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Вопросы социально-экономическо-
го развития района обсудили накану-
не, 27 июля, в администрации муни-
ципалитета под руководством главы 
района Эльдара Карагишиева.

В заседании приняли участие за-

местители главы района, начальники 
управлений и отделов администрации. 
В ходе совещания были заслушаны 
отчеты начальников отделов и руко-
водителей проектных направлений, а 
также затронуты наиболее проблем-
ные вопросы, связанные с реализаци-
ей приоритетных проектов развития 
региона.

Кроме того, были подведены проме-
жуточные итоги за I квартал 2016 года 
реализации приоритетных проектов 
«Обеление экономики», «Эффективный 
агропромышленный комплекс», «Эф-
фективное государственное управле-
ние», «Эффективное территориальное 
развитие», «Человеческий капитал» и 
рассмотрены проблемы по их испол-
нению.

Одним из основных заслушиваемых 
вопросов стало обсуждение реализа-
ции приоритетного проекта развития 
РД «Обеление экономики». Как отме-
тил начальник Управления экономики 
и территориального развития района 
Камиль Абсаламов, проводится работа 
по расширению налоговой базы по на-

логу на имущество, земельному нало-
гу, транспортному налогу, увеличению 
поступлений неналоговых доходов. В 
частности, был поднят вопрос выпол-
нения плановых показателей налого-
вых и неналоговых сборов в районе. 

В течение года мы ожидаем увеличить 
поступления по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц 
до 2 млн рублей», – сообщил он.

В свою очередь Эльдар Карагишиев 
заявил, что необходимо продолжить 
работу по актуализации налоговой 
базы при помощи постановки на учет 
земельных участков и имущества граж-
дан, а также выявления лиц, незаконно 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью.

Завершая рабочее совещание, глава 
района поставил задачу по выполне-
нию сетевого графика, обозначив вы-
полнение в указанные сроки планов 
мероприятий, перед каждым ответс-
твенным исполнителем. «Приоритет-
ные проекты должны носить систем-
ный характер. Сегодня стоит задача по 
улучшению качества и уровня жизни 
населения. Надо заниматься решени-
ем поставленных задач и реализаци-
ей приоритетных проектов развития 
республики, не ссылаясь на отсутствие 
финансирования», – сказал, подводя 
итоги встречи, Э.Карагишиев.

Показатели социально-
экономического развития района

29 июля в районе состоялся обучающий 
семинар по подготовке профессиональных 
наблюдателей за выборными процессами в 
республике. Мероприятие совместно с Тер-
риториальной избирательной комиссией 
района провел координатор Дагестанского 
центра избирательного права и процесса 
директор многофункционального моло-
дежного центра администрации района 
Гасан Османов.

В ходе семинара Гасан Османов проин-
формировал присутствующих о правовом 
статусе наблюдателя на выборах, его ос-
новных правах и гарантиях, круге полно-
мочий наблюдателей и ограничений в его 
деятельности, нарушение которых может 
повлечь его удаление с избира-
тельного участка.

«Если до марта этого года для 
удаления наблюдателя с участка 
либо отстранения от работы члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом совещательного го-
лоса требовалось только решение 
комиссии, то теперь наблюдатель 
и иные лица удаляются с избира-
тельного участка, если они нару-
шают законодательство о выборах 
и факт такого нарушения установ-
лен в судебном порядке (п. 12 ст. 
64 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).

Наблюдатели выполняют множество 
важных функций, например, отслеживают 
подсчет голосов, обеспечивают незави-
симое общественное определение ито-
гов голосования, результатов выборов, 
используя законные способы и методы 

общественного контроля. Таким образом, 
наблюдатели являются независимым ис-
точником информации, на основе которой 
могут быть сделаны оценки и заключения 
относительной подлинности официальных 
итогов выборов», - рассказал Гасан Осма-
нов.

Далее участникам были разъяснены 
действия наблюдателя по прибытии на 
избирательный участок до начала голосо-
вания и порядок проведения досрочного 
голосования и т.д. Особое внимание было 
обращено на права наблюдателя в случае, 
если им замечены или зафиксированы фак-
ты нарушения законодательства.

«В таких случаях наблюдатель имеет пра-

во оформить акт нарушения либо подать 
жалобу о нарушении законодательства на 
выборах», - пояснил он, отметив, что в за-
явлении нужно указать положения закона 
о выборах, которые были нарушены.

Отметим, что в районе 25 участковых из-
бирательных комиссий. На каждый участок 
определены по два наблюдателя от Партии 
«Единая Россия» и по одному наблюдателю 
от других партий.

Семинар по подготовке наблюдателей 
за выборами в республике

С 18 по 23 июля в районе прошла Все-
российская акция «Подвезу ветерана». Ее 
организаторами  выступили отдел по де-
лам молодежи, культуры и спорта, Комп-
лексный центр социального обслуживания 
населения и Многофункциональный моло-
дежный центр.

Как отметил руководитель многофунк-
ционального молодежного центра адми-
нистрации района Гасан Османов, смысл 
всероссийской акции «Подвезу ветерана» 
заключается в том, что водитель, имею-
щий соответствующий стикер (наклейку) 
на кузове своего автомобиля, выражает 

готовность при необходимости подвезти 
ветерана Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и нуждающихся пожилых 
людей абсолютно бескорыстно.

-Суть акции заключается в том, что не-
равнодушные молодые люди, владеющие 
личным транспортом, оказывают помощь 
ветеранам. Сотрудники ММЦ совместно 
с молодыми активистами организовали 
безвозмездную перевозку пожилых людей 
(инвалидов, вдов ветеранов ВОВ, труже-
ников тыла и ветеранов труда). Проходить 
будет эта акция систематически до конца 
года, - рассказал он.

По словам начальника отдела по делам 
молодежи, культуры и спорта Ильмидина 
Абдуразакова, акция призвана поддержать 
ветеранов, помочь с повседневными труд-
ностями и напомнить в очередной раз, что 
их подвиги не забыты. Данное мероприя-
тие проводится в рамках республиканских 
мероприятий, посвященных 71-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Ветераны, труженики тыла  - это 
люди, которые много лет назад воевали за 
нас. Многие из них отдали жизнь за сво-
боду будущих поколений. Теперь они уже 
в преклонном возрасте, им трудно само-
стоятельно передвигаться, для них самые 
простые действия являются непомерно 
трудными: подняться по лестнице, донес-
ти сумку с продуктами, пройти небольшой 
промежуток пешком.

Всероссийская акция «Подвезу ветерана»

Пресс-служба района.

ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск», совместно с органами власти 
приступает к проведению комплексной 
инвентаризации газораспределительной 
системы и газифицированного жилищ-
ного фонда республики Дагестан. Сверка 
достоверности учётных данных будет про-
водиться в период с 11 июля до 1 нояб-
ря 2016 года. Проведение мероприятия 
вызвано необходимостью получения ак-
туальной базы данных, выявления несан-
кционированного и незаконного потреб-
ления газа и снятия спорных вопросов по 
начислениям оплаты за газ.

Для успешного проведения инвента-
ризации домового/квартирного газопот-
ребляющего оборудования уведомляем 
Вас допустить сотрудников компании в 

домовладения и квартиры для сверки па-
раметров и оборудования, подготовить и 
представить имеющиеся документы или 
квитанции по оплате для снятия возмож-
ных разногласий.

Вы вправе потребовать документы 
(удостоверение) у сотрудников и удос-
товериться о личности контролера и его 
полномочиях, позвонив по телефонам: в 
территориальный участок поставщика газа 
по месту жительства; на «горячую линию» 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 8-
800-707-26-26 (звонок бесплатный).

В связи с масштабностью и сжатыми сро-
ками проведения мероприятия, призываем 
всех потребителей газа воспользоваться 
данной возможностью и на месте решить 
все возможные спорные вопросы.

Уважаемые потребители газа!
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Вопрос организации де-
ятельности добровольных на-
родных дружин обсудили 27 
июля в администрации района 

под председательством главы 
муниципалитета Эльдара Ка-
рагишиева.

Участники встречи заслуша-
ли информацию заместителя 
главы района по обществен-
ной безопасности Солтанге-
рея Бийтемирова об опера-
тивной обстановке в районе, 
деятельности, проводимой в 
сельских поселениях уполно-
моченными инспекторами по-
лиции и их взаимодействии с 
администрациями поселений.

-Обеспечение стабильной 
ситуации в районе во мно-
гом зависит от увеличения 
плотности нарядов на местах, 
особенно наиболее подвер-
женных правонарушениям, 
от привлечения представите-
лей общественности к охране 
правопорядка, вовлечения 
населения разной категории 
в состав добровольных на-
родных дружин, увеличения 
их численного состава и акти-
визации их работы, – отметил 
С.Бийтемиров.

По его словам, при адми-
нистрациях всех сельских 
поселений района созданы 
добровольные народные дру-
жины – в них числятся 327 че-
ловек.

-К сожалению, многие из 
них функционируют лишь на 
бумаге, нет достаточной орга-
низации их работы со стороны 
глав сельских администраций. 
Необходимо обновить соста-
вы ДНД, активизировать их де-
ятельность. Мы со своей сто-
роны готовы во всем по мере 
возможностей поддерживать 
сельские администрации в 
организации их деятельности, 
– сказал С.Бийтемиров, выра-
зив надежду на то, что баба-
юртовцы окажут содействие в 
практике совместной работы 
полиции и жителей района 
– народных дружинников, по 
охране общественного поряд-
ка на территории муниципа-
литета.

Глава района Эльдар Ка-
рагишиев отметил, что в об-
щественном сознании образ 
дружинника всегда ассоции-

ровался с человеком ответс-
твенным, имеющим высокий 
уровень правосознания и 
готовым противостоять всем, 
кто совершает преступления 
и правонарушения, мешает 
покою граждан, нарушает об-
щественный порядок.

-Сегодня участковые упол-
номоченные нуждаются в под-
держке населения в лице доб-
ровольных народных дружин. 
Безопасность местных жите-
лей обеспечить очень трудно 
без совместной работы. Кроме 
того, на должном уровне необ-
ходимо проводить профилак-
тическую работу. Считаю, что 
членами народных дружин 
должны быть уважаемые и ав-
торитетные жители сел, к мне-
нию которых прислушивается 
население, те люди, которые 
личным примером показыва-
ют, как должен вести себя за-
конопослушный гражданин, 
– подчеркнул Э.Карагишиев.

С рядом предложений, ко-
торые, на их взгляд, улучшат 
деятельность добровольных 
народных дружин, выступи-
ли также прокурор района 
Зайнутдин Камбулатов, глава 
села Татаюрт Магомед Маго-
медов и глава села Львовское 
№1 Гусейн Ибавов. При этом 
ими был затронут и вопрос 
необходимости изыскания 
возможностей финансового 
обеспечения работы членов 
народных дружин поселений 
района, что благотворно пов-
лияло бы на их деятельность.

В ходе обсуждения участни-
ки пришли к единому мнению, 
что эффективность работы 
ДНД зависит как от материаль-
ного, так во многом и мораль-
ного стимулирования дружин-
ников, поощрения благодар-
ностями и памятными подар-
ками отличившихся граждан 
из числа народной дружины. 
По итогам мероприятия были 
приняты соответствующие ре-
шения.

Об активизации деятельности 
добровольных народных дружин

Рабочая группа админист-
рации совместно с отделом 
МВД РФ по району провела 27 
июля адресную встречу с вдо-
вами и членами семей лиц, 
ранее попавших под влияние 
экстремистов.

Мероприятия были органи-
зованы в сельских поселени-
ях Бабаюрт, Татаюрт, Геметюбе 
и на поселениях прикутан-
ных хозяйств Первомайское 
и Кара-Тюбе, расположенных 
на территории Бабаюртовс-
кого района. Проходили они 
в целях проведения профи-
лактических бесед, оказания 
помощи в решении семейно-
бытовых проблем и адапта-
ции их к мирной жизни.

По словам руководителя 
рабочей группы, начальника 
отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту админис-
трации района Ильмидина 
Абдуразакова, воспитание 
детей, оказавшихся под вли-
янием родственников – чле-
нов незаконных вооружен-
ных формирований, должно 
быть на особом контроле. 
Необходимо поставить чет-
кие линии заграждения. Не-
льзя делить семьи на “свои” 
и “чужие”. Нужно проводить 
разъяснительную работу с 
привлечением представи-
телей органов опеки, чтобы 
уберечь наших детей, вну-
шать им нетерпимое отно-
шение к любым проявлениям 
радикализма и экстремизма, 
чаще посещать неблагопо-
лучные семьи, семьи сотруд-
ников, погибших при испол-
нении служебного долга, ин-

тересоваться их проблемами 
и заботами».

На мероприятии присутство-
вали ведущие специалисты АТК 
района, работники ОМВД РФ по 
району, представители обще-
ственности и СМИ. Собравшие-
ся обсуждали разные вопросы. 
Женщины из числа вдов чле-
нов НВФ рассказывали о пос-
тоянном контроле со стороны 
правоохранительных органов 
в отношении их семей, об отно-
шении к ним сельчан и соседей, 
задавали вопросы правового 
характера, говорили о религии.

В своем выступлении одна 
из вдов сказала, что экстре-
мизм и религия несовместимы 
друг с другом: «Мы все знаем, 
что жители района категори-
чески против любых проявле-

ний экстремизма и террориз-
ма. Любовь, справедливость и 
милосердие – вот девиз истин-
ного мусульманина».

С ее высказываниями согла-
сились все присутствующие 
на встрече.

«Сегодня мы своих детей 
ограждаем от всего, что мо-
жет причинить им вред, от 
плохих поступков. Учим их 
совершать намаз, хорошо 
учиться в школе, уважать 
старших и не обижать слабых 
и младших, чтобы приносить 
людям мир и добро», – сказа-
ла еще одна из вдов.

Стоит отметить, что в це-
лях профилактики идеологии 
экстремизма и терроризма 
подобные встречи в районе 
членами аппарата АТК прово-
дятся систематически.

На территории района 
проживают пять вдов унич-
тоженных членов НВФ, две 

жены членов НВФ, действу-
ющих на территории САР, и 
пять жен осужденных чле-
нов НВФ.

встреча с вдовами и членами семей лиц, 
ранее попавших под влияние экстремистов

В рамках проводимой опера-
тивно-профилактической опе-
рации «Мак – 2016» антинарко-
тическая комиссия района сов-
местно с администрацией села 
Львовское №1 и работниками 
ОМВД РФ по району 22 июля пу-
тем сожжения уничтожила 234 
куста дикорастущей конопли.

Механизм выявления очагов 
произрастания конопли давно 
уже отработан. Организован-
ные весной администрацией 
района разведка и мониторинг 
земельных участков показали, 
что на значительной части пус-
тующих земель обнаружены ко-
нопляные заросли. На этот раз 
сигнал поступил из местности 
южнее села Львовское №1.

Комиссия в составе замес-
тителя главы района Солтанге-
рея Бийтемирова, главы села 

Львовское №1 Гусейна Иба-
вова, участкового уполномо-
ченного полиции ОМВД РФ по 
району Азиза Гамидова и и.о. 
заместителя начальника поли-
ции по ООП ОМВД РФ по райо-
ну Арзулума Аджиева выехала 
на место. После составления 
акта посев дикорастущей ко-
нопли был собран и уничто-
жен в присутствии понятых.

Заместитель главы района 
по общественной безопаснос-
ти Солтангерей Бийтемиров 
отметил, что помогла не только 
слаженная работа ответствен-
ных структур, но и неравноду-
шие жителей, имеющих актив-
ную гражданскую позицию.

-В районе ведется посто-
янная работа по уничтоже-
нию конопли, за последние 
годы участки с дурман-травой 

сократились, – подчеркнул 
С.Бийтемиров. – В основном 
конопля растет на заброшен-
ных полях, которые раньше 
были сельскохозяйственными 
угодьями. Перепахивание этих 
земель, обработка химикатами 
не являются до конца ради-
кальными методами борьбы с 
сорняком. К этой работе долж-
ны присоединиться не только 
общественность района, но и 
рядовые граждане. Необходи-
мо также напомнить, что каж-
дый землевладелец или зем-
лепользователь, на чьей земле 
обнаружена дикорастущая 
конопля, обязан уничтожить 
наркосодержащее растение. 
Непринятие подобных мер вле-
чет за собой административное 
и уголовное наказание. Кроме 
того, это карается штрафом.

По словам первого замес-
тителя главы района, места 
произрастания дикорастущих 
наркотических растений из-
вестны, и за время проведе-
ния операций на территории 
муниципалитета все эти очаги 
будут уничтожены.

Согласно законодательству 
РФ для собственников и зем-
лепользователей земельных 
участков и сельхозугодий чёт-
ко прописаны статьи об адми-
нистративной ответственнос-
ти за непринятие мер по унич-
тожению очагов произраста-
ния дикорастущей конопли.

Пресс-служба района.

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мак-2016»
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Белгили кюйде, Дагъыстанны жами-
яты туврадан-тувра дин-политика  экс-
тремизмге къаршы билдирилмеген дав 
юрюте. Давда къан да тёгюле, сан  да 
сёгюле. Лап да къоркъунчлусу -- дин экс-
тремистлер оьзлени сыдраларын  яшав-
гъа янгы абат алып турагъан, дюньяны 
яхшысындан-яманындан онча англаву 
ёкъ яшёрюмлер булан толумлашды.

Эгер Совет Союзда яшёрюмлени 
тарбиялавгъа пачалыкъ оьлчевде 
яхшы тергев этиле эди буса, гьали шо 
масъалалар толу кюйде ерли адми-
нистрацияланы елкесине тюшген. Шо 
масъалалар юрт оьлчевде чечилмеге 
болмайгъаны да англашыла. Буса да, 
яшёрюмлени масъаласы бугюн лап да 
алдынлы чечме герекли масъала болуп 
токътагъан. Бугюн яшёрюмлени тарби-
ялавда алдынлы ерни спорт тутмагъа 
гереги ачыкъ.

- Шо масъала юртларда толу кюйде 
спорт булан машгъул болмакъ учун 
спортзалланы ёкълугъундан, дагъы-
сын айтма да не тарыкъ, бугюнгю 
охувчуларыбыз гетген асруну ортала-
рында къурулгъан школаларда билим 
алагъан сонг, олар булан тарбиялав иш 
юрютмеге къыйын экенни унутмагъа 
тюшмей, -- деген эди бир-нече йыллар 
алдын мени булангъы лакъырында Ба-
баюрт районну терроризмге къаршы 
иш гёреген комиссиясыны жаваплы 
секретары Абдулла Черивмурзаев. – 
Бабаюрт  район буса Дагъыстангъа ва 
Россиягъа аслу гьалда алдынлы юрт хо-
зяйство тармагъы булан таныла гелген. 
Амма шо атдан къайры оьтген дёвюр-
ден районлулар учун бир пайдалы зат 
да къалмагъан. Савлай регионну ашлы-
къ булан таъмин этип тургъан районда 
я спортзаллар къурулмагъан, я мада-
ният уьйлер тизилмеген. Айтагъаным, 
районну яшёрюмлери учун я спорт бу-
лан машгъул болмагъа, я ял алмагъа 
имканлыкълар яратылмагъан. Шо буса 
бизин яшёрюмлерибизни гележегин 
чаналата. Наркомания ва дин-полити-
ка экстремизм булангъы ябушувда инг 
башлап спорт асувлу ерни тутмагъа ге-
реги гьакъ зат.

Спортзаллар да герек, янгы заман-
ны талапларына жавап береген билим 
берив идаралар да. Районну уллу юрт-
ларында да яшлар бавлары, яшёрюм-
леге бош заманын оьзлени пайдасына 
йибермеге болагъан шартлар болду-
рулмагъанны, ял алыв бавлар, мада-
ният уьйлер ёкъну айтма да айтмай-
ман. Шо вакътини ичинде районда ва 
республикада дин идаралар янгурдан 
сонг чыгъагъан къолкъотурлар йимик 
артып тербей. Межитлер де тизиле, 
медреселер де. Озокъда, мени Ал-
лагьны уьйлерин къурагъанлыкъгъа 
къаршылыгъым ёкъ, терсине, халкъны 
ругь байлыгъын артдырывгъа олар кё-
мек де этедир. Тек шонда да бир тюр-
лю тергев болдурулма герек чи? Сонг 
да, савлай пачалыкъ йылланы боюнда 
яшлар бавланы ва школаланы тизип 
болмайгъанда, бир йылны ичинде 
уллу-уллу имаратланы къурмагъа дин-
чилеге харж къайдан гелегени де анг-
лашылмай. Бабаюрт районну Туршунай 
юртунда тизилген медресени мисалгъа 
гелтирсем де ярай. Уьч къатлы уллу 
оьлчевдеги шо къурулуш бир йылны 
ичинде тизилип битди. Хоншудагъы 
адил-янгыюртлулар буса юртда тизил-
меге герек яшлар бавуна гьасиретли 
къарайгъаны 15 йыллар болуп тура.

 Экстремизм, кёплер ойлашагъан 
кюйде, янгыз дин булан байлавлу тю-
гюл. Россияда токъташгъан Конститу-
циягъа гёре, Россияны баш законуна 
къаршы чыгъагъан гьар адам экстре-
мистге гьаисаплана. Шолай болгъан-
да, республикада болгъан гьар террор 

ишге динчилени гюнагьламагъа тюш-
мей. Олар республикада ишлейген 2 
минг 300 –ден де артыкъ дин идара-
ларда экстремистлеге тюгюл, Ярат-
гъаныбызгъа къуллукъ этелер. Билип-
билмей сёйлев – динни юрютегенлени 
намусуна тиймекге тенг бола. Шондан 
сакъ болмагъа герек. Сонг да, гишиге 
яла япмакъны пайхамарыбыз да адам-
да болма болагъан лап да яман хасият-
ланы бирисине санагъан.

Бир Аллагь яратгъан бары да адамлар 
бир-бирине къызардашлар-уланкъар-
дашлар. Амма арагъа «бек билегенлер» 
кёп чыкъгъан сайын, сыйлы Къуръан-
ны ва шариатны оьзлени гёнгюне гёре 
алышдырып, динни бузмагъа къарай-
гъанлар да кёп бола бара. Мисал учун 
айтгъанда, Къуръандагъы бир сёзню 
маънасын нече   тюрлю кюйде англама-
гъа бола. Ону таржумасын этмек учун да 
янгыз тилни билмек азлыкъ эте. Амма 
бир-биревлер билип-билмей этген тар-
жумаланы охуп, яшёрюмлер терс ёлла-
гъа тюшеген гезиклер де арта барагъа-
нына талчыкъмай болмайсан. Бусурман 
анадан тувгъан адамны оьлтюрюп, шо 
оьлтюрювге «къазават» деп ат да салып, 
террористлер оьзлени яман хыялла-
рын яшавгъа чыгъармагъа къастлылар. 
Адам оьлтюрмек – динине арт бермекге 
тенг бола. Буса да, оьзлени гьатдан оз-
гъан билими булангъы муаллимлери-

ни сёзюне тынглап, ялгъан динчилер 
жамиятгъа къоркъунчлукъ салмакъны, 
атылтмакъны, бир гюнагьсыз адамланы 
оьлтюрмекни Яратгъаныбызгъа гьалал 
къуллукъ этмекге санайлар. Шо чара-
ларда санлары къатмагъан сабийлер-
ден башлап, къатын-къызлар, къартлар 
оьлегенни де олар ёлгъа йиберелер. 
Сирияда, Иракъда, Ливияда, Йеменде 
болуп турагъан къыргъынлар да янгыз 
шо ялгъан динни артына да яшынып, 
оьзлени намарт хыялларын яшавгъа 
чыгъармагъа гьаракат этеген динчиле-
ни бойнунда экенни биз яхшы билебиз.

 Гертилей де, бир дин де, сюй-
се о ислам динибиз болсун, сюйсе 
хачперис, къан тёгюлювге чакъырмай. 
Гьар динни де кюрчюсюне асиллик, 
адиллик ва дослукъ салынгъан. Динни 
оьзлени пайдасына къолламагъа сюе-
ген артда чыкъгъан «бек билдилер» буса 
динни терроризм булан булгъап, гьакъ 
юрекден  Яратгъаныбызгъа къуллукъ 
этегенлени де атын ямангъа чыгъарып 
туралар. Шолайланы гьатдан озгъан 
къастлыгъында Ислам дин терроризм 
булан бирге айтылагъан болгъан.

Мен ата юртумдагъы школада баш-
лапгъы класларда «Дюнья дин мадани-
ятны кюрчюсю» деген дарсны юрюте-
мен. Шо дарс алты бёлюкге бёлюнген. 
Яшланы ата-аналары оьзлени арзасы 
булан алты бёлюкден бир бёлюгюн 
сайламагъа ихтиярлы. Шо бёлюклени 
бириси «Исламны кюрчюсю». Оьзге 
дюнья динлер де бар. Тек айтайым, 
магъа, ата-аналар исламны сайласын 
учун, олар булан хыйлы англатыв иш 
юрютмеге тюше. Неге тюгюл де, ата-
аналар оьзлени авлетлери школаны 
партасыны артында олтурагъан вакъ-

тиден башлап таза исламны якъчыла-
рыны сыдраларын толтуражакъдан 
къоркъалар. Гьатта: «Биз авлетлери-
биз вагьабист болгъанны сюймейбиз», 
- деп айтагъан ата-аналар да болмай 
къалмай. Мен шону эсгерегеним, ата-
аналар оьзлени авлетлерини гележе-
гинден шонча да къоркъа чы, олар 
гьатта бизин динибизни уьйренмей, 
оьзге дюнья динлени уьйренмекни 
яхшы гёрелер. Шогъар буса мен оьрде 
эсгерип гетген экстремистлер ва тер-
рористлер айыплы.

Бугюн бизин алдыбызда токътагъан 
лап да уллу балагь - дин-политика экс-
тремизм. Дюр, дин экстремизм. Бир-
бир мухбирлер къоллайгъан кюйде, 
ислам экстремизм яда ислам терро-
ризм тюгюл. Шо сёз тагъымлар дин-
ни юрютегенлени намусуна тие. Неге 
тюгюл де, бир дин де къан тёгюлювге 
чакъырмай. Шо саялы да, гьарибиз, 
дин не, экстремизм не экенни бир-би-
ринден айырып болмагъа герекбиз. Ва-
гьабизмни яйылыву аслу гьалда Савуд 
Аравия булан байлавлу. Оьтген асруну 
90-нчы йылларында уьлкени дазулары 
эркинине ачылгъан сонг  минглер бу-
лан Дагъыстангъа гелмеге башлагъан 
вагьаблы китапланы санаву да артгъан. 
Амма 1999-нчу йылда дюнья террорчу-
лар Дагъыстангъа чапгъын этгенден 
сонг буса, вагьаблыланы гьакъ бети, 

оланы хыяллары ачыкъ болду.
Шо саялы да бугюн биз йибери-

лген янгылышланы тюзлемеге бор-
члубуз. Вагьаблыланы аслу умуту 
– Дагъыстанны Россиядан айырмакъ. 
Амма, белгили дагъыстан шаир Расул 
Гьамзатов да айтгъанлай, биз Росси-
ядан гёнгюллю кюйде чыкъмагъа огъар 
гёнгюллю кюйде гирмегенбиз. Шону 
яхшы билеген эстремистлер оьзлени 
бары да гючюн террорчулукъгъа бакъ-
дыргъан. Артдагъы 5-10 йылны ичинде 
оланы къолундан онлар булан жами-
ят чалышывчулар, 200-ден де артыкъ 
аманлыкъ сакълав къурумланы къул-
лукъчулары оьлтюрюлген, 500-ден де 
артыкъ адам яралангъан.

1999-нчу йылда Дагъыстанда бол-
гъан къанлы агьвалатланы гьакъында 
айта туруп, оланы кёплери къардаш 
халкълагъа автоматларын чакъма-
гъа «эркекликни» наркотиклерден 
алгъанны олардан сонг къалгъан 
«шприц» гьызлардан да гёрюне. Да-
гъыстанны Милли политикагъа, ин-
формациягъа ва тыш байлавлукъла-
гъа къарайгъан шо замангъы минис-
три Бекмурза Бекмурзаев маълумат 
агенстволагъа баянлыкъ бере туруп: 
«Дюнья террорчуланы Дагъыстангъа 
чапгъын этивюню аслу себеби гюн-
тувуш уьлкелерден гелеген наркоти-
клени Россиягъа, ондан таба савлай 
Европагъа яймакъ учун коридор къур-
макъ болгъан», -- деп билдирген эди. 
Бугюн де, дин ва политика экстремис-
тлер динни артында яшынып, оьзлени 
яман хыялларын яшавгъа чыгъарма-
гъа умутлу экени ачыкъдан гёрюне. 

Россияны наркотиклени юрюшюне 
тергев юрютеген Федерал къуллугъу-

ну ёлбышчысы Д.П.Иванов  оьзюню 
бир сёйлевюнде: «Россия афгъан мод-
жехетлени наркотикли инесине нечик 
де олтургъан, Россия дюнья оьлчевде 
наркотиклени сатывда ва къоллавда 
алдынлы ерге де чыкъгъан, - деп айт-
гъан эди. - Оьзгесин айтмагъанда, Рос-
сияда наркотиклени къоллайгъанланы 
санаву Европадан эсе 6-8 керенге арты-
къ ва оланы 90 процентден де къолайы 
героинни къоллай, демек, афгъан мод-
жехетлени акъча булан ясанландыра». 
Дагъыстангъа буса  наркотиклер аслу 
гьалда Ирандан ва Азербайджандан 
гелегени белгили.

Россияны наркотиклени юрюшюне 
тергев юрютеген Федерал къуллугъу-
ну сайтында эсгерилеген кюйде, бизин 
республикагъа гелеген наркотиклер 
аслу гьалда орта Россияны регионла-
рына гете. Амма шо наркотиклени 30 
процентге ювугъу Дагъыстанда къала, 
демек, бизин наркоманлагъа. Бу йылны 
башында этилген гьисаплагъа гёре, рес-
публикада 6 мингден де артыкъ нарко-
ман гьисапгъа алынгъан. Наркоманла-
ны лап да кёп ери – Магьачкъала.

Мен бош заманымда «РЕН-ТВ» канал-
да болагъан берилишлеге къарайгъан 
кююм бола. Шоланы бирисинде Росси-
яны инеге «олтуртуп» турагъанлыкъны 
гьакъында лакъыр юрюле эди. Шонда 
эсгерилген кюйде, бугюн дюнья тер-
рорчуланы ва Россияны душманлары-
ны алдында токътагъан лап да аслу ма-
съала – россиялыланы, яшдан уллусуна 
ерли, наркотиклеге олтуртмакъ, шону 
булан россиялыланы къан тёгюлювсюз 
ёкъламакъ. Шо сёзлер де бош тюгюл. 
Артдагъы йылланы ичинде яшёрюмле-
ни арасында оьлюмлер 40 керенге, ул-
луланы арасында буса 16 керенге арт-
гъан ва шо санавлар артып тербей. 

Республиканы районларында ва юр-
тларында  яшёрюмлер булан ишлейген 
къурумлар ва гьар тюрлю комиссия-
лар ишлей. Олар   яшёрюмлер булан 
тыгъыс иш де гёре. Амма оланы иши 
натижалы болсун учун буса бизден, жа-
миятны янындан якълав ва англав та-
рыкъ. Наркомания ва дин экстремизм 
яшёрюмлени мукънатис йимик оьзюне 
тарта. Шо якъдан алгъанда, бир вакъ-
тилерде Бабаюрт район лап да парахат 
районгъа санала эди буса, артдагъы 5 
йылны ичинде район тюбюкъарадан 
алышынды: экстремистлени вагьши 
ишлери арагъа чыкъды, наркоти-
клер къоллайгъанланы эшитип тю-
гюл, оьзюбюз де таныйгъан болдукъ, 
яшёрюмлени дюньягъа къаравлары 
гёз алдыбызда алышынып барагъанны 
эслейбиз. Яшёрюмлени экстремизмден 
ва наркоманиядан къоруп сакъла-
макъ учун, биз, ата-аналары болсун 
яда савлай жамият, олар булан тыгъыс  
ишлемеге герекбиз. Яшланы гиччиден 
тутуп тарбияламагъа тарыкъ. Ватаны-
на бакъгъан сююв оланы юреклерине 
анасыны сютю булан бирге сингмеге 
герекдир деп ойлашаман. 

Оьзюмню ойларымны ахтигин 
чыгъара туруп, мен оьсюп гелеген яш 
наслу уьягьлюде де, школада да, дин 
ожакъларда да бир меселде тарбия-
ланмагъа герек экенни айтмагъа сюе-
мен. Динни юрютебиз деп айтып, биз 
яшайгъан ватандаш жамиятгъа къар-
шы турувланы алдын алмакъ – инг 
башлап, шо жамиятда яшайгъан бизин 
борчубуз. Экстремизм ва генг харлы-
сызлыкъ негер гелтирмеге болагъан-
ны гюнбатыш Европаны уьлкелеринде 
болуп турагъан гьаллардан да гёрюп 
турабыз. Бизге йиберилген хаталардан 
дарс алмагъа тезден заман гелген.

Герейхан ГЬАЖИЕВ,
бизин мухбирибиз.

ТЕЗДЕН ЗАМАН ГЕЛГЕН
Дин ва экстремизм
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В целях оптимизации структуру администрации муниципального района, Соб-
рание депутатов муниципального района решает:

I. Приложение №3 к решению Собрания депутатов МР «Бабаюртовский район» 
от 30.12.2015года № 28-6РС «Утверждение структуру органов местного самоуп-
равления муниципального района на 2016 год, предельной численности рабо-
тающих и фонда оплаты на их содержания» изложить в следующей редакции: 
«Структура администрации муниципального района «Бабаюртовский район» на 
2016 год с предельной численностью в 60 штатных единиц (в том числе 6 едини-
цы, осуществляющие государственные полномочия)

I. Глава муниципального района – Глава администрации муниципального 
района

II. Заместитель главы администрации муниципального района (4 единицы)
III. Помощник главы администрации муниципального района (2 единицы) 
IY. советник главы администрации муниципального района – исключить
Y. Аппарат АтК администрации муниципального района (2 единицы)
YI.Управления делами администрации муниципального района (13 единиц)
Отдел по кадровой работе и делопроизводству, информационным технологиям
Отдел ГО и ЧС 
Отдел по делам архивов 
YII. Финансовое управление администрации муниципального района (11 

единиц)
Бюджетный отдел 
Отдел финансового учета и отчетности 
YIII. Управление экономики и территориального развития администра-

ции муниципального района (11 единиц)
 Отдел экономики и муниципальных закупок 
Отдел муниципального контроля и территориального развития 
IX. Отдел по учету и отчетности администрации муниципального района 

(4 единицы)
X. Отдел образования администрации муниципального района (3 единицы)
X I.Отдел по работе с детьми и молодежью, культуры, по физической куль-

туре и спорту администрации муниципального района (3 единицы)
Органы, осуществляющие государственные полномочия (6 единиц)
XII.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав админист-

рации муниципального района - 1 единица 
XIII.Отдел ЗАГс администрации муниципального района - 1 единица 
XIY.Административная комиссия администрации муниципального райо-

на - 1единица 
XY.Орган по опеке и попечительству администрации муниципального 

района - 3 единицы» 
II.Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписа-

ния и обнародования.
III. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной 

газете «Бабаюртовские вести» с 1 августа 2016 года.
Председатель собрания депутатов муниципального района А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

РесПУБЛиКА ДАГестАН
Муниципальное образование «Бабаюртовский район»

собрание депутатов муниципального района

РеШеНие
  20 июля 2016 года  № 84-6Рс

О внесении изменений в структуру администрации муниципального 
района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан

РеШеНие
  20 июля 2016 года  № 85-6Рс

Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального района, Собрание депута-
тов муниципального района решает:

1. Принять прилагаемое Положение о муниципальных должностях и лицах, за-
мещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления му-
ниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан.

2. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписа-
ния и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной 
газете «Бабаюртовские вести» и распространяется на взаимоотношения, возни-
кающие с 1 января 2016 года. 
Председатель собрания депутатов муниципального района А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

Приложение 
к решению Собрания  депутатов муниципального района 

«Бабаюртовский район» от 20.07.2016 года № 85 -6РС

ПОЛОЖеНие
О МУНиЦиПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОстЯХ и ЛиЦАХ, ЗАМеЩАЮЩиХ МУНиЦиПАЛЬНЫе 

ДОЛЖНОсти в ОРГАНАХ МестНОГО сАМОУПРАвЛеНиЯ МУНиЦиПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «БАБАЮРтОвсКиЙ РАЙОН» РесПУБЛиКи  ДАГестАН

Настоящее Положение о муниципальных должностях и лицах, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 
района «Бабаюртовский район» (далее - Положение) в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-

О принятии Положения о муниципальных 
должностях и лицах, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального 
района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан

ции», законами Республики Дагестан  «О муниципальной службе в Республике Да-
гестан», «О Реестре муниципальных должностей в Республике Дагестан», Уставом 
муниципального района «Бабаюртовский район», а также иными нормативными 
правовыми актами определяет статус депутатов, членов выборных органов мес-
тного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
должностных лиц контрольно- счетной палаты муниципального района, действу-
ющих на постоянной основе и замещающих муниципальные должности.

статья 1. Муниципальная должность
Муниципальная должность - должность, замещаемая депутатами, членами 

выборных органов местного самоуправления, выборными должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» 
(далее – муниципальный район), должностных лиц контрольно-счетной палаты 
муниципального района, действующих на постоянной основе, в соответствии с 
Реестром муниципальных должностей в муниципальном районе «Бабаюртовский 
район» Республики Дагестан. Лица, замещающие муниципальные должности, не 
являются муниципальными служащими.

статья 2. Правовое регулирование статуса депутатов муниципального 
района 

Правовое регулирование статуса депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, законами Республики Дагестан, Уставом муниципального района, 
Регламентом Собрания депутатов муниципального района, настоящим Положе-
нием и иными муниципальными правовыми актами. 

статья 3. Правовое регулирование статуса выборных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального района

Правовое регулирование статуса выборных должностных лиц местного само-
управления муниципального района осуществляется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Республики Дагестан, Уставом 
муниципального района и решениями Собрания депутатов муниципального 
района, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

статья 4. Финансирование деятельности лиц, замещающих муниципаль-
ные должности 

Финансирование деятельности лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном районе, осуществляется за счёт средств местного бюджета му-
ниципального района. 

статья 5. Реестр муниципальных должностей в муниципальном районе
Для непосредственного исполнения полномочий органов местного самоуп-

равления муниципального района, установленных Уставом муниципального 
района, предусмотрены следующие муниципальные должности: 

- Глава муниципального района;
- председатель Собрания депутатов муниципального района;
- депутат Собрания депутатов муниципального района на постоянной основе;
- председатель контрольно-счетной палаты муниципального района.
статья 6. Штатное расписание
1.Наименования муниципальных должностей, предусмотренных штатными 

расписаниями, должны соответствовать наименованиям муниципальных долж-
ностей, установленным Реестром муниципальных должностей в муниципальном 
районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан и Уставом муниципального 
района.

2.Штатные расписания Собрания депутатов муниципального района, конт-
рольно-счетной палаты муниципального района, утверждаются руководителями 
соответствующих органов местного самоуправления по согласованию с Собра-
нием депутатов муниципального района.

статья 7. Гарантии и компенсации лицам, замещающим муниципальные 
должности в муниципальном районе

1. Гарантии осуществления полномочий должностных лиц определяется Уста-
вом муниципального района в соответствии с федеральными и республикански-
ми законами.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности, гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение ими своих полномочий;
2) право на своевременное и в полном объёме получение денежного возна-

граждения;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание его и членов семьи, в том числе после выхода 
на пенсию с муниципальной должности; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью в объёме 
прав муниципального служащего, установленных федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами, а также пен-
сионное обеспечение членов семьи лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 
обязанностей; 

6) обязательное государственное социальное страхование на случай заболе-
вания или утраты трудоспособности в период исполнения своих полномочий или 
после их окончания, но наступивших в связи с их исполнением; 

7) оплаты ежемесячной муниципальной  надбавка к государственной пенсии 
в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) и в этот период до-
стигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность,  в размере 
и в порядке, установленным нормативно-правовым актом Собрания депутатов 
муниципального района в соответствии с федеральными и республиканскими 
законами, и не применяется, в случае прекращения полномочий по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73  Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ.

8) иные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Республики Дагестан, Уставом муниципального района.

статья 8. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности
Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, производится в 

виде денежного вознаграждения, установленного правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального района в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Дагестан

(Продолжение на 5 стр.)
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статья 9. Отпуск лиц, замещающих муниципальные должности

1. Лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется ежегодный 
отпуск с сохранением денежного содержания, размер которого определяется в 
порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти, состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачивае-
мого отпуска за ненормированный рабочий день.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, продолжительностью 35 календарных дней.
4. Ежегодно, кроме основного отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за каждый 
год стажа работы в органах местного самоуправления, но не более 15 календар-
ных дней, при этом общая продолжительность отпуска не должна превышать 45 
календарных дней.
Председатель собрания депутатов муниципального района А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

(Начало на 4 стр.)

РеШеНие
  20 июля 2016 года  № 86-6Рс

Руководствуясь частью1 статьи 31 Закона республики Дагестан от 29.12.2003 
года №45 «О земле» в редакции от 08.07.2015 года №75, Собрание депутатов му-
ниципального решает:

1. Абзац 3 части 1 Положения « Об установлении предельных (минимальных 
и максимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуально-
го жилищного строительства», введенного решением Собрания депутатов МР 
«Бабаюртовский район» от 4 марта 2016 года №57-6РС изложить в следующей 
редакции: “Гражданин, в собственности у которого земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства составляет не менее 600 кв.м. вправе 
разделить и формировать два земельные участки, размеры которых для индиви-
дуального жилищного строительства не может быть менее 200 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства - не менее 300кв.м”.

2. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписа-
ния и обнародования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной 
газете «Бабаюртовские вести ».

4.Со дня вступления настоящего решения в силу считать решение Собрание 
депутатов муниципального района от 4 марта 2016 года №57-6РС утратившим 
силу.
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 19.07.2010 года №268-4Рс «Об 

установлении предельных (минимальных и максимальных) 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства»

РеШеНие
  20 июля 2016 года  № 88-6Рс

Рассмотрев письменное обращение администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район», редакции районной газеты «Бабаюртовские вести», хо-
зяйственно – эксплуатационного центра администрации муниципального райо-
на, управления образования (Ликвидационная комиссия) муниципального райо-
на «Бабаюртовский район» и Финансового управления администрации муници-
пального района, Собрание депутатов муниципального района решает:

I.Внести следующие изменения в районный бюджет МО «Бабаюртовский 
район» 2016 года:

1.Уменьшить расходы:
Администрация муниципального района
Раздел 0104-001-9900010030-244-310-80,0 тыс. рублей.
2.Увеличить расходы:
Администрация муниципального района
Раздел 0405-001-9900020070-244-290-80,0 тыс. рублей.
3.Уменьшить расходы:
1.1. Управление образования администрации муниципального района (Ликви-

дационная комиссия)
Раздел-0702-075-9900070020-112-212- 600,0 тыс. рублей;
Раздел-0702-075-9900070020-119-213- 889,0 тыс. рублей;

О  внесении изменений дополнений в «Районный бюджет 
муниципального образования «Бабаюртовский район» 2016 года

Раздел-0702-075-9900070020-244-222- 70,0 тыс. рублей;
Раздел-0702-075-9900070020-244-226- 270,0 тыс. рублей;
Раздел-0702-075-9900070020-244-290- 230,0 тыс. рублей;
Раздел-0702-075-9900070020-244-310- 200,0 тыс. рублей;
Итого:  0702-075-9900070020-000-000-2259,0 тыс. рублей.
2.Увеличить расходы:
2.1 Редакция газеты «Бабаюртовские вести»
Раздел-1202-056-9900090300-111-211-550,0 тыс. рублей;
Раздел-1202-056-9900090300-112-213-166,0 тыс. рублей;
Раздел-1202-056-9900090300-246-225-113,0 тыс. рублей;
Раздел-1202-056-9900090300-244-310-387,0 тыс. рублей;
Итого                                                 1216,0 тыс. рублей.
2.2.Хозяйственно-эксплуатационный центр администрации муниципального 

района 
Раздел-0113-001-9900020050-111-211-203,0 тыс. рублей;
Раздел-0113-001-9900020050-119-213- 61,0 тыс. рублей;
Раздел-0113-001-9900020050-244-310-257,0 тыс. рублей;
Итого -0113-001-9900020050-000-000-521,0 тыс. рублей.
2.3.Финансовое управление муниципального района
Раздел-0106-992-9900010040-121-211-114,0 тыс. рублей;
Раздел-0106-992-9900010040-129-213-  78,0 тыс. рублей;
Раздел-0106-992-9900010040-244-226-   30,0 тыс. рублей;
Раздел-0106-992-9900010040-244-310- 200,0 тыс. рублей;
Раздел-0106-992-9900010040-244-340- 100,0 тыс. рублей;
Итого -0106-992-9900010040-000-000- 522,0 тыс. рублей.
II. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
III. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписа-

ния и обнародования в районной газете «Бабаюртовские вести».
Председатель собрания депутатов муниципального района А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

РеШеНие
  20 июля 2016 года  № 89-6Рс

Руководствуясь пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 30 Устава муниципального 
района, Собрания депутатов муниципального района решает:

1.Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района Акмурза-
ева Г.А. считать досрочно прекращенными в связи с его смертью.

2. Настоящее решение направить в Собрание депутатов сельского поселения 
«с.Бабаюрт».

3. Рекомендовать Собранию депутатов сельского поселения «с.Бабаюрт» в 
течение одного месяца избрать в состав Собрания депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» другого депутата.
Председатель собрания депутатов муниципального района А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

О прекращения полномочий 
депутата собрания депутатов муниципального района

РеШеНие
  20 июля 2016 года  № 90-6Рс

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, частью 5 статьи 4 Федерального за-
кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ “Об автономных учреждениях” и Устава муници-
пального района, Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений муниципального района «Бабаюртовский 
район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания .

2. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписа-
ния и обнародования в районной газете «Бабаюртовские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Председатель собрания депутатов муниципального района А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений муниципального 
района «Бабаюртовский район» и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания

Я ветеран педагогического труда. 
Меня часто подводит здоровье. Поэто-
му приходится поправлять здоровье в 
медучреждениях.

Недавно я лечилась в терапевтичес-
ком отделении Бабаюртовской ЦРБ. 
Хочу сказать, что я была приятно удив-
лена и поражена всеми позитивными 

переменами, которые произошли в 
больнице с.Бабаюрт: вежливое и лас-
ковое отношение медицинских работ-
ников к пациентам, чистота и порядок 
в палатах, идеальное состояние сануз-
лов, по-домашнему вкусная еда в пи-
щеблоке. Весь медицинский персонал, 
включая техничек относятся к своим 

служебным обязанностям добросо-
вестно, честно, объективно и душевно. 
Меня лечила врач-терапевт Гульнара 
Бердикулова. Она и все медсестры 
отделения делали своё дело умело и 
профессионально.

Через районную газету хочу выра-
зить благодарность и признательность 

всему коллективу терапевтического 
отделения, а также отдельное спасибо 
главному врачу ЦРБ Джамине Алиевой 
за все положительные изменения, ко-
торые произошли в больнице.

с уважением и благодарностью 
Зайнаб АЛиевА.

с.Бабаюрт.

Благодарю весь персонал отделения
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Одним из приоритетных направ-
лений активной политики занятости, 
оказание адресной государственной 
поддержки гражданам, лишившимся 
работы, является временное трудоус-
тройство безработных граждан на об-
щественные работы.

Под общественными работами по-
нимается трудовая деятельность, не 
требующее предварительной профес-
сиональной подготовки работников, 
имеющая социально полезную направ-
ленность и организуемая для обеспе-
чения временной занятости граждан, 
ищущих работу.

Согласно Положению об организа-
ции и проведения общественных ра-
бот, общественные работы организу-
ются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления по 
предложению и при участии террито-
риальных органов Министерства тру-
да и социального развития по вопро-
сам занятости населения, т.е. центрами 
занятости населения.

Общественные работы организуют-
ся на предприятиях, в учреждениях и 
других организациях независимо от 
форм собственности.

Общественные работы призваны 
обеспечивать:

-осуществление потребностей тер-
риторий и организаций в выполнении 
работ, носящих временный или сезон-
ный характер;

-предоставление гражданам мате-
риальной поддержки в виде времен-
ного заработка (дохода); 

-сохранение мотивации к труду у 
лиц, имеющих длительный перерыв в 
работе или не имеющих опыта работы.

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991г. 
№1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 1997 г. №875 «Об 
утверждении Положения  об органи-
зации общественных работ» и в целях 
создания условий для дополнительной 
социальной поддержки и обеспечения 
временной занятости безработных и 
ищущих работу граждан   центром за-
нятости населения  в Бабаюртовском 
районе был подготовлен и внесен на 
рассмотрение проект постановления 

«Об организации общественных работ.
Администрация Бабаюртовского 

района постановила принять внесен-
ный проект 15 июня 2016 года за №256  
и организовать общественные работы 
для выполнения подсобных, вспомога-
тельных и других неквалифицирован-
ных работ по следующим направлени-
ям:

-строительство и ремонт автомо-
бильных дорог, их ремонт и содер-
жание, прокладка водопроводных, 
газовых, канализационных и других 
коммуникаций;

-проведение сельскохозяйственных 
мелиоративных работ, работ в лесном 
хозяйстве;

-заготовка, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции;

-строительство жилья, реконструк-
ция жилого фонда, объектов социаль-
но-культурного назначения;

-эксплуатация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

-озеленение и благоустройство тер-
риторий, развитие лесопаркового хо-
зяйства;

-уход за престарелыми, инвалидами 
и больными;

-организация сбора и переработки 
вторичного сырья и отходов.

Отношения между центром заня-
тости населения и организациями, на 
которых организуются общественные 
работы, регулируются договорами о 
совместной деятельности по организа-
ции и проведения общественных работ. 
В договорах определяются права и обя-
занности  сторон по выполнению до-
говоров об организации и проведении 
общественных работ. Условиями дого-
вора определяются производственные 
возможности, количество создаваемых 
рабочих мест и численность участни-
ков, место проведения и характер ра-
бот, сроки начала и окончания работ, 
уровень оплаты труда, размеры и по-
рядок финансирования, требования по 
обеспечению охраны труда.

Заинтересованные организации за 
более конкретной информацией и за-
ключением договоров могут обратить-
ся в центр занятости населения по ад-
ресу: с. Бабаюрт, ул., Ленина 29.

ГКУ РД «Центр занятости 
населения в МО 

«Бабаюртовский район»

Приглашаем к сотрудничеству

Уркъуят Тажудиновна Гьажаматова 
хамаматюртлу буса да, Бабаюрда яшай-
гъаны хыйлы йыллар бола. Уланы 2000-
нчи йылда авариягъа тюшген сонг, Ур-
къуят яшына къаратмакъ учун кёп-кёп 
дохтурлагъа ёлукъма борчлу болгъан. 
Шо авариядан сонг кёп сувлар эниш 
акъгъан, тек яшыны башы авруй, тили 
тутулуп сёйлей. Шо саялы дохтурлагъа 
юрюш бёлюнмей, давам этиле. 

Уркъуят оьзю айтагъан кюйде, яшны 
къолай этивде яшланы дохтуру Загьра 
Абдуразакъовна Гьажиева аслу роль 
ойнагъан. Загьра больницада 1962-
нчи йылдан берли ишлей. Ол башлап 
акушер-гинеколог да ишлеген, бугюн-
лерде буса психоневролог. Ол районну 
ва гёчювюл гьайванчылыкъны къотан-
ларындагъы халкъланы яшларын ба-
гъа, аврувланы къуллукъларын кюте. 
Загьра булан бирге, медсестра болуп, 
Испаният Ильмидиновна Будаева да 

авруйгъан яшланы багъывда къаст-
къылып ишлей. Булар экиси де нерва 
аврувлары барланы токъташдыра, 
тийишли дарманлар язып, ва, оьзге 
къуллукъларын кютюп, аврувланы къо-
лайлашдырмакъны гьайын этелер.

Уркъуят Гьажаматованы уланын къо-
лайлашдырывда олар экиси де къаст 
-къылып айланалар. Буссагъатгъы 
вакътиде яшы оьзюню авруву шайлы 
къолайлашгъан деп гьисап эте.

У. Гьажаматова оьзюню яшын къо-
лайлашдырмакъ учун къасткъылып 
айлангъан врач Загьра Гьажиевагъа, 
медсестра Испаният Будаевагъа, яшны 
ВТЭК-ден чыгъарып, огъар пособие 
токъташдырмакъ учун кёмек этген 
врач Рауф Къазанбиевге ва Жайран 
Баймурзаевнагъа теренден разилигин 
билдире ва олагъа ишинде уьстюнлюклер, 
яшавда насип ва савлукъ ёрай. 

Разилигимни билдиремен

Как известно, неотъемлемым призна-
ком любого государства являются нало-
ги. Как любой общественный коллектив 
существует главным образом на взносы 
его членов, так и государство не может 
существовать и выполнять свое пред-
назначение без соответствующей ма-
териальной основы, формируемой его 
населением.

Согласно статье 57 Конституции Рос-
сийской Федерации каждый обязан 
платить законно установленные налоги 
и сборы.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
3 Налогового кодекса Российской Феде-
рации каждое лицо должно уплачивать 
законно установленные налоги и сборы. 
Законодательство о налогах и сборах ос-
новывается на признании всеобщности 
и равенства налогообложения.

Подчеркивая важное социальное зна-
чение налоговой обязанности, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации не-
однократно в своих решениях указывал 
на то, что “налоговая обязанность имеет 
особый, публично-правовой характер, а 
ее реализация в соответствующих пра-
воотношениях предполагает субордина-
цию, властное подчинение одной сторо-
ны другой; налогоплательщик не вправе 
распоряжаться по своему усмотрению 
той частью своего имущества, которая 
в виде определенной денежной суммы 
подлежит взносу в казну, и обязан регу-
лярно перечислять эту сумму в пользу 
государства, соответствующие же органы 
публичной власти наделены правомочи-
ем в односторонне-властном порядке 
путем государственного принуждения 
взыскивать с лица причитающиеся нало-
говые суммы.”

Земельный и транспортный налог, а 
также налог на имущество физических 
лиц граждане уплачивают на основа-
нии налогового уведомления (ст. 52, п. 
4 ст. 57, п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 397, п. 2 ст. 
409 РЖ РФ).

По общему правилу плательщики 
транспортного налога - это лица, на кото-
рых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации зарегистрирова-
ны транспортные средства, являющиеся 
объектом налогообложения согласно ст. 
358 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (ч. 1 ст. 357 НК РФ).

Таким образом, каждый, на кого за-
регистрировано какое-либо транспор-
тное средство и кто не имеет соответс-
твующих льгот, должен платить транс-
портный налог.

Поскольку транспортный налог от-
носится к” числу региональных налогов, 
налоговые льготы и основания для их ис-
пользования налогоплательщиками ус-
танавливаются не Налоговым Кодексом 
Российской Федерации, а законодатель-
ными (представительными) органами 
власти субъекта РФ в соответствующих 
законодательных актах.

Земельным налогом облагаются зе-
мельные участки, которые находятся в 
собственности или принадлежат орга-
низации или физическим лицам на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, 
праве пожизненного наследуемого вла-
дения (ст. 388 НК РФ).

Земельный налог является местным 
налогом, поэтому порядок его уплаты, 
ставки, льготы устанавливаются норма-
тивными актами представительных орга-
нов муниципальных образований (п. 4 ст. 
12, п. 1 ст. 15, ст. 387 НК РФ).

К сожалению, на практике велики 
случаи нарушения законодательства о 
налогах и сборах, в т.ч. и жителями Баба-
юртовского района РД.

С начала 2016 года в Бабаюртовский 
районный суд поступило 77 исков меж-
районной инспекции Федеральной на-
логовой службы России № 15 по Респуб-
лике Дагестан о взыскании суммы задол-
женности по налогам.

Как следует из материалов дела, в 2014 

году на имя К. было зарегистрировано 
девять транспортных средств (легковых 
автомобилей) и земельный участок пло-
щадью 4200 кв.м., являющиеся объекта-
ми налогообложения

По решению суда с ответчика взыска-
на сумма задолженности по транспор-
тному и земельному налогам в размере 
91912,39 рублей.

Из материалов дела по иску с О. вид-
но, что на его имя в 2014 г. было зарегис-
трировано шесть транспортных средств 
(2 автомобиля ВАЗ, 3 - ТОЙОТА КАМРИ, 
1-МЕРСЕДЕС-БЕНЦ).

Транспортный налог за налоговый пе-
риод - 2014 год судом взыскан с него в 
размере 69183,47 рублей.

На имя А. в 2014 г. был зарегистри-
рован автомобиль «Мерседес Бенц-55» 
она также обладала земельным учас-
тком, расположенным на территории 
Бабаюртовского района РД, площадью 
49808 кв.м.

Судом с нее взыскана сумма за-
долженности по транспортному и зе-
мельному налогам за 2014 г. в размере 
53384, 42 руб.

Согласно сведениям о транспортных 
средствах и налоговому уведомлению на 
имя А. в 2014 г. были зарегистрированы 
автомобили: «ВАЗ-21099», «Тойота Ка-
мри» и «Тойота Ланд Крузер-200».

Сумма транспортного налога, подле-
жащая уплате, составила 59885 рублей.

Из материалов дела, согласно сведе-
ниям об имуществе, о недвижимости и 
транспортных средствах на имя Б. в 2014 
г. были зарегистрированы автомобили: 
«Зил-441510», «Камаз-54112, «ГАЗ-31029», 
«Мерседес-Бенц Е-240», кроме того, он 
обладал земельным участком, располо-
женным на территории Бабаюртовского 
района РД, площадью 38246 кв.м., а так-
же производственным зданием.

Общая сумма налогов, подлежащая 
уплате по транспортному, земельному и 
налогу на имущество, составила 22731 
рубль.

Согласно сведениям о транспортных 
средствах, а также налоговому уведом-
лению на имя Б. в 2014 г. были зарегист-
рированы автомобили: «ВАЗ-21099», «Ка-
маз-5410», «Камаз-5410», «Камаз-53212», 
«БМВ-316» и «Скания-Р113».

Сумма транспортного налога, под-
лежащая уплате, составила 29036, 21 
рублей.

И таких дел в суде, по которым выне-
сены решения в пользу истца, - 56.

В соответствии со ст. 44 и 45 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, на-
логоплательщик обязан самостоятельно 
исполнить обязанность по уплате нало-
га, если иное не предусмотрено законо-
дательством о налогах и сборах.

В связи с этим, производство прекра-
щено по 13 административным делам 
ввиду добровольной уплаты в полном 
размере налогоплательщиками суммы 
налогов.

Из-за случаев представления орга-
ном, осуществляющим государственную 
регистрацию транспортных средств, 
неверных сведений в удовлетворении 
четырех исков о взыскании суммы за-
долженности по транспортному налогу 
судом отказано.

Изучая судебную практику по делам 
вышеуказанной категории, представля-
ется, что во многом причиной неуплаты 
налогов является незнание или не жела-
ние знать гражданами своих прав и обя-
занностей.

Одним из способов исправления такой 
ситуации видится активное информиро-
вание налоговыми органами налогопла-
тельщиков о принадлежащих им правах 
и обязанностях, а также разъяснение им 
наиболее сложных вопросов налогооб-
ложения доходов, транспортных средств 
и недвижимого имущества.

Б.Г. ЗАКАвОвА,
помощник председателя суда.

«если на вас зарегистрировано 
транспортное средство, вы являетесь 

плательщиком транспортного налога...»

Из зала суда
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КЪАРА КЪУЛ БОЛДУМ САГЪА

Сен — орманны бюлбюлю, 
мен — ормангъа къаравул...
Гьашыкълыкъда биймен мен,
аривлюкге — къара къул.

Къара къул болдум сагъа,
оьзденлигим унутуп. 
Къуванып да юрюдюм,
къайгъыларымны ютуп.

Къуллугъу минг болса да, 
къул юреги ярылмас. 
Жанындан айрылса да, 
бюлбюл йырдан айрылмас...

Унутулмай къалсам да, 
тайып къалсам да эсден, 
тоймай къалажагъым бар
сюювден, бюлбюл сесден...

Сен орманны бюлбюлю
мен — ормангъа къаравул... 
Бийге салам бермес яш —
болдум сагъа къара къул!

КЪОМУЗЛУ 
БИР КЪОНАКЪ УЬЙ..

Сююв деген къызыл от — 
Тутуп болмай къалгъанман.
Отдан чыкъгьан герти сёз —
Ютуп болмай къалгъанман.
Къызыл от къуршап алып,
Юрегим тутду мени.
Гертилик мени ютду, 
Ютагъандай тюймени...
Сююв деген бир намус — 
Кютюп болмай къалгъанман. 
Намус бою тайгъакъ ёл —
Етип болмай къалгъанман.
Ёлумда чыракъ этип,
Якъды сююв намусум.
Етер ерим гёрсетди,
Болуп сапар юлдузум.
Сююв деген терс къомуз —
Чертил болмай къалгъанман.
Къомузлу бир къонакъ уьй — 
Гетип болмай къалгъанман.
Къомузлу къонакъ уьйде 
Къонакъ яшдай яшайман. 
Мунда къомузчу болуп 
Къалагъангъа ошайман...

СЫРДАШ БОЛДУ КЪАЛАМЫМ
Гечелерим гюн этип,
Гюнлеримни гече этип,
Сююнч-дертим юклетип,
Юрегиме гюч этип,

Жаныма илгьам берип,
Юлдуз-къашгъа аламым,
Сырлары кёп дюньяма
Сырдаш болду къаламым.

Къаламны шыбышлавун
Акъ кагъызгъа гёчюрдюм.
Къушлар этип оьсдюрген
Йырларымны учурдум.

Тёрде мен болмасам да
Къайгъыларда, тойларда,
Къушларым уя тиксин, 
Сизин асил ойларда.

АРКЪАЛАРДА МЕН БАРМАН
Адам билмейген зат ёкъ,
Яшыра билегенин.
Тек ол билмей алданокъ
Не заман оьлегенин.

Йыллар йылгъа айланып,
Гьариси – бир билезик.
Билезикдей айланып,
Бизге де етер гезик.

Тек, вёре, алгъасама,
Чёп салма юрегинге,
Шо гюн етгенде сама
Яллыкъ бер юрегинге.

Ялсыз юрек къавшалгъан,
Салма сен ону отгъа:
Сени жанынг жан салгъан
Яшларынг гелген тойгъа.

Аркъаларда мен барман,
Енгсиз гёлек де гийип…
«Яхшы сагьат» ёрарман,
Тек болман тойда бийип.

ГЬАЯСЫЗ
Бу тиштайпа – шат къысматны 

шашыгъы…
Билеген ёкъ кимдир ону гьашыгъы?
Кёкню тешип, къара ерни ойса да,
Оьтюп гете ол не этип къойса да.

Юрегиме гирип къалгъан оьзю де,
Сагъынч тартып, ёлукъгъанда 

бирге-бир,
Эркелетип айтгъан эрши сёзю де,
Магъа ону арив эте бирден-бир.

Юрюшю бар – юрегингни къытыкълай,
Гьар алагъан абатында бийив бар!
«бирни язып, эки эсде», -- деп 

айтагъанлай,
Гёз тюбюнде яшырылгъан сююв бар.

Не зат этип къойсун – огъар яраша,
Мен бу ишге тамашалыкъ этемен.
Бетин буздай тутуп, салкъын сораша,
Тек мен бирден исси болуп гетемен.

Ол «акъ» десе, дюньягъа акъ 
чапгъандай,

«Къара» десе, къарангылыкъ 
япгъандай…

Чачына тез гирген сийрек агъы да,
Магъа ону яш гёрсете дагъы да.

Жаны булан юрегимни билеген,
Шо гьаясыз гьакъылымны елеген.

Бадрутдин. 

А Д А Б И Я Т  Б Ё Л Ю К
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ
В это время может крупно повезти тем, кто 

не боится риска, не уклоняется ни от какой 
работы, даже очень тяжелой и стрессовой. 
Не исключено, что придётся действовать 
на пределе возможностей. Может повезти 
и тем, кто давно подготовил фундамент для 
своего благополучия упорным и нелегким 
трудом задолго до сегодняшнего момента. 
В целом к финансовому успеху ведет ре-
шительность и энергичность, умение поль-
зоваться моментом. Деловым переговорам 
планеты не очень способствуют, не хватает 
легкости и объективности, сильна подозри-
тельность, страх стать жертвой обмана. Тем 
не менее в это время могут быть приняты 
важные решения в финансовых делах.

Овен. Овнам нужно беречь здоровье и 
проявлять аккуратность в вопросах лич-
ной безопасности. В это время велик риск 
аварий на дороге. Возможно, этот период 
принесет вам некоторые беспокойства, 
связанные с детьми. Старайтесь уделять им 
больше внимания. В финансовых вопро-
сах сторонитесь авантюрных предприятий 
— они закончатся убытками. Данное время 
лучше всего посвятить лечению или изу-
чению тайных наук. Сейчас у вас есть воз-
можность приобрести поистине ценные 
знания.

телец. Внимание многих Тельцов будет 
сосредоточено на теме отношений. В это 
время вы можете обрести друзей или поз-
накомиться с человеком, который станет 
вашей второй половинкой. Хорошие ука-
зания, связанные с романтическими отно-
шениями, могут помочь вам создать счас-
тливый союз, но многое будет зависеть и 
от вас. Сейчас вы склонны провоцировать 
вражду в других людях. Упрямство и неус-
тупчивость способны привести к плохим 
отношениям с родственниками и партне-
ром по браку.

Близнецы. Многим Близнецам придет-
ся основательно потрудиться. Если вы не 
уйдете в отпуск, то вторая неделя августа 
принесет вам много работы и связанных 
с ней хлопот. Хаос и суета могут вывести 
вас из себя и привести к нервному напря-
жению. Старайтесь решать проблемы спо-
койно и последовательно. Трудолюбие, 
которое потребуется от вас в этот период, 
скорее всего принесет хорошие плоды и 
будет замечено руководством. В это время 
необходимо беречь свое здоровье. Не от-
кладывайте поход к врачу, если почувству-
ете неприятные симптомы.

Рак. На этой неделе Ракам рекомендует-
ся чаще бывать на публике. Посетите раз-
влекательные мероприятие или попробуй-
те себя в сценической деятельности. Если 
хотите провести время с максимальной 
пользой, запишитесь на обучающие курсы. 
В этот период свободные представители 
данного знака могут влюбиться. Исполь-
зуйте это время для установления роман-
тических отношений. Родителям-Ракам 
сейчас следует внимательно наблюдать за 
своими детьми, особенно в первой полови-
не месяца.

Лев. Это неплохой период для вашего 
физического здоровья. Психологически 
тоже преобладает позитивный настрой, 
что очень полезно. Полезны также уме-
ренные физические нагрузки, но нельзя 
перегружать сердце и позвоночник, это 
зоны уязвимости в августе. Во второй поло-
вине недели хорошее время для лечения и 

профилактики заболеваний, медицинского 
обследования, оздоровительных диет. Риск 
травм наиболее вероятен в дальних поезд-
ках, уязвима тазобедренная область.

Дева. Самое подходящее время для того, 
чтобы заняться своим здоровьем, его укреп-
лением и сохранением. При необходимости 
можно пройти обследование или начать 
лечение. Не стоит игнорировать сигналы 
организма, мелкие неполадки в нем могут 
превратиться в крупные проблемы. Важен в 
это время и психологический настрой, ста-
райтесь позитивнее смотреть на жизнь.

весы. В первой половине недели у вас 
уязвима мочевыводительная система, воз-
можны проблемы с почками, инфекцион-
ные заболевания. Не повредят меры про-
филактики в этом направлении, соответс-
твующая диета. На выходных избегайте пе-
ренапряжения нервной системы, берегите 
легкие, чаще бывайте на свежем воздухе, 
но остерегайтесь сквозняков и загрязнен-
ного воздуха.

скорпион. Очень энергичная, напря-
женная неделя. Вы будете тратить много 
сил, но они будут довольно легко восста-
навливаться. Однако не стоит злоупотреб-
лять своей способностью к самовосстанов-
лению, резервы любого организма не без-
граничны. Вредные привычки, например 
курение, тоже могут понизить вашу вынос-
ливость. Для болезней наиболее уязвима 
воспроизводящая и выделительная систе-
мы, травмам больше подвержены ноги.

стрелец. Творческая неделя, не очень 
располагает к чисто материальным интере-
сам и выполнению скучной работы даже за 
большие деньги. Особенно трудно в первой 
половине, когда деньги просто не хотят идти 
к тем, кто не любит свою работу. Придется 
или полюбить ее, внести элемент творчест-
ва, или найти дело по душе. Или, если воз-
можно, сделать перерыв, уйти в отпуск. Не 
ищите новую работу 12—14 августа.

Козерог. Неплохое время для постро-
ения карьеры, смены места работы, по-
вышения профессионального мастерства. 
В первой половине недели доходы в ос-
новном зависят от вашего трудолюбия и 
профессионализма, знания всех тонкостей 
работы. В это время лучше не стремиться 
попасть в начальники, а просто хорошо 
выполнять свои обязанности. Вторая по-
ловина хороша для переговоров, поиска 
полезных связей.

водолей. Подходящее время для орга-
низации совместной деятельности, налажи-
вания партнёрских связей в бизнесе, да и в 
любой другой деятельности. Продуктивной 
в денежном плане может быть в основном 
групповая или парная работа, сотрудничес-
тво, соавторство. В выгодном положении 
также могут оказаться консультанты любого 
рода. Рвать партнерские связи, наоборот, 
невыгодно. Серьезные финансовые потери 
могут быть при неудачах в судебных про-
цессах.

Рыбы. Сложная в материальном плане 
неделя, требующая от вас больших усилий, 
энергичных действий, но при этом мно-
гое зависит вовсе не от вас. Вам придется 
считать чаще чужие деньги, чем свои. Для 
тех, кто работает в банке, магазине, бухгал-
терии, это обычная, вполне нормальная и 
даже удачная неделя. А остальным придет-
ся часто рассчитывать на деньги супругов, 
кредиты, ссуды, наследство.

Более 200 спортсменов приняли 
участие в футбольном турнире на ку-
бок депутата Собрания депутатов райо-
на Раджаба Абдулабекова, который 
проходил 30 и 31 июля на футбольном 
поле села Советское.

В нем участвовали 14 команд, состо-
ящих из поклонников футбола со всего 
района в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторами спортивного ме-
роприятия выступили депутат Собра-
ния депутатов района Раджаб Абдула-
беков, администрация МО «сельсовет 

Туршунайский» и отдел по делам моло-
дежи, культуре и спорту района.

В открытии турнира приняли учас-
тие первый заместитель главы района 
Даниял Исламов, глава сельсовета Тур-
шунайский Запир Багавдинов, депутат 
Собрания депутатов района Раджаб 
Абдулабеков, начальник отдела по де-
лам молодежи, культуре и спорту Иль-
мидин Абдуразаков и главы сельских 
поселений района.

Предваряя мероприятие, глава МО 
«сельсовет Туршунайский» Запир Ба-
гавдинов отметил, что администрация 
муниципального района и лично глава 
района Эльдар Карагишиев уделяют ог-
ромное внимание массовому развитию 
спорта. Он призвал молодежь района 
вкладывать свою энергию и силу в та-
кие спортивные состязания и пожелал 
всем командам спортивного счастья.

От имени главы района участников 
турнира поприветствовал первый за-
меститель главы района Даниял Ис-
ламов. Он отметил в своей речи, что 
целями турнира являются развитие 
спорта и укрепление здоровья, выяв-
ление лучших футболистов района для 
их участия в зональных и финальных 
соревнованиях.

В своем выступлении организатор 

мероприятия Раджаб Абдулабеков 
поздравил всех с таким прекрасным 
мероприятием, пожелал удачи и по-
беды сильнейшим. «Спорт – это посол 
мира! Он объединяет людей во все 
времена, и это прекрасно, что сегодня 
такое большое количество молодежи 
собралось в одном месте во имя друж-
бы», – сказал он.

По словам начальника отдела по де-
лам молодежи, культуре и спорту райо-
на Ильмидина Абдуразакова, задачами 
проведения игр являются профилак-

тика асоциального поведения в моло-
дежной среде и пропаганда здорового 
образа жизни.

Стоит отметить, что турнир прохо-
дил по олимпийской системе, то есть 
проигравшая команда выбывала. Поч-
ти все команды показали хорошую 
игровую тактику. На стадионе села Со-
ветское прошли жаркие поединки. Но, 
как и во всех игровых видах спорта, до 
полуфинала дошли наиболее сильные 
команды. После нелегкой борьбы на 
первое место удалось выбраться ко-
манде «Молодежное» из села Туршу-
най. Второе место досталось команде 
«Ветераны» села Туршунай, а третье 
место заняла команда села Геметюбе.

По итогам конкурса команды побе-
дители были награждены кубком, ме-
далями и дипломами соответствующих 
степеней и денежными вознагражде-
ниями. Были определены также луч-
шие игроки команд по номинациям: 
лучший нападающий, лучший защит-
ник и лучший вратарь. Каждому но-
минанту лично от предпринимателя и 
официального спонсора команды «Юл-
дуз» села Бабаюрт Данияла Эльдарха-
нова были вручены денежные возна-
граждения.

Пресс-служба района.

Более 200 спортсменов участвовали 
в футбольном турнире

Результаты аукциона, проведенного администрацией 
муниципального района 02 августа 2016 г. по продаже 

автомобиля, находящегося в муниципальной собственности

На основании Положения о порядке реализации автотранспортных средств, 
находящихся в муниципальной собственности МО «Бабаюртовский район», при-
нятый Решением Собрания депутатов МО «Бабаюртовский район» от 19.06.2010 
г. № 271-4РС, Решения Собрания депутатов муниципального района № 56-6РС от 
04 марта 2016 года «Утверждение Реестра плана приватизации муниципальной 
собственности муниципального района «Бабаюртовский район» на 2015 год», 
Распоряжения Главы администрации муниципального района «Бабаюртовский 
район» от 23.03.2016 года  133-р, а также протокола заседания  аукционной ко-
миссии по продаже муниципального имущества от 16.06.2016 г., состоялся аукци-
он по продаже автомобиля, находящегося в муниципальной собственности. 

Лот №1. Автомобиль LADA -217030 (PRIORA), 2009 года выпуска, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТА21703090188682. 

Победителем стал Абдуллаев Исраил Самаилович, проживающий в сел. Бабаюрт.

А У К Ц и О Н

Утерянный аттестат за № Б № 2447459, выданный в 2001 году Адильянги-
юртовской СОШ на имя Халимбекова Камалдина Абдулатиповича, считать 
недействительным.

О БЪ Я В Л Е Н И Я

Утерянный аттестат за № Г 557652, выданный в 1985 году Адильянгиюр-
товской СОШ на имя Наврузова Яраша Абакаровича, считать недействи-
тельным.


