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ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!
Ваш праздник в ряду других профессиональных праздников занимает особое 

место. Ваша профессия - это каждодневный подвиг, требующий безграничной 
доброты, чуткости и милосердия.

Быть врачом - это большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за 
счастье их близких и за здоровое общество в целом. Вот почему, в медицине ос-
таются только самые сильные и преданные делу люди, которые на протяжении 
всей жизни повышают уровень своих знаний и свое мастерство. Пожалуй, ни один 
человек на этой планете не может обойтись без медицинской помощи. Вы спаса-
ете наши жизни и помогаете нам снова вступить на путь выздоровления.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. Уверен, что ваши знания, опыт, ответственное отноше-
ние к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.

Примите слова искренней благодарности за ваш кропотливый труд, умелые 
руки, трудолюбие и щедрость души. Пусть самой большой наградой для вас ста-
нут уважение и признание жителей района и благодарные лица пациентов, кото-
рым вы дарите радость здоровой жизни.

Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава муниципального района    Э.Г.КАРАГИШИЕВ.

10 июня, в преддверии праздно-
вания Дня России, в зале заседаний 
администрации МР состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
одному из самых главных праздников 
нашей страны. 

Открывая совещание, первый за-
меститель главы района Даниял Исла-
мов сказал: 

- 12 июня наша страна отмечает 

главный государственный праздник 
– День России. Именно в этот праздник 
каждый житель России чувствует осо-
бую ответственность за будущее своей 
великой страны, ее успешное развитие 
и процветание. От имени руководства 
района и от себя лично хочу поздра-
вить жителей района с этим замеча-
тельным праздником. Пусть он даст 

вам уверенность в завтрашнем дне, 
станет символом благополучного бу-
дущего наших детей и внуков, придаст 
силы для дальнейшего продвижения 
общих целей. 

Прокурор района З.Канбулатов, поз-
дравляя актив района, подробно ос-
тановился на истории возникновения 
праздника, также он отметил, что День 
России  - это праздник свободы, граж-

данского мира и 
доброго согла-
сия всех людей 
на основе закона 
и справедливос-
ти. Этот праздник 
– символ наци-
онального  еди-
нения и общей 
ответственности 
за настоящее и 
будущее нашей 

Родины.
После официальной части празд-

ничное мероприятие продолжилось 
ярким выступлением работников Цен-
тра традиционной культуры народов 
России «Тангчолпан», которые подго-
товили насыщенную развлекательную 
программу.

Бурлият ОСМАНОВА.

торжественно отметили День России

Совещание по обсуждению вопро-
са о заключении договоров на оплату 

услуг по подаче воды для орошения 
сельскохозяйственных культур про-

шло 14 июня в актовом зале админис-
трации Бабаюртовского района.

Предваряя обсуждение, глава муни-
ципалитета Эльдар Карагишиев напом-

нил, что Бабаюртовский район явля-
ется одним из крупнейших районов 
по орошаемым площадям  в агропро-
мышленном комплексе республики. 
По его словам, основной водной 
артерией Бабаюртовской зоны явля-
ется Дзержинская оросительная сис-
тема, на долю которой приходится 
более 60 тысяч гектаров орошаемых 
земель. Эта мелиоративная система 
обслуживает хозяйства как Бабаюр-
товского района, так и хозяйства 20 
горных районов  республики.

(Продолжение на 4 стр.)

Обсудили вопрос об оплате услуг по подаче 
воды для орошения земель

Результаты работы муниципальных 
образований сельских поселений Ба-
баюртовского района по мобилизации 
налогов и сборов в консолидирован-
ный бюджет за 5 месяцев 2016 года 
рассмотрели 9 июня в администрации 
под председательством главы района 
Эльдара Карагишиева.

Предваряя обсуждение, руково-
дитель муниципалитета довел до 
участников совещания актуальность 
рассматриваемого вопроса в связи 
со значимой ролью местных налогов 

в бюджете сельских поселений. «От 
продвижения мобилизации доходов 
зависит динамика поступлений в бюд-
жет. Перед нами Главой республики 
поставлена задача по обеспечению 
выполнения плановых показателей по 
сбору налогов. Эту задачу мы должны 
исполнить неукоснительно», – заявил 
Э.Карагишиев.

Далее заместителем главы района 
Абусалимом Абсаламовым были озву-
чены итоги работы сельских поселе

(Продолжение на 5 стр.)

Глава Бабаюртовского района провел 
совещание по мобилизации налогов

Дагпечать в рамках развития сети 
газетно-журнальных киосков в респуб-
лике 6 июня открыла в селе Бабаюрт 
Бабаюртовского района киоск прессы, 
сообщил РИА «Дагестан» директор уч-
реждения Сергей Снегирев.

Киоск расположен рядом с цент-
ральной мечетью и администрацией 

муниципалитета, на пересечении улиц 
Ленина и Алиева. Режим работы киос-
ка – с 7:45 до 18:20 (перерыв с 14:00 до 
15:00), выходные дни – воскресенье и 
понедельник.

Население Бабаюрта насчитывает 
свыше 15 тыс. человек, которые теперь 

(Продолжение на 4 стр.)

Дагпечать открыла киоск прессы в селе Бабаюрт 
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Гости – праздник для нас

Дагестанцы и гости республи-
ки стали свидетелями парада 
народных талантов на открытии 
VII Международного фестива-
ля фольклора и традиционной 
культуры горцев не только Да-
гестана, но и Мексики, Словакии, 
Шри-Ланки. 

В яркой, красочной форме фе-
стиваль рассказал о самобытной 
красоте народного творчества лю-
дей, живущих в разных странах, на 
разных континентах. Это культур-
ный диалог между народами Земли, 
диалог со временем. Фестиваль на-
зван незамысловато, просто, с глу-
бинным смыслом – «Горцы».

на земле дагестана он прово-

дится с 2004 г. раз в два года. а это 
значит, что уже 12 лет творческие 
коллективы, готовясь к нему, оты-
скивают в своей художественной 
культуре самое значимое, самое 
образное, раскрывающее суть, дух 
народа. Тем самым они глубже по-
знают свои истоки, ставшие корня-
ми, и в красочном представлении 
рассказывают о традиционном 
искусстве. участники фестиваля  – 
преемники художественно-истори-
ческого наследия, хранители куль-
турной идентичности.

Через танцы, песни, националь-
ный костюм дагестанцы в предыду-
щие годы знакомились с культурой 
народов индии, Турции, ирана, 
словакии, Франции, мексики, Ка-

захстана, азербайджана, латвии, 
Таиланда, стран африки. дагестан 
в дни фестиваля посещали многие 
руководители международных ор-
ганизаций юнЕсКО, мастера, иссле-
дователи фольклора, представите-
ли министерства культуры России. 
Фестиваль «Горцы» стал значимым 
событием на международной аре-
не, он включен в Календарь между-
народных фестивалей фольклора, 
издаваемый юнЕсКО, что весьма 
престижно. а с 2012 года «Горцам» 
было предоставлено почетное 
право проводить фестиваль под 
эгидой юнЕсКО.

В этом году фестиваль прово-
дится при поддержке Главы респу-
блики Рамазана абдулатипова в 
рамках Федеральной целевой про-
граммы «Культура России» и Года 
гор в дагестане.

Как бы предваряя открытие 
международного форума народно-
го творчества, на площадке перед 
Русским театром в махачкале со-
стоится Республиканский фести-
валь детского художественного 
творчества «маленькие горцы». 
участие в фестивале ребячьих 
коллективов в день защиты детей 
способствует укреплению друже-
ских связей, добросердечных от-
ношений с гостями фестивального 
дагестана.

Тут же выступили гости респу-
блики из Европы  – мастера народ-
ного творчества словакии, далекой 
от нас Шри-ланки, а также с амери-
канского континента  – из мексики. 
их группы красочным шествием 
в народных костюмах прибудут к 
Русскому театру. Контрастность тем-
перамента в танцах, мелодичность 
песен, красочность национальных 
костюмов таких разных народов, 
демонстрация музыкальных инстру-
ментов, безусловно, вызовут инте-
рес друг к другу у выступающих и, 
конечно же, дагестанского зрителя.

состоялся праздник-конкурс 
исполнителей на народных инстру-
ментах «играй, душа!». Это один 
из брендовых проектов в сфере 
народного творчества дагестана, 
сохраняющий преемственность 
музыкальных традиций. В конкурсе 
примут участие самодеятельные 
ансамбли народных инструментов, 
музыканты-исполнители, сохраня-
ющие искусство игры на сазе, таре, 
пандуре, агач-кумузе, зурне, гармо-
ни, барабане и других.

Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов встретился с  предсе-
дателем Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Ми-
хаилом Федотовым, президен-
том региональной общественной 
организации «Центр стратеги-
ческих исследований религий и 
политики современного мира» 
Максимом Шевченко и предста-
вителями правозащитных орга-
низаций страны. 

В рамках встречи обсуждалось 
состояние гражданского общества 
в республике, были затронуты во-
просы соблюдения прав человека 
в социальных учреждениях и в ме-
стах принудительного содержания 
граждан.

приветствуя гостей, Рамазан 
абдулатипов,  в частности, сказал: 
«я рад, что вы нашли возможность 
провести выездное заседание со-
вета в дагестане. мы высоко ценим 
внимание федеральных властей и 
лично президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимирови-
ча путина к северному Кавказу и 
те меры, которые принимаются по 
созданию благоприятных условий 

для жизни в  дагестане и на Кавказе 
в целом. я знаю, что вы уже провели 
определенную работу по проверке 
соблюдения прав человека в раз-
личных учреждениях, в том числе 
социальных, встречались с даге-
станцами».

Глава дагестана также сообщил, 

что в регионе проводится опреде-
ленная работа по развитию граж-
данского общества, поддержке 
гражданских инициатив, повыше-
нию эффективности взаимодей-
ствия органов исполнительной 
власти,  местного самоуправления 
и демократических институтов. 

Взаимодействовать,
чтобы улучшить жизнь

Дагестан – базовый регион 
Северного Кавказа

Мир, одетый 
в краски детства

В начале июня состоялось 
первое заседание коллегии Ми-
нистерства России по делам 
Северного Кавказа, в котором 
принял участие Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов. Открывая 
мероприятие, министр РФ по де-
лам Северного Кавказа Лев Куз-
нецов подчеркнул, что основной 
целью встречи руководителей 
регионов, представителей Сове-
та Федерации, органов исполни-
тельной власти стали подведе-
ние итогов деятельности за 2015 
год и приоритеты ведомства на 
текущий год.

Заместитель председателя пра-
вительства России александр хло-
понин назвал правильной идею 
провести мероприятие на терри-
тории сКФО. Он также отметил, что 
территориальный принцип раз-
вития, заложенный президентом 
Владимиром путиным, начал при-
меняться именно в сКФО. 

александр хлопонин также со-
общил, что по итогам 2015 года 
сКФО продемонстрировал рост 
промышленного производства 
– 102,3 процента, аграрного ком-
плекса – 103,2 процента, а туристи-
ческий поток в регионы Кавказско-
го округа вырос в 3 раза и составил 

около 2,7 млн человек. В средне-
срочной перспективе стоит задача 
довести эту цифру до 10 млн чело-
век. Кроме того, он высоко оценил 
уровень организации такого мас-
штабного мероприятия, как празд-
нование 2000-летия дербента. 

Об итогах деятельности за 2015 
год и приоритетных задачах ведом-
ства на 2016 год сообщил лев Кузне-
цов. по итогам прошлого года севе-
ро-Кавказский федеральный округ 
показал устойчивое и динамичное 
развитие. наилучшие показатели 
среди прочих продемонстрирова-
ли обрабатывающие производства 
(104,1%), производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды 
(102,0%).

«Высоких показателей регионы 
сКФО также достигли в сфере стро-
ительства. Всего в сКФО за 2015 год 
было выполнено строительных ра-
бот более чем на 250 млрд рублей», 
– отметил он. 

по словам министра, на первом 
этапе реализации госпрограммы 
– реконструкции и строительства 
социальных объектов в рамках фе-
деральных целевых программ «юг
России» – удалось существенно со-
кратить количество учеников, обу-
чающихся в 3-ю смену, в том числе 
в Республике дагестан.

В Международный день защи-
ты детей 1 июня в разных местах 
Махачкалы были организованы 
праздники в честь детворы. На-
рядно одетая ребятня с роди-
телями, звуки музыки, воздуш-
ные шары  – все это можно было 
встретить на улицах уже с ранне-
го утра.

Горы, замки, домики, фантасти-
ческие птицы и животные, монстры 
и демоны… В рисунках уже чув-
ствуется рука будущего художника-
абстракциониста. музей истории 
махачкалы к празднику 1 июня 
представил своим гостям новый 
проект  – выставку работ учащих-
ся детской общеобразовательной 
школы для слабовидящих детей «я
так вижу!». 

по-летнему печет солнышко. 
прогуливающиеся у озера ак-гель 
родители с детишками, привлечен-
ные «Чунга-чангой», спешат в музей, 
где с порога их глаз радует пестря-
щая красками экспозиция. десятки 
работ пропитаны разными образа-
ми, каждый из которых приковыва-
ет внимание и поражает глубиной 
воображения своего автора. Все эти 
рисунки были созданы ребятишка-
ми во время мастер-классов, кото-
рый для них за несколько дней до 

праздника провел известный даге-
станский художник мурад халилов. 

– дайте волю своему воображе-
нию и рисуйте все, что вам придет в 
голову. Вот что я сказал детишкам, – 
рассказывает художник.  – не хоте-
лось вгонять их в какие-то рамки, 
ограничивать фантазию заданной 
темой. идея пришлась по душе моим 
юным друзьям, и вот результат – со-
вершенно неожиданные образы, со-
четание несочетаемого, мир, одетый 
в совершенно иные краски: непо-
седливый, добрый, без острых углов, 
трагедий и печалей, красивый и яр-
кий. нам, взрослым, остается только 
восхищаться. для меня как художни-
ка это богатый опыт. 

– мы развесили работы малень-
ких художников на уровне детских 
глаз,  – говорит куратор проекта, 
директор музея Зарема дадаева.  – 
сделали это намеренно. Во-первых, 
выставка в первую очередь для 
детей и им так удобнее рассматри-
вать рисунки, а во-вторых  – чтобы 
взрослым пришлось немного при-
сесть для изучения изображенного 
и тем самым стать ненадолго «ма-
ленькими», вспомнить свое детство.

Рисунки вызывают неподдель-
ный интерес у детишек. набрав-
шись впечатлений, они с горящими 
глазками, радостно бегают по залу. 
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Больницада загьмат тёгеген 
адамгъа ону къайсы бёлюгюн-
де де тынч тюгюл. Авруйгъан 
адам биринчилей оьзюню ав-

рувун токъташдырмакъ учун 
поликлиникагъа геле. Онда 
огъар биринчи диагноз 
салма герекли бола. 
Больницаны реанима-
ция бёлюгюнде буса 
ишлейген врачланы ва 
медсестраланы били-
минден, англавундан, 
б а ж а р ы в л у г ъу н д а н 
адамны яшаву айрокъда 
бек гьасил бола. Муна 
шолай бажарывлу де-
журный медсестралар 
Аида Телебова ва Наида 
Акоева 1990-нчы йыл-
дан берли район боль-
ницаны реанимация 
бёлюгюнде ишлейлер. 
Олар 1986-нчы йыл Ади-
льянгыюртдагъы орта 
школаны тамамлагъан 
сонг Ростов шагьарда-
гъы медучилищеде охуп 
медсестра касбугъа ес 
болалар.

Аида ва Наида оьз ишине 

жаваплы янаша. Олар оьзлени 
гьаракаты булан коллективни 
арасында абур-сый къазан-
гъан. Реанимация бёлюкде 

авур аврувлагъа ай-
рокъда бек тергев герек 
бола. Мунда аврувну ра-
зилигин къазанма тынч 
тюгюл. Аврувлагъа исси, 
йылы сёзлери дармандан 
да бек пайдалы бола. Оьз 
ишин кёп сюеген медсес-
тралар гьар аврувну юре-
гине ёл таба, гьарисине 
онгача янаша, юрегине 
инамлыкъ салма къаст 
эте. Шогъар гёре болма 
ярай, медсестраланы 
иши аврувлар учун бек 
пайдалы. Олар аврувла-
ны гёнгюн алып, заман-
заман уьстюне барып не 
тарыкълы къуллугъун 
этелер.

Гиппократгъа бер-
ген антын унутмайгъан, 

аврувлагъа гьалал къуллукъ 
этеген Аидагъа ва Наидагъа 

ишинде уьстюнлюклер ва сав-
лукъ ёрайбыз.

Бажарывлу 
медсестралар

Больницаны поликлини-
касыны тамурдан къан ала-
гъан, укол этеген кабинетини 
алдында даим кёп адам бола. 
Мунда къанны анализге алы-
вдан, уколдан къайры, гелген 
аврувлагъа капельницалар са-
лына, иссилиги, къанны ташы-
ву тергеле, тарыкъ болгъанда 
биринчи медицина кёмеги де 
этиле.

Бу кабинетде бек пагьму-
лу, оьз касбусуна жаны-къаны 
булан берилген, илиякълы ва 
адилли медсестра Макка Бек-
болатова ишлей. Ол оьзюню 
уьстюне гелген гьар аврувгъа 
исси сёйлеп, мурадын аз за-
манны ичинде кютмеге къаст 
эте. Макка тамурдан алынгъан 
къанны оьз заманында лабора-
ториягъа етишдирме алгъасай. 
Шо ишде М.Бекболатова ай-
рокъда жаваплылыкъны гючлю 
гьис эте. Неге десе де, аврув-
ну сав этивде лабораторияны 
аслам пайы бар. Онда этилген 

анализге гёре, врачлар аврув-
ну токъташдыралар ва ону сав 
этмекни гьайын этелер.

Макка Бекболатова Хама-
матюртдагъы орта школаны 
тамамлап, 1976-нчы йыл Къыз-
лардагъы медицина училище-
ге охума тюше. Ондан сонг Ха-
маматюртгъа къайтып, участка 
больницада старшая медсест-
ра болуп загьмат ёлун башлай. 
1984-нчю йыл ол район боль-
ницаны поликлиникасында 
ишлеп башлай. Ол бу ишинде 
буссагьатда да аврувланы ра-
зилигин къазанып, хыйлы йыл-
ланы узагъында ишлеп тура.

Халкъ арада абур къаза-
нып, яхшы деген атны къазан-
макъ тынч тюгюл. Биз де Мак-
ка Бекболатованы къыйынлы, 
халкъ учун пайдалы ишинде 
уьстюнлюклер, савлукъ, насип 
ёрайбыз ва медицина къул-
лукъчуланы гюню булан гьакъ 
юрекден къутлайбыз.

Асият МетеевА.

Медицина къуллукъчуланы гюнюне

Аврувланы разилигин 
къазанып ишлей

Бабаюрт районда савлукъ сакълав тар-
макъгъа бютюн яшавун багъышлагъан пагьмулу 
касбучулар бар. Шо тайпаланы бириси Галина 
Ивановна Алиференко. Ол 25 йыл алъякьда Да-
гъыстан медицина институтну уьстюнлю кюйде 
тамамлап, дюньяда лап да тарыкълы ва абурлу 
докторну касбусуна ес болгъан. 1991-нчи йыл-
дан башлап Галина Ивановна тувуп оьсген ата 
юрту Тотаюртдагъы участка больницада врач-
гинеколог болуп чалыша. Галина Ивановна тан-
глагъан гинекология тармакъны медицинада 
уллу даражасы ва оьзтёрече агьамияты бар. 
Аналаны савлугъу врач-гинекологну касбу гьа-
ракатындан гьасил бола. Ону кёмеги булан яш-
лар тува, аналар насибин таба.

Эмли къоллары, юреги ачыкъ Галина Ива-
новна аврувлагъа йылы сёзлер табып оланы 
гёнгюн ала, хошун гётере. Касбум-яшавум де-
ген чакьырывну ол гьар гюнлюк ишинде къол-
лай. Врач-гинеколог гьисапда Галина Ивановна 
тиштайпаланы савлугъун беклешдире.

Къатынгишилени савлугъуна агьамиятлы 
кюйде янашмагъа чакъыра. Болажакь аналаны 
савлугъу пачалыкъ агьамияты булангъы масъа-
ла экенни ол яхшы англай. Сюйкюмлю иржайы-
ву, алтын къоллары булан Галина Ивановна ав-
рувланы къаршылай. Ону гьайлы янашувундан 
тотаюртдагъылар тюгюл, Янгы Каса, Янгы Кара, 
Тамазатёбе юртланы халкъы да, айлана якъда-
гъы къотандагъылар да пайдалана. Гюнде ону 
иш кабинетине 30 адам да геле. Бир-бирде гра-
фикге де къарамайлы, аврувланы къабул эте. 
Галина Ивановананы атына Гюлбарият Эльмур-
заева макътав сёзлени кьызгъанмай айта.

- Магъа Ана насибимни тапмагъа болушлукъ 
этген Галина Ивановнагъа алгъышлар ёрап, ра-

зилик билдиремен.
Гюлбарият Эльмурзаева йимиклер бизин 

районда ва ону тышында аз тюгюл.
-Галина Ивановна районда абур ва сый къа-

зангъан сынавлу касбучу. Олайлагъа халкъ акъ 

халатлы малайик деп айта, - дей Бабаюрт ЦРБ-
ни баш врачы Жамина Алиева.

Медицина къуллукъчуланы касбу байрамы 
булан Галина Ивановнаны ва ону иш ёлдашла-
рын гьакъ юрекден къутлайбыз. Ишигизде сав-
лукъ учун гьар гюнлюк ябушувугъуз уьстюнлю 
болсун деп ёрап, сизге разилигибизни ва бара-
каллабызны билдиребиз.

тиштайпаланы 
савлугъун беклешдире

Аминат Залибекованы загьмат книжкасында 
бир хат бар. От 1990-нчы йылны октябрь айны 
биринде Мужукъай юртдагъы ФАП-гъа заведу-
ющийи болуп белгиленген. Аминат 26 йылны 
боюнда бир ерде ишлей. Ол юртлуланы абу-
рун да, сыйын да къазангъан касбучу. Аминат 
1970-нчи йылда Мужукъай юртда тувгъан. О 
замангъы ата юртундагъы 8 йыллыкъ школада 
билим алып, охувун Бабаюртдагъы 3 номерли 
школада узатгъан. 1987-нчи йылда школаны 
битдирип, Каспийск шагьардагъы медицина 
училищеге охума тюшген. 3 йылны узагъында 
болажакъ касбусуну сырларын ачгъан. Меди-
цина хас охув ожакъда алгъан биллимлерин 
практикада къоллама алгъасагъан. Училищеде 
охуйгъан йыллар тез гетген. 1990-нчы йылда 
Аминат къолуна дипломда алып ата юртуна 

къайта. Шо йылларда Бабаюрт ЦРБ-ни баш вра-
чы Рашитбек Магьмутов Аминатны Мужукъай 
юртдагъы ФАП-гъа заведующий этип белгиле-
ген. Аминатны загьмат ёлу шолай башлана.

Мужукъай ва Янгылбай юртланы халкъыны 
талапларын кютеген ФАПдан 600-ге ювукъ адам 
пайдалана. 

- Мен ишлейген участкадагъы адамланы ба-
рысын да таныйман. Оланы уллусун-гиччисин, 
яшавун-турушун билемен десем ялгъан бол-
мас. Гьар аврувгъа оьзтёрече янашма герекни 
де яхшы англайман, - дей Аминат Залибекова.

Аврув къабунгъанча, аврувну алдын алмакъ-
ны агьамияты уллу. Неге тюгюл де, заманында ав-
рувну арагъа чыгъарывдан кёп зат гьасил бола-

гъанны унутмагъа тюшмей. Юрт фельдшер Ами-
нат халкъ арада савлукъ ва тазалыкъ сакълавну 
агьамиятын англата. Ол къыш айларда сувукъ 
тийип оьрчюйген аврувлардан ва яйда югъа-
гъан инфекция аврувлардан сакъламагъа герек-
ни англата. Гезиги гелгенде, тийишли уколлар 
ва вакциналар эте. Аминатны герекли ишинде 
онг къолу болуп яннавурунда санитарка болуп 
кёп йылланы узагъында Мадина Къурахмаева 
белсенип чалыша. Тазалыкъ - савлукъну башы 
экенни яхшы англайгъан Мадина да оьзю бой-
нуна алгъан ишге жаваплы янаша. Юртлуланы 
баракалласын алып ишлейген Аминатны атына 
алгъышлар айтыла. Юрт ерде фельдшерни иши 
къолуну аясында йимик ачыкъ гёрюне.

Мужукъай юртлу загьматны ветераны Али 
Хангереев булай деп хабарлай.

-Аврув къабунуп, Аминатны уьстюне гел-
генде ону гьайлы янашавун гьис этгенде, къар-
къарадагъы аврувубузну унутуп къалабыз. 
Исси сёзню шолай гючлю таъсири бар. Бизин 
ата - бабалар да айтгъанлай, йылы-йылы сёй-
лесе, йылан да кебин чечер.

Али Хангереевни сёзлери булан юртлу-
лар рази болажакъ экенге шеклик тувулун-
май. Аминат Залибекова ишинде оьзюню 
бары да билимин ва сынавун къолламагъа 
къасткъыла.

Къастлы етер муратгъа дегенлей, Аминат-
ны касбу пагьмусу ва бажарывлугъу жавапсыз 
къалмагъан. Ол кёп санавдагъы гьюрметлев 
грамоталар булан савгъатлангъан.

Гьар 5 йылда касбу сынавун камиллешдир-
мек муратда Магьачкъала шагьарда билим-
лерин артдыра. Аминат Залибекова касбусун 
яхшы биле ва оьтесиз кёп сюе. Ишинде йимик, 
Аминат агьлю насибин де тапгъан. Ол ёлдашы 
Магьамматбек булан 4 яшны оьсдюрген. Эки 

уланы школаны битдирип, касбу танглап, гьар 
тармакъда чалыша.

Бугюнлерде школада охуп турагъан къызла-
ры буса, анасындан уьлгю алып, гележек яшавун 
савлукъ сакълав тармакъ булан тыгъыс кюйде 
байлама сюе.

Оьр категориялы медицина къуллукъчу Ами-
нат Залибековагъа ишинде ва яшавунда оьр-
люклер ёрайман ва ону касбу байрамы булан 
къутлайман.

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА, Россияны 
журналистлени союзуну члени.

суратда: фельдшер Аминат Залибекова 
ва санитарка Мадина Къурахмаева. 

(солдан онггъа багъып).

Гьар аврувгъа оьзтёрече янаша
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Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан во исполнение По-
ручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В.Дворковича ОТ 29.09.2015г. №АД-П11-6628 по выполнению пунктов 5 и 8 раз-
дела И Протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещс-
нию от 11.08.2015г. №1, в части усиления контроля (надзора) за качеством и безо-
пасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов по обеспечению их 
безопасности при изготовлении (производстве), переработке, транспортировке 
и хранении (пункт 5 Протокола), а также соответствием молока и молочной про-
дукции, реализуемых на территории Российской Федерации, требованиям тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции», по контролю соответствия требованиям предъявляемым к марки-
ровке и упаковке молока и молочной продукции (пункт 8 Протокола) и Приказа 
Россельхознадзора от 31.12.2015г. №993 информирует Вас о том, что на террито-
рии Республики Дагестан произведен отбор проб с последующим направлением 
их в ФГБУ «Ставропольская МВЛ».

В результате исследований установлено, что данные пробы не соответствуют 
составу заявленные производителем (массовая доля метиловых эфиров жирных 
кислот).

Продукция запрещенная для реализации на территории 
Республики Дагестан по указанию комиссии по противодействию

 незаконному обороту промышленной продукции на территории РД
№ 
п/п

Наименование 
изделия Изготовитель Адрес изготовителя

1 Творог 9% ИП Касимов К.М. РД, г. Махачкала, п. Степной 5
2 Кефир 3% ООО «Амир-С» РД, г. Махачкала, п. Шамхал

3 Молоко питьевое “Фермер” РД, Хунзахский район, Очло;

4 Творог 9% “Фермер” РД, Хунзахский район, Очло;

5

Масло 
сливочное 
“ В о л о г о д с к о е ” 
82.5%

ОАО“Мытищинский 
молзавод”

ОАО “Мытищинский молзавод” 
Московская обл. г. Мытищи. 
ул.Бояринова 26;

6 Масло сливочное 
82,5%

ОАО«Слуцкий 
сыродельный 
комбинат»,

2.Беларусь, г. Слуцк, 
ул. Татаринова 14;

7
Масло сливочное 
Московское 
особое»

ОАО «Московский 
маслокомбинат»

г. Москва, 3 Павловский 
пер. 57;

8 Масло сливочное 
82,5 % ООО «Злата-продукт»

Московская 1 обл. г. Люберцы, 
Котельнический проезд;

9 Масло сливочное 
72,5 % ООО «Русмолоко»

Ставропольский
край, г. Железноводек, пос. 
Иноземцево, ул. Кольцевая 22;

10 Сметана 25 % ООО«Кизилюртовский 
молзавод»

РД, г. Кизилюрт, 
ул. Буйнакского 6;

11 Масло сливочное 
«Горянка» 72,5 %

ООО «Нальчинский 
мол- комбинат»

КБР, г, Нальчик, ул. Кирова 
294 «А»;

12 Масло сливочное 
72,5 %

«Чегемский молочный 
завод»

КБР, Чегемский район, 
с. Чегем, ул. Ленина 135;

13 Масло сливочное 
82,5 %

ООО «Нальчинский 
молкомбинат»

9.КБР, г. Нальчик, ул. Кирова 
294 «А»;

14 Кефир 2,7% ООО «Амир-С» РД, г. Махачкала, п, Шамхал

15 Сметана ИП Магомедов РД г. Кизлюрт, ул, 
Буйнакского 6.

О безопасности молока и 
молочной продукции

Обсудили вопрос об оплате услуг по подаче 
воды для орошения земель

(Начало на 1 стр.)
«Для подготовки к поливному сезо-

ну и обеспечения водой орошаемых 
земель в Бабаюртовском районе фили-
алам ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” необ-
ходимо в срок заключить договоры со 
всеми землепользователями. Филиалы 
должны ориентироваться на посевную 
площадь культур, которая будет разме-
щена по той или иной системе, чтобы 
вовремя произвести ремонтные рабо-
ты этих систем и определить объемы», 
– подчеркнул Карагишиев, добавив, 
что себестоимость доставки воды в 
расчете на 1000 гектаров самая деше-
вая на Северном Кавказе.

Далее главы сельских поселений 
в своих выступлениях рассказали о 
проблеме распределения ороситель-
ной воды. Они проинформировали, 
что большинство земельных участков, 
привязанных к оросителям, относятся 
к мелким арендаторам, которые не в 
состоянии произвести оплату за ис-
пользуемую воду и используют воду 
неграмотно. Также в ходе дискуссии 
было отмечено, что внутрихозяйствен-
ная сеть находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, после чего было 
предложено из числа крупных сельхоз-
товаропроизводителей создать фонд 
для мехочистки межхозсети.

Продолжая тему, главы сельских 
поселений отметили, что приусадеб-
ные участки сельского поселения тоже 
проводят поливы на своих участках, 
зачастую приходится проводить мехо-
чистку оросителей за счет привлечен-
ных средств.

«Некоторые оросители внутри хоз-
сети остаются неочищенными, и на-
селение не может провести поливы в 
сезон, с трудом приходится взимать с 
них налоги на землю, а как же требо-
вать с них плату за водопользование?» 
– спросил глава села Геметюбе Маго-
мед Салиев.

Начальник Управления сельского 
хозяйства Арслангерей Алибеков за-
явил, что договоры на оплату услуг 

по подаче воды для орошения сель-
скохозяйственных культур сельхозто-
варопроизводители Бабаюртовского 
района будут заключать однозначно. 
Он подчеркнул, что всем землепользо-
вателям района необходимо предста-
вить графики водопользования сель-
хозкультур в филиал ДФГБУ.

Также Алибеков предложил филиа-
лам при составлении договоров на во-
допользование внести пункт проведе-
ния взаиморасчетов по проделанным 
объемам работ сельхозтоваропроиз-
водителями на объектах межхозсети.

По итогам совещания было решено, 
что в самые кратчайшие сроки сель-
хозпроизводители Бабаюртовского 
района должны заключить договоры 
на оплату услуг по подаче воды для 
орошения сельскохозяйственных куль-
тур. А при составлении договоров на 
водопользование нужно будет ввести 
пункт проведения взаиморасчетов по 
проделанным объемам работ по очис-
тке межхозсети.

Подводя итоги встречи, глава райо-
на отметил недостаточную работу ме-
лиораторов по заключению договоров 
на поставку воды. Руководитель муни-
ципалитета призвал глав поселений 
оказать помощь мелиораторам и все 
противоречия закрыть во благо реше-
ния общего вопроса, то есть обеспече-
ния ритмичной подачи воды и на этой 
основе получения устойчивых урожа-
ев растениеводческой продукции.

Отметим, что в обсуждении также 
приняли участие заместители главы 
района Даниял Исламов и Абусалим 
Абсаламов, директор Дзержинского 
филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 
Нухбек Махмудов, директор Тальминс-
кого филиала Алавдин Акмурзаев, ди-
ректор Теречного филиала Александр 
Гислер, директор Хасанайского фили-
ала Гарун Янтиков, главы сельских по-
селений, работники мелиоративных 
организаций, а также сельхозпроизво-
дители.

Пресс-служба района.

Дагпечать открыла киоск прессы в селе Бабаюрт 
(Начало на 1 стр.)
смогут приобретать всегда свежую 
прессу в киоске «Дагпечать», а также 
книги дагестанских издательств и би-
леты государственных лотерей. Откры-
тие киоска прессы обеспечит доставку 

подписных изданий к читателям по га-
рантированно низкой цене. Напомним, 
что в рамках подписки на второе по-
лугодие Дагпечать гарантирует самую 
низкую цену на подписку в Республике 
Дагестан. Ознакомиться с каталогом 
подписки на газетно-журнальную про-
дукцию можно на сайте (www.dagestan.
press) и в киосках «Дагпечать».

«Мы серьезно рассчитываем до 

конца года обеспечить присутствие 
киосков «Дагпечать» во всех городах 
и крупных муниципалитетах за счет 
внебюджетных доходов учреждения. 
Это поможет нашим коллегам, глав-
ным редакторам республиканских и 

муниципальных СМИ 
существенно расши-
рить географический 
охват своих читателей 
и позволит увеличить 
тиражи газет и жур-
налов. В частности, 
расчеты специалис-
тов Ассоциации рас-
пространителей пе-
риодической печати 
показывают, что уве-
личение числа киос-
ков на 50% приводит 
к росту объема рынка 

печатных СМИ на 26%. Открытие ки-
оска стало возможным благодаря по-
зиции главы Бабаюртовского района 
Эльдара Карагишиева, направленной 
на популяризацию чтения в районе и 
обеспечение конституционного пра-
ва граждан на информацию, одной из 
форм которой является пресса», – от-
метил Снегирев.

РиА Дагестан

Специалисты отделения социально-
го обслуживания семей с детьми сов-
местно с другими отделениями ГБУ РД 
КЦСОН в МО «Бабаюртовский район» 1 
июня организовали и провели празд-
ничные мероприятия под де-
визом - «Мы - Дети Солнца»:

- Веселые конкурсы (ри-
сунок на асфальте, детские 
рисунки и поделки «Берега 
надежды», смотр - выставок, 
музыкально - танцевальная 
разминка).

Провели благотворитель-
ную акцию по сбору Средств, 
для оказания материальной 
помощи. Спонсорами высту-
пили работники Центра. На 
все собранные средства было 
куплено мороженное, кото-
рое раздали присутствующим 
детям. Родители и дети поб-
лагодарили организаторов за 

оказанное внимание и теплоту. Специ-
алисты отделения оказали адресную 
материальную помощь 5 малоимущим 
и 5 многодетным семьям с детьми.

ГБУ РД КЦсОН

Мы - Дети солнца
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Глава Бабаюртовского района провел 
совещание по мобилизации налогов

(Начало на 1 стр.)
ний по мобилизации налогов и сборов 
за 5 месяцев 2016 года. Он подчеркнул, 

что налаженная сельскими поселения-
ми работа по актуализации баз данных 
земельных участков и имущественных 
объектов даст при введении налога на 
недвижимость значительный рост на-
логовой отдачи в дальнейшем.

В ходе совещания главами сельских 
поселений была освещена проводимая 
работа по сверке с налоговым и регис-
трирующими органами, по инвентари-
зации и постановке на учет объектов 
недвижимости и земельных участков. 
Также было доложено об информаци-
онной работе с использованием сов-
ременных технологий, работе с долж-
никами, отражены методы 
взаимодействия с населе-
нием по всем направлени-
ям, что позволило данным 
сельским поселениям до-
стичь определенных ре-
зультатов по мобилизации 
имущественных налогов.

Глава муниципалитета 
Эльдар Карагишиев отме-
тил необходимость акти-
визации работы и более 
тесного сотрудничества в 
данном направлении. Он 
предложил использовать 
как опыт отдельных сель-
ских поселений, так и более 
широкие методы при рабо-
те с населением.

Продолжая свое выступление, Ка-
рагишиев еще раз напомнил, что не-
обходимо принять срочные меры по 

актуализации данных по правообла-
дателям на земельные участки. «Эта 
работа должна проводиться, прежде 

всего, муниципальными образования-
ми совместно с органами регистрации 
в части придания адресных характе-
ристик объектам налогообложения и 
оформления прав собственности для 
последующего внесения обязательных 
сведений в АИС “Налог-3”», – заключил 
руководитель района.

По результатам совещания были ус-
тановлены определенные сроки для 
реализации задач, направленных на 
мобилизацию имущественных налогов.

Отметим, что в обсуждении вопро-
сов приняли участие заместители гла-
вы района, руководители структурных 

подразделений администрации, главы 
сельских поселений, директор МФЦ 
района.

Пресс-служба района.

«Савлукъ – байлыкъ» деп айта бола 
эди 80 йыллыкъ улланам. Гертилей де, 
адамгъа салукъдан алда болуп бир зат 
да болмай экен. Дагъыстан Республика-
ны «Адамлыкъ капитал» деген алдын-
лы проектини «Савлукълу Дагъыстан» 
деген бёлюгюн яшавгъа чыгъара туруп 

да, Дагъыстанны башын тутгъанлар да-
гъыстанлыланы савлугъундан алда бо-
луп дагъы байлыкъ ёкъну ташдыра.

Сынавлу врач Къурбан Тинов ёлбаш-
чылыкъ этеген Хамаматюртдагъы учас-
тка больница юртлуланы савлугъун 
болдурувгъа оьз къошумун эте. 

Къарав яхшы ерге адам къайтып-
къайтып бармагъа муштарлы экени 
белгили. Хамаматюрт больницаны 
къуллукъчуларыны гьар гюнлюк иши 
буса гезигине къарап токътап онлар 
булангъы аврувланы гёрюнюшюнден 
башлана. Аврувланы къабул этеген 
кабинетни эшиги, айрокъда эртенлер, 
ябулма да ябулмай демеге ярай. Шо ка-
бинетде буса артдагъы 28 йылланы бо-
юнда медсестра болуп ишлейген Айна 
Мамашева аврувланы къаныны ташы-
вун тергей, бирлерине гезикли уколун 
эте, уьчюнчюсюне капельница сала.

Бир ташдан къала болмас дей уллу-
лар. Балики, больницаны мекенли са-
лынгъан ишине де янгыз баш врачны, 
яда оьзге врачланы къастлыгъы себеп-
ли тюгюл буса да ярай. Больницада ав-
рувланы савлугъун сакълав ону умуми 
коллективинден гьасил боладыр деп 
ойлашаман. Оланы гьариси, этек ча-
лып дегенлей, лап да сыйлы ишни – ав-
рувланы савлугъун болдурувну гьайын 
этип чалышалар.

-Бизге бир гюнде азында 20-30 адам-
ны къабул этмеге тюшеген гезиклер де 
бола, - дей мени булангъы лакъырында 
мен оьзюню гьакъында хабарлайгъан 
Айна Мамашева. – Оланы гьарисине 
айрыча янашмагъа тюшегенден къай-
ры да, олар булан англатыв ишлер 
оьтгермеге де тюше. Неге тюгюл де, 
авруйгъанлар не дарманны къачан ва 
не оьлчевде ичмеге герекни билмей 
къала. Айрокъда уллулар.

Айна Мамашева 1965-нчи йылда 
Бабаюрт районну Адил-Янгыюртунда 
тувгъан. Етти йыллыкъ чагъында ата 
юртундагъы орта школаны яртынчы 
классына юрюмеге башлай. Биринчи 
къыйматлар, биринчи охугъан жум-
ла… Амма, Айна Мамашева учун, ону 
оьзюню сёзлерине гёре, билим алывну 

биринчи абатлары авур болмай. Ол би-
ринчи гюнден тутуп да оьзюню класс 
ёлдашларыны арасында айрыча бел-
гилене. 

Шолайлыкъда, мугькам билимлеге 
ес болуп, Айна Мамашева 1983-нчю 
йылда яхшы къыйматлар булан Адил-

Янгыюртдагъы орта школаны та-
мамлай. Экинчи йылында ол Донда-
гъы Ростов шагьарда докторланы 
гьазирлейген училищеге охумагъа 
тюшмеге кагъызларын бере.

-Яшдан тутуп мен акъ халат гий-
меге гьасирет эдим, -- дей Айна 
Мамашева. – Гиччиде къурчакъла-
рымны савлугъун тергеп де кёп 
ойнагъанман. Уллу бола туруп 
буса мен къатты кюйде медсестра 
болмагъа токъташдым. Школаны 
битген сонг, кёп ойлашмай оьзюм 
яшдан берли юрегиме тутгъан кас-
бугъа ес болмакъ учун Дондагъы 
Ростов шагьардагъы медучилище-
ге охумагъа тюшдюм.

Ол Дондагъы Ростов шагьар-
да охуй туруп да, ерли больница-
да иш сынав да алмагъа башлай, 
училещеде алгъан билимин де 
толумлашдыра. Белгили врачланы 
насигьатларына тынглай туруп, ол 
медицина касбугъа тюшюне, ав-
рувлагъа оьз янындан болагъан 
кёмегин этмеге бажарагъан бола.

1986-нчы йылда яхшы къыйматлар 
булан эсгерилген мудучилещени бит-
дирген сонг, 1987-нчи йылдан тутуп, 
Айна Мамашева медицина тармакъда 
загьмат ёлун Къызлардагъы баш боль-
ницаны хирургия бёлюгюнде башлай. 
Амма шо йыл, яшав буюруп, оьзюню 
къысматын хамаматюртлу улан булан 
байлай ва Къызлар больницадан иш-
ден тайып, Хамамтюртдагъы участка 
больницагъа медсестра болуп чыкъ-
магъа борчлу бола. Артдагъы 28 йы-
лны боюнда ол оьзюню экинчи юрту 
болгъан Хамаматюртда хамаматюртлу-
ланы савлугъун болдура.

-Мен гетген шо йылланы гьакъын-
да ойлашсам, Тенгирим магъа берген 
къысматгъа шюкюрлюк этемен, -- дей 
Айна Мамашева. – Неге тюгюл де, боль-
ницада ишлей туруп, инг башлап ав-
рувланы аврувуну авурлугъун алмагъа 
къаст этмеге герек бола. Олар сагъа 
иржайып айтгъан баракалласы да юре-
гинге сююнч бере.

Айна Мамашева оьзюню ва ёлдашла-
рыны янындан разилигин де къазанма-
гъа болгъан. «Айнаны гьакъында янгыз 
исси сёзлер айтмагъа бола, - дей Хама-
матюртдагъы участка больницаны баш 
врачы Къурбан Тинов да, - Ол оьз ишин 
бажарагъан медсестра».

Айна Мамашева оьзюню агьлюсю 
Гьасан булан татывлу агьлюде 3 къыз-
ны ва уланны тарбиялагъан. Къызлары, 
къанатлары къатып, кёкге гетерилген 
къарлыгъачлар йимик, оьр билимлеге 
ес де болуп, оьз яшавун къургъанлар. 
Оланы экиси Хамаматюртдагъы ва 
Уцумуюртдагъы школаларда муаллим 
болуп ишлейлер, бириси буса Къызлар 
шагьарда юрист касбуну юрюте. Уланы 
бугюнлерде Хамамаюртдагъы 1 но-
мерли орта школаны 9-нчу классыны 
охувчусу.

Айна Мамашевагъа гележекде 
ишинде уьстюнлюклер, агьлюсюнде 
буса даимлик татывлукъ, арты битмей-
ген насип ёрамагъа  ва медицина къул-
лукъчуланы гюню булан гьакъ юрекден 
къутламагъа сюемен. 

Герейхан ГЬАЖиев.

А.Мамашева: «тенгирим берген 
къысматгъа разимен»

Медицина къуллукъчуланы гюнюне

В ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовский 
район» в отделениях социального об-
служивания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов эффективно 
применяется «Бригадный метод», где 
в качестве социальных работников ра-
ботают семейные пары. Социальные 
услуги предо-
ставляются в 
большом объ-
еме и за ко-
роткий срок, 
что позволяет 
значительно 
увеличить ко-
личество до-
полнительных 
услуг (колка и 
доставка дров, 
вскапывание 
огорода, по-
садка и копка 
овощных куль-
тур, обрезка 
деревьев, по-
белки и пок-
раски, заго-
товки на зиму.) 
Одновремен-
но выполняет-
ся традицион-
но женская ра-
бота и работа, 

требующая значительных затрат, более 
подходящая мужчинам. Созданные че-
тыре семейные бригады с легкостью 
справляются с любой поставленной 
перед ними задачей.

ГБУ РД КЦСОН
МР «Бабаюртовский район»

семейная социальная бригада
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Обеспечение безопасности дорож-
ного движения - деятельность, направ-
ленная на предупреждение причин 
возникновения дорожно-транспорт-
ных происшествий, снижение тяжести 
их последствий.

Федеральный закон от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» (далее - Закон) ус-
танавливает основные требования по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения:

- при эксплуатации транспортных 
средств (статья 16 Закона); 

- при техническом обслуживании и 
ремонте транспортных средств (статья 
18 Закона);

- при осуществлении юридическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями деятельности, связанной 
с эксплуатацией транспортных средств 
(статья 20 Закона).

Обязанность по поддержанию 
транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, в технически 
исправном состоянии возлагается на 
владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транс-
портные средства.

Владельцы транспортных средств 
должны осуществлять обязательное 
страхование своей гражданской от-
ветственности в соответствии с феде-
ральным законом.

Нормы, правила и процедуры тех-
нического обслуживания и ремонта 
транспортных средств устанавлива-
ются заводами-изготовителями транс-
портных средств с учетом условий их 
эксплуатации.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, выполняющие 
работы и предоставляющие услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, обязаны иметь 
сертификат соответствия на выполне-
ние этих работ и услуг и обеспечивать 
их проведение в соответствии с уста-
новленными нормами и правилами.

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие на территории Российской 
Федерации деятельность, связанную с 
эксплуатацией транспортных средств, 
обязаны:

- организовывать работу водителей 
в соответствии с требованиями, обес-
печивающими безопасность дорожно-
го движения;

- соблюдать установленный законо-
дательством Российской Федерации 
режим труда и отдыха водителей;

- создавать условия для повышения 
квалификации водителей и других ра-
ботников автомобильного и наземного 
городского электрического транспор-
та, обеспечивающих безопасность до-
рожного движения;

- анализировать и устранять причи-
ны дорожно-транспортных происшес-
твий и нарушений правил дорожного 
движения, с участием принадлежащих 
им транспортных средств;

- организовывать и проводить с при-
влечением работников органов здра-
воохранения предрейсовые медицин-
ские осмотры водителей, мероприятия 
по совершенствованию водителями 
навыков оказания доврачебной меди-
цинской помощи пострадавшим в до-

рожно-транспортных происшествиях;
- обеспечивать соответствие тех-

нического состояния транспортных 
средств требованиям безопасности 

дорожного движения и не допускать 
транспортные средства к эксплуатации 
при наличии у них неисправностей, уг-
рожающих безопасности дорожного 
движения;

- обеспечивать исполнение установ-
ленной федеральным законом обязан-
ности по страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств;

- закрепить обязанности и возло-
жить ответственность за обеспечение 
требований безопасности движения 
на конкретных должностных лиц и ра-
ботников организации;

- регулярный контроль выполнения 
должностными лицами и работниками 
возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности движения 
со стороны руководителя организации 
или специально назначенных долж-
ностных лиц (служб) организации;

- назначить на должность исполни-
тельных руководителей и специалис-
тов организации лиц, прошедших спе-
циальную подготовку, подтвержден-
ную соответствующими документами; 
прохождение лицами, занимающими 
должности, связанные с обеспечением 
безопасности дорожного движения, 
периодической аттестации на право 
занятия этих должностей;

- обеспечить проведение служебно-
го расследования, учета и анализа до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых участвовали транспортные 
средства организации, нарушении 
водителями и работниками органи-
зации установленных нормативными 
документами требований безопаснос-
ти движения, выявление причин, спо-
собствующих их возникновению;

- предусмотреть ежегодное плани-
рование мероприятий, направленных 
на реализацию требований по обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения при организации перевозок, а 
также на устранение причин и условий 
дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых участвовали транспорт-
ные средства организации, нарушений 
Правил дорожного движения и других 
норм безопасности;

- обеспечить оснащение необхо-
димым оборудованием, приборами, 
помещением для осуществления де-
ятельности по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий и 
снижению тяжести их последствий;

- обеспечить необходимыми норма-
тивно-правовыми документами, мето-
дическими и информационными ма-

териалами, наглядной агитацией для 
проведения мероприятий по безопас-
ности движения.

К основным мероприятиям по обес-
печению надежности водителей в про-
цессе их профессиональной деятель-
ности относятся:

- прием на работу и допуск к осу-
ществлению перевозок пассажиров 
водителей, имеющих соответствующие 
квалификацию, стаж работы; организа-
ция стажировки водителей;

- организация занятий по повыше-
нию профессионального мастерства 
водителей;

- проведение в установленные сро-
ки медицинского освидетельствова-
ния водителей;

- регулярное проведение предрей-
совых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей;

- соблюдение установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
режимов труда и отдыха водителей;

- регулярное обеспечение водите-
лей необходимой оперативной инфор-
мацией об условиях движения и рабо-
ты на маршруте;

- организация контроля за соблюде-
нием водителями требований по обес-
печению безопасности автобусных пе-
ревозок.

К основным мероприятиям по обес-
печению содержания автобусов в тех-
нически исправном состоянии отно-
сятся:

- обеспечение владельцами автобу-
сов проведения государственного тех-
нического осмотра;

- обеспечение владельцами авто-
бусов технического обслуживания и 
ремонта автобусов в порядке и сроки, 
определяемые нормативными доку-
ментами.

К основным мероприятиям по обес-
печению безопасных условий пере-
возки пассажиров при организации 
перевозочного процесса относятся: 
разработка и утверждение владельца-
ми автобусов на каждый маршрут ав-
тобусных перевозок схемы маршрута с 
указанием опасных участков;

- разработка владельцами автобусов 
графиков (расписания) движения на ос-
нове определения нормативных значе-
ний скоростей движения автобусов на 
маршруте и отдельных его участках меж-
ду остановочными пунктами с учетом 
соблюдения режимов труда и отдыха 
водителей, регламентируемых действу-
ющими нормативными документами;

- обеспечение владельцами автобу-
сов каждого водителя, выполняюще-
го автобусные перевозки, графиком 
движения на маршруте с указанием 
времени и мест остановок в пути на от-
дых, обед и ночлег, схемой маршрута с 
указанием опасных участков (в случае 
рейсов большой протяженности);

- выбор владельцами автобусов типа 
и марки автобусов в зависимости от вида 
перевозок с учетом дорожных и погодно-
климатических условий, установление 
графиков выпуска автобусов на линию 
с учетом изменения пассажиропотоков 
по дням недели и часам суток в целях 
обеспечения перевозок пассажиров без 
нарушения норм вместимости;

- организация владельцами авто-
бусов контроля за соблюдением гра-

фиков (расписаний) движения, норм 
вместимости автобусов, маршрутов 
движения.

При организации перевозки детей, 
кроме вышеуказанных, должны выпол-
няться следующие основные меропри-
ятия:

- к управлению автобусами, осущест-
вляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители, 
имеющие непрерывный стаж работы 
в качестве водителя транспортного 
средства категории «D» не Менее 1 
года и не подвергавшиеся в течение 
последнего года административному 
наказанию в виде лишения права уп-
равления транспортным средством 
либо административного ареста за 
совершение административного пра-
вонарушения в области дорожного 
движения;

- наличие документа, содержаще-
го сведения о водителе (водителях) (с 
указанием фамилии, имени, отчества 
водителя, его телефона);

- перевозка детей автобусами долж-
на осуществляться в светлое время су-
ток с включенным ближним светом фар. 
Скорость движения выбирается води-
телем (а при сопровождении - старшим 
по его обеспечению) в зависимости от 
дорожных, метеорологических и дру-
гих условий, но при этом скорость не 
должна превышать 60 км/ч;

- об организации перевозок обучаю-
щихся образовательных организаций 
уведомляются органы Государствен-
ной инспекции безопасности дорож-
ного движения для принятия мер по 
усилению надзора за движением на 
маршруте;

- перевозка детей осуществляется 
при условии сопровождения группы 
преподавателями или специально на-
значенными взрослыми. В процессе 
перевозки, сопровождающие должны 
находиться у каждой двери автобуса; 
окна в салоне автобуса при движении 
автобуса должны быть закрыты;

- водителю запрещается выходить 
из кабины автобуса при посадке и вы-
садке детей, осуществлять движение 
задним ходом;

- при организации автобусных пере-
возок детей в сельской местности вла-
дельцы автобусов обязаны производить 
комиссионное обследование состояния 
автомобильных дорог, пунктов посадки 
и высадки детей с привлечением орга-
нов ГИБДД и дорожных организаций; 
оборудовать маршруты автобусных 
перевозок детей остановочными пун-
ктами с указателями, определяющими 
место остановки транспортного средс-
тва для посадки (высадки) детей;

перевозки обучающихся образова-
тельный организаций по маршруту, не 
совпадающему с маршрутами перево-
зок, осуществляются после проверки 
соответствия дорожных условий на 
маршруте требованиям безопасности 
путем непосредственного обследова-
ния или по справке дорожных орга-
нов, органов ГИБДД, предоставляемой 
заказчиком. |

З.А.ДЖАФАРОв,
госинспектор по техническому 

надзору ОГиБДД ОМвД 
России по району

лейтенант полиции.

ГИБДД информирует:

Об организации контроля за организованными 
перевозками  групп детей автобусами
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Литературный вечер, посвященный 
писателям-юбилярам 2016 года, прошел 
9 июня в Бабаюртовской районной библи-
отеке, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-
службе администрации муниципалитета.

Библиографы отмечали 150-летие 
Чанка Тажудина, 100-летие Юсупа Хаппа-
лаева и 85-летие Ахмедхана Абубакара.

Открыла мероприятие заведующая 
методическим отделом Зиярат Халидо-
ва. В своем выступлении она рассказа-
ла о жизни и творчестве юбиляров.

«Книги наших юбиляров читаемы и 
любимы разными поколениями, изданы 
на многих языках мира. Их проза, поэзия 
и драматургия полны самой искренней 
любви к своей родине и веры в челове-
ка. Содержание их произведений все 
более дорого и необходимо для нас. 
Нам, как никогда, нужны доброта и по-
нимание друг друга, дружба и любовь 
к ближнему, вера в справедливость и 
правду. И сегодня, отдавая дань памяти 
нашим выдающимся землякам, мы все 
искренне благодарны за все, созданное 
ими, за их бесценный вклад в духовную 
сокровищницу нашего Дагестана», – ска-
зала Зиярат Халидова.

Она также подчеркнула, что именно 
с творчества Абу-Бакара началась эпоха 
дагестанского художественного кинема-
тографа. По ее словам, в 1959 году был 
снят первый фильм по сценарию писа-

теля «Тучи покидают небо». Более того, 
эта лента была первым художественным 

фильмом о Дагестане с дагестанскими 
актерами. За ним последовали «Адам и 
Хева», «Ожерелье для моей любимой», 
«Гепард», «Снежная свадьба», «Чегери».

«В созданных по его сценариям 12 
фильмах разносто-
ронне раскрылось 
созвездие националь-
ных творческих даро-
ваний. Эти ленты, со-
зданные на ведущих 
киностудиях страны, с 
участием творческих 
сил не только нашей 
республики, предста-
вили зрителю во всех 
уголках огромной 
страны удивитель-
но разносторонне и 
ярко образ Дагестана, 
его людей, историю 
и современность. От 
самых глубин драмы 
человеческой судьбы 
до светлой лирики 
влюбленности и ис-

крометной комедии, герои Абу-Бакара 
раскрывали самые лучшие свойства 

национального характера», – добави-
ла заведующая методическим отделом 
библиотеки.

Кроме того, в библиотеке была офор-
млена развернутая книжная выставка 
– «Писатели Дагестана – юбиляры 2016 
года». Обзор выставки провела глав-
ный библиограф Регина Карагишиева.

«Юбилеи книг и авторов мы всегда 
отмечали особым образом, вот и сей-
час продолжаем их чествовать. Эта 
презентация не только для библиоте-
карей, но и для тех, кто любит и знает 
перечисленные здесь имена и назва-
ния, а особо для тех, кто желает с ними 
познакомиться», – отметила она.

Далее с творчеством юбиляров при-
сутствующих ознакомили ведущий мето-
дист детского отделения Барият Аджиева, 
главный библиотекарь юношеского отде-
ла Джамиля Юмушева и библиотекарь от-
дела обслуживания Аида Гамидова.

Завершилось мероприятие выступ-
лением актеров народного театра 
имени А. Курбанова, которые сыграли 
отрывки из спектаклей по произведе-
ниям дагестанских писателей.

Пресс-служба района.

Литературный вечер, посвященный писателям-юбилярам Дагестана

УвАЖАеМЫе вОДитеЛи 
БАБАЮРтОвсКОГО РАЙОНА!

В целях активизации работы по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при пассажирских 
перевозках в Бабаюртовском районе 
в период с 13 по 22 июня 2016 
года будет проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Автобус».   

Целью проводимой операции 

является выявление, и пресечение 
нарушений правил дорожного 
движения и обеспечение безопасности 
перевозок пассажиров автобусами, 
принадлежащими физическим и 
юридическим лицам. 

А.М.МАМАШев,
и.о. начальника ОГиБДД 

ОМвД России
по району 

лейтенант полиции.

Оперативно-
профилактическое 

мероприятие «Автобус»

ГИБДД информирует

Рамадан, как редкий цветок, 
который цветет один раз в год, и 
только вы начнете чувствовать 
его аромат, как он исчезнет еще 
на один год, наслаждайтесь с 
пользой пока он с вами и в связи 
с этим. Социальные работники 
Татаюртовского отделения соци-
ального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов совершают благое 
деяние, к каждому получателю 
социальных услуг они в первый 
день Рамадана понесли горячую 
пищу для открытия уразы.

ГБУ РД  КЦСОН МР 
“Бабаюртовский район“

Благодеяние в месяце Рамадан
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮУважаемые содержатели скота (КРС и МРС)
По поручению Председателя Правительства РД, от 12.05.2016г. за №01/10-07-

26/16, необходимо проведение идентификации (биркование) и учет поголовья 
КРС и МРС во всех хозяйствах и индивидуальных содержателей скота, независи-
мо от формы собственности.

Идентификация (биркование) производится силами самих содержателей ско-
та, привлечением при необходимости, ветеринарную службу района. 

Данные, о проведении идентификации скота, представляются в сельскую ад-
министрацию, для ведения по хозяйственного учета количества скота, на терри-
тории муниципального образования и является основанием при согласовании 
каких либо документов по содержанию скота. 
Глава администрации СПМО    «село Бабаюрт»   Н.А.НУРУТДИНОВ.

ОБЪЯвЛеНиЯ

Работники отдела образования и информационно-методического центра му-
ниципального района выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с постигшим горем – смертью бывшего директора Советской СОШ 

Тагибовой Нурсият Бадавиевны 
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Общественная организация «Дети фронтовиков» Бабаюртовского района 
скорбит в связи с кончиной 

Сотникова Николая Павловича 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ГОсУсЛУГи – Не вЫхОДЯ иЗ ДОМА
Приветствуем Вас на страницах нашего путеводителя по электронным госуслу-

гам, предоставляемых Госавтоинспекцией. С его помощью Вы научитесь работать 
с Единым порталом государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru, а так-
же узнаете всю необходимую информацию на сайте 

Единым порталом может пользоваться любой гражданин. Зайдя на портал или 
на сайт, Вы можете получить полную информацию об услугах, предоставляемых 
Госавтоинспекцией, порядке предоставления и способах их получения.

Электронные госуслуги стали возможны благодаря Федеральному закону № 
210 “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

КАК ЗАРеГистРиРОвАтЬсЯ НА ПОРтАЛе?
Через единый портал – gosuslugi.ru - или сайт gibdd.ru можно самостоятельно 

подать заявление на предоставление услуги, сокращая до минимума количество 
визитов в органы власти. Но для этого надо пройти процедуру регистрации:

1. Зайти по адресу gosuslugi.ru или воспользоваться прямой ссылкой на сайте 
gibdd.ru.

2. На едином портале нажать кнопку “Авторизация”.
3. Далее нажать ссылку “Регистрация” и следовать инструкциям.
4. Выбрать способ получения кода активации: например, получить
его заказным письмом по почте или при посещении многофункционального 

центра предоставления государственных услуг.

ЭЛеКтРОННЫе УсЛУГи, 
ОКАЗЫвАеМЫе УПРАвЛеНиеМ ГиБДД МвД ПО РесПУБЛиКе ДАГестАН

1. Регистрация автотранспортных средств и прицепов к ним.
2. Прием квалифицированных экзаменов на получение права на управление 

автотранспортными средствами, троллейбусами, выдача национальных и между-
народных водительских удостоверений и временных разрешений.

3. Предоставление сведений об административных правонарушениях в облас-
ти дорожного движения.

ГРАфИК ПРИёМА ГРАжДАН 
по предоставлению  государственных услуг по 

регистрации автомототранспортных  средств и прицепов  к ним, 
по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений 
в МРЭП ГИБДД МВД по Республике Дагестан

Дни недели время приёма время приёма 
в г.Махачкале

Понедельник с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00
Вторник с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00

Среда с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00
Четверг Не приёмный день Не приёмный день
Пятница с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00
Суббота с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00

Воскресенье выходной с 9:00 до 18:00

Перерыв с 13:00 до 14:00 Без перерывов

Приём документов заканчивается 
за 1 час до окончания работы

Овен. Стоит ожидать приятных встреч, 
новых знакомств и предложений. Главное 
не сидеть сложа руки, активно действовать. 
На профессиональном поприще могут поя-
виться интересные перспективы. Избегайте 
выяснения отношений и не занимайтесь де-
лами, связанными с финансовым риском.

телец. Возможна небольшая ссора с 
любимым человеком или старшим членом 
семьи. Эта размолвка порождена не при-
нципиальными разногласиями, а простым 
нежеланием выслушать и понять друг дру-
га. Делать первый шаг к примирению при-
дется вам. В данный период вы можете как 
магнитом притягивать к себе непорядоч-
ных людей. Будьте начеку!

Близнецы. Данный период похож на эк-
замен, и в зависимости от того, как вы его 
сдадите, будут развиваться дальнейшие со-
бытия. Избегайте кардинальных перемен в 
любых областях своей деятельности. Воз-
держитесь от того, чтобы давать или брать 
в долг, иначе в скором времени могут воз-
никнуть финансовые трудности.

Рак. Вам нужно устоять перед заман-
чивыми деловыми предложениями, даже 
если они покажутся перспективными. Если 
все же нужно будет обязательно принять 
решение, стоит проконсультироваться со 
знающими людьми. И, кстати, даже это не 
станет гарантией успеха. Зато неделя будет 
удачной во всем, что касается любви, лич-
ной жизни и новых знакомств.

Лев. Вы можете проявить себя чрезмер-
но эмоциональным человеком и доставить 
этим много хлопот не только себе, но и ок-
ружающим. Будьте осторожны в отношении 
новых знакомых, так как есть опасность по-
пасться на крючок к людям с сомнительным 
родом занятий. Доверяйте своей интуиции, 
но и логику подключить не помешает.

Дева. Данная неделя благоприятна для 
увеселительных мероприятий, а также для 
встреч, переговоров и ведения дел. Если 
вы соберетесь в гости со своим любимым 
человеком, постарайтесь не обделить его 
вниманием. Иначе ваше поведение послу-

жит источником обиды и конфликта. Все 
как в старой песне: «Очень ранимые наши 
любимые. Будьте деликатней.

весы. На пути может возникнуть целый 
ряд преград, преодолеть которые окажет-
ся довольно трудно. На данном этапе воз-
держитесь от любых проявлений злости и 
агрессии. Как только вы будете выходить 
из себя, сразу же почувствуете вокруг ат-
мосферу непонимания и противостояния. 
Зачем вам это нужно?

скорпион. Энергия будет сейчас в вас 
бить ключом. Вы можете стать душой любой 
компании и зарядить своим оптимизмом 
всех окружающих. Некоторых представите-
лей данного знака ждет новая любовь или 
интересное знакомство. Если жизнь - зебра, 
то для вас началась широкая белая полоса.

стрелец. Вам могут поступить заманчи-
вые предложения, касающиеся профессио-
нальной сферы деятельности и творчества. 
Удачно будут складываться переговоры, и 
вы сможете достигнуть желаемых результа-
тов. Избегайте конфликтов с любимым че-
ловеком, не изводите его своими мелкими 
придирками.

Козерог. Не допускайте споров, конф-
ликтов и выяснения отношений с колле-
гами, родными и просто с окружающими 
людьми. Если вы сейчас сможете удержать 
себя в руках, то скоро ваши дела пойдут на 
поправку, а если сорветесь, то конфликт 
может принять затяжной характер.

водолей. Постарайтесь сделать так, что-
бы в повседневной жизни было больше оп-
тимизма. Судьба не готовит вам каких-либо 
трудностей или испытаний. Не обижайте 
близких людей своим невниманием или 
брошенными сгоряча словами.

Рыбы. Период благоприятен во многих 
отношениях. Если хотите эти дни сделать 
незабываемыми, то инициативу придется 
брать в свои руки. Впрочем, вам не привы-
кать. Идет удачное время и для покупок. Не 
отказывайте себе в том, о чем долго мечта-
ли. Сейчас нужно больше времени уделять 
своему здоровью и физической форме.

Расул Гьажиагьматович Абакаровну узукъариси магьачкъалалы
МусаГьажи 

узакъ ва авур аврувдан сонг гечингенлик булан байлавлу болуп, ону таныгъанлар 
агьлюсюне, ювукъ адамларына ва къардаш-досуна теренден къайгъырышалар.

Муравьи портят продукты, заползают в 
вещи, кусаются… Каждое утро ты обнаружи-
ваешь их в сахарнице или в банке с вареньем 
– ведь больше всего они любят сладкое. Но 
самую грозную опасность представляют му-
равьи, полакомившиеся за пределами дома 
каким-нибудь зараженным продуктом, а пос-
ле этого посетившие твою кухню. Они могут 
стать источником инфекционной болезни.

Поселившись в электроприборе, малень-
кие насекомые вполне могут вызвать ко-
роткое замыкание.

Химия, на помощь! Найти муравь-
иный «дом» проще всего, проследив их 
движение по «тропе», - ведь они всегда 
передвигаются по одним и тем же путям. 
Отыскав гнездо, обрызгай его средством 
Дихлофос, после чего тщательно провет-
ри жилье. И еще: обязательно купи специ-
альный мелок «Машенька» и проведи им 
вдоль дорожек и вокруг всего гнезда.

Важно! Этот способ не подойдет в том 
случае, если в квартире имеются беремен-
ные женщины, маленькие дети или домаш-
ние животные.

Народные средства. Многие народные 
методы избавления от муравьев очень эф-
фективны. Например, в деревнях издавна 
применяли своеобразные приманки для на-
секомых. Его смысл в том, чтобы подсыпать 
в угощение отраву. Муравьи съедают его, 
возвращаются в гнездо и там травят осталь-
ных сородичей.

Легче всего приготовить такую приман-
ку из буры, сахара, воды и борной кислоты. 
Чтобы муравьи охотнее лакомились этой 
смесью, добавьте к ней немного меда, сиро-

па или варенья. Главное – приготовить ее в 
чистой посуде, чтобы не отпугнуть пришель-
цев посторонним запахом.

Еще один верный способ: развести в не-
большом количестве воды дрожжи, доба-
вить мед, сахар или другой сладкий продукт. 
У тебя получится густая субстанция. Разло-
жи ее, например, в пластмассовые крышки 
от банок и расставь там, где чаще всего пол-
зают муравьи.

Если ты – гуманный человек и не хочешь 
ни убивать насекомых, ни наносить вред 
окружающей среде, можно выбрать способ, 
который их просто выгонит из твоей квар-
тиры. Нанеси на края посуды и муравьиные 
тропы лимонный сок, или подсолнечное 
масло, или натри чесноком, соком петруш-
ки. Муравьи не переносят запаха этих про-
дуктов – как и ароматов аптечной ромашки, 
аниса, дикой мяты, гвоздики, - а значит, они 
быстренько направят свои шаги вон из «не-
хорошей» квартиры. Оставшихся насекомых 
просто замани в блюдечко с подслащенной 
водой – они обязательно придут полако-
миться, тут-то их и будет поджидать смерть 
в глубинах блюдечка.

Как избавиться от муравьев в квартире
Хозяйке на заметку


