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16 мая в актовом зале админист-
рации Бабаюртовского района со-
стоялось расширенное совещание с 
участием глав сельских поселений, 
руководителей организаций и учреж-
дений, председателей участковых из-
бирательных комиссий, председате-
лей участковых счетных комиссий по 
вопросу «О подготовке и проведении 
предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего вы-
движения от партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва.

Совещание прошло под председа-
тельством заместителя главы района, 
заместителя секретаря политсовета 
местного отделения Партии «Единая 
Россия» Абусалима Абсаламова.

Открывая заседание, он отметил, 
что предстоит очень сложная и се-
рьезная работа. В предварительном 
голосовании должны принять учас-
тие не менее 10% от общего числа 
избирателей, которых по состоянию 
на 1 января 2016 года в районе более 
27 тыс. Будет открыто 5 избиратель-
ных участков в сельских поселениях 
Хамаматюрт, Туршунай, Бабаюрт, Ге-
метюбе и Тамазатюбе. Все это надо 
объяснять людям, проводить с ними 
разъяснительную работу. Все должно 

быть демократично, честно и про-
зрачно.

Предварительное голосование со-
стоится по всей стране 22 мая. По его 
результатам будет составлен рейтин-
говый список кандидатов. Из числа на-
бравших наибольшее количество го-
лосов в июне будут выдвинуты списки 
кандидатов в депутаты Госдумы. Пока 
идет регистрация инициативных граж-
дан, пожелавших участвовать в про-
цедуре предварительного голосова-
ния, на местах идет подготовительная 
работа. Уже созданы избирательные 
участки, которых в нашем районе бу-

дет пять, и счетные комиссии, которые 
будут работать в день предваритель-
ного голосования.

Участвовать в выборах могут не 
только члены партии, сторонники, но и 
беспартийные. 

В целом, по мнению Абсаламова, пред-
стоящая избирательная кампания 2016 
года будет не только масштабной, но и 
многоуровневой, сложно сконструирован-
ной. Помимо выборов в Госдуму, которые 
будут проходить по смешанной системе, в 
сентябре состоятся выборы и в Народное 
Собрание Республики Дагестан.

После обсуждения, с учетом выска-
занных предложений по каждому воп-
росу повестки были приняты соответс-
твующие решения.

22 мая - предварительные голосования по 
отбору кандидатов в депутаты ГД Фс РФ

Мен кёп яшлы анаман. Мени яшла-
рым Тамазатёбе юртдагъы школада 
билим алалар. Школаны бинасы гетген 
асруну 80-нчи йылларында къоллав-
гъа берилген. О заманларда 600 яш 
учун къурулгъан школада актовый зал, 
ашхана, устаханалар бар эди. Заманлар 
алышынды. Юртлу яшёрюмлени район-
дан тышгъа, йыракъ Тюмен бойлагъа 
гёчювю булан школада билим алагъан 
яшланы санаву да кемиди. Ону бинасы 
да замангъа гёре эсги болду.

Бир вакътилерде школаны къалкъы-
сы алышынды. Амма ону ичине мекен-
ли ремонт этилмеди. Къыш вакътилер-
де школаны ичинде иссиликни сакъла-
магъа къыйын бола. Айтагъаным, чи-
риген, шишалары сынгъан терезелер 
иссиликни сакъламай. Оланы алыш-
дырмагъа тезден заман болгъан. Амма 
харжны къытлыгъындан шо ишлени 
юрютмеге бажарылмай турду.

Районну башы Эльдар Къарагишиев 

школаны гьалы булан ювукъдан таныш 
болгъан сонг, оьз янындан 10 терезе-
ни алышдырмагъа сёз берди. Районну 
къуллукъларыны ва идараларыны ёл-
башчыларына да ол шо рагьмулу ишге 
къуршалмагъа чакъырыв этди. Ол сё-
зюн бошуна йибереген ёлбашчы тюгюл 
экенни биз этилип турагъан ишлерин-
де де гёрюп турабыз ва ювукъ арада 
ону сёзю яшавгъа чыгъажакъгъа умут 
да этебиз. 

Мен Тамазатёбе орта школада би-
лим алагъан яшланы ва оланы ата-
аналарыны атындан Э.Къарагишиевге 
гьакъ юрекден баракалла билдирме ва 
кёп савболугъуз деп айтмагъа сюемен. 
Булай ёлбашчылар булан бизин юртну 
ва районну ишлери даим де алгъа ба-
ражакъгъа шеклик этмейбиз.

Охувчу яшланы 
ата-аналарыны атындан 

Барият ЮсУПОвА,
тамазатёбе юрт.

Гьакъ юрекден баракалла билдиребиз

До переписи осталось 42 дня
Один из основных принципов сель-

скохозяйственной переписи - кон-
фиденциальность. Вся информация 
записывается со слов людей, никаких 
документов, подтверждающих владе-
ние имуществом, спрашивать нельзя. 
А данные потом обработают без указа-
ния фамилий и адресов хозяйств.

Всю работу по подготовке и прове-
дению Всероссийской сельскохозяйс-
твенной переписи-2016 координирует 
Росстат, включая организационное, 
техническое и материальное обеспе-
чение. Подбором и обучением специ-
алистов в нашей республике займется 
Дагестанстат.

Полевой уровень это уже опрос 
населения, непосредственное дело 
переписчиков, инструкторов. Всех их 
обучат методике проведения перепи-
си, работе на планшетном компьюте-
ре, застрахуют от несчастных случаев, 
расскажут, как выходить из кризисных 
ситуаций. Нагрузка предполагается не-
малая, за полтора месяца переписчик 
должен обойти 460 личных подсобных 
хозяйств. Специалистов будет видно 
сразу - им выдадут синие портфели, ко-
зырьки и жилеты с надписью “Росстат” и 
эмблемой переписи. А еще у них долж-
ны быть удостоверения, которые нужно 
предъявить, прежде чем начать опрос.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись-2016 пройдет под деви-
зом “Село в порядке - страна в достатке”. 
Ее основная задача - собрать офици-
альную статистическую информацию 
о состоянии и структуре сельского хо-
зяйства, наличии и использовании его 
ресурсов. Объектами переписи станут 
юридические и физические лица, у ко-
торых есть земли сельхозназначения 
или имеется скот, а также дачные не-
коммерческие объединения.

Правовой час Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года

Согласно Федеральному закону от 
21 июня 2005 года № 108-ФЗ “О Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи”, участие в сельскохозяйственной 
переписи является обязательным для 
юридических лиц - индивидуальные 
предприниматели и коммерческие 
организации, а для физических лиц 
- личные подсобные хозяйства, не-
коммерческие объединения граждан 
- добровольным, или, как сказано в 
вышеназванном федеральном законе, 
это станет их “общественной обязан-
ностью”.

Внимание! Эта информация для 
владельцев КФХ и ИП. Федеральным 

законом № 442-ФЗ от 30.12. 2015 г. вне-
сены изменения в статью 13.19 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, которые 
касаются размеров штрафов за укло-
нение от участия в сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. Согласно до-
кументам, размеры штрафов:

для индивидуальных предпринимате-
лей - от 10 до 20 тыс. руб.; для коммерчес-
ких организаций - от 20 до 70 тыс. руб.

При повторном отказе от участия в пе-
реписи размеры штрафов повышаются:

для индивидуальных предпринима-
телей - от 30 до 50 тыс. руб.;

для коммерческих организаций - от 
100 до 150 тыс. руб.

Надеемся, данная информация помо-
жет вам избежать штрафа и вместе с тем 
поучаствовать во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 г.!

Глава Росстата Александр Суринов 
категорически отверг предположение, 
что данные переписи могут быть ис-
пользованы для изъятия неиспользуе-
мых земель. “Мы работаем со списками 
тех, кто землей пользуется, и для нас, 
конечно, важна земля, которая обра-
батывается и что-то производит. Земля, 
на которой ничего не производится, с 
точки зрения сельскохозяйственной 
переписи, неинтересна” - заверил А. 
Суринов.

Схему проведения читайте на 8 стр.

Начальник УСХ района, заместитель 
председателя комиссии по организа-
ции и проведении ВСХП-2016 Арсен 
Алибеков одет в спецформу перепис-
чика.

Мы, дети фронтовиков, живые сви-
детели страданий, горя, голода, холо-
да, утрат близких. Слава нашим отцам, 
павшим в боях за Родину!

Пусть слова Валентины Салий зву-
чат, как послание-поздравление и на-
поминание о нашем детстве:

«Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны.
Мы живым и недожившим детям,
Той большой и праведной войны!

Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете,
Детство вновь не отберет война!»

Яраш Ахмедович ДЖУМАГАЗиев,
ветеран труда, сын фронтовика, 

член правления общественной 
организации «Дети фронтовиков».

снова и снова встречаем священный 
праздник день Победы
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ВАХТАНГ КУМАЕВ
12-13 мая проходили Дни Республики Да-

гестан Российской Федерации в Азербайд-
жанской Республике. В их рамках большая 
делегация дагестанцев во главе с руково-
дителем республики Рамазаном Абдулати-
повым находилась в соседнем государстве.

Рамазан Абдулатипов посетил в г. Баку ме-
мориальный комплекс  – Аллею почетного 
захоронения, где в 2003 году был похоронен 
общенациональный лидер азербайджанского 
народа Гейдар Алиев; здесь же находятся мо-
гилы его супруги и членов семьи.

Глава Дагестана почтил память Гейдара Али-
ева, возложив цветы к месту его захоронения.

Затем состоялась встреча Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева с Главой РД 
Рамазаном Абдулатиповым. 

Ильхам Алиев от имени азербайджанского 
народа выразил признательность руководите-
лю Дагестана за уважение, оказанное дагестан-
цами видному государственному и обществен-
но-политическому деятелю Азизу Алиеву.

«В Махачкале состоялась церемония от-
крытия памятника Азизу Алиеву, в которой 
приняла участие большая делегация из Азер-

байджана. Я также знаю, что Вы приняли са-
мое активное участие в этом событии. Азиз 
Алиев многое сделал как для дагестанского, 
так и для азербайджанского народов, и сей-
час на заложенных тогда основах дружбы и 
добрососедства строятся отношения наших 
республик», – подчеркнул Ильхам Алиев. 

Он также отметил, что этого принципа 
Азербайджан придерживается и в сотруд-
ничестве с Российской Федерацией в целом. 
Кроме того, Президент АР поблагодарил Ра-
мазана Абдулатипова за подготовку фотобу-
клета об Азизе Алиеве. 

«Сегодня состоится открытие Дней Респу-
блики Дагестан Российской Федерации в Азер-
байджанской Республике, это знаменательный 
день в нашей стране. Для нас Дагестан был, есть 
и будет братским краем, где проживает народ, с 
которым нас связывают глубокие исторические 
корни. Эта дружба играет важную роль в раз-
витии двусторонних отношений, которые наши 
государства характеризуют как стратегические. 
В Дагестане идут позитивные перемены, респу-
блика развивается, в ней уже длительное время 
наблюдается стабильная общественно-полити-
ческая ситуация. Поздравляем вас с теми дости-
жениями, которые есть в Дагестане»,– заключил 
Ильхам Алиев. 

Дружба 
плюс сотрудничество

ДАМИР САИДГАЗИН
Наша страна торжественно отмети-

ла свой великий праздник – День Побе-
ды. Празднования прошли и в десятках 
стран мира, где помнят, что эта победа 
была добыта героическими подвигами 
нашего народа. В Махачкале народные 
гуляния 9 мая прошли по всему городу. 

Везде флаги, транспаранты с поздравле-
ниями и георгиевские ленточки. Центрами 
народных торжеств стали парк им. Ленинско-
го комсомола и Родопский бульвар. У многих 
детей в руках букеты цветов. Каждый из них 
хочет лично поздравить ветеранов с Днем 
Победы. К одному из них выстроилась целая 
очередь, чтобы сфотографироваться.

Праздничные мероприятия, посвященные 
71-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, открылись в столице респу-
блики торжественным митингом на главной 
площади Махачкалы. Сюда пришли все, кто 
неравнодушен к истории своей Родины, – от 
руководства республики до школьников и ма-
леньких детей, которых привели родители.

На митинге выступавшие говорили о са-
моотверженном подвиге наших братских 
народов в Великой Отечественной войне. И 
тому свидетельство не только воспоминания 

очевидцев событий, но и цифры. По словам 
военного комиссара Дагестана Даитбега Му-
стафаева, только за четыре дня - с 22 по 26 
июня 1941 года - в военкоматы республики 
поступило более 3 с половиной тысяч заяв-
лений добровольцев с просьбой отправить 
их на фронт, в том числе 677 – от женщин.

- День Победы - это символ нашего муже-
ства, патриотизма и интернационализма. Это 
наша культура, наш дух. Поклон всем, кто обе-
спечил эту победу  – солдатам, труженикам 
тыла, каждому, кто сложил головы на полях 
сражений, – сказал в своем выступлении на ми-
тинге Глава республики Рамазан Абдулатипов. 
И хорошо, что идея проведения в Дагестане па-
рада наследников Победы воплотилась во все-
народной поддержке «Бессмертного полка». 

- В прошлом году в России в нем участво-
вали 12 миллионов человек, - напомнил Рама-
зан Абдулатипов. - В Великой Отечественной 
войне погибло 27 миллионов наших соотече-
ственников, из них 90 тысяч – дагестанцы, ко-
торые бесстрашно воевали на всех фронтах.

После торжественного митинга колонна 
под марш военного оркестра прошла по ули-
це М. Гаджиева к парку имени Ленинского 
комсомола, где были возложены цветы к па-
мятникам Герою Советского Союза Магомеду 
Гаджиеву и Воину-освободителю, воинским 
захоронениям. 

День памяти и славы

Не стоит верить слухам
САБИНА ИСРАПИЛОВА

Соцсети пугают нас то надвигающимся 
концом света (сама Ванга предсказала), 
то экономическим коллапсом, то еще ка-
кими–то катаклизмами. А уж «попугать» 
легковерных граждан очередной отме-
ной мер социальной поддержки – так это 
вообще хлебом не корми. 

Новость, что бесплатная «скорая помощь» 
будет отменена «на днях, а то и раньше», на 
моей памяти всплывает в Интернете уже в 
пятый или шестой раз за последние три года. 
Некие «околоблизкие» к федеральным мини-
стерствам круги стращают не по-детски. На 
днях наткнулась на очередную страшилку: «В 
ближайшее время скорую помощь уже нель-
зя будет вызвать бесплатно. Минфин РФ при-
нял решение ввести ограничение на количе-
ство бесплатных вызовов «03». Специалисты 
НИФИ, в частности, предлагают ввести квоту 
только на четыре бесплатных вызова «скорой 
помощи» в год и на 8-10 бесплатных посеще-
ний врачей в поликлинике. Причем посещать 
врачей можно будет только в дневное время 
и по записи, за все остальные приемы нужно 
будет платить. На дом специалист, по мнению 
сотрудников института, может приезжать 
только к детям и инвалидам». 

Вам страшно? Мне – очень.

Бегу за разъяснениями в наше Министер-
ство здравоохранения, а там таких же напу-
ганных, как я, пруд пруди. 

– Не стоит верить ложным слухам,  – 
успокаивает министр здравоохранения 
Танка Ибрагимов. – Все это глупые, досу-
жие вымыслы. Ни одно руководство не 
примет таких непопулярных мер. Более 
того, мы в ближайшее время собираем-
ся модернизировать республиканскую 
службу скорой помощи. 360 машин, полу-
ченных в рамках приоритетной програм-
мы «Здоровье» в 2006 году, пора заменить 
на новые, более оснащенные модели, и 
Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев, будучи в Махачкале с 
рабочим визитом, пообещал решить этот 
вопрос. Во втором полугодии этого года 
мы ожидаем поступление порядка двух-
сот машин, что позволит увеличить коли-
чество выездных бригад. На сегодняшний 
день их в столице всего 40, а это очень 
мало. Так что поводов для паники нет, и, 
как говорит наш Президент Владимир Пу-
тин, «пора прекратить спекуляции на тему 
об отмене бесплатного медицинского об-
служивания».

Так что не верьте слухам и не поддавай-
тесь на просьбу «распространить далее», как 
нас настойчиво просят лжепророки.

ГТО: дело общее 
и семейное

ДИАНА СЕРЕГИНА
На городском стадионе 

«Труд» прошел чемпионат 
Дагестана по сдаче норм 
всероссийского комплекса 
ГТО («Готов к труду и обо-
роне»), посвященный 71-й 
годовщине Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. В 
церемонии его открытия 
приняли участие Глава 
республики Рамазан Аб-
дулатипов, Председатель 
Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов, Предсе-
датель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов, пре-
зидент Федерации легкой 
атлетики РД, командир 
ТОКСа, генерал-майор в от-
ставке Омар Муртазалиев.

- Лозунг «Готов к труду и 
обороне» – это патриотиче-
ский призыв людей неравно-
душных, готовых каждоднев-
но работать на благо Родины. 
Этот чемпионат, проводи-
мый в канун Дня Великой 
Победы, призван продемон-
стрировать, что в Дагеста-
не есть достойное поколе-
ние, готовое в любое время 
встать на защиту Отечества, - 
сказал Рамазан Абдулатипов, 
обращаясь к участникам.

Глава Дагестана также 
подчеркнул, что чемпионат 
проходит на стадионе, кото-

рый на протяжении несколь-
ких десятков лет находился 
в стадии реконструкции, но 
сегодня стал всенародным 
спортивным объектом. 

Еще недавно это место 
представляло собой боло-
то, окруженное коммерче-
скими объектами. Сегодня 
«Труд» является базой для 

подготовки спортсменов 
высокого класса. На его 
территории возводится 
административное здание 
Минспорта, в котором так-
же будут размещены офисы 
федераций различных видов 
спорта, гостиница для спор-
тсменов и уже возведен во-
лейбольный центр.
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Уллубий Абдуллаевич 
Эрболатов  родился 28 мая 
1958 года в городе Избер-
баш Республики Дагестан.

Окончил приборострои-
тельный факультет Дагес-
танского политехнического 
института в 1980 году, це-
левую очную аспирантуру 
Государственной академии 
нефти и газа им. И.М. Губки-
на в 1992 году.

Кандидат технических 
наук, доцент.

С 1980 по 2001 год вел 
научную и преподаватель-
скую деятельность в Дагес-
танском государственном 
техническом университете.

Прошел путь от младше-
го научного сотрудника до 
доцента кафедры «управ-
ление и информатика в тех-
нических системах».

В 2001-2002 годах являл-
ся помощником члена Со-
вета Федерации ФС РФ на 
постоянной основе по Рес-
публике Дагестан.

С 2002 по 2009 год рабо-
тал в системе ОАО «Газп-
ром» начальником отдела 
по связям с общественнос-
тью и СМИ

С 2009 по 2011 год являл-
ся пресс-секретарем Дагес-
танского регионального 
отделения партии «Единая 
«Россия».

В 2012 году работал кон-
сультантом в Министерстве 
промышленности, транс-
порта и связи Республики 
Дагестан.

С 2013 по настоящее вре-
мя - начальник информа-
ционно-аналитического от-
дела Аппарата Народного 
Собрания Республики Да-
гестан.

В 2014 году исполнял 
обязанности руководителя 
Регионального исполкома 
Дагестанского региональ-
ного отделения ВПП «Еди-
ная Россия».

Был автором и ведущим 
телевизионных программ 
«Пресс-курьер» на ГТРК 
«Дагестан» и «Иной взгляд» 
на РГВК «Дагестан».

Член Союза журналистов 
России, член Союза писате-
лей России. Действитель-
ный государственный со-
ветник Республики Дагес-
тан 2 класса.

Корр.: Уллубий Абдулла-
евич, вы много лет препо-
давали в Дагестанском госу-
дарственном техническом 
университете, являетесь кан-
дидатом технических наук, 
доцентом. Но сейчас мы зна-
ем вас как нашего коллегу. 
вы являетесь членом союза 
журналистов и союза писа-

телей России, возглавляете 
информационно-аналити-
ческий отдел Аппарата На-
родного собрания Республи-
ки Дагестан. Как произошло, 
что технарь превратился в 
гуманитария?

У.А.: На самом деле, после 
окончания Дагестанского го-
сударственного технического 
института я остался в нем рабо-
тать. Прошел путь от учебного 
мастера до доцента. Занимал-
ся научной работой, разраба-
тывал программное обеспече-
ние для автоматизированных 
систем контроля. Участвовал 
в выполнении хоздоговорных 
научно-исследовательских ра-
бот по заказам завода им. М. 
Гаджиева, Кизлярского элек-
тромеханического завода и 
Махачкалинского приборост-
роительного завода. В период 
моего обучения в аспирантуре 
сферой моих научных интере-
сов стали интеллектуальные 
(экспертные) системы управ-
ления промышленными объ-
ектами. Именно по этой теме 
мне довелось принять участие 
в XIX Мировом газовом конг-
рессе, который прошел в 1994 
году в г. Милане (Италия), где я 
выступил с докладом на круг-
лом столе «Искусственный 
интеллект». Попал я туда в ре-
зультате отбора, проведенно-
го среди российских молодых 
ученых нефтегазовой отрасли.

К середине 90-х годов, я 
вернулся из Москвы, где окон-

чил аспирантуру Российского 
государственного универси-
тета нефти и газа им. И.М. Губ-
кина и стал преподавать в Да-
гестанском государственном 
техническом университете. 
Система высшего образова-
ния была в кризисе, студенты 
не хотели учиться, а препода-
ватели – преподавать. 

И я в 1999 году при-
нял решение без ка-
кой-либо финансовой 
или административной 
поддержки выдви-
нуться кандидатом в 
депутаты Народного 
Собрания РД. У меня 
ничего не вышло, но я 
получил первый поли-
тический опыт, увидел 
изнутри «разные» ме-
тоды предвыборной 
борьбы. Мягко говоря, 
это меня шокировало, 
и обо всем этом я на-
писал первую полити-
ческую статью, которая 

была опубликована в газете 
«Махачкалинские известия». 
Через некоторое время стал 
нештатным политическим 
обозревателем этой газеты. 
Затем у меня появилась своя 
авторская колонка в дагестан-
ском еженедельнике «Новое 
дело». В 2001 году создал на 
ГТРК «Дагестан» еженедель-
ную авторскую телевизион-
ную программу «Пресс-курь-
ер», тогда же меня и приняли в 
Союз журналистов России. 

Корр.: вы участвовали в 
2002 году в одной из первых 
ежегодных пресс-конфе-
ренций Президента России 
владимира Путина для рос-
сийских и зарубежных жур-
налистов. Каким образом 
вы оказались в составе ее 
участников?

У.А.: В то время я был по-
мощником члена Совета Фе-
дерации ФС РФ Шамиля Зай-
налова, который возглавлял 
Дагестанское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». По партийной линии 
я принял участие во встрече 
руководства «Единой России» 
с главными редакторами ре-
гиональных СМИ, которая 
проходила в Подмосковье. 
Видимо моя активность на 
этой встрече не осталась неза-
меченной, и через некоторое 
время я получил приглашение 
на пресс-конференцию Пре-
зидента России за подписью 
Секретаря Генерального Со-

вета партии «Единая Россия» 
Александра Беспалова. Кроме 
того, мне сказали уже в Мос-
кве, что я могу задать вопрос 
Владимиру Владимировичу. 
Вот я и задал. Правда, не один, 
а два вопроса.

Корр.: и какие же вопро-
сы вы задали Президенту?

У.А.: Первый вопрос был из 
сферы образования и касался 
внедрения Единого государс-
твенного экзамена (ЕГЭ). Я в 
частности спросил: «Может 
быть стоит сохранить советс-
кую школу, которую признава-
ли одной из лучших в мире?». 
На что Владимир Путин отве-
тил, что в 90-х годах советская 
система образования была раз-
рушена и теперь необходимо 
идти вперед, учитывая миро-
вой опыт. Кроме этого, по его 
мнению, внедрение ЕГЭ долж-
но помочь талантливым ребя-
там из периферии поступать в 
ведущие российские вузы.

Второй вопрос остался 
актуальным и по сей день. 
Речь шла о необходимости 
включения в образователь-
ный минимум знания родно-
го языка. Этот мой посыл был 
поддержан Президентом. Он 
подчеркнул, что Россия – мно-
гонациональная и многокон-
фессиональная страна, поэто-
му необходимо учитывать эту 
ее особенность и сделать все, 
чтобы молодежь знала свой 
родной язык.

Корр.: Как в дальнейшем 
складывалась ваша творчес-
кая биография?

У.А.: Меня пригласили ра-
ботать в ООО «Газпром транс-
газ Махачкала», где я возгла-
вил отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ. Создал 
там корпоративную газету 
«Теплый дом», много писал 
на производственные темы. 
С моим соавторством была 
написана книга «Голубая ма-
гистраль» к 25-летнему юби-
лею предприятия. За эту кни-
гу я стал лауреатом XII Меж-
дународного журналист-
ского конкурса ПЕГАЗ-2005 , 
который состоялся в Москве. 
Ряд моих публицистических 
статей были опубликованы 
в «Литературном альмана-
хе», который издавался при 
поддержке ОАО «Газпром». 
Неоднократно был награж-
ден почетными дипломами 
по результатам конкурса ли-
тераторов газовой промыш-
ленности России.

В результате меня при-
няли в Союз писателей Рос-
сии, а рекомендовал меня 
Союз писателей Московской 
области. Хотя я, по большо-
му счету, себя писателем не 
считаю, может быть публи-
цистом, а публиковал статьи 
в основном на политические 
темы, об избирательном за-
конодательстве и выборном 
процессе. Этому посвящена 
была моя книга «На рубеже 
тысячелетий. Политическая 
«кухня» Дагестана и России». 
Сейчас работаю над четвер-
той, которая будет называть-
ся «Политические хроники» 
– это будет автобиографи-
ческая книга о встречах с 
интересными людьми, поли-
тиками федерального и рес-
публиканского уровня.

Меня также очень при-
влекает телевидение. В 2011-
2012 годах я создал новую 
авторскую программу «Иной 
взгляд», был ее автором и ве-
дущим на РГВК «Дагестан». На-
деюсь это не последний мой 
телевизионный проект. 

Корр.: сейчас начинается 
очередная избирательная 
компания по выборам в На-
родное собрание РД и Госу-
дарственную Думу Фс РФ. 
Учитывая ваш жизненный 
опыт, не собираетесь выдви-
нуть свою кандидатуру?

У.А.: Большинство моих пуб-
ликаций были посвящены из-
бирательному законодатель-
ству, в них, в том числе, было 
немало предложений по ее 
реформированию. Обращаясь 
к дагестанским избирателям, я 
рекомендовал не исходить из 
личной сиюминутной выгоды, 
а осуществлять выбор с уче-
том интересов всего общества. 
Сегодня у избирателей сущес-
твует определенная апатия и 
нежелание принимать участие 
в выборах, это не правильно 
на мой взгляд. Надо прийти 
на избирательный участок и 
сделать свой личный выбор, а 
не говорить впоследствии, что 
избрали не тех. Что касается 
лично меня, энергии и опыта 
у меня достаточно, поэтому я 
решил принять участие в пред-
варительном голосовании по 
отбору кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, кото-
рое пройдет 22 мая этого года. 
Я всего в жизни добивался сам, 
на выборах надеюсь только на 
поддержку избирателей.

22 мая – предварительные голосования по отбору кандидатов в депутаты ГД ФС РФ

сделайте правильный выбор!
Уллубий Эрболатов: «Я всего в жизни добивался сам, на выборах надеюсь только на поддержку избирателей»

В соответствии со статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 8.39 - 8.47 Устава Муниципального казенного учреждения 
культуры “Геметюбинский сельский дом культуры” и на основании решения сель-
ского Собрания депутатов сельского поселения МО “сельсовет Геметюбинский” 
от 22 января 2016 года № 33 -6 СС постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры “Геметюбин-

РесПУБЛиКА ДАГестАН
Муниципальное образование
«сельсовет «Геметюбинский»»

 Администрация сельского поселения 

ский сельский дом культуры”.
С 22 января 2016 года прекратить деятельность учреждения.
2. Создать ликвидационную комиссию:
Назначить Салиева Магомеда Биймуратовича - председателем ликвидацион-

ной комиссии муниципального казенного учреждения культуры “Геметюбинский 
сельский дом культуры”.

Члены ликвидационной комиссии:
Директор “Геметюбинский СДК” - Шихмурзаева Саида Гаджиевна Зам. главы ад-

министрации СП МО “сельсовет “Геметюбинский” - Мусакаева Айзат Атуйкеновна
2.1. Поручить ликвидационной комиссии’ полный комплекс мероприятий по 

ликвидации муниципального казенного учреждения культуры “Геметюбинский 
сельский дом культуры”.

3. Направить в Межрайонную ИФНС России о принятии решения о ликвидации 
учреждения.

4. Опубликовать настоящее постановление на страницах районной газеты «Ба-
баюртовские вести».
Глава администрации СП МО «сельсовет Геметюбинский»    М.Б.САЛИЕВ.

О ликвидации муниципального казенного учреждения культуры 
“Геметюбинский сельский дом культуры”

  22 января 2016 года  №5

ПОстАНОвЛеНие
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Мен оьзюню гьакъындан исси сёзлер язагъан 
Шайых Давудович Давудов 21-нчи майда 1921-нчи 
йылда Тамазатёбе с/советни Гьабижай аулунда тув-
гъан. Школада охувун давам этме юртгъа, сонггъа 
таба Адильянгыюртдагъы ШКМ-ге, артда да Хаса-
вюртдагъы педучилищеге бара. Оьмюрюню шай-
лы янын загьматдан айырылмайлы даим билимин 
камиллешдирип гелген. Ону загьмат книжкасыны 
гьар сыдрасы янгы-янгы тармакъланы къурша-
гъан. Айтагъаным, бир йылларда юртда муаллим, 
школаны директору, комсомолну райкомуну сек-
ретары, партияны райкомуну инструктору, бёлюк-
ню заведующийи ва башгъалары.

Болма ярай, Шайых Давудович загьматны кёп 
сюеген агьлюде оьсмеклиги, ишлеме кёп сюе-
генлиги, тюзлюкню гьар заманда яны болагъа-
ны, кемчиликлени тартынмай бетине айтагъан, 
асил хасияты, балики, гележекде 40 йыллар да-
гъы да артыкъ прокуратураны системасында 
ишлеме ёл ачгъандыр. Тындырыкълы ишлей-
ген ёлдашны бир йыллар, райкомну таклифине 
гёре, Таганрогдагъы юридический школагъа 
йибере, сонггъа таба, системада ишлей туруп, 
Шайых Давудович Ростовдагъы юридический 
институтун да тамамлай. Аз заман республи-
каны прокуратурасында ишлеп, оьзюн яхшы 
яндан гёрсете. Тав районланы бирисине судья 
этип йибергенде, Шайых Давудович прокурату-

раны системасында не къуллукъну кютме рази 
экенин ёлдашлагъа англата. 50-нчи йылларда 
обкомну бёлюгюнде Шайых Давудовични ком-
сомолда ишлейгенде, яхшы таныйгъан ёлдашы,   
Советлер Союзуну Игити Ризван Баширович 
Сулейманов, арив характеристика берип, 1950-
нчи йыл ону районгъа прокурор этип белгиле-
мекни таклиф этген. 7 йылны узагъында Шайых 
Давудович бары да гючюн, билимин, законну 
якълавгъа кемчиликни алдын алма, хыянатчы-
лыкъны районда тайдырма къаст этип ишлей. 
Халкъны, ёлдашларыны арасында абур-сый 
къазана. 60-нчы йылларда Хасавюрт прокура-
турада да ишлей. Онда да оьзюн яхшы якъдан 
гёрсете. Медаллар, грамоталар булан савгъат-
лана, савлугъуна гёре пенсиягъа чыгъып, жами-
ят ишлерде де гёрмекли натижалагъа етише.

Бугюнлерде де йыллар да, савлукъ да яшав-
ну артгъа тартса да, Шайых Давудович эсге-
ойгъа дурус, авлетлеринден, оланы балала-
рындан сююнюп, яшавун узата. Гьюрметли 
акъсакъалдан уьлгю алып, шатлы гюнлеринде 
биз де, ювукъ адамлары, дос-къардашы сав 
болгъун, арабызда бар болгъун деп айтма ва 
95 йыллыкъ юбилейи булан къутлама сюебиз. 
Арив гюнлеринде Шайых Давудовични гёнгюн 
алмакъ учун, шу масхара сатырларымны да 
огъар багъышлама сюемен.

Гьюрметли акъсакъал
Шайых Давудовну 95 йыллыгъына

Шайых Давудовичге
Бу йыл 95 бите.
Гёресиз заман нечик
Аралыкъда тез гете.

Айтагъаным, Давудов – 
Законланы якълавчу.
40 йыллардан да артыкъ
Касбусуна тынглавчу.

«Прокурор Шайых» деп
Кёплери ону таный.
Бирлери ону макътай
«Бирлери» тунукъ къарай.

Яшав ёлун суратлап,
Хыйлы макъала чыкъды.
Давудов иши булан
Кёп терс затланы йыкъды.

Тюнегюнгю яшёрюм - 
Комсомолну члени.
Бугюн бизин арада
Элни пенсионери.

Пагьмулары ону кёп – 
Хыйлы затны бажара.
Къошум касбуларыны
Санаву арта бара:

Гьавчу да дюр, жибинчи,
Ихтиярлар якълавчу.
Бир вакъти болду ёлдаш
Уьй къоянлар сакълавчу.

Ялкъгъанда ял алмагъа
«Чарыкъ» йыбавгъа уста.
Къыйынму къылхомузну
Чертип бажара буса.

Заманда бир Давудов
Курортлагъа да бара.
Савлугъун беклешдире,
Рагьатлана, ял ала.

Бир гезик шо курортгъа
Шагьардан концерт геле.
Дагъыстанлы артистлер
Пагьмуларын гёрсете.

…Унутула авруйгъан
Давудовну аягъы
Лезгинка…харс урула…
Бир ягъада таягъы…!!!

Ара бёлмей ортагъа
Ташлана айшабазлар.
Атир ийиси булан
Кёп тизив гюл байламлар.

Давудов, сен гечип къой
Эсгергенге буланы.
Адамлыкъ, намус якъдан
Утасан хыйлыланы.

Къурдашлыкъгъа ажайып
Сен бек исси адамсан.
Къурдашланы бугюн сен
Барын эсге аларсан.

Москвадан Магьарлам, 
Саидов Шарабутдин;

Ботлихден Ниматулла, 
тамазалы Алевдин,

Эндирейден Исирпаша, 
Батырмурза Идиков,

Бабаюртлу Ягьия, 
Абдурашид Будаев…

Герти дюньягъа гетген
Олар парахат ятсын.
Жаны женнет де болуп
Гюнагьлардан чайылсын…

Давудов, сени къутлай
Юртлуларынг, танышынг.
Савлукъ ва насип ёрай
Чубарзат къызардашынг.

Яшагъан чакъы яша
Сюе бусанг дагъы да
Дюньядагъы яхшылыкъ
Болсун сагъа бары да!

Къарсярлы – къазан 
къулакъ дамгъалы

Жумакъазиев Агьматны уланы
Гьакъ юрекден тувгъан 

гюнюнгню къутлап
Гьюрмет булан Яраш 

яздым шуланы.

Яраш ЖУМАКЪАЗиев,
загьматны ветераны.

Бабаюрт.

Шаих Давудович Давудов 
родился 21 мая 1921 года в 
сел. Тамазатюбе Бабаюртовс-
кого района.

Архивные данные прошлых 
лет свидетельствует, что Шаих 
Даудович внес значительный 
вклад в становление прокура-
туры Бабаюртовского района.

Известно, что в послево-
енные годы в Бабаюртовском 
районе не было ни одного 
юриста в правоохранительных 
органах. Поэтому, по рекомен-
дации райкома партии и по 
направлению обкома партии, в 
1948 году Шаих Даудов направ-
лен на учебу в г. Ростов-на -Дону 
на 2-х годичную межобластную 
Ростовскую юридическую шко-
лу. По окончании учебы Даудов 
Ш.Д. получил диплом правове-
да-юриста и некоторое время 
работал членом коллегии по 
уголовным делам Верховного 
суда ДАССР. До 50 годов Шаих 
Даудович работал также в Об-
комах ВЛКСМ и КПСС.

Затем его истребовал Баба-
юртовский райком партии и 
рекомендовал на должность 

прокурора Бабаюр-
товского района.

В должности про-
курора Бабаюртов-
ского района Дау-
дов Ш.Д. работал с 
1950 по 1957 годы. 
Молодой проку-
рор с первого года 
работы изыскивал 
все методы передо-
вого опыта борьбы 
с преступностью, 
по сохранности 
государственного 
имущества и усо-
вершенствования 
качества следс-
твенной работы. 
Под личным руко-
водством и по ини-
циативе Даудова 
Ш.Д. в районе был 
создан координа-
ционный совет в 
составе прокурора, 
судьи и начальника 

милиции.
Исполняя свой служебный 

долг в трудные годы становле-
ния страны, Шаих Даудовичу 
пришлось мужественно пре-
одолевать, как накопленный в 
обществе негатив, так и напад-
ки различного рода недобро-
желателей, при этом проявляя 
самообладание и самоотвер-
женность.

За добросовестное испол-
нение служебных обязаннос-
тей Даудов Ш.Д. неоднократно 
поощрялся приказами проку-
рора ДАССР и Генерального 
прокурора СССР.

В этот день работники про-
куратуры Бабаюртовского 
района, выражая признатель-
ность за безупречную службу в 
органах прокуратуры, переда-
ют в день рождения Шаих Дау-
довичу, его родным и близким, 
самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, твердо-
сти духа, неисчерпаемых сил 
и энергии.

Коллектив прокуратуры 
района.

внес значительный 
вклад в становление 
прокуратуры района

Пять улиц села Бабаюрт названы 
именами участников Великой Отечес-
твенной войны Калсына Халимбекова, 
Махмуда Кубасаева, братьев Акавовых, 
Османа Кукуева и Героя Социалисти-
ческого труда Мамата Батраева.

По инициативе сыновей ветеранов 
войны и труда и при поддержке ад-
министрации села Бабаюрт, накануне 
было проведено торжественное ме-
роприятие, на котором присутствова-
ли родные и близкие ветеранов, чьи 
имена присвоены улицам. Провел ме-
роприятие глава МО «село Бабаюрт» 
Нурудин Нурудинов.

Глава поселения ознакомил при-
сутствующих с биографией ветеранов, 
рассказал про их жизнь и достижения.

-В каждом городе нашей огромной, 
великой страны есть улицы, переулки, 
проспекты, площади названные в честь 
людей, которые совершили подвиг во 
имя того, чтобы мы с вами сегодня жили 
в мире и дружбе, чтобы наши дети игра-

ли, пели песни, учились, жили, рожали 
детей. Многие улицы городов и сел рес-
публики и страны носят имена героев 

Великой Отечественной войны. Мы 
ходим по улицам, ездим на транспорте 
спешим, торопимся на учебу, работу и 
даже не задумываемся, о чем говорят 
названия этих улиц. Наша обязанность 
побольше говорить о них, рассказывать, 

что они сделали для того, чтобы мы и 
наши дети жили под мирным небом над 
головой, — сказал Н.Нурудинов.

Уже 71 год прошел, как закончилась 
самая страшная и кровопролитная 
война. Война, унесшая десятки мил-
лионов жизней. Великой ценой доста-
лась Победа над фашизмом. И не было 
ни одной семьи, кого бы не коснулось 
это горе. Все меньше остается тех, кто 
воевал за мирное небо над головой. 71 
год – это эпоха целого поколения, пе-
ренесшего на своих плечах все: разлу-
ку, смерть и горе, разруху и голод, боль 
и слезы, а затем радость Великой Побе-
ды. Слишком многое выпало на плечи 
этого поколения и оно все выдержало.

«Многие не вернулись домой с поля 
боя. Дети остались без своих отцов. Ну 
а тем, кому посчастливилось выжить, 
навсегда остались в памяти собы-
тия тех страшных лет. Не было войны 
страшнее, жестокость которой не со-
измерима ни с чем. Невозможно рас-

сказать обо всех фронтовиках, живых 
и погибших, хотя каждый из них заслу-
живает этого. Каждый, кто был на той 
войне - Герой. Герой с большой буквы. 
И те, кто был в тылу, в оккупации совер-
шали не меньший подвиг. Каждый был 
готов умереть за свою страну, за мир, 
за будущее своих детей. Каждый чело-
век самоотверженно боролся. Расска-
жем о тех, в честь кого названы неко-
торые улицы нашего села», — заявил 
Н.Нурудинов.

В выступлениях родственников и 
друзей ветеранов прозвучали слова 
гордости и уважения к памяти ветера-
нов, благодарность ко всем, кто при-
частен к присвоению улицам имен та-
ких достойных людей.

-Пусть улицы ветеранов войны бу-
дут светлыми, чистыми и люди живут в 
мире и согласии.

Из материалов 
пресс-службы района.

Улицы названы именами участников вОв
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16 мая в фойе Центра тра-
диционной культуры народов 
России «Тангчолпан», состоя-
лось открытие выставки работ 
дагестанского художника Ша-
гитбека Казбекова, на котором 
приняли участие руководство 
района, работники отдела 
культуры, районной библи-
отеки, представитель моло-
дежных организаций, учителя 
и учащиеся школ района, а 
также друзья и родственники 
Ш.Казбекова. 

Открывая мероприятие, ди-
ректор Центра традиционной 
культуры народов России Са-
дия Даветеева поприветство-

вала собравшихся и отметила 
необходимую роль художни-
ков в развитии культуры.

С приветственным словом 
выступил и глава МО «село Ба-
баюрт» Нурудин Нурудинов, 

-Эти работы необходимо 
показывать людям, чтобы они 
полностью оценили всю силу 
таланта и мастерства нашего 
земляка, - сказал он в своем 
выступлении. 

Заместитель главы района 
Абусалим Абсаламов от имени 
руководства района и от себя 
лично выразил благодарность 
Ш.Казбекову за решение про-
вести выставку в родном селе 
и отметил, что такие люди как 
Ш.Казбеков должны служить 

примером для подрастающего 
поколения.

С открытием выставки 
Ш.Казбекова поздравили так-
же его дядя, подполковник в 
отставке Шамшид Казбеков,  
директор Бабаюртовской СОШ 
№1,  его ученик  Мухажир Гад-
жимурадов, директор много-
функционального молодежно-
го центра Гасан Османов. 

Много слов о скромности 
художника, его увлечённости 
исключительно искусством 
сказали  на открытии выстав-
ки бывшие одноклассницы 
Ильмухан Апаева и Нурьяхан 
Мухтарова. 

Автор выставки, в свою оче-
редь, поблагодарил бабаюр-
товцев за  радушный прием, 
внимание к его творчеству, а 
также провел небольшую эк-
скурсию по своей выставке 
и коротко рассказал о своих 
картинах. 

Все собравшиеся получи-
ли огромное удовольствие от 
посещения выставки, а также 
могли обсудить с художником 
все интересующие их вопро-
сы, связанные с его творчест-
вом. 

Стоит отметить, что выстав-
ка продлится до 31 мая и посе-
тить ее смогут все желающие.

Бурлият ОСМАНОВА.

Художественная  выставка  
Шагитбека Казбекова

Бабаюртну тюнегюнюн билеген,
Бабаюртну бугюнюне сукълангъан,

Бабаюртну тангаласын сезеген,
Бабаюртну гьакъ юрекден сюеген,

Халимбекни уланыман, Шагьитбек…

…Эсней турса эсги болмай заманлар.
Эсимде бар яланаякъ яшлыгъым,
Юртубузну хум ёлларын оьлчеген…
Ожагъыбыз дюр эди бизин (Советская 77) уллу 

ёлну уьстюнде… Шо ёл булан аркъамдагъы сан-
дыкъ йимик сумкамны къар сокъмакъны ярып 
барагъаным школагъа. Ачыкъ юзлю, гьакъыл 
якъдан хазналы, бизин биринчи учителлери-
бизге Яха Алавдиновна Мамаевагъа ва Раиса 
Петровна Погребнякгъа тизимден туруп алгъыш 
тилеймен. Неге тюгюл, оланы келпети ва сюй-

кюмлю сукъланардай иши, 
уьлгю болду магъа учитель 
касбуну сюймеге.

…Къоркъаман, кёпле-
ни хатири де къалыр ат-
ларын эсгермеген деп. Эс-
гермей болмайман шулай 
учителлени: Шлапунова 
Галина Карповна – терен 
къуюсу литератураны ва 
рус тилни, Девеев Къал-
сын Гьажиевич – тарихни 
терен билеген, Абдурах-
манов Алимсолтан Къал-
мыкович – ана тилни ва 
язывну, Будаев Маккаша-
рип Абдулкъадырович – 
адамлыкъгъа яш наслуну 
уьйретген, насигьатлары 
юреклени иритген, Мин-
галиев Амир Исламович 
– гьисап дарслары, сана-
магъа сюйгенлени санав-
гъа, мени буса сурат этме 
уьйретген…

Биз школада охуйгъан 
заманда колхоз абзарында ерлешген мотор бу-
лан янагъан подстанциядан гелеген школагъа 
свет бир-бирде сёнюп къалагъанда (олай кёп-
кёп бола эди), бизге – экинчи сменде охуйгъан 
класслагъа – лампа ягъып гелтире эди завхозу 
школаны – Къарагишиев Сайпит. Айтагъаным, 
ону «майчырагъы да» къошум этген биз мекенли 
билим алагъангъа.

Бабаюртну МТС-ны янындагъы «озерогъа» 
лап гиччи заманыбыздан берли яйда майка-тур-
салар булан яланаякъ чабагъаныбыз киринмеге 
«сюзюк сув» деп де айтып эсимде…Аэродром-
да самолётлар тюшеген ва гётерилеген кююне 
къарап сукъланагъаныбыз лётчиклеге, бираз 
эсли болгъанда, производственный бригада 
оьсдюрген гьабижай тарлавунда къаравул этип 
турагъан заманда эшитгенибиз приёмникден 
Гагарин Юрий Алексеевич – космосгъа учгъан 

деген сююнч хабарны. Ондан алда къыш заман-
да «Муса татавул» бузлагъанда ва тавукъ ферма-
ны озеросунда агъач канкилер де этип, тюбюне 
тел де уруп, хоккей ойнайгъан заманларыбыз, 
бизге орус яшлар Анненковлар ва Шпигун Гена 
уьйретеген кюй канки булан сыргъаламагъа…
Нече керен йип булан канкилени боталарыбыз-
гъа байлап оланы йыртып къайтгъанда уьйге 
нече-нече «таякъ ашагъаным»…Тек шо йыллар 
«алтын» заманлар эди бизин къысгъа оьмюрю-
бюзге…

Дагъы да алда (биз башгъа ерге гёчгенде 
(Горького 47) уллу тереклери булангъы гюл-
барны янына, стадион да, танцплощадкада, 
гьалиги культура Къаланы еринде кинотеатр, 
къырыйында «летний зал» да бар заманда биз 
гюнлер-гечелер «Чапаев» киногъа къарай эдик. 
Атабыз Халимбек Къазбеков дом культураны 
директору эди, Соня деген къатын бизин тегин 
къоя эди детский кинолагъа бир сеансгъа, биз 
буса скамейкаланы тюбюне гирип, экинчи, уь-
чюнчю сеанслагъа да яшынып, арымай-талмай 
къарай эдик. Шонда тийген буса ярай ялывлу 
касбугъа сююв магъа…Шо заманларда Руста-
мов Алескер культура яшавун Бабаюртну оьр 
даражагъа гётерген эди – эсимде, фестивал-
лар, концертлер гюлбарда оьтеген, гьар юртлар 
райондан гелип, пагьмусун гёрсетегени.

…Спорт яшавун юртну ва районну яшланды-
рагъан, оьр къыйматлагъа етишдирген учитель 
Азиз Магьамматовични атын ва ишлерин бизин 
наслу унутма болмай гьали де…Ону ученикле-
ри – спортсменлери юртну: Шпигун Геннадий, 
Абдуллаева Эминахан, Забитова Юлдуз, Диби-
рова Зайнап, Ким Вера ва кёп-кёплери даимге 
спорт яшавуна байлавлу болгъанына Азиз Ма-
гьамматовичге разилигин билдире…

Мен де мюкюрмен тарбиялав пагьмусуна би-
зин класс ёлбашчыбыз Маргарита Ивановнагъа 
ва Азиз Магьамматовичге, олар бизин кёпле-
ни ёлгъа салды «выпускной» еттинчи классдан 
сонг…

..Бабаюртну автостанциясы, шо заман, гьали-
ги администрацияны бинасы ерлешген ерде эди, 
гиччирек тахтадан этилген билет сатагъан уью 
де булан. Шонда Рагьиматдан билет де алып, Ма-
гьачкъалагъа художественный училещеге тюш-
меге гетдим къолтугъумда бир нече суратларым 
да булан…Узакъ ёлну башы булай башланды. 
О дюр эди 1961-нчи йыл – Гагарин булан бирге 
«учдум» сапар яшавума ата юртум Бабаюртдан.

…Тек гиннигим булан байлангъан юртумдан 
бир де байлавлугъумну уьзмегенмен, шюкюр 
Аллагьгъа: яхшылыкъларда, яманлыкъларда 
ортакъчылыкъ этип юрюгенмен оьмюрюмню 
къалгъан заманында да, мурадым бар узатма-
гъа къатнавумну дагъы да.

Шону учун шу мени сурат выставкама да «Ба-
баюртума борчумну беремен» деп айтыла.

Макъаланы  авторну сёзлерине гёре бар 
кюйде беребиз.

Бабаюртума борчумну беремен…

9 Май – Уьстюнлюкню гюню – инг сый-
лы байрамлардан бириси. Ону сыйлысына 
май айны гёзеллиги де къошулуп, бирден-
бир юрекге аявлу тие. 9 Май - бизин ата-
бабаларыбызны тарихи, къасты, къаны, 
жаны. Ватанына къыйынлы гюн гелгенде 
яш да, къарт да, къатын да, къыз да – бю-
тюн уьлкебиз бары да ватанын якълама 
гётерилген. Эркеклик билек де болмай, 
юрекде бола. Юрегинде яшавгъа, Ватаны-
на гючлю гьислери бар къатты хасиятлы 
бизин халкъ душман чапгъын этгенде бю-
дюремеген, артгъа тартылмагъан, огъар 
къаршы ябушгъан.

Гиччирек Хамаматюртдан 300-ден арты-
къ адам Уллу Ватан давунда ортакъчылыкъ 
этген. Давну агъусу гирмеген бир ожакъ да 
къалмагъан. Вататына гьалаллыкъгъа ант 
берген къагьруманлар дюньяланы тарихин-
де гиши гёрмеген, эшитмеген къоччакълы-
къны гёрсетген. Оланы игитлиги наслулагъа 
уьлгю болуп токътагъан. Тек бугюнлерде бир 
зат юреклерибизни ачыта - бизин арабызда 
давну ортакъчылары ёгъу.

Уьстюнлюкню 1-нчи байрам гюнюнден 
берли хыйлы йыллар оьтген. Заманлар гет-
се де, эсделик гетмей. Йылдан йыл бизин 

уьлкеде Уьстюнлюкню гюнюн оьтгеривге 
бек агьамият бериле. Уллу шагьарларда, 
гиччирек юртларда, гьар ожакъда, гьар 
юрекде бу сыйлы байрамгъа сеслене.

Аталаны къоччакълыгъы юреклери тюз 
хамаматюртлулар да Уллу Ватан давну ор-
такъчыларыны эсделигине байрам оьтгер-
дилер. Юрт маданият бинасыны къуллукъ-
чуларыны, 1 ва 2 номерли орта школаланы 
охувчуларыны ва муаллимлерини къасты 

булан юртлулар учун таъсирли байрам 
– жыйын оьтгерилди.

Жыйынны военкоматны къуллукъчу-
су Индира Абуева юрютдю. Байрамны 1 

номерли орта школаны 1-
нчи классыны охувчулары 
ачдылар. Муаллими Альби-
на Биярсланованы ёлбаш-
чылыгъы булан гьазирлен-
ген “гиччирек малайиклер” 
«Турналар» деген бийивю 
булан жыйылгъанланы 
гёнгюн алдылар.

Жыйынны къонакълары: 
Бадюр Гьажимуратов, Ма-
кидин Мурзаев, Ирбайхан 
Абдуллаев, Будайхан Бу-
дайханов, Ибадулла Черив-
мурзаев, Асият Вазирхано-
ва оьзлени аталарыны дав 
ёлларын эсгерди, жыйыл-

гъанланы 9 Май булан къутлады ва оьсюп 
гелеген наслулагъа насигьатлар бердилер. 
Жавгьар англы хамаматюртлу улан Магьам-
матрасул Рабадановну Бабаюртдан тышда 
да яхшы таный. Оьзюню йырлары булан ол 
тынглавчуланы сюювюн къазангъан. Гёрген-

ни гёз къашыгъы. Бугюн де ол дав йырла-
ны йырлап, къаравчуланы юрек бавларын 
хозгъады. Чинкдеси, дарги уланны къумукъ 
тилде йырлагъан сююв йырындан буса, къа-
равчулар уллу леззет алдылар. 1 номерли 
орта школаны 6-нчы классыны охувчулары 
«Давну яшлары» деген бийивню гёрсетди-
лер., 7-нчи классны охувчулары «Миллион 
голосов» деген йырны йырладылар, 5-нчи 
классны охувчу къызы Аминат Умаханова, 
Аминат Дукуева чебер охувчуланы тар-
тышывунда 1-нчи ерни къазангъан охувчу 
къыз, «Баллада о матери» деген асарны охуп, 
гиччипав Гёзел Умаханова «Прадедушка» де-
ген йырны йырлап, инче саният школаны 
охувчулары оьзлени къурч бийивю булан 
жыйылгъанланы разилигин алдылар. Яшла-
ны муаллими Гьалимат Магьамматова талап 
этеген кюйде, яшлар гьар бийивню гёнгюн 
къаравчугъа етишдирип бажарды. Бийий-
ген къыз ва улан – сагьнаны гёзеллиги. 

Сыйлы байрамгъа багъышлангъан 
жыйынны тамамлай туруп Магьамматра-
сул Рабаданов «Уьстюнлюкню гюню» деген 
йырны йырлады.

Раиса НОГЪАевА,
муаллим.

Аталаны къоччакълыгъыны эсделигине
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Гьали-гьалилерде Интернетде Дагъыстанны пе-
чать ва маълумат берив министрлигини сиптечилиги 
булан этилген гиччирек видео булан таныш болдум. 
Шонда экстремистлени ва террористлени артына да 
тюшюп, агъачлыкъ агъачлыкъда юрюп, сонг парахат 
яшавгъа къайтгъан жагьил адамны яшаву гьакъда 
айтыла эди. Онда ол ачыкъ кюйде экстремистлер ва 
Дагъыстанда яшыртгъын кюйде иш гёреген бандит 
бёлюклер, динни артына яшынып, тонавлар булан 
байынагъанны айтды. Сонг да, оланы лап да уллу 
умуту – Дагъыстанда шариат пачалыкъ къурмакъ. 
Шо умутланы яшавгъа чыгъармакъ учун олар адам-
ланы да урлайлар, оьлтюрювлер булан да машгъул-
лар, террор ишлер де этелер. Озокъда, шо янгыз бир 
тайпаланы умуту экени англашыла. Амма артдагъы 
гюнлерде Бабаюртда Дагъыстанны Муфтиятыны 
сиптечилиги булан оьтгерилген жыйында юрюлген 
пикру алышдырывгъа тынглагъан сонг, бизде дин 
аралыкълар макътардай тюгюлге ва онда да халкъ-
дан яшыртгъын юрюлеген оьз политика масъалалар 
баргъа мюкюр болмагъа тюшдю.

Пачалыкъ-конфессия аралыкъланы ва айрыча иш 
гёреген ерли муниципал къурулушланы динчилер 
булангъы масъалаларын чечмек учун оьтгерилген шо 
жыйында бизин районну башыны биринчи орунба-
сары Даниял Исламов, районбашыны аманлыкъгъа 
къарайгъан орунбасары Солтангереей Бийтемиров, 
ОМВД-ни Бабаюрт райондагъы бёлюгюню ёлбашчы-
сыны заманлыкъгъа ишлерин юрютеген А.Муташев, 
районну юртларыны, школаларыны, къурумларыны 
ва идараларыны ёлбашчылары, юртланы ва районну 
топурагъында ерлешген гёчювюл гьайванчылыкъ бу-
лан машгъул тав районланы къотанларыны имамла-
ры ортакъчылыкъ этдилер.

Жыйынны районну башыны биринчи орунбаса-
ры Даниял Исламов ачды ва оьзюню сёйлевюнде ол 
аманлыкъ болдурув республиканы ва районну ал-
дында токътагъан лап да аслу масъала экенни эсгер-
ди. Озокъда, аманлыкъ сакълав масъалалагъа тергев 
районда ва савлай республикада артгъан ва шону 
булан бирге бандит бёлюклени тюпден таба этеген 
намарт ишлерини санаву да кемип бара. Амма шо 
жамиятгъа чююрюлген енглерин тюшюрмеге ярай-
гъанны англатмай. Таза исламны якъчылары оьзлени 
намарт хыялларын яшавгъа чыгъармагъа умутларын 
бир мюгьлетге де тайдырмай. Сёзлеримни артдагъы 
гюнлерде Дербент шагьарда аманлыкъ сакълав къу-
румланы къуллукъчуларына къаршы этилген террор 
иш де исбатлай.

Жыйында юрюлген лакъыргъа къайта туруп, бир-
дагъы бир затны эсгермеге сюемен: динчилер актив 
кюйде республиканы политика яшавуна оьзлени 
яшавгъа бакъгъан къаравларын гюч булан да, сёз бу-
лан да гийдирмеге къарайгъаны ачыкъ болду. Полити-
кадан арек адам шогъар тергев бермей къоймакълы-
къ да бар. Эгер Дагъыстанны Муфтияты гьатта гиччи 
юртларда имамланы айырагъанда оьзлени гючюн ва 
таъсирлигин къоллай буса, дин къуллукъчуну терен 
билими ва жамиятны арасындагъы абуру ону юртну 
имамы болмакъ учун таманлыкъ этмей буса, жамият 
айыргъан имам ишине гиришмек учун Муфтиятдан 
ихтияр алмагъа тюше буса айтма дагъы не къала. Шо 
– Муфтиятны Дагъыстанны темиркъазыкъ округун-
дагъы вакили Агьмат-гьажи Надырбековну сёзлери-
не гёре, инг башлап ерли мажигитлеге имам болуп 
экстремист къаравлары булангъылар гелмесин учун 
этилеген яхшы чара. Шогъар къаршылыкъ ёкъ. Амма 
динни де яхшы билеген, халкъ да таныйгъан, халкъ-
ны яхшысына да, яманына да табулагъан ерли адам 
неге юртну имамы болуп болмайгъаны, неге Муфтият 
оьтгереген тергевлерден сонг олайлагъа имам болуп 
ишлемеге ихтияр берилмейгени англашылмай. Яда 
бизин районну юртларына имамлар гелгинчилер 
болмагъа герек деген къатты талап салынгъанму?! 

Шо масъаланы гьакъында оьрде эсгерилген 
жыйында да хабар юрюлдю ва районну башыны би-
ринчи орунбасары Даниял Исламов Муфтиятны ва-
килине шо гьакъда туврадан жавап да берди. Амма 
шо сорав жавапсыз къалды. Къалмай да болмай эди. 
Неге тюгюл де, шо масъалада Муфтиятны дин булан 
бир аралыгъы да ёкъ оьзге политика къаравлары 
бары районлулагъа тезден белгили. Ёгъесе, районну 
лап да уллу юрту Хамаматюртдагъы ерли имамыны 
дин билими де, оьр пачалыкъ билими баргъа да къа-
рамай, Муфтият негер буса огъар ишлемеге ихтияр 
бермей. Сайки, ону къаравлары республикада токъ-
ташгъан дин политикагъа къыйышмай ва Муфтият 
ол адам гележекде юртда эстремист агъымны яйма-
жакъгъа инанып болмай. 

Гележекде не болажакъны айтып бирев де болмай, 

Муфтият оьзю де. Амма бугюн буса шо юртдан экстре-
мист къаравлары булангъы адамлар тюбюкъарадан 
да ёгъу гьакъ зат. Шо ишде ерли имамны къастлыгъы 
ачыкъдан гёрюне. Шолай Муфтият бакъдырып гелген 
Геметёбени имамы гьакъда айтмагъа бажарылмай. 
Неге тюгюл де, шо юртдан гетген ва бугюн Сирияда 
бютюн халифатны къара байрагъыны тюбюнде дав 
этегенлени санаву 14-ге етишгенни ва оланы 7-вюне 
сюексиз яс этилгенни эсгерсем де таманлыкъ эте. 
Чинкдеси, шолай юртлар районда дагъы да ёкъ тю-
гюл. Олай болгъанда, Дагъыстанны Муфтияты рес-
публикада юрютюп турагъан дин политика бютюнлей 
де англашылмай. 

Дагъыстанны Муфтияты Бабаюрт районгъа 
бакъгъан якъда юрютеген политика буса башгъа 
масъала. Мисал учун айтгъанда, районну башын тут-
гъанлагъа да, жамиятгъа да сорамай, районну баш 
имамы этип оьзге гелгинчини белгилейгенин не булан 
байламагъа бола? Не эте, шо ишни юрютюп болардай 
билимли адамлар районда азму? Мен мунда, районну 
имамыман деп юрюйген адамны гьаракатлыгъы бу-
лан районну атындан гьар тюрлю ёлугъувлар, спорт 
ярышлар, дёгерек столлар оьтгерилегенни айтмагъа 
сюемен. Чинкдеси, шо чараланы болгъанын районну 
башын тутгъанлар бютюнлей ят адамлардан эшитеген 
ерге етишген. Районну атындан орталыкъгъа чыгъып 
сёйлемеге олагъа ким ихтияр бергени де англашыл-
май. Шолай гьатдан озгъан гьаракатлыкъны районну 
жамияты къабул да этмей, этип де болмай. 

-Гьали-гьалилерде Магьачкъалада Бабаюрт район-
ну яшёрюмлери Дагъыстанны Муфтиятыны вакилле-
ри булан ёлугъув оьтгерген. Мен шо гьакъда интер-
нетден билдим ва тамаша болдум, - дей, мен оьрде эс-
герген масъалагъа мисал гелтире туруп, район адми-
нистрацияны яшёрюмлени, спортну ва маданиятны 
ишлерине къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Илми-
дин Абдуразакъов. – Чинкдеси, ёлугъувда алынгъан 
суратларда мен бир сама да бабаюртлу адамны гёр-
медим – бары да дегенлей гёчювюл гьайванчылыкъ 
булан машгъул тав районланы къотанларыны вакил-
лери. Къотанлар къачандан берли Бабаюрт район-
гъа къошулгъан, къачандан берли оланы вакиллери 
бизин районну ихтиярларын Муфтияда якълайгъан 
болгъан? Оланы ким айыргъан? Англашылмай. 

Илмидин Абдуразакъовну сёзлерине гёре, шолай 
мисаллар дагъы да бар ва оланы башында, инг баш-
лап, Дагъыстанны Муфтиятындан таба юртлагъа йи-
берилген имамлар токътагъан. Гьар жума юртлагъа 
айлангъан къотанланы имамлары бир ерге жыйылып, 
лакъыр да этелер, ювукъ гележекге планлар да къу-
ралалар. Амма бир гезик де шо жыйынлагъа районну 
юртларыны имамлары чакъырылмай. Сайки, олагъа 
Муфтият ишлемеге ихтияр бермеген ва олар закон 
якъдан юртланы имамларына саналмай. 

-Мен ойлашагъан кюйде, районда оьтгериле-
ген бары да чара район администрацияны ихтияр-
лыгъын алып этилмеге герек, - деп узата Илмидин Аб-
дуразакъов. – Оьзге ерлерде шолай этилме де этиле. 
Районну масъалаларын районда яшамайгъан адам-
лар нечик чечип бола? Шо бажарылагъан зат тюгюл. 
Амма биз районубузну масъалаларын чечмек учун 
ким булан сёйлемеге де, ким булан аралыкъ тутмагъа 
да гьазирбиз. 

Ким не айтса да, динде де, намус якъда да инг баш-
лап ерли халкъны сёзюне тынгламакъ – гьар адамны 
борчу. Ачны гьалын токъ билмес деген уллуларыбыз. 
Муфтият районну динчилерине къаршы юрютеген 
эришивлени натижасында алдагъы йылларда бол-
гъан къалмагъаллар районлуланы эсинде. Яхшы, шо 
заман иш янгыз яллатылгъан медресе булан тамам-
ланды, Яратгъаныбыз халкъны юреклерине масла-
гьат салып, иш теренге гетмеди. Бир тайпалар, динни 
артына да яшынып, оьзлени милли политика масъал-
ларын гётермеге къарайгъанны районлулар, озокъ-
да, къабул этмейлер. Районну юртларыны жамиятла-
ры, оьзлеге имамланы айыра туруп, олар Муфтиятгъа 
тюгюл, халкъгъа къуллукъ этгенни сюелер. 

Агъачлыкъгъа агъач алып баргъан йимик, юртла-
рыбызгъа къырдан гелген динчилер ес болмаса да, 
ерлерде де билимлилер барны Муфтиятгъа билмеге 
заман чы болгъан. Сонг да, жамият динибизни эки 
якъгъа тартмай, Аллагьгъа да, адамлагъа да гьалал 
къуллукъ этмекни, бизин уьмметибизни савлай дю-
ньягъа ямангъа айтдырып турагъан экстремистлеге 
ва террористлеге къаршы бирче ишлемекни талап 
эте. Динде де, яшавда йимик, сувтюп ташлар болма 
герекмей ва жамият айыргъан имамлар инг башлап 
жамиятны алдында Аллагьгъа да, халкъгъа да гьалал 
къуллукъ этмеге герек. 

Герейхан ГЬАЖиев.

Динни артына яшынма тюшеми экен?

Центр занятости населения проводит работу по 
трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14 - 18 лет на временные работы в соответс-
твии с программой занятости населения.

Основной задачей содействия трудоустройству 
несовершеннолетних граждан на временные работы 
является их приобщение к труду, получение профес-
сиональных навыков, адаптация к трудовой деятель-
ности.

Программа занятости населения определяет де-
ятельность органов занятости населения по органи-
зации трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан на временные работы, как в период каникул, так 
и в свободное от учебы время в течение всего учеб-
ного года.

Приоритетным правом при трудоустройстве поль-
зуются дети из числа сирот и лишенных попечения 
родителей, подростки из семей безработных граж-
дан, неполных, многодетных и неблагополучных се-
мей, а также подростки, состоящие на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних.

При организации трудоустройства подростков на 
временные работы Центр занятости населения ру-
ководствуется действующими законодательными и 
нормативными актами о труде, занятости и образо-
вании в части норм, предусмотренных для лиц этой 
возрастной категории.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
допускается на работу, не наносящую ущерба их здо-
ровью, нормальному развитию нравственности и не 
нарушающую процесса обучения, при этом трудоус-
тройство подростков в возрасте 14 лет допускается 
только при наличии письменного согласия одного из 
родителей.

Направление подростков для трудоустройства 
должно осуществляется в соответствии с Перечнем 
видов работ, рабочих мест и профессий, на которых 
допускается применение труда подростков по согла-
сованию Центром занятости населения, администра-
цией МО «Бабаюртовский район» и школами района.

Запрещается направление подростков на тяжелые 
работы, работы с вредными или опасными условия-
ми труда и в ночное время, на работы по переноске и 
передвижению тяжестей, превышающих установлен-
ные для них предельные нормы, а также связанные 
с производством, хранением и торговлей спиртными 
напитками, наносящие ущерб нравственности под-
ростка и работы, выполняемые вахтовым методом.

Продолжительность рабочего времени в период 
каникул не может превышать: для учащихся в воз-
расте от 16 до 18 лет –36 часов в неделю и 6 часов в 
день,

для учащихся от 14 до 16 лет –24 часов в неделю и 
4часов в день.

Трудоустройство учащихся на временную работу 
может осуществляться в организации, независимо от 
их форм собственности.

Организация работы по временному трудоуст-
ройству несовершеннолетних граждан осуществля-
ется на основе всестороннего анализа состояния 
рынка труда, изучения потребностей подростков в 
трудоустройстве и возможностей работодателей в 
обеспечении их занятости.

Количество свободных рабочих мест для исполь-
зования труда несовершеннолетних определяется 
на основе данных, поступающих от работодателей о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей.

Используя сведения о наличии свободных рабо-
чих мест, Центр занятости населения организуют 
среди населения разъяснительную работу о возмож-
ности трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан, активно привлекая к ней средства массовой ин-
формации, а также своевременно доводя указанную 
информацию до работодателей.

Наряду с этим, центр занятости совместно с други-
ми заинтересованными сторонами проводят работу 
по разъяснению прав и обязанностей несовершен-
нолетних граждан при трудоустройстве.

Такие мероприятия, проводимые общими усили-
ями Центра занятости населения, Районной адми-
нистрации и школ района являются важным профи-
лактическим и воспитательным средством борьбы с 
детской безнадзорностью и преступностью, источ-
ником удовлетворения материальных и духовных 
потребностей подростка, способом получения ин-
формации в сфере трудовых отношений. 

ГКУ РД «Центр занятости населения
 в МО «Бабаюртовский район».

О предоставлении 
государственной 

услуги содействия 
несовершеннолетним 

гражданам в поиске работы
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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 из-
менениями;

- 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 тсВо исполнение Приказа МВД по РД № 
776 от 06.05.2016г., в целях профилактики и 
предупреждения правонарушений несовер-
шеннолетних, выявления безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, групп 
несовершеннолетних антиобщественной на-
правленности, лиц, вовлекающих их в проти-
воправные действия, пресечения повторной 
преступности, алкоголизма и табакокурения 
в подростковой среде, на территории Баба-
юртовского района с 10 мая 2016 г. по 16 мая 
2016 года проводится комплексная опера-
тивно -профилактическая операция под 
условным наименованием «Подросток» с 
привлечением субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Цель операции:
Разъяснительная работа среди учащих-

ся образовательных учреждений, их роди-
телей и иных законных представителей по 
вопросу ответственности за совершение 
противоправных действий, а также по су-
ществующим формам и методам вовлече-
ния несовершеннолетних в преступную и 
антиобщественную деятельность.

Выявления лиц, провоцирующих под-
ростков на совершение правонарушений 
и иных антиобщественных действий, в 
том числе связанных с проявлением экс-
тремизма, занятием проституцией, попро-

шайничеством, эксплуатирующих детей с 
целью получения прибыли, безнадзорных 
и беспризорных несовершеннолетних, а 
также фактов распространения среди не-
совершеннолетних наркотичеких средств 
и психотропных веществ. 

Принятие мер по направлению несо-
вершеннолетних указанных категорий в 
учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

Уважаемые родители, законные 
представители несовершеннолетних, 
прошу вас принять меры по недопуще-
нию совершения несовершеннолетни-
ми каких-либо противоправных деяний 
и правонарушений, а также вовлечение 
их, со стороны взрослых к совершению 
правонарушений, употреблении спирт-
ных напитков, наркотических и других 
одурманивающих, нахождения их пос-
ле 22 ч.00 мин. в общественных местах 
без сопровождения взрослых (кафе, иг-
ровые залы «сОНи», кальянные и т.д.) 
с целью развития со стороны несовер-
шеннолетних правового сознания и здо-
рового образа жизни. 

Р.К.АБАКАРОв,
начальник ОДУУП и ПДН ОМвД Рос-

сии по Бабаюртовскому району
майор полиции.

Оперативно-профилактическая операция «ПОДРОСТОК»

В целях повышения престижа службы в 
органах внутренних дел и формирования 
позитивного общественного мнения о де-
ятельности полиции с 25 апреля по 8 мая 
2016 года в Герменчикской СОШ проводил-
ся конкурс детского творчества «Полицей-
ский Дядя Степа», посвященный любимым 
российским мульт – и киногероям – сотруд-

никам органов внутренних дел.
Участниками конкурса являлись учащи-

еся СОШ. Возраст участников – от 6 до 14 
лет. На конкурс принимались тематические 
поделки, выполненные как индивидуально, 
так и коллективно.

Основными требованиями к рабо-
там:

Участие в конкурсе предполагает вы-
полнение следующих мероприятий:

работы должны иметь признаки, отра-
жающие внешний облик сотрудника поли-
ции различных подразделений;

работы должны быть выполнены само-
стоятельно, любой конструкции и из любо-
го материала (текстиля, дерева, полимер-
ной глины и др.);

размер работ не ограничен;
Организация и порядок проведения 

конкурса.
Лучщие игрушки направлены в конкур-

сную комиссию в МВД по Республике Да-
гестан.

А.и.иБРАГиМОв,
врио ст.инспектора ПДН

капитан полиции.

«Полицейский Дядя степа»

Дорогие жители Бабаюртовского района! Для Вашего удобства и комфорта по 
9 (девяти) сельским поселениям нашего района функционируют сотрудники Мно-
гофункционального центра в удаленных рабочих местах (УРМ).

Для МФЦ важен каждый вне зависимости от его места жительства и социально-
го положения, и важно сохранить драгоценное время, затрачиваемое граждана-
ми при получении государственных и муниципальных услуг.

Исходя из этого, на базе Государственного автономного учреждения «Мои до-
кументы» (МФЦ) были открыты удаленные рабочие места (УРМ), где сотрудники 
МФЦ занимаются как сбором документов от заявителей для предоставления им 
госуслуги, так и информированием жителей села, о новых услугах предоставляе-
мых через МФЦ.

Находясь непосредственно  в помещениях администраций сельсоветов на-
селенных пунктов Бабаюртовского района, «УРМ-щики» МФЦ принимают самый 
обычный пакет документов,  имеющийся у любого гражданина РФ для оформле-
ния нужной заявителю услуги,  и направляют через курьера на обработку в фи-
лиал Многофункционального центра в Бабаюрт.  Далее специалистом-экспертом  
полностью обрабатывается принятый пакет документов, производятся элект-
ронные запросы в различные органы исполнительной власти. Простыми слова-
ми,  многочисленные виды справок, на получение которых порой уходил целый 
месяц, теперь запрашивают специалисты МФЦ самостоятельно через систему 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Такие как, например: 
справка с ПФР о размере пенсии; справка с центра занятости населения (ЦЗН); с 
Федеральной налоговой службы и т.п. Практически всю нужную дополнительную 
информацию, кроме тех, которые составляют государственную тайну.

После того как, услуга заявителя готова, в той же последовательности через 
курьерскую службу она доставляется «УРМ-щику» МФЦ, который в свою очередь 
оповещает заявителя и последний получает готовый результат не покидая преде-
лы своего населенного пункта.

Смеем заявить, что ни одно другое государственное учреждение не занимает-
ся подобного рода практикой. Это уникальный механизм, разработанный только 
на площадке социально-ориентированной организации «Мои документы», со-
зданной для нужд простых людей.

Более того, нашим многофункциональным центром для малоподвижных  не-
транспортабельных людей оказывается абсолютно бесплатная услуга «выезд на 
дом», где сотрудник приезжает к заявителю для приема документов домой, обра-
батывает их и в такой же последовательности преподносит готовую услугу  на дом.

Конечно, невзирая на все удобство и комфорт, Вы имеете полное право явить-
ся в сам филиал «Мои документы» в Бабаюрт и оформить нужную вам услугу. Так 
же хотим напомнить, что в здании Многофункционального центра по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг функционируют банкомат  и тер-
минал от «ПАО Сбербанк». График их работы с 8:00 – 23:00мск без выходных.

Так же предоставляем Вам для ознакомления график работы «УРМ-щиков» с 
их фамилиями , к которым вы можете обратиться за услугой  согласно заданному 
графиком времени в населенных пунктах, где они задействованы.

№ О п е р а т о р 
УРМ

Нас еленный 
пункт

Население Дни недели   Часы работы
Перерыв с 12:00-

13:00

Кол-во часов

1 Хасарова З.Н. Хамаматюрт 4870 Пятница 
Среда 

8:00-17:00
8:00-17:00

16

Уцмиюрт 4035 Вторник 
Четверг  

8:00-15:00
8:00-15:00

16

2 А д ж и е в а 
Мадина

Адильянгиюрт 4270 Понедельник 
Четверг 

8:00-17:00
8:00-17:00

16

Люксембург 1720 Пятница 9:00-13:00 4

Туршунай 2418 Вторник 8:00-17:00 8

3 Иманмурзаев 
А.Н.

Тамазатюбе 2095 Среда 8:00-17:00 8

Татаюрт 2449 Понедельник 8:00-17:00 8

Герменчик 2256 Четверг 8:00-17:00 8

Геметюбе 2251 Вторник 8:00-17:00 8

График рабочего времени сотрудников 
удаленных рабочих мест (УРМ)  ФГАУ МФЦ в РД 

по Бабаюртовскому району.

Для вашего 
удобства и комфорта

А.М.АТАЕВ ,
директор МФЦ.
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ГОРОСКОП 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат за № 05БВ 0015874 выдан-

ный в 2010 году Бабаюртовской СОШ№3 на имя 
Меджидовой Анжелики Камильгаджиевны счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат за № 05БВ 0062949 выдан-
ный в 2011 году Новокаринской СОШ на имя Гу-
сейнова Мухамед-Али Магомедбашировича счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат за В № 0096217 выданный 
в 2005 году Хамаматюртовской СОШ№1 на имя 
Бийсолтанова Артура Будайхановича считать не-
действительным.

Овен. Поступившие предложения могут открыть новые 
горизонты и помочь проявиться вашим талантам. И даже 
если груз проблем, упавший на плечи, вам покажется не-
посильным, вы сможете с ним справиться. Для новых зна-
комств и увлечений сейчас вполне удачное время. 

телец. У вас могут возникнуть проблемы, которые кос-
нутся любовных отношений. Но не пытайтесь что-либо из-
менить, так как

ваши усилия окажутся тщетными, и вы можете из-за это-
го впасть в депрессивное состояние. Постарайтесь не при-
нимать происходящее близко к сердцу.

Близнецы. Ваша нерешительность будет мешать найти 
выход из сложившейся ситуации. Но не пасуйте перед пре-
пятствиями. Сейчас могут завязаться новые деловые связи. 
Для любовных отношений данный период благоприятный. 
Одинокие Близнецы могут получить шанс найти родствен-
ную душу.

Рак. Многие дела, запланированные на ближайшие дни, 
пройдут как по маслу. Ваша активность в первую очередь 
будет проявляться в общении. Вы достаточно легко сможе-
те находить общий язык с самыми разными людьми и со 
всеми будете чувствовать себя вполне комфортно.

Лев. Придется проявить немало активности, чтобы до-
стичь положительных результатов. Если вам приходится 
иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуй-
те прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. 
Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных 
переживаний.

Дева. Эта неделя потребует от вас жесткой дисциплины, 
точности и внимательности. К своей цели вы будете про-
двигаться медленно, но зато достаточно уверенно. Стоит 
воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте 
еще раз, готовы ли к ним ваши потенциальные союзники.

весы. Сейчас не тратьте время на то, чтобы кого-то в 
чем-то убедить. Разговоры все равно ник чему не приве-
дут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А 
вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость 
могут сослужить неплохую службу. Возможны изменения в 
лучшую сторону на любовном фронте.

скорпион. В ближайшее время перед вами могут от-
крыться новые перспективы в профессиональной области, 
но для этого придется проявить инициативу. Из-за пере-
напряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем и 
нарушение сна. Данная неделя не располагает к новым ро-
мантическим встречам и знакомствам.

стрелец. Негативные эмоции могут заглушить голос 
вашего разума, из-за этого существует значительный риск 
совершить серьезную ошибку. Не идите ни на какие ком-
промиссы со своей совестью, тем более не поддавайтесь 
соблазну получения легких денег, так как можете потерять 
гораздо больше, чем приобретете.

Козерог. Для развития бурной деятельности данный 
период не совсем подходящий. Сейчас лучше всего при-
держиваться нейтральной позиции во всем, прикинуться 
этакой серенькой мышкой. Хоть некоторые перспективы 
могут предстать перед вами в самом радужном свете, все 
же стоит взвесить все «за» и «против». В отношениях с лю-
бимым человеком будут царить мир и покой.

водолей. Сейчас удастся обойти преграды, которые 
могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные 
недоброжелатели. Как ни странно, они у вас есть, причем 
в ближайшем окружении. Но, установив их личность, не 
пытайтесь выяснять отношения и что-либо доказывать. На-
иболее эффективной окажется тактика молчания. Неделя 
благоприятна для всего, что связано с любовью.

Рыбы. Вы будете обладать высоким энергетическим 
потенциалом и большой работоспособностью. А также су-
меете обзавестись новыми деловыми связями. Но учитесь 
просчитывать возможные ситуации на два хода вперед и 
активно действовать по реализации своих идей. В отноше-
ниях с близким человеком - полная гармония и взаимопо-
нимание.

С 85 ЛЕТИЕМ
1.МАГОМЕДОВУ Калимат Гаджимагомедовну из 

с.Бабаюрт.
С 80 ЛЕТИЕМ

1.АЛИЕВУ Анай Крымсолтановну из с.Бабаюрт
2.АХМЕДОВА Абдуллаха Гасановича из с.Бабаюрт
3.МАХМУДОВУ Айшат Хизириевну из с.Бабаюрт
4.ЭЛЬДАРОВА Сраждина Хайбулаевича из 

с.Бабаюрт
5.ХАСАЕВА Далхата Магомедовича из с.Герменчик
6.ОРАКОВА Магомедали Шахабдиновича из 

с.Люксембург
7.ИБНУГАДЖАРОВА Хабибуллу Гаджиевича из 

с.Туршунай-Советское
8.АБДУЛГАДЖИЕВУ Зумуруд Дивановну из 

с.Хамаматюрт
9.КОНАКБИЕВУ Махаржат Закавовну из 

с.Адильянгиюрт.
С 75 ЛЕТИЕМ

1.АБАКАРОВУ Тетев Байсолтановну из с.Бабаюрт
2.АДЖИЕВУ Шахбат Ирбайхановну из с.Бабаюрт
3.АДЖИЕВУ Юлдуз Абзакаевну из с.Бабаюрт
4.МАРДАНОВУ Атию Крымовну из с.Бабаюрт
5.МИНАТУЛЛАЕВА Минатуллу Мухтаровича из 

с.Бабаюрт
6.ХАСАНОВУ Макку Ахмедовну из с.Бабаюрт
7.МУСАЕВУ Антонину Антоновну из с.Герменчик
8.ХАНБИЕВА Насирдина Янбиевича из 

с.Люксембург

9.АЙЛАНМАТОВА Абусупяна Абдуллаевича из 
с.Львовское

10.ЭЛЬДАРОВУ Ильмухан Шатановну из 
с.Адильянгиюрт.

С 70 ЛЕТИЕМ
1.ЭСЕНОВУ Калимат Запировну из с.Бабаюрт
2.ГАЙДАРОВА Калсына Магомедовича из 

с.Люксембург
3.ШАМСУДИНОВА Нурмагомеда Шамсудиновича 

из с.Уцмиюрт.

Участников боевых действий
С 60-ЛЕТИЕМ

1.АНВАРБЕКОВА Магомеда Гелематовича из 
с.Бабаюрт

С 50-ЛЕТИЕМ
1.МАГОМЕДОВА Рапи Максудгаджиевича из 

с.Бабаюрт
С 40-ЛЕТИЕМ

1.АДЖИЕВА Шамиля Арсланмурзаевича из 
с.Тамазатюбе

2.АЛИДИБИРОВА Арсена Мурадисовича из 
с.Уцмиюрт.

Поздравляем с днём рождения и всех осталь-
ных ветеранов, родившихся в мае, желаем от-
личного здоровья, мира, благополучия, хорошего 
настроения в вашей семейной жизни.

совет ветеранов района.

ПОЗДРАвЛЯеМ
с юбилеем всех ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических 

репрессий, а также участников боевых действий, родившихся в мае

Недавно вся мировая общественность отметила 
День здоровья. Каждый год он приходит под раз-
ными лозунгами: «Безопасная кровь начинается с 
меня», «Движение - это здоровье», «Активное долго-
летие меняет жизнь», и т.д. В 2016 году прошёл под 
девизом: «Победим диабет».

Ярким событием в жизни отделения дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
стало проведение «Всемирного дня здоровья».

Заведующая отделением Ашурилова Раисат и ме-
дицинский работник Исаев Магомедрасул заранее 
оповестили всех получателей услуг отделения об этом 

мероприятии. Врачи из ЦРБ в доступной форме бесе-
довали с гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми по темам профилактики диабета, гипертонических 
болезней и т.д. Каждый желающий мог проверить свой 
уровень сахара в крови, артериальное давление и по-
лучить ответы на интересующие вопросы.

С целью проведения дыхательной гимнастики,  
для граждан пожилого возраста и инвалидов была 
организована прогулка на свежем воздухе , приняли 
в свой адрес поздравления с праздником, пожелания 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ГБУ РД КЦСОН.

всемирный день здоровья


