-
яющей на все виды деятельности и на 
всех трудящихся страны. В этих слож-
ных условиях рабочее место является 
одновременно мощным источником 
психологических рисков и идеальной 
площадкой для их устранения путем 
принятия коллективных мер в целях 
защиты здоровья и благополучия тру-
дящихся. 

-Как сформировать культуру управ-
ления стрессом на рабочем месте;

-Нужно ли бороться с ним;
-Как минимизировать его воздейс-

твие;
-Как создать благоприятный климат 

в коллективе - ответы на эти и другие 
вопросы были сформированы в ходе 
«круглого стола».

Каждый имеет безусловное право 
на всемирную охрану своего здоровья. 
Без охраны труда невозможно участ-
вовать в жизни общества и обеспечить 
благополучие. Труд в нездоровых ус-
ловиях подрывает основу производи-
тельной занятости и социально-эконо-
мического развития.

Если условия труда и человеческий 
фактор находятся в равновесии, ра-
бота рождает чувство совершенства 
и уверенности в себе, способствует 
мотивации, повышает работоспособ-
ность и удовлетворенность трудом, ук-
репляет здоровье. 

Нет ничего более очевидного и не-
опровержимого для человечества, чем 
право на жизнь. 

с.и.вАГАБОвА,
ведущий инспектор ЦЗН.

К Всемирному дню охраны труда

Нет ничего ценного, чем жизнь
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Меры пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период
Уважаемые жители Кизляра, Кизлярско-

го и Бабаюртовского районов!
Наступает весенне-летний пожароо-

пасный период. Часто в весенне-летний 
период сухую траву, камыш домовладель-
цы сжигают прямо на территории домохо-
зяйств и организаций, что зачастую приво-
дит к возникновению пожара.

Чтобы не допустить возникновение по-
жара, необходимо выполнять элементар-
ные требования Правил противопожарно-
го режима в РФ и меры пожарной безопас-
ности при организации и осуществлении 
выжиганий сухой травянистой раститель-
ности, которые направлены на исключе-
ние возможности перехода огня на лесные 
насаждения,населённые пункты и объекты 
инфраструктуры, а именно:

1. Выжигание сухой травянистой расти-
тельности, сухого камыша, а также расти-
тельных остатков на земельных участках 
допускается в исключительных случаях, 
когда для обеспечения пожарной безо-
пасности населённых пунктов, а также 
иных объектов инфраструктуры требуется 
очистка земельного участка от сухой тра-
вянистой растительности или её остатков 
при отсутствии других доступных способов 
очистки земель.

2. Мероприятия по проведению профи-
лактических контролируемых выжиганий 
осуществляются организацией, имеющей 
лицензию на осуществление деятельности 
по тушению пожаров в населённых пунк-
тах, на производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры или по тушению 
лесных пожаров, добровольной пожарной 
охраной.

3. На проведение работ оформляется 
соответствующий наряд-допуск по форме, 
предусмотренной приложением № 4 Пра-
вил противопожарного режима в Российс-
кой Федерации.

4. Обязательно предварительное со-
гласование указанных работ с подраз-
делением пожарной охраны, органами 
государственного экологического над-
зора соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации

5. Работники, производящие выжига-
ние, допускаются к работам только после 

прохождения обучения мерам пожарной 
безопасности и прохождения противопо-
жарного инструктажа.

6. После завершения отжига ведётся 
контрольный обход участка по внешней 
его границе с целью выявления и тушения 
оставшихся очагов горения. 

7. Работы ведутся в безветренную пого-
ду до наступления пожароопасного сезона 
или сразу после его окончания.

Хочется обратиться к главам сельских 
поселений!

Лица, виновные в нарушении или не-
выполнении вышеуказанных требований 
пожарной безопасности, могут быть при-
влечены к административной ответствен-
ности на основании Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях:

Статья 20.4. Нарушение требований по-
жарной безопасности ч. 1. Нарушение тре-
бований пожарной безопасности влечёт 
предупреждение или наложение админис-
тративного штрафа: на граждан в размере 
от одной тысячи до тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей;

ч. 2. Те же действия, совершённые в ус-
ловиях особого противопожарного режи-
ма, влекут наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от двух ты-
сяч до четырёх тысяч рублей; на должнос-
тных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 400 тысяч до 500 
тысяч рублей.

Единая дежурно-диспетчерская служба 
г. Кизляра, Кизлярского и Бабаюртовского 
районов обеспечивает круглосуточный 
приём информации от населения при уг-
розе или возникновении пожара и других 
чрезвычайных ситуациях. Звонки со всех 
операторов мобильной связи осуществля-
ются бесплатно. единый телефон службы 
спасения – «112».

в.М.МУХтАРОв,
ст. дознаватель ОНД 

и ПР № 6 по г. кизляр
кизлярскому и Бабаюртовскому району

подполковник внутренней службы.

В связи с многочисленными обращениями 
водителей транспортных средств, в конструкцию 
которых внесены изменения, связанные с уста-
новкой газобаллонного оборудования, о порядке 
регистрации указанного переоборудования, по 
вопросам поступающими в УГИБДД МВД по РД, 
разъясняем следующее:

Пунктом 8 приложения №9 Технического рег-
ламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» утвержденно-
го решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. №877, установка газобаллонного обо-
рудования (далее - ГБО) является внесением изме-
нения в конструкцию транспортного средства.

Пунктом 7.18 Перечня неисправностей и ус-
ловий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств, утвержденного поста-
новлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993г. №1090 
установлено, что эксплуатация ТС, в конструкцию 
которого внесены изменения без разрешения Го-
савтоинспекции - запрещена.

В соответствии с п.п. 3 и 51 Правил регистра-
ции автомототранспортных средств и прицепов 
к ним в Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения МВД РФ, утвержденных 
приказом МВД России от 24.11.2008года №1001, 
транспортные средства, в конструкцию которых, 
внесены несанкционированные изменения ре-
гистрации не подлежат, а при условии выявления 
фактов самовольно переоборудованных ТС, при-
нимается решение об аннулировании (прекраще-
нии) их регистрации.

Согласно Методическим рекомендациям, на-
правленным ГУ ОБДД МВД России от 20.11.2015г. 
№13/5-8230, проверка выполнения требований 
к транспортным средствам, в случае изменений 
в их конструкцию осуществляется в следующем 
порядке:

1. До внесения изменения в конструкцию ТС 
проводится предварительная техническая экс-
пертиза конструкции на предмет возможности 
внесения изменений.

2. Список организаций, уполномоченных про-
изводить предварительную техническую экспер-
тизу, размещен на сайте Департамента техрегули-
рования: http://eurasiancommission.org/ru

3. Далее в ГИБДД заполняется заявление уста-
новленной формы и предоставляются следующие 
документы:

заключение предварительной технической 
экспертизы на предмет возможности внесения 
изменений (например установки ТБО);

- заявление;
- документ удостоверяющий личность (пас-

порт);
- доверенность или договор, удостоверяющий 

полномочия заявителя на представление интере-

сов владельца ТС;
- регистрационный документ ТС (СРТС);
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- само транспортное средство для осмотра;
4. После принятия положительного решения 

о возможности внесения изменений, допускается 
установка ГБО на базе любого предприятия, орга-
низации и индивидуального предпринимателя, 
имеющего сертификат соответствия на выполне-
ние подобных работ, либо на производственной 
базе, указанной в заключении предварительной 
технической экспертизы.

5. После установки ГБО организация-установ-
щик выдает собственнику ТС заявление-деклара-
цию об объеме и качестве выполненных работ по 
внесению изменений в конструкцию ТС.

6. После установки ГБО проводится техничес-
кая экспертиза, по результатам которой выдается 
протокол экспертизы безопасности конструкции 
ТС с внесенными в конструкцию изменениями.

7. Далее в подразделение ГИБДД предоставля-
ются документы указанные в п.З, а также:

- протокол экспертизы безопасности конс-
трукции ТС с внесенными в конструкцию измене-
ниями;

- Квитанцию об оплате госпошлины на сумму в 
размере 800 руб.;

- заверенные в установленном порядке копии 
сертификатов соответствия на используемые для 
переоборудования составные части и предметы 
оборудования, запасные части и принадлежности 
подлежащие обязательной сертификации в слу-
чае отсутствия маркировки знаком соответствия.

- транспортное средство представляется для 
осмотра на предмет выполнения требований Тех-
нического регламента Таможенного союза.

8. По результатам рассмотрения представлен-
ных документов подразделение ГИБДД офор-
мляет, регистрирует и выдает заявителю свиде-
тельство о соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности.

Аналогичная процедура выполняются вла-
дельцами ТС или представителями владельцев 
ТС в конструкцию которых, внесены любые изме-
нения, в том числе связанные с установкой элек-
тропривода дверей, увеличением высоты бортов 
кузовов грузовых транспортных средств, установ-
кой или демонтажем фургонов, бортовых плат-
форм, самосвальных кузовов, дополнительных 
топливных баков, изменением компоновки сало-
нов пассажирских транспортных средств и т.д.

А.М.МАМАшев,
и. о. начальника ОГиБДД ОМвД России 

по району лейтенант полиции.

ГИБДД информирует:

О внесении изменений в конструкцию тс
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ГОРОСКОП
Геморрагическая лихорадка 

Конго-крымская вирусная при-
родно-очаговая болезнь челове-
ка, возбудитель которой переда-
ется клещами.

Вирус болезни впервые был 
открыт в 1945 г. М.П. Чумаковым 
в Крыму, при исследовании крови 
больных солдат и переселенцев, 
заболевших при проведении ра-
бот по уборке сена.

В 1956 г. в Конго из крови забо-
левшего мальчика был выделен 
аналогичный по составу вирус.

Возбудитель получил название 
вирус Конго.

Природный резервуар. Воз-
будителя - грызуны, крупный и 
мелкий рогатый скот, птицы, ди-
кие виды млекопитающих, так же 
сами клещи способные переда-
вать вирус потомству через яйца, 
и являющиеся вирусоносителями 
пожизненно. Источник возбудите-
ля больной человек или инфици-
рованное животное.

Вспышки заболевания на тер-
ритории России ежегодно регис-
трируются в субъектах СКФО и 
ЮФО с мая по сентябрь.

Вирус проникает в организм 
человека через кожу, при укусах 
клещей накапливается в клетках, 
циркулирует в крови, инкубаци-
онный период составляет от 1 до 
14 дней чаще (2 - 7). Болезнь начи-
нается остро, с резким повышени-
ем температуры тела до 39-40° С, 
сопровождающегося ознобом.

Отмечается резко выраженная 
головная боль, слабость, сонли-
вость, боли в мышцах и суставах, 
резы в животе, иногда сопровож-
даемые рвотой. Отмечается 
обширные кровоизлияния в мес-
тах инъекций, носовые кровоте-
чения кровоточивость десен. К 
летальному исходу могут, приво-
дит осложнения, такие как отек 
легких, сепсис, острая почечная 
недостаточность, пневмония. Ле-
тальность составляет 2-5%.

Распознавание болезни осно-
вывается на характерных клини-
ческих данных геморрагический 
синдром, сезонность, укусы кле-
щей.

Больных изолируют в инфекци-
онном отделении стационара

и лечат симптоматически и эти-
отропно.

Для предотвращения зараже-
ния основные усилия направляют 
на борьбу с переносчиком забо-
левания.

1. Противоклещевые обработ-
ки скота акарицидными препара-
тами, через каждые 7-10 дней на-
чиная с апреля по октябрь месяц, 
т. е. в сезон нападения клещей на 
животных.

2. Регулярные противоклеще-
вые обработки животноводческих 
помещений, места содержания и 
выпаса животных и агромелиора-
тивные мероприятия пастбищ.

3. Запрещается выпас скота на 
пастбищах, находящихся на тер-

ритории природного очага.
4. Люди, работающие в сель-

ском хозяйстве (животноводы, 
растениеводы, работники лесно-
го хозяйства и др.) во время с/х 
работ надо использовать защит-
ную одежду и часто обрабатывать 
одежду, спальные мешки и палат-
ки репеллентами.

5. Запретить привлечение детей 
подростков к полевым работам в 
местах обитания клещей.

6. При укусах клеща надо в 
срочном порядке обращаться в 
лечебное учреждение.

В последние годы участились 
случаи заболевание людей Кон-
го-крымской геморрагической 
лихорадкой и в Дагестане. Регис-
трированы случаи заболевания 
людей в Тарумовском, Кизлярс-
ком районах,  а в Бабаюртовской 
зоне отгонного животноводства в 
с. Хум-аул. Причиной заболевания 
является несоблюдение мер пре-
досторожности во время с/х ра-
бот в местах обитания клещей.

При соблюдении всех необхо-
димых мер предосторожности 
исключающих контакт с клеща-
ми переносчиками можно избе-
жать заражения Конго-крымской 
геморрагической лихорадкой и 
другими опасными болезнями, 
переносчиками которых являются 
клещи.

А.М.АЛиПХАНОв,
глав. ветврач ГБУ РД 

«Бабаюртовского РвУ».

конго-крымская геморрагическая лихорадка

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация МО «с. Хамаматюрт» Бабаюртовско-

го района РД выставляет на аукцион земельный участок 
сельхоз. назначения сроком 49 лет с кадастровым номе-
ром  05:01:000058:312/1 площадь 210000 кв.м.

Аукцион состоится 09.06. 2016 года в здании СДК 
с.Хамаматюрт в 10.30 минут.

Ожидается относительно спокойная неделя, особенно 
вторая ее половина. В среду возможны недоразумения на 
дорогах, сбои в работе электронной техники и систем 
энергоснабжения. Также звезды советуют вести строгий 
финансовый учет и воздержаться от трат по мелочам. 
Крупных покупок тоже лучше не делать, так как стои-
мость товаров может оказаться завышенной.

Овен. Желательно не планировать на эту неделю важ-
ных и больших дел. Энергии маловато, эмоционально-пси-
хическое состояние тоже не на высшем уровне. Занимай-
тесь привычной работой, не требующей серьезных усилий. 
Идеальный вариант - взять на это время отпуск или хотя бы 
на пару дней сменить обстановку.

Телец. Тенденции таковы, что остаться в стороне от 
рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах не 
получится. Как бы ни складывались обстоятельства, твердо 
отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собствен-
ными интересами. Во второй половине недели следите за 
своими расходами.

Близнецы. Отличное время для заработков. Но от 
новых заманчивых предложений лучше отказаться. Зна-
чительное увеличение дохода возможно на старом месте 
или в работе по специальности. В конце недели возможен 
небольшой эмоциональный спад. Постарайтесь все же не 
унывать.

Рак. Привычный распорядок могут нарушить непред-
виденные обстоятельства, связанные с родственниками, а 
может быть, и с посторонними людьми. Потребуется пре-
дельная осторожность при использовании электрических 
приборов и управлении автомобилем. От ваших опромет-
чивых действий могут пострадать другие.

Лев. Первостепенное дело недели - приведение себя в 
боевую профессиональную форму. Никаких сантиментов 
ни по отношению к другим, ни к себе. В любой ситуации 
действуйте решительно и не сомневайтесь в своей право-
те. И все же постарайтесь соблюдать все правовые и мо-
ральные нормы и правила.

Дева. Любовные переживания могут затмить все на 
свете. Звезды предупреждают - не теряйте голову. Она вам 
понадобится для работы, которой на этой неделе невпро-
ворот. Рассчитывать на то, что ее кто-нибудь сделает за вас, 
не приходится. Поэтому мобилизуйтесь и настраивайтесь 
на деловой лад.

Весы. Две вещи будут занимать более всего - деньги и 
любовь. Первые неплохо бы сэкономить, а на вторую - по-
царски расщедриться. В случае успеха результат превзой-
дет самые смелые ожидания. Словом, повезет и в одном, 
и в другом, причем одновременно. Маленькое напутствие: 
никого не критикуйте и не судите строго.

Скорпион. В начале недели всеми правдами и неправ-
дами уходите от конфликтов и споров, в какой бы области 
они не происходили. Приготовьтесь к серьезным претен-
зиям и недовольству со стороны коллег и руководства. Не 
оправдывайтесь и активно не возражайте - скоро ветер пе-
ременится, и все вернется на круги своя.

Стрелец. Прислушивайтесь к своему самочувствию. 
При малейшем недомогании принимайте срочные меры. 
Есть риск переусердствовать в работе, что может нега-
тивно сказаться на здоровье. Не помешает осторожность 
и внимательность при использовании электротехники, на 
дороге и в общественном транспорте.

Козерог. Обратите внимание на финансовые дела. 
Вполне возможно, что придется пересмотреть семейный 
бюджет и значительно сократить траты на развлечения и 
удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе - пос-
тарайтесь не опаздывать и добросовестно выполняйте 
свои обязанности.

Водолей. На первые три дня недели не намечайте серь-
езных и ответственных дел и по возможности ограничьте 
контакты. Рекомендуется также снизить планку требований 
к деловым партнерам и коллегам. Постарайтесь ни с кем не 
конфликтовать - ситуация складывается не в вашу пользу.

Рыбы. Энергии достаточно, настроение и физическое 
самочувствие прекрасное. Но все это может стать причи-
ной переоценки своих сил и возможностей. Поэтому для 
всех дел заранее и четко продумывайте план действий. На-
помните о себе давним друзьям.

Дзержинскийни атындагъы филиалны коллективи   
Салаватова Забия Джамавовнаны уланкъардашы 

Бийболат
гечингенлик булан байлавлу болуп огъар,  дос-къарда-
шына ва ювукъ адамларына теренден къайгъырышагъа-
нын билдире.

Утерянный аттестат за № А 5511141 выданный в 
2000 году БСОШ№1 на имя Халимбекова Тимура Иса-
евича считать недействительным.

В период весеннего призыва в военной прокурату-
ре Махачкалинского гарнизона и в Республиканском 
сборном пункте военного комиссариата Республики 
Дагестан действуют консультационные центры, кото-
рые расположены по адресам:

военная прокуратура Махачкалинского гарнизо-
на: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. За-
манова, 2. Тел. доверия - 8 (8722) 67-40-57;

- Республиканский сборный пункт военного ко-

миссариата Республики Дагестан: г. Махачкала, ул. 
Атаева, 2.

В указанные консультационные центры граждане 
могут обратиться (как лично, так по телефону дове-
рия, либо письменно) для разъяснения вопросов, 
связанных с призывом на военную службу.

в.в.ЛОБАНЬ,
военный прокурор Махачкалинского гарнизона

подполковник юстиции.

Действуют консультационные центры
по вопросам призыва на военную службу

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
почётного гражданина нашего района Магомеда 
Махмудова, прошел 1 мая в Бабаюрте.

Организаторами турнира выступили семья Махму-
довых, отдел по делам молодёжи, культуры и спорта,  
и администрация муниципального района.

В турнире приняли участие 18 команд из Бабаюр-
товского, Хасавюртовского районов, городов Хаса-
вюрт, Кизилюрт, Махачкала, республики КБР.

Открыл турнир  глава МР «Бабаюртовский район» 

Эльдар Карагишиев. В своем выступлении он отме-
тил важность проведения таких мероприятий. «Этот 
турнир вошел в перечень мероприятий, запланиро-
ванных на текущий год для консолидации бизнес-со-
общества района. В сегодняшнем турнире принимает 
участие более 180 человек и это радует», – сказал он.

В ходе упорных поединков, выяви-
лись победители турнира. Первое место 
заняла команда «Абдурашид» из Махач-
калы, второе место «Ихва» из Бабаюрта 
и третье место «Спартак» из Нальчика 
КБР.

За волю к победе награждена команда 
«Баракат» из Бабаюрта. Также награжде-
ны личники — лучший игрок, нападаю-
щий, защитник, полузащитник, вратарь, 
бомбардир, лучший гол турнира.

Победители и призеры были награж-
дены грамотами, кубками, медалями со-
ответствующих степеней, и денежными 
призами от семьи Махмудовых 30 000 
рублей за первое место, 20 000 рублей 
за второе место и 15 000 рублей за тре-

тье место. Глава района Эльдар Карагишиев победи-
телям выделил лично от себя приз в сумме 100 000 
рублей.

Из материалов пресс-службы района.

турнир по мини-футболу


