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Къурбан садагъагъызны Аллагь къабул этсин!

5 сентября состоялась встреча депутата 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации Умахана Ума-
ханова с жителями Бабаюртовского района. 
В ней приняли участие руководитель регио-
нального исполкома ОНФ в Дагестане Джа-
малутдин Шахабутдинов, глава муниципа-
литета Эльдар Карагишиев, его заместители 
Даниял Исламов, Ахмед Юсупов, Нариман 
Абсаламов, председатель Собрания депута-
тов Бабаюртовского района Алавдин Акмур-
заев, представители местной администра-

ции, главы сельских поселений, социальные 
работники, общественники и другие.

Поприветствовав кандидата в депутаты 
Госдумы, Эльдар Карагишиев призвал учас-
тников встречи активнее задавать вопросы. 
«Я считаю, что кандидатам в депутаты нуж-
но больше  общаться с простыми жителями. 
Надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет 
нашему уважаемому Умахану Магомедгад-
жиевичу узнать о проблемах из первых уст, 
ведь их решение является важным аспектом 
в работе любого чиновника. Конечно сегод-
ня «Единая Россия» по праву имеет большую 
электоральную поддержку, но члены партии 

не имеют право расслабляться, они должны 
оказывать большую поддержку и внимание 
простым людям», - подчеркнул Карагишиев.

Более 600 жителей со всего района собра-

лись в зале Центра традиционной культуры 
народов России, чтобы рассказать парла-
ментарию о наболевших проблемах. Людей 
больше всего интересовали проблемы с 
обустройством дорог, питьевой воды, строи-
тельства детских садов и школ, газификации 
и земельные вопросы. Участники встречи 
также подняли проблемы организации здо-
рового досуга для детей и молодежи.

Коротко с биографией парламентария 
участников встречи ознакомил начальник 
штаба по северному территориальному ок-

ругу Мурад Вагабов. В частности, он сообщил 
о том, что Умахан Умаханов является членом 
Комитета Государственной Думы VI созыва 
по аграрным вопросам с декабря 2011 года. 

«В период с 1991 по 2004 год Умаханов 
активно занимался предпринимательской 
деятельностью. В 2004 году занял пост пер-
вого вице-президента Международного гу-
манитарного Фонда СНГ, осуществлявшего 
общественно-гуманитарную деятельность 
на пространстве Содружества. В 2007 году 
в Республике Дагестан основал и возглавил 
агропромышленную компанию ООО «Ев-
роинвест». В должности Президента «Евро-

инвеста» Умахан Умаханов работал до 2011 
года и за это время вывел компанию в число 
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Уважаемые финансисты! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем финансиста Рос-
сии. В этот день хочется поблагодарить всех работников 
финансовой сферы за честный и добросовестный труд. 
Ведь успешное экономическое развитие района невозмож-
но без эффективной работы финансовой системы. 

Сегодня в Бабаюртовском районе активными темпами 
ведется работа над повышением собственного налогово-
го потенциала и увеличением доходной части бюджета. 
В нашей финансовой системе работают профессионалы, 
отличающиеся добросовестностью, ответственнос-
тью, компетентностью, хорошо разбирающиеся в бюд-
жетном и налоговом законодательстве. Это сложная, 
кропотливая и ответственная профессия. 

Хочу поблагодарить всех финансистов за хорошую ра-
боту. Пусть каждое дело, за которое вы беретесь – про-
цветает и приносит потрясающие плоды. Пусть все 
складывается и сходится, прибыль увеличивается, и всег-
да находятся пути решения любых проблем. Выражаю 
работникам финансовой сферы признательность за не-
простой труд и преданность профессии, искренне желаю 
благополучия, профессиональных и личных успехов, добра 
и мира в доме!

Глава муницильного района      ЭГКАРАГИШИЕВ

От всей души поздравляю всех жителей района со свя-
щенным праздником Курбан Байрам. Этот праздник име-
ет глубокий духовный смысл, символизирует верность 
семейным традициям, пробуждает стремление жить по 
совести, призывает людей к состраданию, милосердию и 
взаимопомощи - к моральным ценностям, востребован-
ным во все времена и у всех народов. Пусть эти благосло-
венные дни наполнят сердце радостью и умиротворе-
нием, светлой верой и доброй надеждой. Желаем, чтобы 
возносимые вами в эти дни молитвы и осуществленные 
жертвоприношения были приняты Всевышним. 

Пусть Курбан-байрам принесет всем хорошее настро-
ение, радость общения 

с близкими, наполнит 
душу добротой и ярким 
светом, прибавит сил, 
оптимизма и вдохновит 
на добрые дела.

Искренне желаю всем 
жителям района креп-
кого здоровья, добра, 
благополучия, мира и 
процветания!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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лидеров по внедрению современных 
европейских стандартов качества аг-
ропромышленного комплекса, а так-
же активно способствовал созданию 
новых рабочих мест как в республике 
Дагестан, так и в ряде других регионах 
России.

Кроме того, Умаханов является ав-
тором-изобретателем и главным конс-
труктором модернизированной зенит-
ной установки ЗУ-23/30М1-3, аналогов 
которой нет в мире. Он награжден 
Орденом Мужества, почетными гра-
мотами Председателя Правительства 
России, Госдумы, Главы Дагестана», - 
рассказал Вагабов.

В свою очередь Умахан Умаханов, 
проинформировал жителей муници-
палитета о работе, проводимой им в 
парламенте и Общенародном фронте. 
«Сам я родился в Бабаюртовском райо-
не и шесть лет прожил здесь, поэтому, 
как и для вас, для меня он является 
родным районом. Более того, я знаю о 
проблемах, и хочу помочь вам в их ре-
шении», - заявил он. 

Парламентарий рассказал также 
о недавней поездке на агропромыш-
ленный форум, который проходил в 
Краснодарском крае. По его словам, 
там были затронуты вопросы АПК, 
связанные с проблемами утилизации 
сельхозтехники и процентной ставки 
по кредитам для аграриев. 

Подробно Умаханов остановился на 
инвестиционном проекте «Мегаптице-
комплекс “ДагАгроИнвест”», реализую-
щемся на территории района. Подклю-
чение коммуникаций, по его словам, 
из-за недостаточного финансирования, 
перенесено на 2017 год. «Проект нахо-
дится под контролем Главы Дагестана, 
и нам нужно его запустить в полную 

мощность, чтобы район и республика 
могли получать налоговые доходы в 
бюджет», - добавил он.

К парламентарию в ходе мероприя-
тия поступило много вопросов и пред-
ложений, как в устном, так и в пись-
менном виде. Так, например, молодого 
главу сельского поселения «Тамаза-
тюбе» Махача Иманаджиева волновал 
вопрос реконструкции автомобильной 
дороги «Татаюрт-Тамазатюбе-Новая 
Коса» и газификации сел Старое Тама-
затюбе, Новая Коса и Львовское №1. 
«Хотелось бы вас попросить от имени 
многотысячного населения района, 
чтоб вы нам помогли и посодействова-
ли в решении залежавшихся проблем», 
- обратился руководитель села.  

Депутат справедливо заметил, что 
это законные требования граждан, и 
ничего сверхъестественного в этих 
просьбах нет. «Вообще, дагестанский 
народ очень терпеливый, и требует 
только то, что им положено. Сегодня 
я даю вам слово, что не отойду от этих 
вопросов и помогу их довести до кон-
ца, к тому же многие из них может по-
мочь нам решить федеральный центр», 
- пообещал Умаханов.

Глава села Татаюрт Магомед Маго-
маев говорил о земельных проблемах 
поселения, освещении федеральной 
трассы и строительстве клуба, которо-
го нет в селе вот уже на протяжении 20 
лет. «Предварительные выборы пока-
зали, что вы, как кандидат в депутаты, 
большое влияние имеете на жителей 
района. Вас здесь поддерживают, но 
хотелось бы отдачи от вас», - заметил 
Магомаев.

Стоит отметить, что многие вопросы, 
прозвучавшие в рамках встречи, были 
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Пресс-служба района

На днях в селении Тотаюрт произош-
ло приятное событие, которое обра-

довало всех жителей села. Особенно 
этому событию были рады детишки. 
Ведь детская игровая площадка, кото-
рую соорудили в центре села, возле 
здания администрации, была предна-
значена именно маленьким жителям 
села. Столь щедрый и замечательный 
подарок дети получили от депутатов 
сельского собрания. Надо отметить в 
этом благородном деле заслуги депу-
тата районного собрания от села Мав-
лета Чатаева. Именно он взял на себе 
финансовую поддержку и ответствен-
ность, заказав в одной из фирм пода-
рок детям. Это яркий игровой комп-
лекс, состоящий из качелей, каруселей, 
песочницы, горок и т.д.

Радует глаз и больших и маленьких. 
Детскую площадку смонтировали быс-

тро и надежно. В монтаже площадки 
активное участие приняли депутаты 

с е л ь с к о г о 
с о б р а н и я 
Руслан Мен-
ханов, Мавлет 
Губханов, а 
также мест-
ный умелец 
на все руки 
Юпак Юпаков.

- От лица 
жителей села 
я хочу побла-
годарить всех, 
кто прини-
мал участие в 
этом радост-
ном событие. 
О с о б е н н о 
б л а г о д а р ю 
нашего депу-
тата районно-
го собрания 
Мавлета Ча-
таева. Я верю, 

что площадка доставить радость ма-
леньким жителям села, а также их роди-
телям. А значит жизнь в селе станет на-
много лучше. Ведь дети - наше будущее 
и самое главное, что у нас есть,- сказал 
в беседе со мной глава администрации 
села Магомед Магомаев. Жители села 
благодарят всех, кто причастен к этому 
празднику. Сегодня есть, где отдыхать 
маленьким тотаюртовцам. Как прият-
но, что есть на свете люди, у которых 
слова не расходятся с делами. Честь 
им и хвала.

Белла Гаджигельдиева, 
член Союза журналистов России. 

На фото игровая площадка

Депутат исполняет наказы избирателей

Подарок детям –
 игровой комплекс 

1 сентября, в селе Уцмиюрт открыли де-
тский сад «Буратино» на 120 мест. В торжес-
твенном мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Народного Соб-
рания Республики Дагестан Сайгидахмед 
Ахмедов, первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии региона 
Марат Алиомаров, глава района Эльдар Ка-
рагишиев и другие.

Встретили высоких гостей хлебом и со-
лью, дети показали красочное представле-
ние, спели песни и прочитали стихи. 

Поздравляя жителей села с долгождан-
ным событием от имени коллектива ад-

министрации района, Эльдар Карагишиев 
сказал: «Символично, что именно сегодня, 
в День знаний, открывается детский сад. В 
настоящее время дошкольные учреждения 
входят в систему общего образования, и 
дошкольная подготовка рассматривается 
как неотъемлемая часть среднего и про-
фессионального образования. Именно по-
этому для обучения воспитанников нужно 
приглашать современных специалистов, 
и нам необходимо уделять особое внима-
ние строительству детских садов. Сегодня 
очередь в детские сады в районе уменьши-
лась на 120 человек, таким образом, наш 
план по сокращению очереди воплощает-
ся в жизнь. А пока охваченность детей до-
школьным образованием в районе очень 
низкая – 17,2%. Будем стремиться к тому, 
чтобы эта цифра в самое ближайшее время 
была в разы увеличена», - заявил он и по-
желал детям мирного неба над головой и 
счастливого детства.

Затем руководитель района вручил сим-
волический ключ от здания садика заведу-
ющей детского сада Рамзие Гасановой.  

Вице-спикер дагестанского парламен-
та в свою очередь отметил, что заезжая в 
село, чувствуешь, что здесь сегодня празд-
ник – все нарядные, красивые. «За послед-
ние три года в республике построено 79 
детских садиков, до конца года планирует-
ся ввести еще 8 дошкольных учреждений. 
При этом обеспеченность детей дошколь-
ным образованием до конца года должна 
достигнуть 85%. Глава Республики Рамазан 

Гаджимурадович Абдулатипов уделяет это-
му большое внимание», - сказал Ахмедов.

Зампред Народного Собрания особо 
подчеркнул, что сегодня у государства дру-
гое отношение к дошкольным образова-

тельным учреждениям, особые требования 
к педагогам, которые должны привить лю-
бовь к знаниям малышам с самого раннего 
детства. «Я всегда говорил, что дошкольное 
образование и начальное образование – 
это основа основ старшей школы, а дальше 
и вуза. Если ребенок будет любознатель-
ным и успешным с самого раннего детства, 
то он станет успешным человеком по жиз-
ни. Поэтому на вас, уважаемые педагоги, 
лежит огромная ответственность. Еще раз 
поздравляю вас с долгожданным событи-
ем от имени всего руководства Дагестана. 
Это не только праздник вашего села, но и 

всего района и республики», - добавил он, 
и преподнес в подарок детскому саду теле-
визор.

Жительница села Уцмиюрт Наида Абдулха-
кимова от лица всех родителей поблагодари-
ла всех, кто принял участие в строительстве 
садика. «Мы очень долго ждали сегодняшне-
го дня. И я с уверенностью могу заявить, что 
открытый сегодня детский сад стал украше-
нием всего села», - добавила она.  

После традиционного разрезания крас-
ной ленты, гости осмотрели помещения 
детского садика – игровые и спальные ком-
наты, спортивный и музыкальный залы, ме-
дицинский кабинет, кухонный и прачечный 
блоки. Они остались довольны проделан-
ной работой и пожелали, чтобы работники 
учреждения поддерживали чистоту и по-
рядок в детском саду, и достойно воспиты-
вали подрастающее поколение. 

Как отметила заведующая детского са-
дика Рамзия Гасанова, строительство до-
школьного учреждения было начато в 2015 
году, на его возведение из республикан-
ского бюджета выделено 15 млн рублей. 
В новом детском саду шесть возрастных 
групп по 20 детишек в каждой. На терри-
тории садика имеются и теневые навесы с 
игровыми площадками. Хочется выразить 
огромную благодарность руководству рес-
публики в лице главы Дагестана Рамазана 
Гаджимурадовича и отдельное спасибо 
главе Бабаюртовского района Эльдару Гу-
сейновичу, который помог к началу учеб-
ного года получить нам детский сад со всем 

необходимым инвентарем.
Стоит отметить, что от руководства 

района детсад получил ценные подарки и 
игрушки. 

Открытие детского
 садика  на 120 мест
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12 йыл…  Темиркъазыкъ Осетияны 
Беслан шагьарында болгъан къайгъы-
лы агьвалатдан бизин 12 йыл айыра. 
2004-нчю йылда Беслан шагьардагъы 1 
номерли орта школада къагъылмагъа 
герек биринчи зенгни орнуна атылгъан 
автоматланы ва атылтыв алатланы та-
вушу сав дюньяны титиретди. Школа-
ны террористлерден тазаламакъ учун 
юрюлген хас операцияны барышында ва 
террористлени намарт гюллелеринден 
бир гюнагьсыз 334 адамны: школагъа 

биринчилей абат алгъан гиччипавла-
ны, муаллимлени, ата-аналаны жанлары 
къыйылды. Арадан йыллар гетген булан 
да, Ватанымны тарихине къара хат бу-
лан язылгъан шо тарх юреклерден бир 
де таймажакъ. Таймагъа кюй де ёкъ. Биз 
Бесланны дарсларындан уьлгю алып, 
дагъы ерде шолай намарт террор иш 
болмасын учун къасткъылып чалышма-
гъа герекбиз. 

Шо гюн янгы Россияны тарихинде 
терроризмге къаршы бирлешивню 
Гюню деп белгилене. Къайгъылы бай-
рам, юзлер булангъы аналаны гёзьяшы 
синген байрам. 

Савлай уьлкебизде йимик, шо гюн 
бизин районда да къайгъылы чаралар 
юрюлдю. Эртен сагьат 10-да районда-
гъы ич ишлер бёлюгюню абзарында тер-
рористлер булангъы ябушувда жанлары 
къыйылгъан ич ишлер бёлюкню къул-
лукъчуларына салынгъан эсделликге 
районну башы Эльдар Къарагишиев гюл 
байламлар салды, террористлер булан-
гъы ябушувда жанлары къыйылгъан  би-
зин районлу 19 къоччакъланы эсделли-
гине минутлукъ шыплыкъ билдирилди.

-- Бугюн биз Бесланда болгъан вагь-
ши террор ишни къурбанларын ва па-
рахатлыкъны якълай туруп жанларын 
къурбан этеген ич ишлер къурумланы 
къуллукъчуларыны атларын эсгеребиз, 
-- деди оьзюню сёйлевюнде Эльдар Къа-
рагишиев. – Биз терроризмге къаршы 
ябушувда бирчебиз ва бирче 21-нчи 
асруну боямыш чумасы болгъан шо зул-
муну утма да утажакъбыз.

Пашман чаралар шо гюн «Тангчол-
пан» деген Дагъыстанны халкъларыны 
мердешли маданият центрында да уза-
тылды. Центрны фойесинде «Биз терро-
римзге къаршыбыз» деген китапланы 
ва суратланы выставкасы онгарылгъан 
эди. Онда выставканы къурумчулары 
яшлагъа терроризмни гьакъында, кёп 
миллетли Дагъыстанны халкъларыны 
арасындагъы дослукъну ва чыдамлы-
къны гьакъында пикру алышыдырыв-
лар этди, яшлар терроримзге къаршы 
этилген суратланы тюплерине оьзлени 
къолларын салдылар.

Район администрацияны терроризмге 
къаршы комиссия булан аралыкъ юрю-
теген бёлюгюню ёлбашчысы Абдулла 
Черивмурзаев билдирген кюйде, шо 
зулмугъа къаршы жамиятны бары да 
къатлавларын бирикдирмеге герек. Ян-
гыз бирликде халкъны гележегине къор-
къунчлукъ тувдургъан терроризмни ут-
магъа да бола.

Сонг да, район администрацияны 
яшёрюмлени, маданиятны ва спортну 
ишлерине къарайгъан бёлюгюню сипте-
чилиги булан асфальтда этилеген сурат-

ланы конкурсу, яшёрюмлени арасында 
топ оюндан ярышлар оьтгерилди, тер-
роризм ва экстремизм зулмусу гьакъда 
эсгерилген 500-ден де артыкъ маълумат 
берив кагъызлар уьлешинди. 

Район администрацияны яшёрюмле-
ни, маданиятны ва спортну ишлерине 
къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Ил-
мидин Абдуразакъов эсгерген йимик, 
Бесланда болгъан вагьши террор ишни 
де, яшланы къутгъарывда оьзлени жан-
ларын къурбан этген хас къуллукъланы 

къуллукъчуларын унутмагъа бажарыл-
май. 

-- Терроризм -- бугюнгю жамиятны 
алдында токътагъан лап да уллу къор-
къунчлукъ, -- дей И.Абдуразакъов. – О 
оьзюню тюрлю-тюрлю къалиплерине 
гирип, жамиятыбызгъа къоркъунчлукъ, 
талчыкъ ва гёзьяшлар алып геле. Бугюн 
бабаюртлулар да Россияны оьзге бой-
ларында яшайгъанлар булан бирге тал-
чыкъда. Бугюн савлай дюнья Бесланны 
яшларын эсгере, неге тюгюл терроризм 
савлай дюнья жамиятны баш къоркъун-
чу, баш балагьы болуп битген.

«Тангчолпан» деген Дагъыстанны 
халкъларыны мердешли маданият цен-
трыны сагьнасында буса терроризмни 
алдын алывгъа багъышлангъан йырлар 
йырланды, шиърулар охулду. «Беслан», 
«Офицерлер», «Давсуз дюнья» деген 
йырлагъа тынглай туруп, зал толгъан 
халкъны гёзлери оьзлюгюнден сувлан-
ды. Пашман концертни ортакъчылары 
оьзлени йырлары булан дюнья магь-
лукъну парахатлыкъгъа ва бирликге 
чакъырды.

Пашман чараланы ахырында террор-
чуланы къолундан оьлгенлени эсделли-
гине минутлукъ шыплыкъ билдирилди.

Герейхан Гьажиев.

Террорчулукъгъа къаршы юрек бирлигини гюнюне

Бизин эсибизден
 бир де таймажакъ

Гьар йылда йимик бу гезик де Гьаса-
най орта школада шатлы жыйын оьтгер-
мек учун охувчуларын гёзел абзарына 
жыйды. Бу школаны абзары ял алагъан 
бавгъа ошай: бийик тал тереклер, айла-
на якъда къызыл роза гюллер ва баш-
гъа тюрлю чечеклер, абзарны ортасын-
да Уллу Ватан давда жанларын къурбан 
этгенлеге салынгъан эсделлик таш… 
Бу бары да тазалыкъ да, аривлюк де 
юртуна, оьз касбусуна гьакъ юрекден 
берилип ишлейген муаллимлени ва 
охувчуланы къыйыны булан этилген-
ни эсгермеге сюемен. Кабинетлерини 
ичи де шолай арив гьазирлинген. Бир 
ягъадан бары да эшик-терезеси янгыр-
тылгъан.

Гьасанай орта школаны директору 
Муратбек Ирбайханович Магьмутов 
жыйылгъанланы янгы охув йылны 
башланыву булан къутлай туруп, оьз 
коллективине гьакъ юрекден баракал-
ласын билдирди ва ишинде дагъы да 
уьстюнлюклер, охувчулагъа буса би-
лимде оьрлюклеге етишмекни ёрады. 
Сонг да, охув китаплар алмакъ учун ата-
аналар къол ялгъамаса болмайгъанны 
гьакъында, выпускниклеге охув йылны 
биринчи гюнюнден тутуп гьазирлик 
гёрмеге герекни айтды. Школагъа би-
ринчилей гелген гиччипавлагъа да 
яхшы охуйгъан ва къайда болса да эли-
ни, юртуну ва охутгъан муаллимлери-
ни юзюн ярыкъ этеген наслу болмакъ-
ны ёрады.

Шатлы жыйында ортакъчылыкъ эт-
ген район администрацияны билим 
берив бёлюгюню маълумат-методика 
центрыны ёлбашчысы Халит Черивха-
нов  де школаны коллективине гьаман 
да шулай биригип, сыкълашып ишлеп, 
оьрлюклеге етишмекни ёрады. Гетген 
охув йылда Гьасанай орта школаны 
тамамалагъан яшлар районну оьзге 

школаларыны арасында ЕГЭ-ни арив 
бергенлерден бири экенни эсгерди.

Юрт администарцияны ёлбашчысы 
Абакар Къартгишиев де оьзюню сёй-
левюнде школаны муаллимлерин ва 
охувчуларын янгы охув йылны баш-
ланыву булан къутлай туруп, школаны 
ишине оьз янындан болагъан кёмегин 
этежекни айтды.

Гьасанай орта школаны гетген йыл 
15 яш тамамлады. Олар бары да де-
генлей оьзлени билимин оьр охув 
ожакъларда узаталар. Оланы арасында 
гележекде докътурлар, юристлер ва 
муаллимлер болажакъ. 

Бу йыл школагъа биринчилей гелген 
15 де гиччипав юртдагъы «Радуга» де-
ген яшлар бавундан гелдилер. Яшлар 
баву да, школа да тыгъыс байлавлукъ 
юрюте туруп, яшланы мугькам билим 
алывда енгилликлер тувдура. 

Школада башлапгъы классланы 
охувчуларын исси ашлар булан таъмин 
этивню масъаласы да чечилген. Гьар 
гюн дегенлей ашханада пайдалы ва та-
тывлу ашлар этиле.

Школада яшланы савлугъуна тер-
гев этеген къуллукъчу да бар. Амма 
З.Бавбековагъа оьзюню ишин мекенли 
юрютмек учун айры кабинет ёкъ.

Школаны директоруну билим берив-
ге къарайгъан орунбасары Альбина 
Мусавузова ва тарбиялав ишлеге къа-
райгъан орунбасары Жаминат Гьажие-
ва школаны уьстюнлюклерин артдыр-
макъ учун загьмат тёгелер.  Бу школаны 
муаллимлерини гьариси макътавгъа 
лайыкълы деп айтмагъа ярай.

Кёп йылланы боюнда охувчулагъа 

мугькам билимлер берип, къаныгъы-
влу кюйде чалышагъан Патимат Да-
вутовна, Майсан Агьматовна, Юлдуз 
Солтанбековна, Салимат Шахсолтанов-
на, Саният Гьамзатхановна йимик му-
аллимлени атларын айрыча эсгермеге 
сюемен.

Оьзюню гьар дарсын ачыкъ дарс йи-
мик оьтгермеге къасткъылагъан  рус 
тил ва адабият дарсланы муаллимлери 
Гёзел Алибековна ва Аминат Абдула-
зизовна охутгъан яшлар да бирлешген 
пачалыкъ экзаменлени беривде яхшы 
натижалар гёрсетелер. 

Яш муаллимлер Жамиля Истамбуло-
ва, Айда Ильясова, Муратхан Османов, 
Салим Исаев, Абдул Магьмутов охувчу-
лагъа билим ва тарбия берегенден 
къайры, школада оьтгерилеген оьзге 
тюрлю чараларда да актив кюйде ор-
такъчылыкъ этелер. 

Школаны биологу Зайнап Гьажа-
матова оьз дарсларындан къайры да, 
школаны абзарындагъы сынав участ-
каны да юрюте. Мунда 700-ден артыкъ 
роза гюллер ва тюрлю-тюрлю тереклер 
оьсдюрюлген. Бу йылны язбашында 
бизин школаны коллективи районну 
маданият Къаласыны айланасындагъы 
паркгъа 200-ден де артыкъ роза гюлле-
ни орнатды.

Башлапгъы классланы муаллим-
лери бири-биринден гёзел, бири-
биринден гьакъыллы А.Стамбулова, 
З.Магьамматова, М.Шайыхова, 
З.Азизова ва Р.Жалалдинова уллу-
лардан уьлгю алып,  гьар дарс шат ва 
къужурлу оьтсюн, яшлар да охувгъа 
бакъгъан якъда муштарлыгъын арт-
дырсын учун гьакъ юрекден къаст эте-
лер.

Йылны боюнда оьтгерилеген гьар 
къайсы байрамгъа да Гьасанай шко-
ланы муаллимлери ва охувчулары бек 

тергевлю янашалар. Мунда оьтгериле-
ген бир шатлы агьвалат да гёзелмелди-
рикге этилмей, яшланы патриот ругьда 
тарбиялавуна къошум этмек учун оь-
тгериле. 

Амма бизде кемчиликлер де ёкъ 
тюгюл. Школада 600-ден де артыкъ эк-
спонаты булангъы тарихи музейи бар. 
Бу музей бизин охувчуларыбызгъа эли-
бизни, халкъыбызны тарихин  уьйре-
нивдебек уллу къошум эте. Тек музейге 
берилген уьй бек гиччи, экспонатлар 
бири бирини уьстюне салынгъан де-
меге ярай. Шо саялы да, оланы барын 
да тийишли кюйде къаравчулагъа гёр-
сетип болмайбыз. Сонг да, юртда спор-
тзалны ёкълугъу да яшланы спортда 
тарбиялавгъа четимликлер чыгъара. 
Шо кемчиликлеге районну башын тут-
гъанлар да агьамият берсе яхшы бола-
жакъ эди.

Озокъда, ишлеген сонг, кемчиликлер 
де, четимликлер де болмай къалмай. 
Тек бизин школаны башын тутгъан Му-
ратбек Магьмутов, денгизлерде юзеген 
гемени башын тутгъан капитан йимик, 
билимлени гемеси болгъан школабыз-
ны билим берив тармакъда ёлугъагъан 
кёп толкъунлардан уьстюнлю кюйде 
оьтюп, алгъа багъып юзе. 

Жаминат Гьажиева,
 Гьасанай орта школаны 

ана тил ва адабият дарсыны 
муаллими 

Охув йылгъа толу
 гьазирлик гёрюлген

“Ёкъ” дегиз терроргъа
О кимлердир  бизге тюбек гёзлейген?
Кимдир бизин атылтмагъа сюеген?
Мен ойлашсам яман ёлну танглагъан,
Террористлер, доллар отда гюеген.

Ислам динни адиллигин, абурун,
Яшыл тюсюн, къара тюсге боягъан.
Биревлер бар, яшав къурма  сюеген,
Жагьиллеге къара байракъ байлагъан.

Биз бир болуп, турсакъ ёкъ, десек,
Юртбузда, элибизде-терроргъа.
Динибизни аявласакъ, сакъласакъ,
Барма ярар яшав деген о тойгъа.

О кимлердир бизге тюбек гёзлейген?
Къара сакъал, къара гийген тюслерден?
Динибизни тюшюрмейик абурун,
Аявлайыкъ адиллигин пислерден!

О кимлердир аямайгъан яш-къартны?
Кимлер бизин атылтмагъа сюеген?
Мен ойлашсам, Аллагьы ёкъ, дини ёкъ,
Имансызлар жагьаннемде гюеген…

Эль Атон.
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В газете №34 от 5.08.2016 года допущена техническая ошибка, не допечатана  
часть решения  Собрания депутатов муниципального района от 20.07.2016 
года №88-6РС, в связи этим публикуется полный текст данного решения.  

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МО «Бабаюртовский  район»

Собрание депутатов муниципального района
РЕШЕНИЕ

         20.07.2016 года № 88- 6РС
О  внесении изменений дополнений в «Районный бюджет му-
ниципального образования «Бабаюртовский район»  2016 года

Рассмотрев письменное обращение администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район», редакции районной  газеты «Бабаюртговские вести»,  
хозяйственно – эксплуатационного центра администрации муниципального 
района,  управления образования (Ликвидационная комиссия) муниципального 
района «Бабаюртовский район», финансового управления администрации муни-
ципального района и  в соответствии с  постановлением администрации муници-
пального района «Бабаюртовский район» №258 от 15 июня 2016 года «О создании 
муниципального казенного дошкольного учреждения детский сад «Буратино»         
в с. Уцмиюрт на 120 мест и на основании писем руководителей учреждений  Де-
тских садов «Елочка», «Солнышко» «Радуга», руководства МКУК Центр традицион-
ной культуры народов России «Тангчолпан» на согласие  уменьшение предусмот-
ренных сметных назначений на 2016 год, Собрание депутатов муниципального 
района р е ш а е т:   

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

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

видационная комиссия)
Раздел-0702-075-9900070020-112-212- 600,0 тыс. рублей;
Раздел-0702-075-9900070020-119-213- 889,0 тыс. рублей;
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.
4.Увеличить расходы:
4.1. Редакция газеты «Бабаюртовские вести»
Раздел-1202-056-9900090300-111-211-550,0тыс. рублей;
Раздел-1202-056-9900090300-112-213-166,0тыс. рублей;
Раздел-1202-056-9900090300-246-225-113,0тыс. рублей;
Раздел-1202-056-9900090300-244-310-387,0тыс. рублей;
Итого                                                 1216,0 тыс. рублей.
4.2. 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.
4.3.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.
Всего:  0702-075-9900070020-000-000-2259,0 тыс. рублей.
           I.I.Бюджет муниципального района «Бабаюртовский район» 2016 

года дополнить строкой МКДДУ «Детсад «Буратино» с. Уцмиюрт» и предус-
мотреть на его содержание 1477,0 тыс.рублей:

1.  Детсад «Буратино» с. Уцмиюрт расходы на зарплату за счет средств го-
сударственного стандарта:

 Раздел 0701-075-1910106590-111-211- 443,0 тыс. рублей;
Раздел 0701-075-1910106590-119-213- 134,0 тыс. рублей;
Итого:                                                    577,0 тыс. рублей, 
 за счет уменьшение расходов:
 1.1. Детсад «Елочка» с. Бабаюрт
  Раздел 0701-075-1910106590-111-211- 110,0 тыс. рублей;
Раздел 0701-075-1910106590-119-213-  33,0 тыс. рублей;
Итого                                                   143,0 тыс. рублей.
 1.2. Детсад «Солнышко» с. Бабаюрт
 Раздел 0701-075-1910106590-111-211- 160,0 тыс. рублей;
Раздел 0701-075-1910106590-119-213-  49,0 тыс. рублей;
Итого                                                   209,0 тыс. рублей.
1.3. Детсад «Радуга» с. Хасанай
 Раздел 0701-075-1910106590-111-211- 173,0 тыс. рублей;
Раздел 0701-075-1910106590-119-213-  52,0 тыс. рублей;
Итого                                                   225,0 тыс. рублей.
Всего                                                    -   577,0 тыс. рублей.
2.  Детсад «Буратино» с. Уцмиюрт материальные расходы:
 Раздел 0701-075-1910106590-244-340- 900,0 тыс. рублей;
Всего                                                   900,0 тыс. рублей, 
за счет уменьшение расходов:
2.1.МКУК Центр традиционной культуры народов России «Тангчолпан» за счет 

средств дотации и собственных доходов
 Раздел 0801-056-9900080010-111-211-690,0 тыс. рублей;
 Раздел 0801-056-9900080010-119-213-210,0 тыс. рублей;
Всего                                                      -  900,0 тыс. рублей.
    II. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подпи-

сания и обнародования.
    III. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

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

Бусурман динни бешинчи къануну 
гьисапланагъан Къурбан байрам - о 
бусурманланы лап сыйлы байрамы. Бу 
байрам Ораза (байрам битип, арадан 70 
гюн гетген сонг, Маккада гьаж къылыв 
тамамлангъанда белгилене ва уьч-дёрт 
гюн узатыла. Бу йыл Къурбан байрам 12 
нчи  сентябрге рас геле.

Къурбан байрамны уллу маънасын 
шулай хабарда исбатлай:

Тухумбашы Ибрагьимни де (алай-
гьиссалам) ва ону уланы Исмайылны 
да (алайгьиссалам) сынап къарамакъ 
учун Есибиз Аллагьутаала Ибрагьим 
пайхаммаргъа (алайгьиссалам) бирги-
не-бир уланы Исмайылны (алайгьис-
салам) къурбан этмекни буюргъан. Ол 
да, Къудратны Есине бакъгъан уллу 
сюювюню ва герти кюйде Аллагьдан 
къоркъувуну натижасында шогъар 
гьазир болгъан. Уланы Исмайыл да 
(алайгьиссалам) атасыны пурманына 
къаршы чыкъмагъан. Аллагь буюргъан 
сонг, шону кютме герек, деп айтгъан. 

Шогъар рази болуп, Аллагьутаала 
Ибрагьимге Кёкден къозу тюшюрген 
дей.

Къурбан байрамны лап тюп кюрчю 
маънасы уллу. Шону маънасы къурбан-
гъа союлгъан гьайванны, малны эти 
ярлылагъа, касиплеге садагъагъа бе-
рилегенликдир. Шо садагъалар оланы 
юреклерин ача ва бусурманланы ара-
сында рагьмулукъну тувдура.

Имканлыкъ буса, гьакъылбалыкъ 
болгъан бусурмангъа, бир пайын агьлю-
сюне ашама да къоюп, садагъа этмек 
сюннетдир. Имканлыкъ бар буса, агьлю-
ню гьар членини атындан къурбан сой-
макъ сюннетдир, биревню атындан сой-
ма да ярай.

Къурбангъа сойма тюе, къара тувар, 
эчкилер, къойлар йимик гьайванлар 
яратыла. Эсгерилген гьайванланы сой-
ма имканлыкъ ёкъ буса, тавукъ сойма 
да ярай. Тюеге беш йылдан аз болма 
ярамай, къара тувар ва эчки экияшар 
болма герек, къойну йыл битгени де 
ярай.

Къурбангъа союлагъан гьайван арыкъ, 
акъсакъ, сокъур, аврувлу болма ярамай. 
Олай да, къулагъыны бир пайы гесилип 
тайгъан гьайван да ярамай. Эгер гьай-

ванны къулагъы белги учун эки ярылып 
гесилген буса, ярай.

Къурбан соягъанда: «Мен негет эт-
дим оьзюмню атымдан (яда мени вакил 
этген адамны (атын да айтып) атындан 
Аллагь учун, сюннет болгъан къурбан 
сойма, Аллагьу акбар!», - деп айтмагъа 
герек. Эгер ким буса да бирев нарзу эт-
ген (тапшурув берген) буса: «Мен негет 
этдим магъа пеленче (атын айтып) бер-
ген тапшурувгъа гёре Аллагь учун сюн-
нет болгъан къурбан сойма, Аллагьу 
акбар!» - деп айтма тюше.

Эгер къурбан гьайванны сен оьзюнг 
соя бусанг, негет гьайван союлагъан 
мюгьлетде этиле. Эгер гьайванны баш-
гъа адам соя буса, гьайван союлагъан 
ерде болма тюше.

Къурбан соймакъ башгъа адамгъа 
тапшурула буса, негет айтмакъны да 
огъар тапшурма ярай. Эчкини, къойну 
къурбангъа янгыз бир адам учун сойма 
яратыла. Эгер къурбан сав адам учун 
союла буса, ондан ихтияр алмакъ борч. 
Дагъы ёгъесе, къурбан къабул этилмей. 
Эгер оьлгюню васияты ёкъ буса, ону 
учун къурбан сойма ярамай.

Сюннетге гёре, къурбангъа союла-
гъан гьайванны бир пайын яда гесегин 
ярлылагъа уьлешме герек, къалгъанын 
сюйген кюйде (къурутма да ва башгъа 
къайдада да) пайдаландырма да, гьай-
ванны сойгъанлагъа, сакълайгъанла-
гъа уьлешме де ярай. Къурбангъа сою-
лагъан этни уьч пай этгенде бир пайын 
ярлылагьа, мисгинлеге берме герек. 
Уьч пай этгенде бир пайын оьзю ашаса, 
уьч пай этгенде бир пайын да садагъа 
этсе яхшы деп гьисаплана. Къурбан со-
юлгъан этни уьлешгенде гелген пайны 
сатмакь мадарлы адамлагъа гьарам 
этиле, ярлылагъа гьалал бола. Къур-
банда уьлешинген этни асып, этилген 
ашгъа кьонакъланы чакъырма да ярай. 
Гьайванны терисин яда юнюн ярлыла-
гъа берме ярай. Сонг да, терини намаз-
лыкь учун пайдаландырма да ярай, тек 
сатмакъ гери урула.

Байрам гюн оьлюлени уьстюне ба-
рып дуа этмек буюрула.

Аллагь муратларыгъызгъа етишдир-
син! Амин.

Къурбан байрам 
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Многие считают, что ситуация «взял 
кредит-нечем платить», разрешится 
сама собой или в случае суда им пой-
дут навстречу.

Неумолимая статистика свидетельс-
твует, что долги перед банком или дру-
гой финансовой организацией имеют-
ся сегодня почти у каждого третьего 
жителя нашей страны. Примерно один 
из пяти должников рано или поздно 
сталкивается с ситуацией, при которой 
вовремя платить по займам не имеется 
возможности. 

Просроченные платежи чреваты 
судом и большими штрафами за про-
срочку.

Данная проблема актуально и для 
жителей Бабаюртовского района. 

Так, за 6 месяцев 2016 года Бабаюр-
товским районным судом рассмотрено 
98 банковских исков.

При рассмотрении таких дел суд 
обоснованно руководствовался нор-
мами Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации и условиями кредит-
ных договоров. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательс-
тва  должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований – в соот-
ветствии с обычаями делового оборо-
та или иными обычно предъявляемы-
ми требованиями.

К примеру, АО «Россельхозбанк» в 
лице Дагестанского регионального фи-
лиала АО «Россельхозбанк» обратилось 
в суд с иском к Ш.М.М., М. Ю.М., Г.П.М. о 
досрочном взыскании задолженности 
по кредитному договору (в том числе 
неустойки и процентов за пользова-
ние кредитом). Кредит предоставлялся 
на срок до 10.09.2014 г. Ввиду финансо-
вых затруднений заемщика, срок пога-
шения кредита был пролонгирован до 
10.09.2016 года. Кредит был получен 
согласно пунктам кредитного дого-
вора путем открытия текущего счета 
представителя заемщиков и дальней-
шего зачисления кредитных денежных 
средств на ссудный счет ответчика в 
сумме 220 000 рублей. Согласно гра-
фику платежей по основному долгу и 
процентов обязательства по кредитно-
му договору не исполнялись. 

Согласно статье 807 ГК РФ по дого-
вору займа, одна сторона (займода-
вец) передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или другие 
вещи, определенные родовыми при-
знаками, а заемщик обязуется возвра-
тить займодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество 
других полученных им вещей того же 
рода и качества.

По кредитному договору банк или 

иная организация (кредитор) обязует-
ся предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на ус-
ловиях, предусмотренных договором, 
а заемщик обязуется возвратить по-
лученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее (ст.819 ГК РФ).

Заемщик обязан возвратить займо-
давцу полученную сумму займа в срок 
и в порядке, которые предусмотрены 
договором займа (ч. 1 ст.810 ГК РФ).

За неисполнение условий кредитно-
го договора, Соглашением о неустойке 
предусмотрена ответственность заем-
щика в виде применения штрафных 
санкций. Неустойка (пеня) начисляется 
помимо причитающихся к уплате сумм 
по кредитному договору. Размер пени 
составляет действующую в момент на-
ступления просрочки двойную ставку 
рефинансирования Центрального Бан-
ка РФ. 

Кроме того, если договором займа 
предусмотрено возвращение займа по 
частям (в рассрочку), то при наруше-
нии заемщиком срока, установленного 
для возврата очередной части займа, 
займодавец вправе потребовать до-
срочного возврата всей оставшейся 
суммы займа вместе с причитающими-
ся процентами (ч. 2 ст. 811 ГК РФ).

Также, в качестве обеспечения обя-
зательств заемщиков, по кредитному 
договору между банком и физически-
ми лицами заключаются договора по-
ручительства. По условиям договора 
поручитель и заемщик перед кредито-
ром отвечают солидарно.

Поручитель отвечает перед креди-
тором в том же объеме, как и должник, 
включая уплату процентов, возмеще-
ние судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков кредитора, вы-
званных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательства 
должником, если иное не предусмот-
рено договором поручительства (ч. 2 
ст. 363 ГК РФ).

Руководствуясь вышеназванными 
нормами Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, суд счел требо-
вания представителя АО «Россельхоз-
банк» в лице Дагестанского региональ-
ного филиала АО «Россельхозбанк» 
обоснованными и подлежащими удов-
летворению в полном объеме.  

В практике суда имел место случай, 
когда подписи в кредитном договоре 
о предоставлении потребительского 
кредита, договоре залога транспорт-
ного средства к указанному договору 
и в расходном кассовом ордере, в ко-
торых указаны личные данные лица 
(заемщика), ему не принадлежали, а 
выполнены другим лицом и денежны-
ми средствами завладело третье лицо.

Так, государственная компания 

«Агентство по страхованию вкладов» 
обратилась в суд с иском к М.Г.Д. о 
взыскании в пользу ООО КБ «Эсид» за-
долженности по кредитному договору 
в сумме 838 349 рублей и обращения 
взыскания на заложенное имущество - 
транспортное средство - трактор  мар-
ки МТЗ-80 стоимостью 500 000 рублей.

В обоснование иска истец указал, 
что приказом Центрального Банка Рос-
сии у ООО Коммерческий банк «Эсид» 
отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций. Решением Ар-
битражного суда Республики Дагестан 
ООО Коммерческий банк «Эсид» при-
знано несостоятельным (банкротом), 
в отношении него было открыто кон-
курсное производство сроком на один 
год. Функции конкурсного управляю-
щего возлагались на Государственную 
корпорацию «Агентство по страхова-
нию вкладов». 

Вместе с тем, в суд не были пред-
ставлены кредитный договор, а также 
какие-либо другие документы, под-
тверждающие получение ответчиком в 
банке денежных средств и порождаю-
щие денежные обязательства ответчи-
ка перед банком.

Таким образом, в данном случае не 
соблюдение письменной формы ука-
занных договоров в силу требований 
ст. 167, 168 ГК РФ повлекли недействи-
тельность (ничтожность) договоров, на 
которых ссылался истец, как на основа-
ния своих требований. Оснований для 
удовлетворения иска суд не нашел.

В другом случае вследствие невы-
полнения обязательств по погашению 
суммы задолженности по кредитному 
договору, суд  расторгнул такой дого-
вор, заключенный между  ПАО «Сбер-
банк России» и гражданином М.А.С., 
взыскал с заемщика в пользу банка в 
счет погашения задолженности 27287 
рублей.

Между ПАО АКБ «Связь-Банк» и Г.Р.С. 
был заключен кредитный договор о 
предоставлении заемщику кредита 
в сумме 2 007 897 рублей под     10 % 
годовых первый год и 10,5 % годовых 
последующие годы кредитования сро-
ком на 152 месяца для приобретения 
по договору купли-продажи недвижи-
мого имущества - квартиры, а заемщик 
обязался своевременно возвратить 
полученную денежную сумму и упла-
тить проценты за пользование кре-
дитом в порядке, установленном кре-
дитным договором. Ответчик являлся 
участником накопительно - ипотечной 
системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих на получение целевого 
жилищного займа.

В обеспечение своевременного и 
полного возврата заемщиком кредита, 
уплаты им процентов, комиссий, штра-

фов, неустоек и внесения иных плате-
жей по кредитному договору заемщи-
ком была предоставлена Закладная, 
зарегистрированная и выданная истцу 
Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому 
краю. Согласно Закладной, в залог пе-
редано  приобретенное за счет креди-
та по кредитному договору имущество 
– квартира.

Взыскание на заложенное имущес-
тво для удовлетворения требований 
залогодержателя может быть обра-
щено в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения должником 
обеспеченного залогом обязательства 
по обстоятельствам, за которые он от-
вечает (ч. 1 ст. 348 ГК РФ).

Исковые требования ПАО АКБ 
«Связь- Банк» к Г.Р.С. судом удовлетво-
рены полностью, поскольку ответчик 
свои обязательства перед истцом не 
исполнял, как того требовали условия 
договора.

Во многих случаях, признание иска 
ответчиками в полном объеме послу-
жило основанием для их удовлетворе-
ния.

Так, по вышеуказанному основанию, 
судом удовлетворен иск представите-
ля конкурсного управляющего госу-
дарственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» о взыскании 
с Г.З.М. в пользу ОАО АКБ «Экспресс» 
в счет погашения задолженности по 
кредитному договору в сумме 64038 
рублей.

Подобных исков о взыскании задол-
женности по кредитным договорам за 
6 месяцев 2016 года в Бабаюртовский 
районный суд было подано: АО «Рос-
сельхозбанк» - 57; ООО КБ «Эсид» - 5; 
ПАО «Сбербанк» - 30; ПАО АКБ «Экс-
персс» - 6. По всем делам судом приня-
ты соответствующие решения. 

Как правильно отмечено Конра-
дом: “Кредит есть доверие, что данное 
лицо может и захочет исполнять свои 
имущественные обязательства и что, в 
крайнем случае, оно может быть при-
нуждено к этому”.

Кредит для лица, им пользующего-
ся, является имущественным благом. 
Исторически кредит связывался с по-
нятием чести.

Подлежит ли сомнению высказыва-
ние, что «можно быть неплатежеспо-
собным, но пользоваться репутацией 
и на самом деле быть вполне честным 
человеком»?  Вопрос риторический.

Надо иметь в виду, если взял бан-
ковский кредит, выплачивать его все 
равно придется.

 Б.Г. Закавова,
помощник председателя суда             

«Взял кредит, нечем платить…»
Рассмотрено районным судом

    В целях обеспечения общественного 
порядка и общественной  безопасности, 
содействия избирательным комиссиям 
в период подготовки и проведения вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва, Единого Дня 
голосования по выборам депутатов зако-
нодательных (представительных) орга-
нов государственной власти Республики 
Дагестан и депутатов в с.Ново-Кара Баба-
юртовского района, руководством ОМВД 
по Бабаюртовскому району организована 
работа по взаимодействию и обмену ин-
формацией с территориальной избира-
тельной комиссией района, председате-
лем которой является Боявов А.Х.. 
        Получены сведения о составе ко-
миссии, председателей УИК, количестве 
избирательных участков, количестве из-
бирателей по избирательным участкам и 
адреса размещения избирательных учас-

тков, помещений для голосования и дру-
гие сведения.  
    На территории Бабаюртовского района 
и в прикутанных хозяйствах отгонного 
животноводства, распложенных на тер-
ритории Бабаюртовского района, всего 
имеются 81 избирательных участков, на 
которых будут голосовать – 43317 изби-
рателей.

 На территории Бабаюртовского райо-
на расположены - 25 избирательных учас-
тков в 19-ти населенных пунктах, всего 
избирателей 27658 человек, по прикутан-
ным хозяйствам отгонного животноводс-
тва, расположенных на территории Баба-
юртовского района  – 69 избирательных 
участков, всего избирателей - 17237. 
        Завершено предварительное обсле-
дование мест проведения выборов на  по-
жаро-техническое состояние.
        В 24  помещениях избирательных учас-
тков, расположенных на территории Ба-

баюртовского района, будут установлены 
камеры видеонаблюдения и стационар-
ные металлодетекторы.

В целях обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности граждан, а 
также недопущения террористических и 
экстремистских проявлений в день про-
ведения выборов, без соответствующей 
информации крайне трудно, в связи с чем, 
необходимо оказывать помощь и содейс-
твие органам внутренних дел в борьбе с 
терроризмом, ибо одними действиями 
правоохранительных органов, без помо-
щи населения, бороться с этим злом не-
возможно. Помощь  может быть заключе-
на в анонимном сообщении в дежурную 
часть или руководству отдела о подозри-
тельных лицах, которых вы ранее не виде-
ли в населенном пункте, осматривающих, 
либо производящих фото и видеосъемку 
учебных заведений, школ, детских до-
школьных учреждений, больницы, из-

бирательных участков и иных объектов 
особой важности и жизнеобеспечения, в 
том числе и с использованием мобильных 
телефонов. 

Руководство ОМВД по Бабаюртов-
скому району обращается ко всем жите-
лям Бабаюртовского района с просьбой 
о том, что мы должны помнить, что наша 
безопасность, безопасность наших детей 
всегда находится в наших руках. При по-
лучении сведений и информации, имею-
щей отношение к безопасности граждан, 
обнаружения оставленных без присмотра 
предметов и ручной клади,  информации 
о срыве выборов, просьба позвонить по 
телефонам: 
2 – 19 - 71;  2 - 14 – 09; 02

    Муташев А.Н.
Начальник полиции  ОМВД РФ 

по Бабаюртовскому району
подполковник полиции                                     

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Руководства ОМВД России по Бабаюртовскому району к жителям Бабаюртовского района по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Единого Дня голосования по выборам депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти Республики Дагестан и депутатов в с.Ново-Кара Бабаюртовского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«село ЛЬВОВСКИЙ №1»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

24.08.2016 г. № 27-6СС

«О проекте бюджета муниципального поселения на 2017 год»

Собрание депутатов муниципального поселения Львовский № 1 решает:
1. Утвердить проект бюджета сельского поселения на 2017 год по расходам 

2194 тыс рублей и по доходам 2194 тыс. рублей, в том числе: поступление от на-
логовых и неналоговых доходов 430 тыс. рублей;

-фонд финансовой поддержки из республиканского бюджета РД в сумме 1764 
тыс рублей, из них: - дотация 1685 тыс. рублей, -на субвенции 79 тыс. рублей, в том 
числе ЗАГС-20 тыс. рублей, ВУС- 59 тыс. рублей.

2.Установить, что налоги и другие обязательные платежи, поступающие бюд-
жет муниципального поселения, в 2017году формируется за счет:

-налог на доходы физических лиц в размер-2 процентов доходов;
-единый сельскохозяйственный налог в размере -50 процентов доходов; -на-

лог на имущество физических лиц в размере 100 процентов доходов; -земельный 
налог в размере 100 процентов.

-неналоговые доходы, в соответствии с действующим’ законодательством.
3.Учесть в проекте бюджета муниципального поселения на 2017 год поступле-

ние доходов с ее поквартальной разбивкой согласно приложению №1 к настоя-
щему решению.

4.Утвердить распределение расходов проекта бюдже-
та муниципального поселения на 2016 год по разделам и подраз-
делам функциональной классификации расходов бюджета РФ1 

согласно приложению №2 к настоящему решению. 
5. Утвердить фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений согласно 

приложению №3 к настоящему решению.
6.Установить проценты отчисления в проект бюджета муниципального поселения 

налогов и сборов согласно приложению №4 к настоящему решению.
7. Настоящее решение обнародовать в здании администрации школы, СДК, 

библиотеки.

Председатель сельского Собрания                                               Ибавов Г.Р.

Наименование показателей 
Всего в том числе

1-кв 2-кв 3-кв 4-кв
Налог на доходы физических лиц 20 ——: --
Налог на имущество физических лиц 140
Единый сельскохозяйственный налог -
Земельный налог 60
Неналоговые доходы и прочие 210
Итого налоговые и неналоговые доходы 430
Фонд финансовой поддержки поселений 1764
из них: - дотация Субсидии 1685

Фонд компенсации 79
в том числе: ЗАГС 20

ВУС 59
Библиотечный фонд ,

Всего доходов 2194

Приложение №1 к решению сельского Собрания 
от 24 августа 2016 года. №27

Председатель Г.Р.Ибавов.

Бюджет по доходам муниципального поселения МО 
“село Львовский №1“ на 2017 год.

в тыс. рублях

Наименование показателей

показателей

Всего в том числе
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв.

раздел-0100 общегосударственные вопросы 1565
том числе: - управление - Раздел-0104 1320
-доплата к пенсии - Раздел-0104
Бухгалтерия -Раздел -0113 245 	

	-ЗАГС - Раздел-0304 20
Раздел-ОЗОЗ национальная оборона 59
  В том числе: - ВУС - Раздел-0203 59

Раздел~0500 Жилищное - коммунальное хозяйство

230

в том числе: - благоустройство Раздел-0503 230
Разде-1101 ФК -спорт 50
в том числе: - спорт- Раздел- 1101 50

Всего расходов 1924

Расходы муниципального  поселения МО “село 
Львовский №1“ на 2017 год.

Приложение №2 к решению сельского Собрания 
от 24 августа 2016 года. №27

Председатель Г.Р.Ибавов.

Приложение №3 к решению сельского Собрания 
от 24 августа 2016 года. №27

Председатель Г.Р.Ибавов.

Наименование учреждений всего В том числе
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв

Аппарат управления местного 
самоуправления

600

ВУС 45
Централизованная
бухгалтерия

180

сдк 170

Всего 995

Фонд оплаты работников бюджетных учреждений муниципального 
поселения МО “село Львовский №1“ на 2017 год.

Приложение №4 к решению сельского Собрания 
от 24 августа 2016 года. №27

Председатель Г.Р.Ибавов.

Наименование
бюджета

Налог на доходы 
физических лиц

Единый  сельсессель-
скохозяйственный 
налог

Налог на имущество 
физических лиц

Земельный
налог

поселение 2 50 100 100

Проценты отчислений в бюджет муниципального 
поселения МО “село Львовский №1“ на 2017 год.

в тыс. рублях

в тыс. рублях

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации носителем суверенитета и единс-
твенным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный на-
род. Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются свободные выборы.

Полиция может и должна самостоятельно 
пресекать определенные виды незаконной 
агитационной деятельности, однако только 
те, которые незаконны по своей форме, а не 
по политической сущности и значению.

Правоохранительные органы обязаны при-
нимать меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предотвраще-
нию изготовления подложных и незаконных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов и их изъятию, устанавли-
вать изготовителей указанных материалов и 
источник их оплаты, а также незамедлительно 
информировать соответствующую избира-
тельную комиссию о выявленных фактах и 
принятых мерах.

К числу общих задач полиции, определен-
ных нормативными правовыми актами, отно-
сится и следующее:

- охрана общественного порядка и обеспе-
чение личной, общественной и государствен-

ной безопасности;
- предупреждение и пресечение попыток 

совершения террористических актов, иных 
преступлений и административных право-
нарушений вблизи мест и в помещениях для 
голосования, в местах массового скопления 
граждан, на объектах промышленности и жиз-
необеспечения;

- активизация оперативной работы по вы-
явлению лиц, готовящих противоправные 
действия, направленные на срыв выборов.

Во время проведения избирательных кам-
паний чаше всего совершаются деяния, пре-
дусмотренные статьями КоАП РФ;

5.8 «Нарушение предусмотренных законо-
дательством о выборах и референдумах ус-
ловий проведения предвыборной агитации, 
агитации при проведении референдума»;

5.10 «Проведение предвыборной агитации, 
агитации при проведении референдума в пе-
риод запрещения ее проведения и в местах, 
где она запрещена законом»;

5.11. «Проведение предвыборной агитации, 
агитации при проведении референдума лица-
ми, которым участие в ее проведении запре-
щено федеральным законом»;

5.12 «Изготовление или распространение 

анонимных агитационных материалов»;
5.14 «Умышленное уничтожение или пов-

реждение печатных материалов, относящих-
ся к выборам, референдуму»;

5.16 «Подкуп избирателей, участников ре-
ферендума»;

5.18. «Незаконное использование денежных 
средств кандидатом, зарегистрированным 
кандидатом, избирательным объединением, 
избирательным блоком, инициативной груп-
пой по проведению референдума»;

5.19. «Использование незаконной мате-
риальной поддержки кандидатом, зарегис-
трированным кандидатом, избирательным 
объединением, избирательным блоком, ини-
циативной группой по проведению референ-
дума»;

5.20. «Финансирование избирательной 
кампании, проведения референдума помимо 
избирательных фондов, фондов для участия в 
референдуме и оказание иной запрещенной 
законом материальной поддержки»;

5.23. «Изготовление неучтенных тиражей 
бюллетеней для голосования либо сокрытие 
остатков бюллетеней».

Кроме рассмотренных правонарушений 
сотрудники полиции обязаны пресекать про-

ступки, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность. Как пра-
вило, это правонарушения, предусмотренные 
ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») и ст. 20.21 («По-
явление в общественных местах в состоянии 
опьянения») КоАП РФ.

Выполнение задач по содействию избира-
тельным комиссиям возложено на органы 
внутренних дел, сотрудники которых совмес-
тно с другими правоохранительными органа-
ми и судом стоят на страже интересов и прав 
каждого гражданина Российской Федерации.

Необходимо помнить, что качество и эф-
фективность взаимодействия органов внут-
ренних дел с субъектами избирательного про-
цесса, соблюдение дисциплины и законности 
сотрудниками органов внутренних дел в ходе 
выборов во многом определяет доверие 
граждан Российской Федерации к деятель-
ности органов государственной власти.

   Муташев А.Н.,
начальник полиции  ОМВД РФ 

по Бабаюртовскому району
подполковник полиции

Не допустим нарушений закона РФ на выборах!
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С учетом сложной оперативной 
обстановки в Республике  Дагестан, 
вопросы обеспечения безопаснос-
ти детей и подростков в стенах об-
разовательных учреждений для со-
трудников полиции является пер-
востепенной задачей.

Организация просветительской 
деятельности среди работников об-
разования, студентов ВУЗов, уча-
щихся профтехучилищ и школ по 
разъяснению правил поведения и 
порядка действий в условиях угро-
зы (при обнаружении подозритель-
ных предметов) или совершения . 
террористических актов является в 
настоящее время актуальной.

Поэтому сотрудники полиции 
обязаны осуществить комплекс 
информационных и просветитель-
ских мероприятий, направленных 
на обучение граждан методам пре-
дупреждения преступлений.

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям должностных 

лиц образовательного учреж-
дения при угрозе (при проведе-

нии) террористического акта
а) Предупредительные меры (меры 

профилактики):
ужесточить режим пропуска на 

территорию образовательного уч-
реждения (в том числе путем уста-
новки систем аудио - видеонаблю-
дения и сигнализации);

осуществлять обход и осмотр тер-
ритории и помещений с целью об-
наружения подозрительных пред-
метов;

тщательно проверять поступаю-
щее имущество, товары, оборудо-
вание по количеству предметов, со-
стоянию упаковки и т. д.;

проводить тщательный подбор со-
трудников, особенно в подразделе-
ниях охраны и безопасности, обслу-
живающего персонала (дежурных, 
ремонтников, уборщиков и др.);

разработать план эвакуации обу-
чающихся, персонала и пострадав-
ших;

подготовить средства оповеще-
ния обучающихся;

определить (уточнить) задачи 
местной охраны, В ОХР или службы 

безопасности образовательного уч-
реждения при эвакуации;

четко определить функции ад-
министрации образовательного 
учреждения при сдаче помещений 
(территории) в аренду другим ор-
ганизациям на проверку состояния 
сдаваемых помещений и номенкла-
туры складируемых товаров по ус-
мотрению администрации образо-
вательного учреждения;

организовать подготовку сотруд-
ников образовательного учрежде-
ния совместно с правоохранитель-
ными органами, путем практических 
занятий по действиям в условиях 
проявления угроз терроризма;

организовать места парковки ав-
томобилей не ближе 100 м от обра-
зовательного учреждения;

контейнеры - мусоросборники по 
возможности установить за преде-
лами зданий образовательного уч-
реждения;

довести до всего персонала обра-
зовательного учреждения номера 
телефонов, по которым необходи-
мо поставить в известность опре-
деленные органы при обнаружении 
подозрительных предметов или 
признаков угрозы проведения тер-
рористического акта.

б) Действия при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное ус-
тройство (ВУ):

Внешние признаки предметов, по 
которым можно судить о наличии в 
них взрывных устройств:

наличие связей предмета с объ-
ектами окружающей обстановки в 
виде растяжек, прикрепленной про-
волоки и т. д.;

необычное размещение обнару-
женного предмета;

шумы из обнаруженного подоз-
рительного предмета (характерный 
звук, присущий часовым механиз-
мам, низкочастотные шумы);

установленные на обнаруженном 
предмете различные виды источни-
ков питания, проволока, по внешним 
признакам, схожая с антенной и т. д.

Причины, служащие поводом для 
опасения:

нахождение подозрительных лиц 
до обнаружения этого предмета;

угрозы лично, по телефону или в 
почтовых отправлениях.

Действия:
не трогать, не подходить, не пе-

редвигать обнаруженный подозри-
тельный предмет! Не курить, возде-
ржаться от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобиль-
ных, вблизи данного предмета.

немедленно сообщить об обнару-
жении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы.

зафиксировать время и место об-
наружения.

освободить от людей опасную 
зону в радиусе не менее 100 м.

по возможности обеспечить ох-
рану подозрительного предмета и 
опасной зоны.

 необходимо обеспечить (помочь 
обеспечить) организованную эваку-
ацию людей с территории, прилега-
ющей к опасной зоне.

дождаться прибытия представи-
телей правоохранительных орга-
нов, указать место расположения 
подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения.

далее действовать  по  ука-
занию  представителей правоохра-
нительных органов.

не сообщать об угрозе взрыва ни-
кому, кроме тех, кому необходимо 
знать о случившемся, чтобы не со-
здавать панику.

При охране подозрительного 
предмета находиться, по возмож-
ности, за предметами, обеспечиваю-
щими защиту (угол здания, колонна, 
толстое дерево, автомашина и т. д.), 
и вести наблюдение.

При поступлении информации об 
угрозе террористического акта по 
телефону

а) Предупредительные меры 
(меры профилактики):

инструктировать персонал о по-
рядке приема телефонных сообще-
ний с угрозами террористического 
акта.

После сообщения по телефону об 
угрозе взрыва, о наличии взрывно-
го устройства не вдаваться в пани-
ку. При наличии магнитофона надо 
поднести его к телефону, записать 
разговор.

б) Действия при получении теле-
фонного сообщения:

быть выдержанным и вежливым, 
не прерывать говорящего;

включите магнитофон (если он 
подключен к телефону);

-реагировать на каждый посту-
пивший телефонный звонок;

постараться сразу дать знать об 
этой угрозе своему коллеге, по воз-
можности одновременно с разгово-
ром он должен по другому аппарату 
сообщить оперативному дежурно-
му полиции и дежурному по отделу 
ФСБ о поступившей угрозе и номер 
телефона, по которому позвонил 
предполагаемый террорист.

при необходимости эвакуировать 
обучающихся и работников соглас-
но плану эвакуации;

обеспечить беспрепятственную 
работу оперативно- следственной 
группы, кинологов и т. д.;

обеспечить немедленную переда-
чу полученной по телефону инфор-
мации в правоохранительные орга-
ны и руководителю образователь-
ного учреждения.

-не вешайте телефонную трубку 
по окончании разговора.

Примерный перечень вопросов, 
которые необходимо задавать зво-
нящему лицу:

Когда может быть произведен 
взрыв?

Где заложено взрывное устройс-
тво?

Что оно из себя представляет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли еще где-нибудь взрывное 

устройство?
Для чего заложено взрывное уст-

ройство?
Каковы ваши требования?
Вы один или с вами еще кто - 

либо?
Обезвреживание взрывоопасно-

го предмета на месте его обнаруже-
ния производится специалистами 
взрывотехниками. Категорически 
запрещено дотрагиваться до подоз-
рительных предметов. 

Р.К.Абакаров,
и.о. начальника ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Бабаюртовскому району,

майор полиции

Федеральными законами от 
03.07.2016 N 323-ФЗ  и 326-ФЗ внесе-
ны существенные изменения в нормы 
Уголовного, Уголовно-процессуально-
го кодексов Российской Федерации и 
КоАП РФ, регулирующие ответствен-
ность за хищение чужого имущества.

Законодателем увеличена сумма, 
достаточная для признания хищения 
уголовно наказуемым деянием. Размер 
хищения для вменения такого квали-
фицирующего признака увеличен с 
1000 рублей до 2500 рублей.

В примечании к статье 158 УК РФ 
(кража) повышена сумма, достаточная 
для признания кражи, совершенной со 
значительным ущербом гражданину. 
Размер кражи для вменения данного 
квалифицирующего признака увели-
чен с 2500 рублей до 5000 рублей.

Кроме того, в Уголовном кодексе РФ 
появилась новая статья 158.1, которая 
предусматривает ответственность за 
мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию.

Так, согласно положениям новой 
нормы закона, мелкое хищение чужо-
го имущества (путем кражи, мошенни-
чества, присвоения или растраты при 
отсутствии квалифицирующих призна-
ков), совершенное лицом, подвергну-
тым административному наказанию 
за мелкое хищение, предусмотренное 
частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных 
правонарушениях, наказывается штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до шести месяцев, либо ог-
раничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо арестом 
на срок до двух месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до одного года.

Также внесены поправки в статью 
7.27 КоАП РФ. Эта норма состоит из 
двух частей. Первая часть предусмат-
ривает административную ответствен-
ность за мелкое хищение, если стои-
мость похищенного не превышает 1000 
рублей, а частью второй установлена 
ответственность за мелкое хищение 
чужого имущества стоимостью более 
одной тысячи рублей, но не более двух 
тысяч пятисот рублей путем кражи, мо-
шенничества, присвоения или растра-
ты. Совершение повторного хищения 
в указанных размерах, лицом ранее 
подвергнутым административному 
взысканию, влечет уголовную ответс-
твенность.

Ш.Т. Истамбулов,
Заместитель прокурора района.                   

Внесены изменения в нормы Уголовного, уголовно-про-
цессуального кодексов РФ и КоАП РФ, регулирующие ответс-

твенность за хищение чужого имущества

В прокуратуре района

Так, за невыплату или непол-
ную выплату заработной платы, 
других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, 
либо за установление зарплаты 
в размере меньшем, чем пре-
дусмотрено трудовым законода-
тельством, установлен штраф на 
должностных лиц в размере от 10 
до 20 тыс. руб. или дисквалифи-
кация на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, занимающихся 
деятельностью без образования 
юрлица, - от 1 до 5 тыс. руб.; на 
организации - от 30 до 50 тыс. 
руб. Соответствующими положе-
ниями дополнена статья 5.27 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях.

Поправками в Трудовой кодекс 
РФ увеличен размер материаль-
ной ответственности работода-
теля за нарушение срока выплат. 
Теперь денежная компенсация 

должна выплачиваться в размере 
не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключе-
вой ставки Центрального банка 
РФ от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки.

За разрешением индивидуаль-
ного трудового спора о невыпла-
те или неполной выплате зарпла-
ты и других сумм работник впра-
ве обратиться в суд в течение од-
ного года со дня установленного 
срока выплаты средств, в т. ч. в 
случае неперечисления сумм при 
увольнении.

Изменилась подсудность дел о 
восстановлении трудовых прав. 
Они будут рассматриваться так-
же по месту жительства работни-
ка (ранее - по месту нахождения 
работодателя).

   

У.Д. Даветеев,
Помощник прокурора района.

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Сен безеген гёзеллиги дюньяны,
Сен гетгенде тамурундан къуруду…
Яшавунгда насип тапгъан йылларынг,
Сагъа бирден артын берип бурулду.

Сырларынгны бёлюп болмай экиге,
Яраларынг сув сепгендей басылды.
Артда къоюп кюлдей увакъ яшларынг,
Хыялларынг орманлагъа чачылды.

Умутларынг бийик эди тавлардай,
Бирден къара булут басды башларын…
Яшлай гетдинг арабыздан, артынгдан
Къол узатып, бозлай къалды яшларынг.

Тав-тюзлеге къычырса да, пайда ёкъ,
Бир тавушну эки айтып къайтара.
Эсде ёкъдан гёчюп пана дюньягъа,
Гёзел атынг мисгин болуп айтыла.

Гёз къаратып ийисине дюньяны,
Яшав сююп, кёп бозарып гетдинг сен.

Халкъгъа ачыкъ генг юрегинг болса да,
Яшларынгны яшлай етим этдинг сен.

Ихтиярсыз юрек яна гьалекли –
Оьмюрюнгю отав чыры тозулду,
Ташгъынлы гюн сув алгъандай шерели,
Агьлюнг булан къургъан къаланг  бузулду.

Эсделликге атынг яшар юрекде, 
Унутмасбыз сени терен гёзлеринг…
Къыйын болса сенсиз ерде яшама,
Чалынажакъ бизге алтын сёзлеринг.

Айлар гетер, йыллар гетер арадан,
Юреклеге сабур салып къаларбыз…
Сагъынгъанда, сени гёрме сюйгенде,
Тёр тамдагъы суратынга къарарбыз.

Дина Мусакъаева.

Чакъсыз яшавдан гетген 
Аиданы эсделлигине

Минтруд России совместно с 
Межрегиональной Ассоциацией 
«ЭТАЛОН» проводит конкурс среди 
организаций и объединений всех 
организационно-правовых форм и 
видов экономической деятельности. 
Цель конкурса – пропаганда луч-
ших практик организации работ в 
области охраны труда, активизации 
профилактической работы по пре-
дупреждению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, а 
также привлечения общественного 
внимания к важности решения воп-
росов обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах. Минис-
терство труда и социального разви-
тия Республики Дагестан  предлагает 
органам исполнительной власти рес-
публики, органам местного самоуп-
равления республики, организациям 
всех форм собственности, располо-
женным на территории республики 
принять участие во Всероссийском 
конкурсе. 

По результатам Всероссийского 
конкурса будут сформированы Все-
российские рейтинги юридических 
лиц по организации работ в облас-
ти условий и охраны труда, а так-
же рейтинги субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований, характеризующие эффек-
тивность системы государственного 
управления охраной труда и системы 

ведомственного контроля за соблю-
дением законодательства в области 
охраны труда. Результаты Конкурса и 
Всероссийские рейтинги будут пред-
ставлены Минтрудом России высшим 
должностным лицам субъектов РФ, 
федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственно-
го надзора и контроля.

Для участия в конкурсе необходи-
мо пройти регистрацию на web-сайте 
оператора Всероссийского конкурса 
Ассоциации «ЭТАЛОН» http://www.
aetalon.ru, в разделе Конкурс, запол-
нить электронные формы заявки на 
участие в конкурсе и сведения об ор-
ганизации.

Прием заявок на участие в конкур-
се от организаций осуществляется 
до 21 марта 2017 года. Торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей и призеров конкурса будет 
проведена в рамках Всероссийской 
недели охраны труда в апреле 2017 
года в Сочи. 

Вопросы, связанные с организа-
цией и проведением конкурса, про-
сим адресовать Министерству труда 
и социального развития Республики 
Дагестан по тел. 8 (8722) 64-21-16, 
ohranatruda88@mail.ru. 

       

   С.И.Вагабова, 
ведущий инспектор ЦЗН.               

ВНИМАНИЕ КОНКУРС
Минтруд РФ выявит лучшую практику 

организации работ в области охраны труда

Всем заинтересованным лицам по поводу согласования границ земель-
ного участка, расположенного по адресу с. Бабаюрт Бабаюртовского 
района ул. Гасанова 62, явиться по этому же адресу или обращаться по 
телефону:8928-676-16-58

с 12 по 18 сентября

Овен
Позитивный настрой - вот что поможет вам успешно пережить этот эмо-

ционально насыщенный период жизни. Вас будет окружать много новой 
информации и новых знакомых. Вечера посвятите близким людям. В пос-
леднее время вы слишком мало уделяли им внимания - пора восполнить 
возникшие пробелы.

 Телец
Неделя выдастся суетливой: дни рождения, детские праздники, пре-

зентации. Встретиться со всеми нереально, поэтому заранее составьте 
список, когда и куда идете. И позаботься о подарках: взрослые спокойно 
отнесутся к их отсутствию, а вот самые маленькие могут устроить скандал, 
если не подготовите для них игрушки.

Близнецы
Вряд ли что-то поможет справиться с желанием купить ту или иную 

обновку. Отвлечься не получится, а совладать с желанием опустошить 
кредитку невозможно. Наилучшее решение — приобрести одну вещь на 
распродаже, потратив как можно меньше денег. После этого скажите себе 
“стоп”!

Рак
Не исключены проблемы на работе во взаимоотношениях с коллегами. 

Постарайтесь пока открыто не высказывать свою точку зрения - ваша пря-
мота может обернуться против вас. Позаботьтесь о любимом человеке. Он 
не хочет просить помощи открыто, но в глубине души очень на нее наде-
ется.

Лев
Даже если вы не преуспели в сфере финансов, задумайтесь, во что 

вложить свободные средства. Самый простой способ — найти выгодное 
предложение и положить деньги под проценты в банк. Регулярно попол-
няя счет, вы создадите неплохой резерв на будущее. Найдите самое выгод-
ное предложение!

Дева
Звезды рекомендуют проводить как можно больше времени вне дома. 

А именно — чаще бывать на светских мероприятиях, выставках, презента-
циях. Помимо полезных знакомств вам удастся встретить единомышлен-
ника — девушку, разделяющую ваши взгляды. Это станет началом креп-
кой дружбы.

Весы
В середине недели может возникнуть конфликт с близким другом. Не 

затягивайте с примирением: чем позже, тем сложнее это будет сделать. 
Постарайтесь избегать эмоциональных всплесков и ситуаций, которые 
могут их вызвать. При проблемах со сном принимайте легкие успокои-
тельные таблетки.

Скорпион
Начальство пойдет на уступки, и вы сможете заняться работой, о кото-

рой давно мечтали. Дома вам удастся создать идиллическую атмосферу, 
в которой будет комфортно всем домочадцам. В данный период никаких 
поводов для волнения нет. Наслаждайтесь покоем, больше отдыхайте.

Стрелец
Будьте готовы к тому, что на этой неделе у вас может завязаться голо-

вокружительный роман. Стоит ли бросаться в омут с головой, решать вам. 
Но имейте в виду, что шансы начать новые серьезные отношения сейчас 
очень велики. В порыве чувств не забывайте и о здоровье. Следите за дав-
лением.

Козерог
Для вас наступает насыщенное время. Рабочие поездки, совещания, 

решение серьезных вопросов. Но не пугайтесь, вам это будет в радость! 
Дома могут расстроить своим поведением дети, но не стоит придавать 
этому значение. Доброта и ласка с вашей стороны помогут скорректиро-
вать ситуацию.

Водолей
Не переживайте из-за проблем, которые могут возникнуть на работе. 

Даже если в одиночку вы с ними не справитесь, на помощь придут отзыв-
чивые коллеги. В семейной жизни все будет гладко, вот только родители 
напомнят о том, что в последнее время вы уделяли им слишком мало вре-
мени. Исправляйтесь!

Рыбы
Ваш девиз на ближайшую неделю - не расслабляться! Отдохнуть вы 

тоже сможете, но лишь спустя некоторое время. Не стоит обращать вни-
мание на некорректные .высказывания коллег - пропустите их мимо ушей. 
За повседневной работой не забывайте и про дачные хлопоты - пора со-
бирать урожай.


