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Районну бары да халкъын сыйлы Рамазан айны башла-
ныву ва ораза тутулагъанлыкъ булан гьакъ юрекден къут-
лайман.

Ислам дин бизин тарихибизни ва маданиятыбызны аслу 
гесеги. Ону сый-
лылыгъы наслу-
дан наслугъа ва-
рисликге бериле 
гелген ва парахат-
лыкъны беклеш-
диривге, оьзге 
динлени юрюте-
ген халкъланы, 
миллетлени ара-
сында разиле-
шивню болдурув-
гъа болушлукъ эте. Бусурманлар учун шу сыйлы гюнлер 
районну бары да халкъларын бирлешивню, ругь якъдан 
тазалыгъын, шабагьатлы ишлер этивню, ювукъ адамына 
кёмеклешивню тувдуражагъына инанаман.

Ораза тутувну бу сыйлы гюнлеринде районубузну бары 
да халкъына Аллагьутааланы рагьмусу ва шабагьаты тий-
син! Сизге сыйлы Рамазан айыбызда енгил ва къаркъара-
гъызгъа пайдалы болагъан кюйде ораза тутмакъны ёрай-
ман!

Муниципал районну башы      Э.ГЬ.КЪАРАГиШиев.

КЪУтЛАЙМАН!
12 июня мы отмечаем День независимости 

России – один из самых “молодых” государс-
твенных праздников современной истории. 
Именно с этого дня 1990 года, когда первый 

съезд народных депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном суверенитете 
России, взят курс на возрождение страны.

От этой даты идет отсчет становления рос-
сийской государственности, формирование 
демократического общества, в котором каждая 
нация и народность, каждый гражданин видит 
себя его неотъемлемой частью.

Наша страна сможет вновь вернуть себе 
статус мирового лидера, войти в число стран 
с развитой современной экономикой. Именно 
это и является стратегической целью молодой 
России.

День России - день великого и могучего го-
сударства. Это знаковый день для каждого 
гражданина этой изумительной, неповторимой 
и необъятной страны. Так пусть же в этот праз-
дник и впоследствии никогда не нависает над 
нашей страной угроза войны, никто не выка-
зывает свое пренебрежение и не надеется на-
рушить целостность нашего государства. Пусть 
каждый, кто посмеет ступить с мечом на нашу 
святую землю, не устоит под натиском единства 
и патриотизма российского народа.

День России - праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. Данный праз-
дник - символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

От всей души поздравляю всех жителей 
района с Днём независимости России, желаю 
доброго здоровья, мудрости и терпения, благо-
получия в семьях и успехов в работе, удачи во 
всех делах и начинаниях.

Глава муниципального района   
Э.Г.КАРАГиШиев.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Праздник День России ознаме-
новал начало новейшей истории 
Российской Федерации.

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государс-
твенном суверенитете России. 
Основная идея документа со-
стояла в том, что при решении 
всех вопросов государственной 
и общественной жизни РСФСР 
пользуется всей полнотой власти. 
Было провозглашено главенство 
Конституции России и ее зако-
нов. В Декларации утверждались 
равные правовые возможности 
для всех граждан, политических 
партий и общественных органи-
заций; принцип разделения зако-
нодательной, исполнительной и 
судебной властей; необходимость 
существенного расширения прав 
автономных республик, областей, 
округов, краев РСФСР. Важными 
вехами в укреплении российской 
государственности стало при-
нятие нового названия страны 
- Российская Федерация (Россия), 
новой Конституции, отражающей 
новые политические реалии, го-
сударственных символов.

Спустя ровно год, в 1991 году 
состоялись первые в истории на-
шей страны всенародные прямые 
открытые выборы президента, на 
которых одержал победу Борис 
Ельцин.

В 1994 году Борис Ельцин сво-
им Указом придает 12 июня госу-
дарственное значение - теперь 
это День принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
России.

После обращения Бориса Ель-
цина по центральному телеви-
дению к соотечественникам 12 
июня 1998 года День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете стал называться 
Днем России.

Официально новое название 
праздник получил лишь 1 февра-
ля 2002 года, после принятия но-
вого Трудового кодекса, именно с 
этого года День России стал отме-
чаться во всех регионах страны.

Уверен, что большинство жи-
телей района с одобрением от-
носятся к политике, проводимой 
сегодня Президентом РФ Путиным 
В.В., который продолжает курс, на-
правленный на укрепление меж-

дународного авторитета России, 
сохранение ее национальных инте-
ресов, несмотря на давление ока-
зываемое западными странами.

Политическая линия Главы Рес-
публики Дагестан Абдулатипова 
Р.Г.  направлена на обновление и 
очищение республики от негатив-
ных последствий, обеспечение 
прав и свобод граждан республи-
ки, на подъем экономики и обес-
печение ее устойчивого роста, 
улучшение качества жизни всех 
дагестанцев, создание достойных 
условий каждой семье.

День России — это праздник 
свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливос-
ти. Этот праздник — символ на-
ционального единения и общей 
ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины.

Поздравляю всех жителей 
района с государственным праз-
дником Российской Федерации 
- Днем России! Желаю вам креп-
кого здоровья, мира и благопо-
лучия.

З.Э.КАНБУЛАтОв,
прокурор района.

Праздник свободы, мира и согласия

12 июнь - День России

Живут в России разные
Народы с давних пор.

Одним – тайга по нраву,
Другим – степной простор.

У каждого народа
Язык свой и наряд.

Один черкеску носит,
Другой надел халат.

Один – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод.

Один кумыс готовит,
Другой готовит мед.
Одним – милее осень,

Другим – милей весна.
А Родина Россия

У нас у всех – одна!

А Родина Россия у нас у всех – одна!
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Гьасанай Бабаюрт районну гиччи юртла-
рыны бириси. Гьасанайда къан-сют болуп 
кёп миллетлер яшай: мунда къумукълар да, 
аварлар да, ногъайлар да, мычыгъышлар 
да агъа-ини йимик яшайгъаны миллетлени 
дослугъуну ва татывлугъуну уьлгюсю болуп 
токътагъан. Амма бир-биревлер районда 
юрютеген пышдырыкълар милли полити-
кагъа къыйышмайгъангъа ошай. Ёгъесе, 
юртда узакъ йылланы боюнда чечилмей 
тургъан топуракъ масъала янгы гюч булан 
арагъа чыкъгъанда, шо белгисиз гючлер 
шогъар милли ренк бермеге алгъасамас 
эдилер. Шо буса эрте-геч юртда сакълан-
гъан милли дослукъну орта багъанасын 
чайкъатмагъа бола.

Май айны ахырында гьасанайлылар ва юрт-
гъа тийип токътагъан «Къызыл Октябрь» деген 
Къазбек районну юртгъа айлангъан къотаныны 
халкъы булан болгъан къалмагъалны эшитме-
ген къалмагъандыр. Топуракъ масъала Бабаюрт 
районну къайсы юртунда да халкъны тамагъын-
да къалгъан сюек йимик – ютма да бажарылмай, 
чыгъармагъа да. Шо масъаланы бир гюнден чеч-
меге де бажарылмай. Неге тюгюл, шо масъала бу 
йыл арагъа чыкъмагъан. Дагъыстанда юрюлген 
тав халкъланы тюзлюк бойлагъа гёчюрювню 
вакътисинде йиберилген хаталаны халкъ оьзю 
чечип де болмай. Гьакъыкъатда къотанлар дёрт 
де янындан къамавгъа алмагъан юртлар Баба-
юрт районда къалма да къалмагъан. Шоланы 
арасында Гьасанай да…

Бугюн гьасанайлылар республиканы башын 
тутгъанлардан оьзлени четим масъаласын чеч-
мекни талап этелер. Оьзлени башыны гьайын 
этеген бир-бир гьакимлер буса, шо талаплагъа 
милли ренк бере туруп, Къумукътюзню ерли хал-
къын оьз элинде ултан этмеге, шону булан бирге 
ерли халкъны байлыгъы – ону топурагъына ес-
лик этмеге къасткъылагъан йимик гёрюне. 

Районну къайсы юртунда да чечмеге герек ал-
дынлы масъалалар бар. Амма гьар юртгъа барып, 
юртлулар булан лакъырлашсанг, оланы къыйнай-
гъан лап да авур масъала топуракъ экенге мюкюр 
боласан. Районну гюнбатышында ерлешген Хама-
матюртдан башлап, гюнтувушундагъы Янгы Каса 
ва Львовский юртлагъа етишгенче топуракъ эри-
шивлер бары республиканы башын тутгъанлагъа 
янгылыкъ тюгюл. Районну юртларында гьайван-
ларын отлатмагъа ер къалмагъан сонг, район-
да гьайванчылыкъ, къушчулукъ, къойчулукъ 
тармакъланы оьсдюрювню, генглешдиривню 
гьакъында сёз юрютмеге де тюшеми? Неге тюгюл 
де, районда бугюн бар гьайванланы отлатмагъа 
да ер ёкъ. Районну юртлары дёрт де янындан бир 
вакътилерде къотанлар деп къурулгъан, бугюн 
уллу юртлагъа айлангъан тав районлуланы юртла-
ры булан къысылгъан. Шо гьалда районну юртла-
рында юрт хозяйство тармакъны оьсдюрювню чю 
нечик де, ону бар кююнде сакълавну масъаласын 
да гётерсе ярайгъан ерге етишген. 

-Гьасанайлылар бир де миллетлени айырма-
гъанлар, терсине, мунда Дагъыстанны бары да 
миллетлери дослукъда ва татывлукъда яшайлар, 
- дей мени булангъы лакъырында Гьасанай юрт 

администрацияны ёлбашчысы Абакар Къартги-
шиев. – Артдагъы гюнлерде юртда болгъан къал-
магъал да янгыз топуракъ булан байлавлу. Халкъ 
закон булан оьзлеге гьалиден 25 йыл алда бери-
лген, тек эдепсиз кюйде хоншу къотанны халкъы 
оьзлени хошуна гёре къоллап турагъан 70 гектар 
топуракъ булан байлавлу.

Абакар Къартгишиевни сёзлерине гёре, хал-
къны шо гьалгъа чыкъгъанына бир якъдан ерли 
халкъны ихтиярлары якъланмайгъанлыкъ булан 
да байлавлу. Сёз ёрукъда айтгъанда, 1991-нчи 
йылны ахырында ДАССР-ни Министрлер Сове-
тини ва халкъ депутатларыны 3-нчю Съездини 
къарарына гёре, юртну топуракъларын генглеш-
дирмек учун бир вакътилерде юртдан чыгъары-
лып алынгъан ва тав къотанны ихтиярлыгъына 
берилген 70 гектарны гене Гьасанай юрт советге 
берилгени булан байлавлу, гьакъыкъатда буса 
шо йылланы боюнда къотанлылар топуракъны 
къайтарма чы нечик де алгъасамайлар, судлар-
дан таба да, гюч булан да топуракъны оьзлеге 
къоймакъны гьайын этип айланалар. Чинкдеси, 
шо йыл, яни 1991 йылда, эсгерилген «Къызыл 
Октябрь» колхозгъа Гьасанайгъа бермеге борч-
лу 70 гектарны орнунда Ногъай районда гюржю 
къотанланы гёчюрген сонг къалгъан ерлерден 
300 гектар топуракъ берилген. Олар ону да къол-
лайлар, Гьасанайдагъы 70 гектарны да къайтар-
майлар.

-Мунда иш миллетде тюгюл, иш эдепсизликде, - 
деп узата оьзюню лакъырын Абакар Къартгишиев. 
– Биз чи оланы оьз заманында сыйындыргъанбыз, 
топурагъыбызны аслам янын олагъа бергенбиз. 
Инанмажакъсан, бугюн юртда гьайванланы бакъ-
макъ учун да отлавлукълар ёкъ. Юртгъа тийип 
дёрт де якъдан къотанлар къурулгъан. Бизде бар 
320 гектар отлавлукъда нече гьайванны бакъма-
гъа бола. Юртда буса уллу мююзлю гьаванланы са-
наву 600-ден, малланы санаву буса 1 минг 500-ден 
де оьтген. Юрт буса оьсе, ону булан бирге халкъ-
ны талаплары да арта. Халкъ гьайван сакълама да 
сюе, ашлыкъ оьсдюрмеге де… Амма бажарылмай. 
Ерли халкъны масъалалырын чечивге немкъо-
рай янашыв буса къаршы турувланы, гьакимият 
къурумлагъа бакъгъан терс къаравланы арагъа 
чыгъара.

-Мен аварлыман, - дей Гьасанай юрт Жыйын-
ны депутаты Израйыл Мегежов да. – Тек мен 
– инг башлап, гьасанайлыман. Мен юртда яшай-
гъан 28 йылны боюнда юртда милли масъалалар 
гётерилип бир де гёрмегенмен. Мени хоншумда 
къумукълар да яшай, ногъайлар да. Биз герти 
хоншуларбыз. Юртда гётерилген топуракъ ма-
съалагъа милли ренк бере туруп, питнечилер 
оьзлеге кёмек излейлер, якълав излейлер. Амма 
шону булан оьзлер бузуп турагъан Дагъыстанны 
законларына къол силлейлер. Олай болмай. За-
конну алдында биз барыбыз да тенгбиз. 

Гьасанайдагъы къалмагъал янгыз топуракъ 
масъала булан байлавлу экенни айтып, артдагъы 
гюнлерде «Бабаюрт район» деген муниципал 
районну ёлбашчысы Эльдар Къарагишиев хас 
чакъырывунда да билдирди. 

-Бабаюрт район кёп миллетли Дагъыстанны 
халкъларыны ортакъ уью болуп гелген, - дей оь-
зюню чакъырывунда Эльдар Къарагишиев. – Гьа-
санайда болгъан къалмагъалгъа милли ренк бере 
туруп, бир-бир питнечилеге районда токъташгъан 
парахатлыкъны бузмагъа бирев де къоймажакъ. 
Интернет, гьар тюрлю жамият торлар питне сюе-
генлеге халкъны арасына от салмагъа, оланы бир-
бирине къаршы тургъузмагъа генг имканлыкълар 
бере. Амма гиччирек отдан уллу оьртен болмагъа 
болагъанны унутмагъа тюшмей.

Эльдар Къарагишиев шо сёзлени оьзюню ка-
бинетинде Къазбек районну башы Гьажимурат 
Мусаев, Гьасанайны ва «Къызыл Октябрь» кол-
хозну вакиллери булан оьтгерген ёлугъувда да 
эсгерген. Ёлугъувну барышында эришеген эки де 
якъ судну къарары чыкъгъанча топуракъны бир 
якъ да къолламажакъ деген пикругъа гелгенлер. 

«Халкъ ятса - кийиз, турса - мююз» деген уллула-
рыбыз. Ерли халкъны пикрусуна тынглап, оланы 
четим масъалаларын законну ёлунда чечмеге ба-
жарылажакъгъа гьасанайлылар да теренден ина-
налар ва районну, Дагъыстанны башын тутгъан-
лардан эришивлю топуракъ масъаланы оьзлени 
пайдасына чечежекни къаравуллайлар. Ёгъесе, 
топуракъ тарлыкъгъа тарыгъан гьасанайлылар 
гележекде юрт оьсме чи нечик де, районну ва Рос-
сияны картасындан даимге таймакълыкъ барны 
олар яхшы англайлар.

Герейхан ГЬАЖиев,
бизин мухбирибиз. 

суратда: Гьасайнайны юрт алды белгиси,
Автор чыгъаргъан сурат.

Халкъ оьзлени 
гележегин якълай… 4 июня  фольклорный ансамбль 

«Бабаюрт» принимал участие на 
XII Международном фестивале 
фольклора и традиционной куль-
туры «Горцы». 

Фестиваль проходил при под-
держке Главы Республики Дагес-
тан и организован Министерс-
твом культуры Российской Фе-

дерации и Республики Дагестан, 
Государственным Российским и 
Дагестанскими Домами народно-
го творчества, Администрацией 
г.Махачкала, Комитетом немате-
риального культурного насле-
дия при Дагестанском отделении 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
при содействии муниципальных 
образований республики.

В Русском театре состоялся праз-
дник «Поэзии народного костюма». 
Многообразие национальных кос-
тюмов представили около 40 фоль-
клорных ансамблей Дагестана.

Национальные костюмы от-
ражали самобытность и этни-
ческие особенности. Демонстра-
ция костюмов сопровождалась 
народными танцами и песнями. 
«Поэзия народного костюма» - 
уникальный проект, который даёт 
возможность знакомиться с тра-
диционной одеждой не только 

многонационального Дагестана, 
но и народов мира. В этом году 
зрители увидели национальные 
костюмы Мексики, Шри-Ланки, 
Словакии.

-Фестиваль-объединяющая пло-
щадка, которая дает возможность 
расширению кругозора, ознако-
миться с самобытной культурой 
разных народов, другой нацио-
нальности и веры. Языковой барь-
ер не помешал понять друг друга, 
- говорит главный специалист отде-
ла по делам молодежи, культуры и 
спорта Нурия Даветеева.

Международный фестиваль фольклора 
и традиционной культуры

В прошлом году уроженец Те-
река уже пытался принять учас-
тие в аналогичном чемпионате. 

Но из-за того, что в карьере наше-
го бойца был один бой в ММА, его 
дисквалифицировали. По прави-
лам джиу-джитсу к соревновани-
ям белых поясов (а тогда у Жанте-
голова был именно такой пояс) не 
допускаются профессиональные 
бойцы. Чтобы устранить это пре-
пятствие, Заур сдал экзамен на 
синий пояс и получил право вы-
ступить на первенстве планеты.

В Абу-Даби Заур был неудер-
жим. Подобно змее, чьё имя носит 
его родной клуб, он удушающи-

ми приёмами расправился с 
соперниками из Бразилии и 
Швеции. Затем в упорных по-
единках по баллам обыграл 
мексиканца и пуэрториканца. 
В пятом, финальном бою ему 
противостоял россиянин Ренат 
Шайдаев из Дагестана. Тяже-
лейший поединок закончился 
со счётом 3:0 в пользу нашего 
земляка. Золотая медаль чем-
пионата мира по бразильскому 
джиу-джитсу стала отличной 
компенсацией за массу потра-
ченных сил и нервов.

Отметим, что 34-летний Заур 
Жантеголов является руководи-

телем и тренером клуба - Анаконда 
по грепплингу в Бабаюрте (Дагес-
тан). Этому виду единоборств здесь 
обучаются более ста спортсменов 
- как юношей, так и взрослых В бли-
жайших планах у Заура участие в 
чемпионате мира по грепплингу, ко-
торый состоится осенью в столице 
Белоруссии Минске.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Канала Толгурова.

ЗАУР ЖАНТЕГОЛОВ - ЧЕМПИОН МИРА
Пять тысяч бойцов, в том числе 90 россиян приняли участие в оче-

редном чемпионате мира по бразильскому Джиу-джитсу, проходив-
шем недавно в городе Абу-Даби (ОАЭ). Среди соискателей чемпионс-
кого титула был и наш земляк Заур Жантеголов.

5 июня 2016 года в г. Санкт- 
Петербург прошел Кубок России 
по Профессиональному Боевому 
Самбо, в котором приняли учас-
тие более 250 спортсменов со 
всех уголков страны.

Бабаюртовский район 
представлял воспитан-
ник Бабаюртовской шко-
лы единоборств Нари-
ман Аджиев, который в 
ходе упорных боев занял 
третье место в весовой 
категории 105 кг.

Наставником Нари-
мана Аджиева является 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ Бабаюртовского 
района Анвар Таваев.

27 марта 2016 года в городе 
Санкт-Петербурге Нариман Аджи-
ев стал обладателем Открытого 
кубка России по ММА КЕМПО.

Пресс-служба района.

Бронзовый призер Кубка России
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Районда халкъны социал 
якъдан къуллукъларын кю-
теген центри янгыз къалгъан 
къартлагъа, сакъатлагъа, яшав 
гьалы осал агьлюлеге кёмек 
этивде хыйлы пайдалы иш эте.

Бу центрни къуллукъчулары 
оьзлеге бегетилген участка-
ларда эсгерилген ватандашла-
ны уьйлерине барып, уьй ва 
оьзге тюрлю къуллукъларын 
кютелер.

Социал къуллукъчуланы аты-
на кёп исси сёзлер айтыла, янгыз 
къалгъан къартлар, сакъатлар 
олагъа баракалла билдиреген 
гезиклер кёп болгъан. Оьз иши-
не жаваплы янашагъан Рупия 
Магьамматова да шолай ра-
зилик ва баракалла къазанып 
ишлейген социал къуллукъчу. 
Рупия мунда 1992-нчи йылдан 

берли ишлей. Биринчи загьмат 
ёлун ол 1975-нчи йыл Бабаюрт-
дагъы опуракъ тигеген комби-
натда башлай. Ондан сонг 1985-
нчи йылдан 1992-нчи йыл бол-
гъунча юртдагъы гостиницада 
да ишлей. Рупия Магьамматова 
не ерде ишлесе де, оьзюню 
ёлдашларыны арасында абур-
сый къазана.

Рупияны гьакъында айта 
туруп, биз баргъан участка-
дагъы янгыз къалгъанлар, кё-
мекге гьажатлы адамлар ону 
атына исси сёзлер айтды.

-Гьалиги къыйын заманда 
бизин гёнгюбюзню алып, оьз 
заманында уьюбюзге етишип 
гелеген бу къатынны рагьму-
лулугъуну дазусу ёкъдур. Ру-
пия сонгугюн, къаттыгюн де-
мей, тарыкъ болгъанда бизин 
уьстюбюзге тез етишип геле. 
Биз разидей огъар Аллагь да 

рази болсун, - дейлер.
Р.Магьамматова буса оьзю-

ню гьайлы янашыву булан, юре-
ги авруп оьзюню адамынадай 
гьар къартны, янгыз къалгъан-
ланы гёнгюн ала. «Бизин иши-
бизде инг де аслу зат – уллу 
чагъындагъылагъа, кёмекге 
гьажатлылагъа къолубуздан 
гелеген бары да кёмекни этип 
тарыкълы къуллукъларын кют-
мек», - дей. 

Биз де Рупиягъа яшавда 
гьар даим разилик ва баракал-
ла къазанып, сююнюп яшама 
насип болсун дейбиз.

8 июнь - Социал къуллукъчуланы гюню
Оьз ишине

 жаваплы янашалар

Герменчикдеги орта шко-
ланы 11 классын битдирип, 
Зульфия Сапаева оьзю кёп 
сюеген муаллим касбугъа ес 
болмакъ муратда Дагъыстан 
пачалыкъ педагогика универ-
ситетни биохимия факульте-
тине охума тюше ва ону яхшы 
къыйматлагъа тамамлай. Яш 
къызны охув уьстюнлюклери-
не гёре болма ярай, ону ша-
гьардагъы 18 номерли шко-
лагъа бакъдыралар. Зульфия 
шо йылларда оьзю ушатагъан 
улан булан уьйленип татывлу 
ожакъ къура. Ол сонг агьлюсю 
булан Пытьях шагьардагъы 
нап кампанияда лаборант-хи-
мик болуп загьмат тёге. Онда 
да узакъ заман ишлемей, яш-
лар тувгъан сонг Бабаюртгъа 
гёчюп къайталар.

Юртгъа гелген сонг ол му-
аллим касбусун давам этмек 
муратда 2 номерли орта шко-
лада аз заман ишлеп, сонг хал-
къны социал къуллукъларын 
кютеген центрини специалис-
ти болуп загьматын узата.

«Юрегинге тутгъан касбунга 
ес болгъан сонг, ону къоюп бу 
центрге нечик гелдинг дагъы?», 
- деп сорайман Зульфиягъа. Ол 
кёп ойлашмайлы: «Школада да 
ишледим, тек мени ерим мун-
да. Кёмекге гьажатлылагъа, 
етим къалгъан, сакъат яшла-
гъа кёмек этип, оланы гёнгюн 
алып, сююндюрюп, ачыкъ 
юзюн гёрмекден артыкъ ях-
шылыкъ бармы», - дей.

Зульфия Сапаева мунда 
2014-нчю йылдан берли яшла-
ры булангъы агьлюлеге къарай-
гъан бёлюкню специалисти. Бу 
бёлюкде амалсыз, етим, сакъат 

яшланы социал якъдан бары да 
къуллукълары кютюле. Бёлюк-
ню къуллукъчулары тарыкъ 
болгъанда яшав гьалы бузукъ 
агьлюлердеги яшланы школа-
интернатлагъа охумагъа, сакъат 
яшланы реабилитация центрле-
ге йиберелер, олагъа материал, 
ашамлыкълар, гийилген таза 
опуракълар берип де кёмек 
этелер. Байрамларда яшланы 
къутлап гёнгюн алалар. Яшлар 
да, уллулар да эсгерилген цент-
рни ёлбашчыларына ва къул-
лукъчуларына гьакъ юрекден 
разилигин билдире.

Разилигин 
къазанып ишлейлер

Халкъны социал якъдан 
къуллукъларын кютеген цент-
рни Адилянгыюртдагъы бёлю-
гюнде Зульмира Индирчиева да 
оьзю къуллугъун кютеген янгыз 
къалгъан къартланы, сакъат-
ланы, ветеранланы разилигин 
къазанып 2004-нчю йылдан 
берли ишлей. Бугюнлерде ол 
яшав гьалы осал 8 адамны уьйде 
этилеген къуллукъларын кюте, 
тюкенлерден ва базарлардан 
ону-муну, аптекден дарманлар 
алып геле. Тарыкъ болгъанда 
халчаларын, опурагъын жувуп, 
тазалыкъны болдура.

Зульмира Индирчиева бизин 
булангъы ёлугъувда, оьзю къул-
лугъун кютегенлени арасында 
Меседу Исмаилованы гьакъын-
да булай деп эсгере:

-Меседу бажив шекер 
аврувдан авруйгъан янгыз 
къалгъан къатын. Олай ав-
рувлагъа юрегибиз къый-
нала, кёмек этмеге алгъа-
сайбыз. Больницада ятып, 
аврувларындан енгил бо-
луп чыкъгъанда ол янгыдан 
авруду. Меседуну янгыдан 
тергетип, аврувун сав этме 
дарманлар алып къарадыкъ, 
- дей. Зульфия къуллукъ эте-
ген къартлар да огъар гьакъ 
юрекден разилик билди-
релер. Ону олар оьзлени 
ювукъ адамыдай гёре. Шо-
лай дюр де дюр. Неге десе 
де, социал къуллукъчулар 
оланы бары да мурадын 
битдирип, оьз адамыдай 
гьалал къуллукъ этелер.

Гьалал къуллукъ эте

Уллу чагъындагъылар бизин 
байлыгъыбыз, барлыгъыбыз. Олар 
ожакъны берекети. Амма, ола-
ны кёбюсю къалгъан оьмюрюн 
янгызлыкъда йибере. Айлана 
якъда ювукъ адамы болмаса, да-
гъы да бек авур тие. Шолай янгыз 
къалгъан адамланы, сакъатланы 
гьайын этивде районда халкъны 
социал якъдан къуллукъларын 
кютеген центри оьз ишин къурум-
лу кюйде юрюте десе къопдурув 
болмас. Мунда гьайлы, бек асил, 
инамлы, оьзлер къуллукъ этеген 
адамлагъа къайсына да жаны ав-
руйгъан хасияты булангъы, соци-
ал къуллукъчулар ишлей. Шоланы 
бириси Гульзар Алиева. Ол шко-
ланы охуп битген сонг, Туладагъы 
юрт хозяйство техникумну тамам-
лап, Бабаюртдагъы РКЦ-де загьмат 
ёлун башлай. Агьлю яшав къургъан 
сонг ол Тотаюртдагъы орта школа-
да бухгалтер болуп ишлей. Арадан 
заман гетип, ол районда халкъны 
социал якъдан къуллукъларын 

кютеген центрни Тотаюртдагъы 
бёлюгюнде социал къуллукъчу бо-
луп ишин давам эте.

Гульзар оьзю ишлейген участка-
да 8 адамны къуллугъун кюте. Ола-

ны бири тул къатын, бири сакъат, 
оьзгелери уллу чагъындагъылар. 
Ол оьзю къуллукъ этегенлеге ба-
рына да бир йимик янаша. Ишинде 
де уллу жаваплылыкъны гьис эте. 
Заманында гьар адамны уьстюне 
етишип, мурадын кютмеге къаст 
эте ва гьар гюн дегенлей оланы уьс-
тюне гирип, гьалын-гюнюн сорай. 
Гульзар оланы иржайгъан юзю бу-
лан гёнгюн алып бажарагъанлыгъы 
негер де тиймейми. Олар да Гуль-
зарны оьзлени ювукъ адамыдай 
гёзлейлер. Г.Алиева оьзюню яхшы 
хасиятлары, юрегиндеги иссилиги 
булан къартланы разилигин ва ба-
ракалласын къазана. Ол гьар гюн 
дегенлей оланы янында бола, уьй 
къуллукъларын кюте, аптекден, тю-
кенден тарыкъ затланы алып геле.

Гульзар Алиеваны ва бары да 
социал къуллукъчуланы байрамы 
булан къутлап, олагъа ишинде 
уьстюнлюклер, оьзлер къуллугъун 
кютегенлени даим разилигин къа-
занып ишлемекни ёрайбыз.

Оьз адамыдай къаравуллайлар

Артдагъы йылланы ичинде 
халкъны яшав гьалы алышын-
гъаны бизге ачыкъ. Жамият 
арагъа ачыкъ кюйде ярлылар, 
амалсызлар ва ярлыдан да яр-
лылар чыкъгъан. Бу тайпа адам-
лар пачалыкъ оьлчевде якълав-
ну талап эте. Халкъны социал 
якъдан якъламакъ учун гьар 
районда халкъны къуллугъун 
кютеген центрлар иш гёре.

Бабаюрт районда да бу 
Центр оьзюню пайдалы ва ра-
гьмулу ишлери булан белгили. 
Ону бёлюклери айры-айры юр-
тларда да бар. 2004-2015-нчи 
йылланы боюнда Тамазатёбе 
юртдагъы бёлюкге Мавлетби-
ке Огъурлиева ёлбашчылыкъ 
этди. Социал къуллукъчу юрт-
ларда кёп яхшы ишлер эте. Пен-
сионерлени, янгыз яшайгъан 
уллу чагъындагъы адамланы, 
сакъатланы, амалсыз агьлюле-
ни, кёп яшлы агьлюлени гьиса-
пгъа алып, оланы гьар гюнлюк 
ишлеринде табылма къаст эте.

Тамазатёбе юртда иш гёре-
ген социал къуллукъчулар гьи-
сапгъа алгъан гьар пенсионер-
ни, гьар сакъатны уьйлерине 
барып, олагъа тийишли кёме-
гин этелер. Байрамларда буса 
байрам булан къутлап, гёнгюн 
алалар, къолундан гелеген 
савгъатлар тапшуралар. Олар 
оьзлени алдына салынгъан 
борчланы намуслу кюйде кют-
ме белсенип чалыша. Уллу ча-
гъына етишгенлер, сакъатлар, 
аврувлар къаравсуз къалмай.

Социал къуллукъчулар: 
«Уллу чагъындагъы гьар 
адамгъа – абур ва сый!» деген 
чакъырывну тюбюнде чалы-

ша. Бу ерде: «Берегенни къолу 
къутсуз болмас» деген айтыв 
къыйышывлу. Социал якъдан 
якълав учун олар оьзлени къо-
лундан гелеген кёмекни этмеге 
гьазир тура. Тек бир-бирде ола-
ны алдында чечме кёп четим 
масъалалар тувулунуп къала. 
Шолай масъалаланы чечме 
оланы гючю ва харжы етишмей. 
Буса да уллу чагъына етишген 
адамлагъа исси сёзден, оьзлеге 
этилеген абур-сыйдан артыкъ 
зат болар-
мы? Озокъ-
да, юрт ер-
лерде янгыз 
к ъ а л г ъ а н 
а д а м л а -
гъа яшама 
къыйын. Тек 
бизин къар-
тлар яшавну 
толкъунла-
рын енгип, 
ч е т и м л и -
к л е р д е н 
абат алып юрюме уьйренген.

2015-нчи йылда Тамазатёбе 
бёлюк тозулуп, Тотаюртдагъы 
бёлюкге къошулду. Бёлюкню ёл-
башчысы Насигьат Юсупова да 
тамазатёбели социал къуллукъ-
чуланы ишине оьр багьа бере. 
Кёп йылланы узагъында Тама-
затёбе орта школада муаллим 
болуп ишлеген, гьали буса уллу 
чагъына гелип уьйде ял алагъан 
Вазипат Дагьирова этген кёмеги, 
гьюрмети саялы социал къул-
лукъчулагъа баракалла билди-
ре. “Гьар адамгъа – гьайлы яна-
шыв” деген чакъырывгъа гёре 
оьзлени ишин къургъанланы 
атларын да эсгерме тюше. Олар 

Тотаюрт бёлюкню Тамазатёбеде 
иш гёреген социал къуллукъчу-
лары Мавлетбике Огъурлиева, 
Бектай Гьажигелдиева, Тавсият 
Далибова, Юлдуз Сагиндикова, 
Анай Телевова ва бёлюкню спе-
циалисти Мавледин Огъурлиев.

Яшавну агъымын токъ-
татмагъа биревню де гючю 
чатмай. Гьали уллу чагъына 
етишген адамланы да жагьил 
заманлары болгъан. Гьалиги 
жагьиллер де, заман гелип, 

уллу чагъында болажакълар. 
Центрны социал къуллукъчу-
лары бу ойну бир мюгьлетге 
де эсден чыгъармай, кёмек 
тарыкълагъа оьзлени рагьму-
лу къолун узаталар. Гьар йыл 
8 июнда бизин пачалыкъда 
социал къуллукъчуну гюню 
белгилене. Тамазатёбе юртда-
гъы социал къуллукъчуланы 
рагьмулу ишлерин эсгерип, 
районда халкъны социал якъ-
дан талапларын кютеген Цент-
рны бары да социал къуллукъ-
чуларын касбу байрамы булан 
гьакъ юрекден къутлайбыз.

Бетни онгаргъан 
Асият МетеевА.

Рагьмулу къолларын узаталар
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  МО “БАБАЮРтОвсКиЙ РАЙОН“
сОБРАНие ДеПУтАтОв МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

РеШеНие
  27 мая 2016 года № 75 -6Рс

Заслушивание администрации муниципального района об исполнении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Бабаюртовский 
район» на 2014-2016 годы» за 2015 год

Заслушав отчет администрации муниципального района об исполнении муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016годы» за 2015 год, принятого решением Собрания 
депутатов муниципального района от23.04.2014 года №393-5РС, с изменениями и дополнениями 
от10.08.2015 года № 424- 5РС, Собрание депутатов муниципального района решает:

1. Отчет администрации об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бабаюртовский 
район» на 2014-2016годы» за 2015 год, принять к сведению.

2. Настоящее решение с отчетом опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.

Председатель Собрания депутатов муниципального района А.А. Акмурзаев
Глава муниципального района «Бабаюртовский район» Э.Г. Карагишиев

Отчет начальника управления экономики и территориального развития 
администрации муниципального района Абсаламова К.А.«О ходе исполнения 

муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 

2014-2016 годы» на 10-м заседании собрания депутатов муниципального 
района 27 мая 2016 года

Уважаемые депутаты!
Состояние развития малого бизнеса в муниципальном образовании «Бабаюртовский 

район» можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения со-
циального климата. Реализация работы по поддержке малого и среднего предпринимательс-
тва администрацией района основана на программно-целевом подходе, при котором мероп-
риятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Муниципальная целевая программа Развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2014-2016 годы утверж-
дена Решением Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 23 
апреля 2014г. №323-5РС, действующая редакция с внесенными изменениями и дополнениями 
РС ДМР «Бабаюртовский район» от 5 августа 2015 года №424-5РС (далее - Программа).

В целях исполнения Программы составлен Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства в Бабаюртовском районе 
на 2014- 2016 годы (далее – План).

Исполнителями программы являются: администрация муниципального района, редакция 
газеты «Бабаюртовские вести», Общественный совет при Главе администрации муниципаль-
ного района, Общественный Совет предпринимателей при главе администрации муниципаль-
ного района и Министерство промышленности, торговли и инвестиций республики Дагестан.

Основная цель программы - создание благоприятных условий, способствующих развитию 
малого и среднего предпринимательства в районе, обеспечивающих стабилизацию и рост на-
логовых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест и рост благосостояния населе-
ния муниципального образования Бабаюртовский район. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения составило 111,5 единиц, наблюдается небольшой рост показателя на 18,6 единиц 
к уровню 2014 года. Количество субъектов малого предпринимательства насчитывается 547 
единиц или 124,9% к предыдущему году. По сравнению с 2014 годом наблюдается рост числен-
ности индивидуальных предпринимателей. В основном на рост численности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства повлияла работа, проводимая администрацией муници-
пального района совместно с правоохранительными органами и Кизлярской межрайонной 
налоговой инспекцией по инвентаризации действующих субъектов малого предприниматель-
ства, в 2015 году удалось выявить 145 случая занятия предпринимательской деятельностью 
без соответствующей постановки на учет. Из них в 2015 году поставлены на учет в налоговых 
органах 66 человек. По результатам проверок в 2015 году составлены 145 протоколов физи-
ческим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без регистрации в нало-
говом органе, привлечены к административной ответственности 122 чел. Сумма наложенных 
административных штрафов составила 94,6 тыс.руб. Уважаемые депутаты! Работа админист-
рации в данном направлении в текущем году значительно улучшилась. Только за 5 месяцев 
текущего года нами выявлено 198 лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 
без регистрации, из которых 149 уже подали заявления на регистрацию и 140 получили до-
кументы о регистрации в налоговом органе. За отсутствие регистрации в налоговом органе 
предпринимательской деятельности были отключены 113 объектов занятия предпринима-
тельской деятельности от линии электро и газоснабжения. Были привлечены к администра-
тивной ответственности 73 человек, сумма наложенных штрафов составила 39,1 тыс.руб.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций составила 5,5 % против 5,4 % в предыдущем году. 

Оборот субъектов малого предпринимательства составил 1 млрд.589 млн. 890 тыс. рублей, 
индекс оборота субъектов малого и среднего предпринимательства составил 124 % к преды-
дущему году.

Во исполнении утверждённого Перечня к муниципальной программе проведены мероп-
риятия по следующим направлениям: 

Нормативно-правовое обеспечение
Постановлением Главы МР «Бабаюртовский район» от 9 июля 2013года №08утвержден об-

щественный Совет предпринимателей при Главе муниципального района. Постановлением 
Главы муниципального района от 17 мая 2016 г. №188 утверждено Положение о Совете по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при Главе района и утвержден состав Совета. 
Постановлением Главы района от 23.05. 2016 г. №232 создан Штаб по защите прав и законных 
интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности муниципально-
го района «Бабаюртовский район» РД и утвержден Состав Штаба по защите прав и законных 
интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности муниципально-
го района «Бабаюртовский район» РД. Кроме того 1 марта 2016 года заключено Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Дагестан и муниципального образования «Бабаюртовский район».

Ежеквартально проводится мониторинг малого и среднего предпринимательства. В рамках 
разработки нормативных документов с целью поддержки представителей малого и среднего 
предпринимательства принято 10 нормативно-правовых актов (в том числе 6 Постановлений 
Главы администрации:

-от 17 октября 2011 г.№ 262«Об утверждении Положения о порядке разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального района 
«Бабаюртовский район»,

- от 17 октября 2011 г.№ 261 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации 
долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых программ на территории муници-
пального района «Бабаюртовский район»;

- от 17 октября 2011 г. № 259 «Об утверждении Положения о порядке разработки долго-
срочных муниципальных целевых программ и их формирования и реализации на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район»,

-от 21 апреля 2014 г. №78 «Об утверждении Инвестиционного паспорта муниципального 
района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан»,

-от 25 января 2013 г. №31 «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации Муниципальной программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МО «Бабаюртовский район» на 2012-2015 гг.»,
-от 25 января 2013 г. №32 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Проведение мониторинга субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Бабаюртовский район»

-от 5 апреля 2016 г. №146 утверждена схема размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального района «Бабаюртовский район».

И два решения Собрания депутатов муниципального района:
- от 22 ноября2011 года№ 119-5РС «Об утверждении Положения об инвестиционном пас-

порте муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан),
- от 26.06.2015 г. №417-5РС «Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального 

района «Бабаюртовский район» на период до 2020 года»
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» осу-

ществляется на постоянной основе на страницах газеты «Бабаюртовские вести» и на офици-
альном интернет сайте муниципального района. Создан раздел: «малое и среднее предприни-
мательство», где публикуются материалы (нормативные документы, объявления для деятель-
ности представителей малого и среднего предпринимательства. 

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Данное направление предусматривает консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам деятельности, а также консультирование без-
работных граждан по вопросам организации собственного дела.

В рамках исполнения данного направления малому и среднему предпринимательству в 2015 
году предоставлены сведения об оказываемой поддержке органами местного самоуправления 
и исполнительной власти, консультаций по вопросам организации собственного дела. 

Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
По данному направлению были предусмотрены следующие мероприятия: 
Пункт 1 «Формирование перечня муниципального имущества, в том числе незавершенно-

го строительства, в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
для ведения предпринимательской деятельности, в том числе в аренду» - в настоящее время 
муниципальное имущество для предоставления на эти цели отсутствует;

Пункт 2 «Проведение исследований по проблемам малого и среднего предприниматель-
ства» - средства были предусмотрены по 15 тыс.руб из республиканского и местного бюдже-
тов, но не были выделены;

Пункт 3 «Создание общественного совета предпринимателей при Главе муниципального 
образования «Бабаюртовский район» - постановлением главы муниципального района от 9 
июля 2013 г. №08 утвержден общественный Совет предпринимателей; Постановлением Гла-
вы муниципального района от 17 мая 2016 г. №188 утверждено Положение о Совете по разви-
тию малого и среднего предпринимательства при Главе района и утвержден состав Совета. 
Постановлением Главы района от 23.05. 2016 г. №232 создан Штаб по защите прав и законных 
интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» РД и утвержден Состав Штаба по защите прав и закон-
ных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности муници-
пального района «Бабаюртовский район» РД.

Пункт 4 «Формирование и обновление данных инвестиционных предложений субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» проводились следую-
щие мероприятия:

завершена реконструкция и модернизация цеха по переработке молока и выпуску молоч-
ной продукции, в том числе и сыра, вс. Бабаюрт ИП КФХ «Атаев Н.», с соблюдением всех техно-
логических норм. Средняя суточная мощность цеха составляет переработка 4-х тонн молока с 
производством конечной продукции-сыра в количестве одной тонны;

проведены работы по реконструкции и модернизации действующего птицеводческого 
объекта в сел. Герменчик ИП КФХ «Абдурахманов Р.» с соблюдением всех технологических тре-
бований. Производственная мощность птицеводческого объекта составляет выращивание и 
откорм молодняка птиц-бройлеров, в количестве 280 тыс.голов в год, с реализацией конечной 
продукции мяса птицы, в количестве 840 тонн в год;

завершено строительство крытого бассейна для разведения рыб осетровой породы ИП 
КФХ «Нияро» в сел. Львовское №1, проведены все подготовительные работы к запуску мальков, 
осуществлена закупка мальков в г.Астрахань в количестве 1500 голов и запуск их в бассейн. 

В 2015 году начато строительство молокоперерабатывающего цеха в СПК «Сектор» с произ-
водственной мощностью 2,5 тонн в сутки, с выпуском готовой продукции в виде сыров, сливок 
и творога. Завершение и ввод в эксплуатацию намечено в первом квартале2016 года.

В истекшем году проводилась работа по оказанию содействия фермерам района к участию 
в различных целевых программах для получения государственной поддержки. Так, например, 
обладателями гранта ВЦП” Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2017 гг.” в 2015 
году стали 6 крестьянско–фермерских хозяйств, 3 участника ВЦП «Развитие семейных живот-
новодческих ферм» прошли конкурсный отбор и получили гранты на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе КФХ.

Сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку для развития 
животноводства, будет построена животноводческая ферма для содержания КРС на откорме в 
количестве 40 голов, пункт по первичной переработке молока с мощностью 250 тонн молока 
в год и птицефабрики для разведения и содержания птиц-бройлеров с производством мяса-
птицы в количестве 36 тонн.

Пункт 5 «Мониторинг излишних административных и иных барьеров, препятствующих 
развитию малого и среднего предпринимательства, с целью их дальнейшего устранения»- 
проведен мониторинг, все административные регламенты приведены в соответствие с фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». В 2015 году на эти цели предусматривались выделение 
средств в размере 40 тыс.руб. из местного бюджета, но не были выделены;

Пункт 6 «Предоставление консультационной, организационной, юридической субъектам 
малого и среднего предпринимательства по вопросам гражданского, трудового. налогового, 
бюджетного, административного и иного законодательства в области регулирования деятель-
ности; обеспечение защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства при госу-
дарственного контроля (надзора)» – помощь оказывается по мере обращения субъектов;

Пункт 7 «Организация и проведение съездов, форумов, конференций, «круглых столов», 
на эти цели предусматривались выделение по 14 тыс. руб. из республиканского и местного 
бюджетов, средства не были выделены. Встречи с представителями малого и среднего пред-
принимательства проводились на уровне совещаний в администрации;

Пункт 8 «Издание каталога товаров, работ и услуг, производимых на территории района» 
- распоряжением администрации от 2.02.2015 г. №43-р утвержден реестр товаропроизводи-
телей МО «Бабаюртовский район иопределен перечень и объем производимой товаропроиз-
водителями продукции на территории МО «Бабаюртовский район», также распоряжением 
администрации от 25.03.2016 г. №135-р создан Реестр товаропроизводителей продовольс-
твенных и непродовольственных товаров м МР «Бабаюртовский район». На издание катало-
гов предусматривались средства 10 тыс.руб. из республиканского бюджета и 14 тыс.руб. из 
местного бюджета, но не были выделены;

Пункт 9 «Популяризация пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, фор-
мирование среди населения положительного имиджа предпринимательства. Проведение 
конкурсов «Лучший предприниматель Бабаюртовского района» и др.»- в основном работа 
в данном направлении была ограничена статьями в местной газете и на интернет-сайте 
администрации. На эти цели из бюджета планировалось выделение 10 тыс.руб., но не были 
выделены;

Пункт 10 «Организация и проведение других мероприятий по актуальным вопросам под-
держки и развития и среднего предпринимательства и взаимодействия с контролирующими 
органами. Повышение информированности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства о нормах и регламентах деятельности контролирующих, надзорных и правоохранитель-
ных органов»- 11 марта 2015 г. в здании администрации муниципального района состоялась 
встреча представителей администрации муниципального района, ГУ ОПФ РД в Бабаюртов-
ском районе и Кизлярского ФЛ ФОМС с субъектами малого и среднего предпринимательства 
( прибыло 93 чел. предпринимателей) по вопросам “Организации и снижения неформальной 
занятости, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды” и.т.д. На 
проведение данных мероприятий предусматривались средства по 14 тыс.руб. из республикан-
ского и местного бюджетов, средства не выделялись;

Пункт 11 «Создание районного центра - фонда развития предпринимательства для обес-
печения кредитов, выдаваемых финансово - кредитными учреждениями субъектам малого и 
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Заслушав отчет администрации муниципального района об исполнении муниципальной 
программы «Районная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствии на 2013-2020 годы», принятого 
Решением Собрания депутатов муниципального района от 05.03.2013года№228-5РС за 
2015 год, Собрание депутатов муниципального района решает:

1.Отчет администрации об исполнении муниципальной программы «Районная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствии на 2013-2020 годы» за 2015 год, принять к сведению.

2. Настоящее решение с отчетом опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.

ПредседательСобрания депутатовмуниципального районаА.А. Акмурзаев
Глава муниципального района  Э.Г. Карагишиев

О т Ч е т Администрации муниципального района «Бабаюртовский 
район» о ходе реализации «Программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы в МО «Бабаюртовский район» в 2015 
году на 10-м заседании собрания депутатов муниципального района 

«Бабаюртовский район» 27.05.2016 года
Уважаемые депутаты!
Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы утверждена 
решением собрания депутатов муниципального района 5 марта 2013 года.

Стратегическими целями и задачами Программы являются:
 - обеспечение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

устойчивости и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
- модернизация и переход к инновационной модели развития АПК;
- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и других 

природных ресурсов;
- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного 

рынка;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- развитие малых форм хозяйствования;
- информационное обеспечение участников агропромышленного сектора экономики.
Структура районной программы построена с учетом достижения вышеназванных 

приоритетных целей и задач. 
В 2015 году в целях реализации районной программы проведена определенная работа 

и достигнуты положительные результаты в деле увеличения производства продукции рас-
тениеводства, животноводства выполнения намеченных программных показателей.

Согласно сводного списка сельхозтоваропроизводителей в районе числится 12 
сельхозпредприятий и 50 единиц КФХ. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 41,0 тыс. га, из которых доля пашни 
составляет 64,3 %, многолетние насаждения 0,64 %, сенокосы 2,4 %, пастбища 32,6 %.

Доля фактически используемой пашни в 2015 году составил93,6 %.
Неиспользуемая часть пашни вызвана вторичным засолением почвы из-за плохой ра-

боты коллекторно-дренажной сети.
В 2015 году произведено валовой продукции на сумму 3194,1 млн.руб., в том числе про-
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«Районная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствии на 

2013-2020 годы» за 2015 год

среднего предпринимательства» - в 2016 году предусмотрено выделение из республиканского 
и местного бюджетов для этих целей средства соответственно 200 и 100 тыс.руб. Однако 
средства пока не выделялись. Но у нас в районе создан Фонд развития предпринимательства 
по Бабаюртовскому району, директор фонда Кумаков Абдулхаким Сираждинович;

Пункт 12 «Микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» – про-
ведена следующая работа:

В соответствии с Муниципальной программой развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Бабаюртовский район» на 2014 -2016 годы в 2014 году были вы-
делены вновь созданным двум субъектам малого предпринимательства гранты из районного 
бюджета в размере 400 тыс.руб. В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комис-
сии от 27 ноября 2014 г. №1 указанные средства были выделены гр. Аджимусаеву Х.К. из с. Геме-
тюбе и гр. Ахмедову А.Р. из с. Татаюрт по 200 тыс.руб. Также распоряжением Правительства 
Республики Дагестан от 12 декабря 2014 г. №396-р муниципальному району «Бабаюртовский 
район» предусмотрены выделение средств в размере 400 тыс.руб. на софинансирование про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства. В соответствии с протоколом 
заседания Конкурсной комиссии от 19 февраля 2015 г. указанные средства были выделены гр. 
Ханмурзаеву Б.К. с. Адиль-Янгиюрт и гр-ке Исаевой Ш.Ш. с. Бабаюрт по 200 тыс.руб.

Кроме того в 2015 году было предусмотрено выделение вновь созданным двум субъектам 
малого предпринимательства грантов из районного бюджета в размере 300 тыс.руб. В соот-
ветствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии от 25 ноября 2015 г. указанные средс-
тва предусматривалось выделить гр. Багамаеву Б.М. из с. Мужукай и гр. Канболатову А.А. из с. 
Хамаматюрт по 300 тыс.руб. с учетом средств, которые должны были поступить из респуб-
ликанского бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан 
от 25 ноября 2015 г. №396-р муниципальному району «Бабаюртовский район» в размере 300 
тыс.руб. на софинансирование программы развития малого и среднего предпринимательс-
тва. Однако финансовое управление не выделило указанные средства из районного бюджета 
получателям грантов. Кроме того финансовое управление возвратило поступившие из рес-
публиканского бюджета средства (в соответствии с распоряжением Правительства РД от 
25 ноября 2015 г. №479-р) в размере 300 тыс.руб., в связи с тем что средства поступили 31 де-
кабря!? Всего в 2015 году планировалось выделение из республиканского и местного бюджетов 
по 400 тыс.руб. на эти цели.

На 2016 год в рамках реализации мероприятий программы в районном бюджете предус-
мотрены средства в сумме 430 тыс.руб. Однако в связи с тем, что в соответствии с абзацем 
2 пункта 4 Протокола выездного совещания у главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова 
главам муниципальных образований было рекомендовано на эти цели предусматривать 
средства в объеме не менее 0,5 процентов от собственных налоговых и неналоговых доходов, 
мы попросили финансовое управление увеличить средства еще на 80 тыс.руб., чтобы уло-
житься в норматив.

Пункт 13 «Обучение, подготовка кадров, организация повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки руководителей и специалистов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
специалистов муниципальных образований» - из республиканского бюджета предусматрива-
лось выделение 75 тыс.руб. В 2015 году 1 фермер (КФХ «Юзюмчю) прошел профессиональную 
подготовку.;

Обеспечение равного доступа к муниципальному имуществу и к размещению муни-
ципального заказа

В 2015 году привлечено 5 субъектов малого и среднего предпринимательства к выполне-
нию муниципального заказа, стоимость заключенных муниципальных контрактов составила 2 
млн.222,5 тыс.руб.(всего 20 процента). 

всего по муниципальной программе предусматривалось в 2015 году выделить средс-
тва всего 983 тыс.руб. (в т.ч. из республиканского бюджета 461 тыс.руб и из местного бюджета 
522 тыс.руб.).

Спасибо за внимание!
Начальник Управления экономики и территориального 

развития администрации муниципального района К.А.Абсаламов.

дукции растениеводства на1461,8 млн. руб.
продукции животноводства на 1732,3 млн. рублей.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий со-

ставил 107,5%, из них в растениеводстве составил 45,8%, в животноводстве – 54,2%.

Таблица №1.Производство основных видов продукции растениеводства 
Наименование 
сельхозкультур

 Валовой сбор, тонн +,- в % к предыдущему
году

2014 
год

2015 год

Зерновые культуры 17262 19622 + 13,7
Овощи 28153 27479 - 2,4

Картофель 6631 3693 - 44,3
Подсолнечник 895 853 - 4,7

Плоды 300 332 + 10,7
Виноград 1421 1577 +11

Сено 93580 94200 +0,6

Производство продукции растениеводства показывает, что произведено:
 Зерна на 13,7 % больше чем в предыдущем году, грубых кормов больше на 0,6%, ово-

щей на 2%меньше показателей 2014 года. Уменьшение производства овощей объясняется 
уменьшением площадей под овощами почти на 5% по сравнению с прошлым годом.

Производство зерна увеличилось за счет увеличения площадей под рисами на 43%. Это-
му способствовало и проведение капитально восстановительной планировки. Проведена 
капитально-восстановительная планировка рисовых чеков на площади 300 га.

Таблица №2. Урожайность основных видов сельхозкультур
Наименование 
сельхозкультур

2014 год 2015 год (ц/га) +,- в % к 
предыдущему

году
Зерновые культуры 38,2 37,5 - 0,7

Овощи 182,7 186,8 + 4,1
Картофель 171,8 170,9 - 0,9

Подсолнечник 14,0 14,2 + 0,2
Плоды 19,9 20,3 + 2,0

Виноград 116,5 128,2 + 11,7

Анализ урожайности сельхозкультур за 2015 год показывает, что своевременное прове-
дение агротехнических мероприятий позволило увеличить урожайность овощей с одного 
гектара на 4 %, подсолнечника – на 0,2%, а плодов и виноградников – на 2 и 11,7 % соот-
ветственно.

Таблица № 3 Выполнение целевых индикаторов по растениеводству в 2015 г.

Наименование продукции
Предусмотрено 
Госпрограммой

Фактически Выполнение, %

Зерно 17780 19622 110,4

Овощи 28997 27479 94,8
Картофель 6830 3693 54,1

Подсолнечник 922 853 92,5
Плоды 310 332 107,1

Виноград 1464 1577 107,7
 Сено 96420 94200 97,7

В2015 году дан старт развитию садоводства в районе, так как 2015 год Главой нашей 
республики был объявлен Годом садоводства. В районе в 2015 году была запланирована 
закладка сада на площади 10га, фактически произведена закладка орехоплодных садов на 
площади30 га.

Выполнение целевых индикаторов по закладке многолетних насаждений
Наименование показателей Предусмотрено 

Госпрограммой
Фактически Выполнение % 

Закладка садов 10 30 300,0
Закладка виноградников 35 35 100,0

Развитие виноградарства в районе стало ключевым моментом развития и укрепления 
сельского хозяйства района. На сегодня имеются виноградники на площади 199 га. По 
всем категориям хозяйств в 2015 году произведено винограда 1577 тонн, с урожайностью 
с каждого гектара 128,2 центнера.

В2015 году произведены посадки виноградников на площади 35 га. В связи с тем, что 
Кизлярский конъячный завод перестал заключать договора на закладку виноградников 
сорвалась закладка виноградников СПК «Сектор» на площади12 га в сел. Новокаре.

Также для обеспечения достижения запланированных на текущий год индикаторов по 
строительству теплиц и возделывание сельхозкультур с внедрением системы капельного 
орошения была проведена определенная работа.

Капельное орошение сельхозкультур стали применять сельхозтоваропроизводители 
сел. Новокаре и в 2015 году этим методом орошения производились овощи на площади 33 
га. Для распространения опыта использования капельного орошения 27 августа 2015 года 
на базе КФХ «Баракат» с.Новокаре был проведен День овощевода с приглашением глав 
сельских поселений и руководителей сельхозпредприятий района. 

Для обеспечения жителей района свежими овощами в зимний период в 2015 году на 
базе ЛПХ с.Новокаре введена и действует теплица площадью 432 кв.метра, начато строи-
тельство зимних теплиц на площади 1680 кв. метров в СС. Новокаре и Бабаюрт, ввод кото-
рых предусматривается в 2016 году.

В районе, в личном подсобном хозяйстве, практикуется производство овощей в весен-
них парниках, что позволяет обеспечить жителей района ранними овощами. Произведено 
всего овощей в защищенном грунте в 2015 году 357 тонн.

Достигнуты определенные результаты в производстве продукции животноводства, в 
частности, по увеличению мясной и молочной продукции.

Таблица №1.Производство основных видов продукции животноводства
Наименование продукции Всего +,- в % к преды-

дущему.
году2014 год 2015 год

Мясо скота и птицы в живом весе, тн 8400 8656 + 3,0
Молоко, тонн 44600 34776 - 22,0
Яйца, тыс.шт. 6000 6992 +16,5
Шерсть, тонн 259 269 + 3,8

Мед, тонн - 7

Так, по результатам 2015 года произведено:
 мяса на 3,0 % больше чем произведено в 2014 году,
 молока произведено на 22,0 % меньше по сравнению с прошлым годом. Снижение про-

изводства молока объясняется уменьшением количества дойного стада. 
Шерсти произведено 269 тонн, что составило 103% к уровню прошлого года,  яиц про-

изведено на 3 % больше уровня прошлого года и составило 6992 тыс.шт. 

Таблица № 3 Выполнение целевых индикаторов по животноводству в 2015 году

Наименование продукции
Предусмотрено 
госпрограммой

Фактически Выполнение,
% 

Мясо, тонн 8606 8656 100,6

Молоко, тонн 45938 34776 75,7
Шерсть, тонн 266,5 269 101,0

Яйца, тонн 6992 6992 100,0
Мед, тонн 7 7 100,0

Поголовье скота и птицы
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Наименование продукции

Предусмотрено 
госпрограммой

Фактически Выполнение,
% 

КРС, всего голов 37340 26001 69,6
В т.ч. коровы, голов 21370 14493 67,8

МРС (маточное поголовье) 44125 46386 105,1
Птица, всего, тыс. гол. 630 457 72,5

Анализ данных по животноводству показывает, что в связи с тем, что содержание по-
головья КРС при высоких ценах на корма и отсутствия государственной поддержки ЛПХ, 
стало не рентабельно. Поэтому уменьшение поголовья коров привело к уменьшению про-
изводства молока. 

Чтобы достигнуть более высоких результатов необходимо, оказывать животноводам 
района весомую помощь для участия в государственных программах, а также в вопросах 
кредитования и субсидирования.

В истекшем году проводилась работа по оказанию содействия фермерам района к 
участию в различных целевых программах для получения государственной поддержки. 
Так, например, обладателями гранта ВЦП” Поддержка начинающих фермеров на период 
2015-2017 гг.” в 2015 году стали 6 крестьянско - фермерских хозяйств, 3 участника ВЦП 
«Развитие семейных животноводческих ферм» прошли конкурсный отбор и получили 
гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ.

В последние годы успешно реализуется ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 гг» и на период до 2020 года.

Программа включает следующие мероприятия:
-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности РД, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов.
-комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство школ, фельдшерско-
акушерских пунктов, спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового центра, 
распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и др.

В настоящее время в списках очередников на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности РД, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» состоит 43 семьи, из 
которых 21 семья – молодые семьи.

В 2015 году в списках заявителей на получение социальных выплат по улучшению 
жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности РД, в том числе молодых 
семей и  молодых специалистов по Бабаюртовскому району в МСХ РД было представлено 
29 семей. В республиканские списки попали 9 семей, которым было выделено средств на 
сумму 4млн.106 тысяч рублей (из которых 4 семьи молодые сумма 1млн. 960 тыс. рублей). 
Введено в эксплуатацию 1172,03 м2жилья (вт.ч. по молодым 529,86м2).

По комплексному обустройству населенных пунктов, в рамках программы, в 2015 году 
было завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с. Новокаре и в с. 
Новая Коса, водопровод в с Новокаре.

При реализации поставленных перед собой задач сельхозтоваропроизводители района 
сталкиваются определенными проблемами, сдерживающими развитие АПК района 
фактором выполнения поставленных задач перед АПК района являются следующие 
проблемы:

1. Система работы Кизлярского конъячного завода с сельхозтоваропроизводител
ями района – отказ от заключения договоров на новые посадки виноградников и их 
финансирование, что поспособствует срыву закладки запланированных к посадке 
площадей виноградников в дальнейшем.

2. Установленная плата за транспортировку поливной воды стало одним из факторов, 
приводящих к финансовым проблемам сельхозтоваропроизводителей.

3. Ласкутное земледелие в районе не позволяет предоставлять земельные участки 
крупным инвесторам.

4. Отсутствие доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам банка.
5. Необходимость оказания содействия в оформлении земельных участков в 

собственность крестьянско-фермерскими хозяйствами, устранением искусственно 
создаваемых проблем.

Спасибо за внимание!
Начальник МКУ «Управления сельского 

хозяйства МР «Бабаюртовский район»» А.А.Алибеков.

РеШеНие
  27 мая 2016 года № 78 -6Рс

Руководствуясь статей 32 Устава муниципального района, решением Собрания депута-
тов муниципального района от 5 марта 2013года №232-5РС «О внесении изменений и до-
полнений о порядке принятия решений о создании Комиссий, Советов при Главе муници-
пального района «Бабаюртовский район» и утверждении (изменении) состава Комиссий, 
Совета при Главе муниципального района «Бабаюртовский район»», Собрание депутатов 
муниципального района решает:

1.Пункт 1 части 5Положенияо муниципальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» Республи-
ки Дагестан от 5 марта 2013 года №232-5РС(далее – муниципальная комиссия) изложить 
в следующей редакции: «1).Создание муниципальной комиссии, утверждение ее состава, 
внесение изменений в ее состав осуществляется Главой муниципального района. Срок 
полномочия муниципальной комиссии 5 лет. Численный состав муниципальной комиссии 
составляет 12 человек».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

Председатель Собрания депутатов муниципального района А.А.Акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев.

О внесении изменений в Положение о муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Бабаюртовский район» Республики Дагестан

РеШеНие
  27 мая 2016 года № 79 -6Рс

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
от 3 ноября 2015 года №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 28 ноября 2015 года № 354-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
мер по противодействию коррупции», Устава муниципального района «Бабаюртовский 
район», Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Утвердить Положение о предоставлении депутатами Собрание депутатов муници-

О предоставлении депутатами собрания депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район»сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

пального района «Бабаюртовский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.Создать комиссию Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и размес-
тить в сети Интернет на официальном сайте МО «Бабаюртовский район» www.babaurt.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-

теля Собрания депутатов муниципального района Савкатова У.А.
Председатель Собрания депутатов муниципального района   А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района    Э.Г.Карагишиев

Приложение №1 к решению собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» 

от 27 мая2016 года№79 - 6Рс 
ПОЛОЖеНие

о предоставлении депутатами собрания депутатов муниципального района 
«Бабаюртовский район» (далее – собрание депутатов)сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Общие положения
1. Настоящим Положением о предоставлении депутатами Собрание депутатов сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) определяется 
порядок предоставлении и проверки представляемых депутатами Собрание депутатов 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), порядок 
деятельности комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, порядок 
проверки представляемых депутатами сведений, размещения их на сайте муниципально-
го образования «Бабаюртовский район».

 2. Порядок представления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

2.1.Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера возлагается на депутата Собрание депутатов (далее 
– депутат). 

2.2.Депутат представляет сведения по утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации форме справки: 

2.2.1.сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, полученных за отчетный период с 1 января по 31 декабря за предшествующий год, от 
всех источников (включая заработную плату, денежное вознаграждение, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода по форме справки согласно приложению к настоящему  

2.2.2.сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; 

2.2.3.сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря, от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода по формам справки согласно приложению к настоящему 
Положению. 

2.2.4.сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2.3.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются в соответствии с регистрационными, правоустанавливающими и 
иными установленными законодательством документами.

2.4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатами представляются в комиссию Собрание депутатов по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (далее Комиссия), в случае если депутаты обнаружили, что в представленных ими 
сведениях о доходах, расходах, и об обязательствах имущественного характера не отраже-
ны или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представлять уточнённые сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

2.5.Депутат может представить уточнённые сведения в не позднее одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2.2.2 пункта настоящего Положения. 

2.6.В случае непредставления по объективным причинам депутатами сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии 
Собрание депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

2.7.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положе-
нием депутатами, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Дагестан 
и Собрание депутатов.

2.8.Контроль за соответствием расходов депутатов, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей их доходов осуществляется в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации.

2.9.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатами, являются 
сведения конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

2.10.Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами, для установления 
либо определения их платёжеспособности их супруга (супругов) и несовершеннолетних 
детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще-
ственных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физи-
ческих лиц.

2.11.Депутаты, муниципальные служащие, иные должностные лица, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12.В случае непредставления или предоставления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.13.Депутаты, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тицводействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
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иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать ииметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

3. Порядок принятия решения о проведении проверки Комиссий Собрания де-
путатов муниципального района «Бабаюртовский район» по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее - Комиссия)

3.1.Комиссия проводит проверки: 
1)достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-

твах имущественного характера, представляемых депутатами; 
2)соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных федеральными за-

конами, законами Республики Дагестан.
3.2.Основанием для проведения проверки является достаточная информация, пред-

ставленная в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными и другими государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегист-

рированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, а также республиканских отделений политичес-
ких партий, межрегиональных и республиканских общественных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики 
Дагестан, Общественной палатой муниципального образования «Бабаюртовский район»; 

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации;  
5) председателем Комиссии Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртов-

ский район» по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (далее - Комиссия).

3.3.Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения 
проверки. 

3.4.При получении информации, которая может являться основанием для проведения 
проверки, председатель Комиссии назначает заседание Комиссии. На данное заседание 
приглашается (приглашаются) депутат (депутаты), в отношении которого (которых) пред-
ставлена указанная информация. Если данная информация представлена в отношении 
депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам 
заседания. 

3.5.Депутат (депутаты), приглашенный (приглашенные) на заседание Комиссии, вправе 
представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию.

3.6.Члены Комиссии вправе задавать депутату (депутатам) вопросы по предмету рас-
смотрения.

3.7.По итогам заседания Комиссии отдельно по каждому депутату принимает одно из 
следующих решений: 

1) о проведении соответствующей проверки при наличии основания, указанного в пун-
кте 3.2 настоящего Положения; 

2) об отсутствии необходимости проведения проверки при отсутствии основания, ука-
занного в пункте 3.2. настоящего Положения.

3.8.О принятом решении Комиссии об отсутствии необходимости проведения провер-
ки уведомляются субъекты, информация которых явилась основанием для созыва заседа-
ния комиссии.

4. Порядок проведения проверок Комиссией
4.1.Проверка осуществляется Комиссией в срок, не превышающий 60 дней со дня при-

нятия решения о ее проведении.
4.2.Комиссия в ходе проведения проверки вправе:
1)изучать материалы, представленные депутатом, в отношении которого проводится 

проверка; 
2)получать от депутата, в отношении которого проводится проверка, пояснения по 

представленным им материалам; 
3)направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы, органы, осущест-

вляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4)направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республи-
ки Дагестан, государственные органы иных субъектов Российской Федерации, территори-
альные органы федеральных органов государственной власти, органы местного самоуп-
равления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия: 
а) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатом, в отношении которого проводится проверка;
б) о соблюдении депутатом, в отношении которого проводится проверка, установлен-

ных ограничений;
4.3.В запросе, предусмотренном подпунктом 3 пункта 4.2 настоящего Положения, ука-

зываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в 

которые направляется запрос; 
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы):
а) депутата и членов его семьи, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера которых проверяются;
б) депутата, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установлен-

ных ограничений;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) другие необходимые сведения.
4.4.Председатель Комиссии обеспечивает:
1)уведомление в письменной форме депутата о начале проверки в отношении его - в 

течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения; 
2)проведение членами комиссии, в случае обращения депутата, беседы с ним, в ходе 

которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им, и 
соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке - в течение семи рабо-
чих дней со дня получения обращения депутата, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с депутатом. 

4.5.Депутат, в отношении которого проводится проверка, вправе: 
1)давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по результатам проверки;
2)представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме в ходе проверки;
3)обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 

с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 4.3 настоящего Положения;
4)присутствовать на заседаниях комиссии, представлять свои пояснения относительно 

предмета проверки.
4.6.Письменные пояснения, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, приобща-

ются к материалам проверки.
4.7.Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии, на кото-

ром могут присутствовать представители средств массовой информации. На данное засе-
дание приглашается депутат, в отношении которого проводится проверка. Если проверка 
проводится в отношении депутата - члена комиссии, то такой депутат не участвует в прове-
дении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

4.8.По окончании проверки комиссия обеспечивает ознакомление депутата с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне

5. Порядок направления сведений о результатах проверки
5.1.Председатель Комиссии информирует о результатах проверки Комиссии на ближай-

шем заседании Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район».
5.2.При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом по 
окончании проверки представляются в государственные органы в соответствии с их ком-

петенцией.
5.3.Информация о не предоставлении, представлении депутатом заведомо недостовер-

ных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации, и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Бабаюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - официальный сайт).

5.4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые депутатами в комиссию, размещаются на официальном сайте 
в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, а в случае отсутствия 
этих сведений на официальном сайте - предоставляются районным средствам массовой 
информации (далее в настоящей статье - средства массовой информации) для опублико-
вания в связи с их запросами.

5.5.На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предостав-
ляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера: 

1)перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2)перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3)декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

4)сведения о расходах депутата, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

5.6.В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера запрещается указывать:

1)иные, кроме указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, сведения о доходах, рас-
ходах депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, прина-
длежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

2)персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;  
3)данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

4)данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям и иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

5)информацию, отнесенную к государственной тайне.
5.7.Запросы о представлении сведений, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения, 

направляются средствами массовой информации в комиссию.
5.8.Комиссия при поступлении запроса от средства массовой информации:
1)в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации со-

общает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос; 
2)в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 

Председатель Собрания депутатов муниципального районаА.А.Акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

Приложение № 2 к решению собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»

от 27 мая 2016 года №79 -6Рс
сОстАв

комиссии собрания депутатов муниципального района 
«Бабаюртовский район» по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - комиссия)

Председатель комиссии: 
Савкатов Умарпаша Аварбиевич - заместитель председателя Собрания депутатов муни-

ципального района «Бабаюртовский район».
Заместитель председателя комиссии:
Биймурзаев Яраш Атаевич – депутат Собрания депутатов муниципального района «Ба-

баюртовский район» на постоянной основе.
Секретарь: 
Мамаева Супарна Анварбековна - главный специалист аппарата Собрания депутатов 

муниципального района «Бабаюртовский район» 
Члены комиссии:
Чатаев Мавлетхан Алимханович - председатель комиссии по мандату, законодательству 

и местного самоуправления, по работе с общественными и религиозными объединения-
ми, национальным вопросам;

Курбанов Хайбулла Магомедович-председатель комиссии по бюджету, финансам, собс-
твенности и экономической политике;

Мусаев Ахмеда Абусалманович - председатель комиссии посоциальной политике, об-
разованию, здравоохранению, по делам молодежи, культуры и спорту

по вопросам социально;
Алиев Адильмурза Абдулазизович – председатель комиссии по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения (ЖКХ), охране окружающей среды, транспорту и связи;
Рамазанов Магомед-Расул Касумович – председатель комиссии по агропромышленно-

му комплексу и чрезвычайным ситуациям;
Дибирова Джамиля Солтахановна - начальник Управления делами администрации му-

ниципального района «Бабаюртовский район» (по согласованию);
Мамашев Надим Ахмедович – заместитель начальника Управления делами админист-

рации муниципального района «Бабаюртовский район» - юрист администрации муници-
пального района (по согласованию).

Председатель Собрания депутатов муниципального района     А.А.Акмурзаев
Глава муниципального района    Э.Г.Карагишиев.

РеШеНие
  27 мая 2016 года № 80 -6Рс

Собрание депутатов муниципального района решает:
1. В решении Собрания депутатов МР «Бабаюртовский район» от 30.03.2016 года № 68-

6РС «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района от 30 
декабря 2015 года №27-6 РС «О бюджете муниципального района «Бабаюртовский район» 
на 2016 год» раздел пункта II «Увеличить расходы:

Централизованная бухгалтерия
Раздел-0709-075-9900070080-244-224-450,0 тыс. рублей;
Раздел-0709-075-9900070080-244-290-100,0 тыс. рублей;
Раздел-0709-075-9900070080-244-340-450,0 тыс. рублей;
Итого: 1000,0 тыс. рублей», изложить в следующей редакции: «Увеличить расходы: 
Централизованная бухгалтерия
Раздел -0709-001- 9900070080- 611 - 241-1000,0 тыс.рублей».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и размес-

тить в сети Интернет на официальном сайте МО «Бабаюртовский район» www.babaurt.ru.
Председатель Собрания депутатов муниципального района   А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района  Э.Г.Карагишиев.

О внесении изменений в решение собрания депутатов 
МР «Бабаюртовский район» от 30.03.2016 года № 68-6Рс 

«О внесении изменений в Решение собрания депутатов муниципального 
района от 30 декабря 2015 года №27-6 Рс «О бюджете муниципального 

района «Бабаюртовский район» на 2016 год»
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Бу йылны май айыны 25-нде яшаву-
ну 89-нчу йылында Гьасанай юртну гёр-
мекли адамы, яшавуну аслам янын яш-
лагъа билим-тарбия беривге багъыш-
лагъан, муаллим, школаны директору 
болуп ишлеген Ирбайхан Гьажима-
гьмутович Магьмутов яшавдан гетди.

Ирбайхан Магьмутов 1928-нчи йы-
лны март айыны 15-нде Герменчик 
юртда сабанчы агьлюде тувгъан. Гьа-
санай школада башлапгъы классланы 
тамамлагъан. Уллу Ватан дав башланып 
уллулар асгерге чакъырылгъанда ол, 
яш буса да, юрт хозяйство загьматгъа 
къуршала, комбайн булан авлакъдан 
ашлыкълар къайтара, уллулар булан 
тенге-тенг загьмат тёге.

1945-нчи йыл Хасавюртда бухгал-
терлер гьазирлейген курсларда охуй. 
Ондан къайтгъан сонг 1947-нчи йыл 
Гьасанайда башлапгъы классланы му-
аллими, 1947-1948-нчи йылларда ком-
сомолну Бабаюрт райкомуну школа 
ва пионер бёлюгюню заведующийи, 
1949-1956-нчы йыллар Гьасанайда, Му-
жукъайда ва Люксембургда башлапгъы 

классларда ана тил дарсланы муалли-
ми, 1956-1968-нчи йылларда Гьасанай-
дагъы школаны директору, 1968-1987-
нчи йылларда Гьасанайдагъы школаны 
директоруну охув ишлеге къарайгъан 
заместители болуп ишлей.

Ирбайхан Магьмутов ишден айы-
рылмайлы 1966-1971-нчи йылда Да-
гъыстан Пачалыкъ педагогика инсти-
тутну тамамлап оьр билимлеге ес бола. 
Ол уллу чагъына етишип пенсиягъа 
чыкъса да школадан айырылмай 2000-
нчи йыллагъа ерли оьзю танглагъан 
муаллим касбусун давам эте.

И.Гь. Магьмутов къайсы ишде ишле-
се де, не къуллукъну башын тутса да 
оьзюню бажарывлулугъун, ишин би-
легенлигин гёрсетген, иш ёлдашла-
рыны, халкъны арасында абур ва сый 
булан пайдалангъан. Загьматда етиш-
ген яхшы натижалары саялы ол Да-
гъыстанны ат къазангъан муаллими, 
охувланы отличниги, РФ-ни гьюрметли 
къуллукъчусу деген ва оьзге сыйлы ва 
гьюрметли атлагъа лайыкълы болгъан, 
В.И.Ленинни 100 йыллыгъы, загьматны 
ветераны деген медаллар булан сав-
гъатлангъан.

Ол дёрт авлетни оьсдюрген ва лап 
яхшы къылыкъларда тарбиялап оьр 
охув ожакъларда охутгъан. Олар бугю-
нлерде халкъны арасында абур ва сый 
булан пайдаланалар.

Ирбайхан Магьмутов уллу чагъына 
етишип ишден тайса да бош турмагъан. 
Ол Тамазаланы Советини члени, масла-
гьатчы да болгъан. Уьйде гьайван ва 
мал булан, балжибинлер, жан-жанывар 
булан машгъул болгъан.

Бугюн И.Магьмутов бизин ара-
бызда ёкъ. Тек ол этген яхшы ишлени, 
ону ярыкъ келпети оьзю булан бирге 
ишлегенлени, ону таныгъанланы эсин-
ден бир заман да таймажакъ. Аллагь 
рагьмат этсин! Гюнагьларындан Аллагь 
гечсин! Амин!

Муниципал районну охувлар бёлюгю.
Педагогика къуллукъчуланы профсоюзларыны район къуруму.

Чакъсыз гетдинг Бавчик, яшым, алгъасап,
Ананг къалды бозлап сени артынгдан.
Языкъ сынып сени яп-яш жанынгы,
Шиъру яздым яшым сени гьакъынгдан.

Бары халкъгъа иржайып сен къарасанг,
Ярыкъ бола эди толгъан ай йимик.
Сени яшлай гетген языкъ жанынга,
Женнетлени тёрю болсун лап бийик.

Авул-хоншу сени кёп излежекбиз,
Ону-муну этдирмеге Бавчик ёкъ.
Сагъа болгъан бу хапарсыз ишлерде,
Юреклеге атылгъандай тийди окъ.

Бажангы сен аяй эдинг нече де,
Ашын этип чакъырадынг эртенлер.
Гьали буса Бажангы юрегинде,

Янгъан уллу ялын йимик оьртенлер.

Сыйлы айда гетдинг къоюп дюньяны,
Жагьаннемни эшиклери ябылар.
Дюньяларда этген садагъаларынг,
Барысы да сагъа онда табылар.

Бу дюньячы ялгъан дюньяды, балам,
Бу дюньяда уьнем бирев къалмажакъ.
Бажавка деп айтагъан шо сёзлеринг,
Анангы чы юрегинден таймажакъ.

Майминатны, нечик гёнгюнг алайым,
О чу сени лап да гиччи уланынг.
Бек талчыгъып языкъ сынып Бавчикни,
Къурдаш къызынг язгъан эдим шуланы.

Анасыны къурдашы 
Дина сУЛиевА.

Бабаюрт.

Чакъсыз гетген Байбулатны эсделигине

Администрация муниципального района и районное Собрание депутатов 
муниципального района выражают глубокие соболезнования Председателю 
районного Собрания депутатов муниципального района Алавдину Акмурзае-
ву по случаю скоропостижной смерти горячо любимого 

брата
 и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Крупный пожар произошел утром 
28 мая на АЗС «Баракат» на окраине 
села Бабаюрт.

Сообщение о ЧП поступило на пульт 
дежурного в 09.30. В 09.40 пожар был 
локализован, в 09.52 — ликвидирован. 
Жертв и пострадавших нет.

Спасатели, которые работали на 
месте, сообщили, что загорелась трава 
вокруг резервуара с нефтепродуктами. 
Площадь пожара составила 30 квадрат-
ных метров. На месте работали 10 спа-
сателей: Завур Абдурахманов, Мурат 
Хамаматов, Абдулвагид Боруев, Маго-
медхапиз Кусигаджиев, Умухан Джа-
лилова, Хизири Алхазов, Мурад Курба-
нов, Ибай Хасаев и Артур Кавхаев под 
руководством заместителя начальника 
ПСЧ №16 — Айгума Дибирова.

В результате самоотверженных и 
грамотных действий работников по-

жарно-спасательной части №16, пре-
дотвращен взрыв топливных цистерн, 
тем самым удалось избежать более тя-
желых последствий.

Глава района Эльдар Карагишиев от-
метил профессиональную работу спа-
сателей и направил Благодарственное 
письмо на имя начальника ПСЧ №16 
– Халида Такуева.

«Уважаемый Халид Абдулазизович! 
Администрация района выражает Вам 
глубокую благодарность за большой 
вклад в локализацию и тушение по-
жара на АЗС «Баракат». Благодаря сла-
женной, оперативной работе Вашего 
коллектива, удалось предотвратить 
более тяжелых последствий.

Желаю всему коллективу доброго 
здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе», — говорится в текс-
те Благодарственного письма.

Происшествие

Пожар на заправке

ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ
Овен. Ближайшие недели станут 

суетными и волнительными для вас. 
Ожидается большое количество дел 
первостепенной важности. Особое 
внимание обратите на документы: тща-
тельно изучайте все, что подписывае-
те. Долгожданный отдых проведите на 
природе, свежий воздух будет кстати.

телец. Ждите серьезных изменений 
в личной жизни. Те, у кого еще нет вто-
рой половинки, имеют все шансы поз-
накомиться с ней именно в этот пери-
од. Будьте внимательны к своему само-
чувствию. При недугах в этот период 
постарайтесь обойтись без таблеток. 
Если есть возможность, возьмите не-
большой отпуск.

Близнецы. Работа выйдет для вас 
на первый план. Вам поручат слож-
ное задание, от выполнения которо-
го будет зависеть ваше дальнейшее 
профессиональное будущее. Так что 
постарайтесь его выполнить на пять 
с плюсом! Период благоприятен для 
тех, кто собрался похудеть. Любая дие-
та принесет быстрый и долгосрочный 
результат.

Рак. Немало произойдет событий, 
которые могут испортить ваше на-
строение. Старайтесь держаться опти-
мистично, иначе проблемам конца и 
края не будет. В отношениях с возлюб-
ленным могут появиться разногласия. 
Возможно, придется поступиться сво-
ими интересами и пойти на компро-
мисс.

Лев. Вас ждет активный период 
жизни. Придется решать вопросы и в 
личной жизни, и на работе. Но вы со 
всем справитесь! Если вы водите ма-
шину, будьте особенно внимательны 
за рулем в этот период. Бдительность 
стоит проявить и в завязывании новых 
знакомств. Перспектив у них не пред-
видится.

Дева. Чувство усталости не раз по-
сетит вас в этот период. Особенно тя-
жело будет в начале месяца. Подбад-
ривайте себя сами или же обратитесь 
за моральной поддержкой к друзьям. 
Уделите больше внимания пожилым 
родственникам. Им сейчас как никогда 

нужно ваше присутствие рядом.
Весы. Вам будет поступать немало 

предложений в этот период, но пре-
жде чем их принимать, взвесьте все 
«за» и «против». Установите довери-
тельные отношения с детьми, чтобы не 
пропустить важные события, которые 
будут происходить в их жизни. Будьте 
аккуратнее в финансовых вопросах!

скорпион. Вы привыкли быть в 
центре внимания, так что вам не соста-
вит труда вновь оказаться на первых 
ролях. Не удивляйтесь, что коллеги 
начнут вам завидовать. Обратите вни-
мание на питание, пусть оно будет лег-
ким в эти дни. Избегайте конфликтов 
с родственниками, примирение будет 
долгим.

стрелец. Даже с самыми несговор-
чивыми и сложными людьми вы смо-
жете найти общий язык в ближайшее 
время. Так что именно сейчас нужно 
решать споры и обсуждать сложности. 
Будьте щедрыми в этот период време-
ни. Неплохо было бы что-то пожертво-
вать на благотворительные нужды.

Козерог. Отношения с партнером 
выйдут на новый уровень - станут 
более доверительными. Попробуйте 
его попросить о том, о чем раньше не 
решались. В выходные дни не сидите 
дома, даже если будет плохая погода. 
Вас ждут новые знакомства, которые 
сыграют важную роль в вашей жизни.

Водолей. У вас появится огромный 
соблазн отложить решение возникших 
проблем. Не совершайте эту ошиб-
ку: потом может быть уже поздно! На 
работе вас могут попытаться вывести 
из равновесия. Не поддавайтесь на 
провокации. Постарайтесь остаться 
в стороне от открытых конфликтов и 
споров.

Рыбы. Рыбам не везет с денежными 
вопросами. Но вместо того чтобы си-
деть сложа руки, займитесь поисками 
дополнительного заработка. Свобод-
ное время потратьте на занятия твор-
чеством. Это поможет расслабиться и 
получить вдохновение. Будьте осто-
рожны с алкоголем. Не злоупотреб-
ляйте!

ирбайхан Гьажимагьмутович Магьмутов


