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1 октября, в здании администрации 
муниципального района, министр по на-

циональной политике РД Татьяна Гамалей, 
в рамках проведения выездных приемов 
граждан руководителями органов испол-
нительной власти, провела прием граждан, 
на котором также приняли участие замес-
тители главы администрации МР Абусалим 
Абсаламов и Солтангерей Бийтемиров. 

Вопросы, с которыми обратились жи-
тели района к главе министерства, каса-
лись различных проблем:  капитального 
ремонта школ, развития виноградарства в 
районе, улучшения дорог, отсутствия соци-
альных выплат, нехватки школьных спорт-
залов и детских садов. 

Так, учитель школы  с. Львовское №1 Ма-
гомед Шамилов попросил оказать содейс-
твие в строительстве новой школы.

- Школа построена в 1958 году из самана 
и уже непригодна для проведения занятий 
и не подлежит ремонту. Кроме того, ни в 
здании школы, ни на ее территории нет 
спортивного зала, - отметил он.

О необходимости строительства новой 
школы в с.Геметюбе сказала и учительница 
Геметюбинской СОШ Кайнат Хасаева.

Глава МО «село Бабаюрт» Нурудин Ну-
рудинов попросил оказать помощь в стро-
ительстве новой водопроводной системы. 
По его словам, старые трубы уже непригод-
ны для использования, а в районном бюд-
жете нет средств на замену водопровода. 

С проблемой отсутствия мест в детских 
садах и просьбой о помощи в строитель-
стве нового детского сада обратилась 
многодетная мама Зарема Джанбекова из 
с.Бабаюрт. 

Т.Гамалей вместе с руководством района 
на месте рассмотрели все возможные вари-
анты решения проблемы. Как один из вари-
антов министр предложила создание и раз-
витие в районе семейных детских садов. 

О проблеме развития виноградарства 
в районе рассказал глава КФХ “Юзюмчю“ с. 

Хамаматюрт Шагавдин Зубаиров. Он отме-
тил нехватку субсидий на реализацию уро-
жая винограда и отсутствие в селе логисти-
ческого центра для его хранения. 

От имени всех учащихся Бабаюртовской 
школы №1, к министру по национальной 
политике обратился директор школы Ма-
гажир Гаджимурадов и учащаяся школы 
Рагимат Муцалханова, которые попросили 
оказать содействие в строительстве спорт-
зала на территории школы. 

Так же, в этот день к Т.Гамалей обратил-
ся глава села Ново-Каре Махач Гаджиев с 
просьбой провести ремонт автодороги «Та-
таюрт-Ново-Каре» и «Татаюрт-Новая Коса», 
а заведующая детским садом «Буратино» 
в с. Уцмиюрт Рамзият Гасанова попросила  
помочь в приобретении нового оборудова-
ния для детского сада: стиральной машины 
и холодильника. Учительница Бабаюртовс-
кой СОШ №1 Елизавета Грязнова подняла 
вопрос отсутствия коммунальных выплат 
работникам образования.

Министр Т. Гамалей подчеркнула, что все 
обращения будут рассмотрены, и в соответс-
твии с содержанием проблемы, запросы бу-
дут направлены в профильные ведомства. 

После приема граждан глава министерс-
тва обсудила вопросы реализации нацио-
нальной политики в муниципалитете, под-
держки русскоязычного населения района 
с заместителем главы района по безопас-
ности Солтангереем Бийтемировым. 

Так же,  в рамках своего визита, Т.Гамалей 
и представители администрации района 
посетили школу в селении Львовское №1, 
где встретились с руководством и педаго-
гическим коллективом школы и осмотрели 
здание школы, которое, действительно, на-
ходится в ветхом состоянии.

Бурлият ОСМАНОВА.

Глава Министерства по 
национальной политике провела 

прием граждан в районе

27 сентября в районе прошла акция «Ра-
ботайте, братья!», посвященная памяти по-
гибшего сотрудника правоохранительных 
органов Магомеда Нурбагандова, который 
был убит боевиками 10 июля в Сергокалин-
ском лесу. Убийцы, угрожая пистолетом, 
потребовали от него призвать полицей-
ских уйти из органов. Однако офицер ос-
тался верен присяге и сказал: «Работайте, 
братья!» – таковы были его слова, ставшие 
лозунгом.  После этого Нурбагандов был за-
стрелен.  Магомед Нурбагандов  посмертно 
удостоен звания Героя России. 

К акции присоединилось около 3 тысяч 
школьников района и во всех школах райо-
на прошли уроки мужества. Для организа-
ции и проведения мероприятия, была про-
делана большая работа, был собран объ-
емный материал: рассказы, стихи, песни, 
высказывания о добре и мужестве. Ученики 
разных классов провели информационно-
просветительскую акцию, организовали 

выставку, подготовили стенд с фотография-
ми и информацией о погибшем герое.

Обзор по школам провели начальник от-
дела по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации района Ильмидин Абдура-
заков, заместитель начальника Управле-
ния образования по воспитательной части 
Маргарита Ким, работники РОВД: старший 
инспектор по делам несовершеннолетних, 
майор полиции Хуризат Исаева, юрискон-
сульт, капитан полиции Камал Салимгереев.

Ильмидин Абдуразаков отметил, что 
фраза Магомеда Нурбагандова осталась в 
сердцах каждого гражданина России и ста-
ла лозунгом борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом. 

-Такие поступки пробуждают в людях 
гордость, патриотизм и мужество. Человек 
не отказался перед лицом смерти от своих 
идеалов, не призвал своих братьев и дру-
зей отказаться от службы в полиции. Он по-
гиб за свое дело. Этот героический посту-
пок является огромнейшим примером для 
сегодняшней молодежи, – подчеркнул он.

-Стараясь оградить детей от возможных 
негативных ситуаций, мы часто говорим с 
ними об опасностях, вредных привычках и 
прочих негативных явлениях. То есть посто-
янное «нельзя», «не делай», «это плохо». Дети 
воспитываются в атмосфере постоянных за-
претов, у них возникает желание поступить 
вопреки. Мне кажется, что сегодня необ-
ходимо больше уделять внимание не тому, 
чего нельзя делать, а тому, что необходимо. 
Показывать детям положительный пример, 
мотивировать их на положительные поступ-
ки, позитивное мышление, здоровый образ 
жизни. То есть, бороться не против негатива, 

а за позитив, – заме-
тила Маргарита Ким.

Хуризат Исаева 
заявила, что убитый 
боевиками дагес-
танский полицейс-
кий Магомед Нур-
багандов, несмотря 
на угрозы терро-
ристов, отказался 
призвать своих кол-
лег бросить службу. 
«Работайте, братья!» 
– таковы были его 

последние слова, которые стали лозунгом 
не только для многих дагестанцев, но и для 
всех россиян.

По словам Исаевой, акция «Работайте, 
братья!» направлена на формирование ми-
ровоззрения каждого ребенка, опираясь 
как на опыт других людей, так и на свой 
собственный жизненный опыт. Пусть эта 
акция, как та маленькая капля, что камень 
точит, послужит делу добра и мужества. 
Пусть отвага  царит в сердцах наших детей, 
– заключила она.

Стоит также отметить, что акцию под-
держали работники районной библиотеки, 
центральной районной больницы, культур-
но-досугового центра и других организаций.

«Работайте, братья!» – таковы  были его последние слова

Торжественное мероприятие, пос-
вященное ко Дню учителя, прошло 5 
октября в Центре традиционной куль-
туры народов России «Тангчолпан».

Поздравить педагогических коллек-
тивов района пришло руководство ад-
министрации и Управления образова-
ния района. В адрес педагогов со сцены 
прозвучало много теплых слов, поздрав-

лений и были вручены почетные грамо-
ты за добросовестный труд и большой 
вклад в развитие образования.

Своих коллег поздравил начальник 
Управления образования админист-
рации Арслан Билалов. Он отметил, 
что учитель – это не только человек, 
обучающий наукам, но еще и носитель 
духовности и нравственного начала. 

«Учителя выполняют особую граждан-
скую миссию – воспитание молодого 
поколения. Их знания и опыт, преемс-
твенность традиций и новаторство ле-
жат в основе каждой школы. Именно 
он, Учитель с большой буквы, влияет на 
выбор профессии и жизненного пути. 
Это очень непростая, ответственная и 
благородная миссия. Каждый час, каж-

дая минута работы требуют от вас луч-
ших человеческих качеств, душевного 
напряжения и безграничной любви к 
детям. Мы всегда очень требователь-
ны к своим учителям. Хотим, чтобы они 
обладали всей полнотой знания, были 
тактичны и мудры, приветливы и снис-
ходительны. И, конечно же, желаем, 

(Продолжение на 2 стр.)

Учителя выполняют особую гражданскую миссию

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, ведь земля в 
любые времена считалась главным источником богатства, а люди, работающие 
на ней, пользовались всеобщим уважением. 

Агропромышленный комплекс во все времена был и остаётся одним из важных 
секторов развития экономики.  И несмотря на сложные условия, в которых нахо-
дится современный агропромышленный комплекс, работники нашего сельского хо-
зяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности 
своему делу.

В этот день я искренне поздравляю всех Вас, кто от зари до зари, без выходных дней и отпус-
ков трудится на родной земле во благо нашего  района. Вклад, который Вы вносите переоце-
нить сложно, ибо Ваш труд нелёгкий, но столь нужный и востребованный. Его результатами 
каждый из нас пользуется ежедневно. Низкий Вам поклон за добросовестный труд, за верность 
своему крестьянскому делу. 

Желаю Вам благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и до-
стойной прибыли.
Глава муниципального района   Э.Г.КАРАГИШИЕВ.

П о з д р а в л я ю !
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Бизин районну сабанчылары бугюн-
лерде гюзлюклени чачыв булан маш-
гъул. Районну юрт хозяйство управле-
ниеси билдирген кюйде, бугюнге 1 минг 
300  гектар топуракъ сюрюлюп битген. 
Районну сабанчыларыны алдына са-
лынгъан аслу масъала – гюзлюклени  
майданларын 1 минг 700 гектаргъа 
етишдирмек. Шогъар районда бары да 
имканлыкълар да яратылгъан.

Яшырмагъа негер тарыкъ, Росси-
ягъа тыш уьлкелерден гелеген ашам-
лыкъ маллар токътатылгъан сонг, юрт 
хозяйство тармакъ янгыдан тирилди 
десе де ялгъан болмас. Эгер гьалиден 
10 йыллар алда гюзде авлакъларда иш-
лейген техниканы тавушун эшитмеге 
де гьасирет эдик буса, бугюн къайсы 
якъгъа къарасанг да тракторланы ава-
зы чалына: ер сюрегенлер де бар, чача-
гъанлар да, гьабижайны, гюлайланны 
ва чалтикни орагъанлар да. Гьасили, 
оьзюню юрт хозяйствосу булан таныла 
гелген бизин районда алдынлы тарма-
гъы гене янгыртылып турагъангъа сю-
юнмей де болмайсан.

Гюзлюклени майданлары гелеген 
йылгъа пландан эсе дагъы да аслам 
болмагъа имканлы экенни бу йыл 
районну сабанчылары 1 минг 924 гек-
таргъа чачылагъан гюзлюклерден 
алгъан мол тюшюм де инаныв тувдура. 
Бир-бир участкаланы гьар гектарын-
дан алынгъан 30 центнерге ювукъ ашлыкъ 
сабанчыланы гелеген йылда дагъы 
уллу уьстюнлюклеге етмеге чакъыра-
гъан йимик гёрюне. Сонг да, районда 
юрт хозяйствону шо тармагъын янгы 
оьрлюклеге чыгъармакъ учун бары да 
имканлыкълар яратылгъан: районну 

ортасындан оьтеген Дзержинскийни 
атындагъы канал толу кюйде тазалан-
гъан, районда ачылгъан ва сабанчыла-
ны герти кёмекчиси болуп токътагъан 
машин-трактор комплекс тарыкъ тех-
ника булан да ясанлангъан. 

Топуракъланы  сюрюв булан янаша 
районда авлакъланы бийкеси гьаби-
жайны къайтарыв да  тамамлангъан. 
Районну юрт хозяйство управление-
синден алынгъан маълуматлагъа гёре, 
сабанчыланы къастлыгъы булан тез 
заманны ичинде 454 гектардагъы гьа-
бижай къайтарылып битген. Тюшюм 
де яман гёрюнмей. Умуми кюйде айта-
гъанда, индырлагъа 1минг 926 тонна 
гьабижай къартыкъ тёбе этилген. Шо 
буса районну сабанчылары орта гьи-
сапда гьар гектардан 42,4 центнер тю-
шюм алгъанны гёрсете.

-- Бу йыл районда умуми кюйде 454 
гектаргъа гьабижай чачылгъан эди, -- 
дей районну баш агроному Маржанат 
Салимгереева. – Озокъда, бизин им-
канлыкълагъа гёре, шо нечакъы бола 
буса да аз. Тек къайтарылгъан тюшюм-
ге къарагъанда, гелеген йылгъа гьаби-
жайлыкъланы майданлары артмагъа 
имканлы. Неге тюгюл де, белгили кюй-

де, яхшы тюшюм халкъны ишлемеге 
иштагьлы эте.

Озокъда, базар экономикалы де-
вюрде яшай туруп, базар талап этеген 
ашамлыкъ  малланы болдурмаса бажа-
рылмай. Шону районну сабанчылары 
тезден англагъан ва йылдан йылгъа 
районда чалтик чеклени майданлары 
артагъаны да шону булан байлавлу. Ай-
тагъаным,  эгер йылдан-йылгъа район-
да гюзлюклени гектарлары кемий 
гелген эди буса да, «акъ ашлыкъны» 
чеклерини майданлары бар кююнде 
сакълангъан демеге ярай. Тюзюн айт-
магъа герек, арпа-будай булан тенг-
лешдиргенде, чалтикни гелими де яман 
болмай. Шону  районну сабанчылары 
оьзлени мисалында да гертилеп тура.

-Бизин районну ижарачылары ва 
сабанчы-фермер хозяйстволары бу 
йыл 2 минг 135 гектар ерге чалтик ча-
чгъан эди, -- дей район администра-
цияны юрт хозяйство управлениесини 
баш агроному Маржанат Салимгерее-
ва. – Шо буса гетген йылдан да хыйлы 
артыкъ. Чалтикни базарда багьасы 
бары ва чеклени гьар гектарындан 
алынагъан тюшюмню аслам тюшюмю 
сабанчыланы шо тармакъны оьсдюр-
меге муштарлы эте. 

Чалтик болдурувчуланы къасты бу-
лан бугюнге 485 гектар ердеги чалтик 
къайтарылып, беженлеге 2 минг 305 тон 
къуюлуп битген. Гетген йыллар булан 
тенглешдиргенде, бу йыл сабанчыланы 
гелими де яхшы. Айтагъаным, олар бус-
сагьатгъа гьар гектардан орта гьисап-
да 47,5 центнер тюшюм алып туралар. 
Шо ишде   тотаюртлу ва тамазатёбели 
ижарачыланы гьаракаты айрыча эсле-

не. Ашлыкъ 
к ъ а й т а р ы в 
кампанияны 
ахырына шо 
санавлар да-
гъы да артма-
гъа имканлы. 

Сонг да, 
ч а л т и к н и 
къайтарывда 
гетген йыл-
ларда  тезден 
э с г и л е н г е н 
т е х н и к а н ы 
етишмейген-

лиги булан четимликлер бола эди буса, 
гьали мен оьрде эсгерип гетген  район-
да ачылгъан машин-трактор комплек-
сде чалтик орагъан янгы шынжырлы 
комбайнлар да  бар. Сабанчылар буса, 
гюзню ачыкъ гюнлери булан асувлу 
кюйде пайдаланып, тас этивсюз «акъ 
ашлыкъны» беженлеге къуймакъны 
гьайындалар. Неге тюгюл де, чакъ бу-
зулмагъа башласа, олар оьзлер сын-
гъан чараны алдында къалмагъа бола-
гъанны яхшы билелер. 

Бизин районну умуми юрт хозяйство 
тармагъын гёзден гечирсе, бугюн 
районда шо тармакъ узакъ юхудан 
уянгъан йимик гёрюне. Чинкдеси, о 
уянгъаны ва сабанчылар оьзлени ата-
ларындан къалгъан касбу булан оьзле-
ни башына пайдалы ишлемеге къаст 
этмеге къарайгъаны яхшы. Атгъа мин-
ген алар ярышны дегенлей, районну 
юрт хозяйство тармагъы оьзюню алда  
етишген лайыкълы уьстюнлерине 
етишме де бола. Шо, озокъда, сабанчы-
ланы загьматындан гьасил. Бугюн олар 
шо уьстюнлюклер бизге йыракъда тю-
гюлюне инамлыкъ бере.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Гюзлюклер чачыла,
 чалтик къайтарыла…

9 октябрь - Юрт хозяйство къуллукъчуланы гюню

(Начало на 1 стр.)
чтобы наш учитель всегда был в  хорошем 
настроении. И сегодня хочется пожелать 
всем учителям доброго здоровья, мира, 

благополучия. А также неустанного по-
иска истины, взаимопонимания в кол-
лективе и благодарных, любознательных 
учеников!», - сказал Билалов.

Учителей района с праздником поз-
дравила заместитель директора по 
воспитательной работе Геметюбинской 
школы Канив Шихмурзаева. -Вспоминая 
об учебе, школе, колледже – образ учи-
теля сопровождает каждого из нас на 
протяжении всей жизни. Учитель – это 
одна из самых уважаемых и в то же вре-
мя одна из самых сложных профессий. 
Этой профессией сложно овладеть це-
ликом, поскольку на протяжении всей 
жизни приходится многому учиться, и 
этот процесс не прекращается никог-
да. Не случайно школу сравнивают со 
вторым домом, ведь от того какая бу-
дет атмосфера в классе, настрой учи-
теля зависит желание детей получать 
знания. Наша задача – дать основу для 
жизни, доступно и качественно донес-
ти до каждого ребенка те знания, без 
которых невозможно состояться как 
личность. И в этот день, желаю вам, 
уважаемые коллеги, не потерять инте-
реса к своей работе.  И главное, хочет-
ся пожелать больше хороших, умных и 
усердных  учеников!, - заключила она.

От имени главы района Эльдара Ка-
рагишиева и от себя лично, педагогов 
района поздравил заместитель руко-
водителя муниципалитета Абусалим 
Абсаламов: -Уважаемые педагоги, ра-
ботники образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического труда, 
я от всей души поздравляю вас с ва-
шим профессиональным праздником! 
Учитель – это одна из самых сложных 
профессий в мире. Избравший путь 
педагога должен посвятить всего себя 
образованию, а иначе он не сможет 
воспитать в своих учениках любовь к 
познанию. Не каждый способен стать 
учителем, ведь для этого нужно не 
только получить образование, но и об-
ладать неподдельной тягой к профес-
сии. Так что, учитель – это, скорее, при-

звание, нежели специальность. Нужно 
всегда помнить об этом и, только осоз-
нав всю глубину этого высказывания, 
решить для себя, стоит ли вообще 

становиться педагогом. День учителя 
– особенный праздник, который не 
оставляет равнодушным ни одного че-
ловека: ведь детство в памяти каждого 
взрослого неразрывно связано с памя-
тью о школе.

-Учитель – это очень важная про-
фессия, это - служение. Без вашего 
профессионализма двигаться вперед 
очень сложно. Каждый час, каждая 
минута работы требуют от вас лучших 
человеческих качеств, душевного на-
пряжения и безграничной любви к 
детям. Тот, кто становится для ребенка 
не только авторитетом, но и образцом 
нравственности и примером для под-
ражания. Благодарю вас, уважаемые 
учителя, за преданность своему делу, 
инициативу, бескорыстие, терпение 
и высокий профессионализм, беско-
нечную мудрость и величайшую пре-
данность профессии и детям. Я сам с 
большим трепетом вспоминаю своих 
учителей, которые меня обучали, вос-
питывали, которые вложили в меня 
частичку своей души! Желаю счастья, 
здоровья, благополучия, творческих 
поисков и благодарных учеников. От 
вас зависит, какой будет молодежь, а 
значит, будущее района, республики, 
страны, - заявил А.Абсаламов.

В рамках торжественного мероп-
риятия состоялось награждение учи-
телей Почетными грамотами за зна-
чительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и вос-
питательного процессов, формирова-
нии интеллектуального, культурного 
и нравственного развития личности, 
большой вклад в практическую подго-
товку учащихся и воспитанников.

Далее для учителей района был 
организован праздничный концерт  с 
участием воспитанников детской шко-
лы искусств и работников Центра “Танг-
чолпан“. Учителей также поздравили 
участники дагестанского государствен-
ного ансамбля «Темирхан-Шура».

Пресс-служба района.

Учителя выполняют особую 
гражданскую миссию
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С 1 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 
года №419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» (далее - Федеральный 
закон).

В соответствии с пунктом 12 
статьи 5 Федерального закона 
в Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федераций» внесены 
изменения, в соответствие с 
которыми федеральные органы 
государственной власти, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления (в сфере 
установленных полномочий), ор-
ганизации независимо от их 
организационноправовых форм 
обеспечивают инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников):

1) условия для беспрепятствен-
ного доступа к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным 
зданиям, строениям и сооруже-
ниям, включая те, в которых рас-
положены физкультурно-спортив-
ные организации, организации 
культуры и другие организации), 
к местам отдыха и к предоставля-
емым в них услугам;

2) условия для беспрепятствен-
ного пользования железнодорож-
ным, воздушным, водным транспор-
том, автомобильным транспортом 
и городским наземным электри-
ческим транспортом в городском, 
пригородном, междугородном со-
общении, средствами связи и ин-
формации (включая средства, обес-
печивающие дублирование звуко-
выми сигналами световых сигналов 
светофоров и устройств, регулиру-
ющих движение пешеходов через, 
транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельно-
го передвижения по территории, на 
которой расположены объекты со-
циальной, инженерной и транспор-
тной инфраструктур, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им 
помощи на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инф-
раструктур;

5) надлежащее размещение 
оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инф-
раструктур и к услугам с учетом ог-
раничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика:

7) допуск, на объекты социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника 
при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке,/
которые определяются федераль-
ным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государс-
твенной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

8) оказание работниками орга-
низаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалид в пре-
одолении барьеров, мешающих по-
лучению ими услуг наравне с други-
ми лицами.

Установление впервые в законо-
дательстве конкретных требований 
к доступности для инвалидов объ-
ектов, услуг и помощи обеспечивает 
единое понимание и правопримене-
ние органами власти, собственника-
ми объектов соблюдения прав инва-
лидов наравне с другими лицами.

Федеральным законом предус-
мотрены правоприменительные 
механизмы, с использованием ко-
торых органами государственной 
власти, местного самоуправления, 
учреждениями и организациями 
обеспечивается соблюдение дан-
ных требований доступности объ-
ектов, услуг и помощи.

Федеральным законом предус-
матривается также обязанность 
осуществления, в том числе негосу-
дарственными организациями, пре-
доставляющими услуги населению, 
обучения (инструктирования) специ-
алистов, работающих с инвалидами, 
по вопросам, связанным с обеспече-
нием доступности для них объектов 
и услуг. Для оказания помощи в ор-
ганизации такого обучения па сайте 
Минтруда Российской Федерации в 
сети Интернет размещено подроб-
ное методическое пособие.

Все эти правоприменительные 
механизмы могут и должны быть 
использованы негосударствен-
ными организациями, предо-
ставляющими услуги населению, 
для выполнения обязательных для 
них требований по обеспечению 
доступности для инвалидов своих 
услуг и объектов, на которых они 
предоставляются.

С целью наиболее плодотворно-
го соблюдения вышеизложенных 
требований Федерального закона 
Минтруд РД обращается с просьбой 
провести разъяснительную работу 
с руководителями негосударствен-
ных организаций, предоставляю-
щих услуги населению, о необходи-
мости принятия ими нормативных 
решений, предусматривающих:

определение внутрикорпора-
тивных регламентов (правил) обес-
печения доступности для инвали-
дов объектов и услуг, предоставля-
емых организацией;

проведение паспортизации объ-
ектов и услуг с последующим ут-
верждением планов поэтапного до-
ведения их доступности до уровня 
требований законодательства;

обучение (инструктирование) 
соответствующих специалистов по 
вопросам, связанным с обеспече-
нием доступности для инвалидов и 
услуг организации;

выделение в бюджете организа-
ции ежегодно, в том числе на 2017 
год, необходимых для выполнения 
вышеизложенных обязанностей фи-
нансовых средств и других матери-
альных условий.

Обратить внимание руководи-
телей негосударственных органи-
заций, предоставляющих услуги 
населению, что в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
юридические и должностные 
лица за уклонение от исполнения 
предусмотренных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции», другими федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами требований к 
созданию условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, 
а также для беспрепятственного 
пользования железнодорожным, 
воздушным, водным, междугород-
ным автомобильным транспортом 
и всеми видами городского и при-
городного пассажирского транс-
порта, средствами связи и инфор-
мации несут административную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Внимание руководителям 
негосударственных  организаций 

представляющих услуги населению Дагъыстан - кёп миллетли 
республика.  Дагъыстанны хал-
кълары - ону бютюн байлыгъы.  
Шо саялы да Дагъыстанны бары 
да миллетлерини маданиятын, 

тилин, адатларын оьсдюрмек 
ва оланы унутмай сакъламакъ 
учун республикада хас про-
граммалар да къабул этилген. 
Йылдан-йылгъа савлай респуб-
ликаны охувчу яшларыны ара-
сында оьтгерилеген «Очагъым 
мени - азиз Дагъыстаным» 
деген фестиваль да яш наслу 
бизин ата-бабаларыбыздан 
кьалгъан ругь байлыгъыбыз-
ны унутмасын учун гёрюлеген 
уллу чара болуп токътагъан. 
Бу йыл да район оьлчевдеги 
шо фестиваль Бабаюртдагъы 
«Тангчолпан» деген Дагъыстан-
ны халкъларыны мердешли 
маданият центрыны залын-
да оьтгерилди. Фестивальда 
районну бары да школаларын-
дан гелген коллективлер ор-
такъчылыкъ этдилер.

Фестивальда фольклор 
бийивлеге, милли йырлагъа, 
милли музыка алатларда тюр-
лю-тюрлю кюйлени согъуп 
болагъанлыкъдан конкурслар 
оьтгерилди. Фестивальны 

умуми юрюлюшюн алгъанда, 
охувчу яшланы кёплери бизин 
ата-бабаларыбыздан къалгъан 
адатларыбызны яхшы биле-
генлик белгили болду. Сагьна-

да йырлагъан милли йырланы 
эшитгенде, милли бийивлени 
гёргенде къурчубуз къанды, 
дамагьыбыз чыкъды. Кон-
курсланы ортакъчыларыны 
гьар чыгъышы къаравчуланы 
кёплерин ругьландырды, шо 
адатлар оьзлер учун да уну-
тулмай сакълангъангъа уллу-
ланы мюкюр этдилер.

Дагъыстан  оьзюню бийивле-
ри булан савлай дюньягъа 
таныш экенни фестивальны 
ортакъчылары дагъы да исбат-
ладылар. Бабаюртдагъы Саты-
баловну атындагъы 2 номерли, 
Адил-Янгыюрт ва Тамазатёбе 
школаланы коллективлери 
оьзлени милли бийивлеге 
яхшы пагьмусу барны гёрсет-
меге бажардылар. Гьакъыкъат-
да олар савгъатлы ерлени де 
оьзлени арасында бёлдюлер.

Ана тиллерде йырлангъан 
йырлар да къаравчуланы да-
гъыдан-дагъы хошландырды. 
Адил Янгыюрт школаны охувчу 
къызларыны сагьнагъа чыгъы-

вун буса къаравчулар узакъ 
харс урувлар булан къаршы-
лады. Артда жюри чыгъаргъан 
гьасиллеге гёре, олар «Милли 
йыр» деген номинациядан 

биринчи ерге лайыкълы да 
болдулар. Адилли жюри шо 
номинацияда 2-нчи ерни Ба-
баюртдагъы Сатыбаловну 
атындагъы 2 номерли шко-
лагъа берди. 3-чю ерни буса 
Хамаматюртдагъы 2 номерли 
ва Тамазатёбедеги школаланы 
охувчулары къазандылар.

Фестивальда  ортакъчы-
лыкъ этген коллективлеге 
баракалла бере туруп, фес-
тивальны жюрисини ёлбаш-
чысы, районну билим берив 
управлениесини маълумат-
методика центрыны ёлбаш-
чысы Халит Черивханов 
фестиваль оьр даражада оьтге-
рилгенни билдирди.

Фестивальда утгъанлар 
болса да, мен ойлашагъан 
кюйде, утдургъанлар болма-
ды. Шогъар шагьат йимик, фес-
тивальны арты йырлавлагъа 
ва бийивлеге айланды ва шат-
лыкълар давам этилди.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

«Очагъым мени — азиз Дагъыстаным»

Вопросы выполнения пла-
новых заданий по поступле-
нию налогов в бюджет  района 
и предварительные итоги вы-
полнения плановых заданий 
по налогам и налоговым до-
ходам за 9 месяцев этого года 
были рассмотрены на совеща-
нии в администрации района с 
главами сельских поселений.

Открывая совещание, за-
меститель главы района Абу-
салим Абсаламов подчеркнул, 
что в целом картина удручаю-
щая. 

-Выполнение плановых за-
даний составляет 75%, при 
этом очень серьезное отста-
вание по налогам на имущес-
тво физических лиц – 35%. По 
земельному налогу выполне-
но 61%. Если говорить конк-
ретно о сельских поселениях, 
то плановые задания перевы-
полнила лишь Геметюбинская 
сельская администрация. При 

плане 912 тыс. рублей выпол-
нение составило 998 тыс. руб-
лей – это 109%. В этом заслуга 
главы села Магомеда Салиева, 
– сказал он.

По его словам, выполнение 
плановых заданий в селе Тата-
юрт – 90%, А-Янгиюрт – 91%, 
Герменчик – 66%. Такие сель-
ские муниципалитеты, как 
Тамазатюбе, Ново-Каре, Хаса-
най, Мужукай, тоже имеют не-
плохие результаты. 

В своём выступлении пер-
вый заместитель главы района 
Даниял Исламов заявил о том, 
что для улучшения ситуации 
необходимы действия самих 
глав. -Выполнение плановых 
заданий – дело нелегкое, но 
вы должны приложить мак-
симум усилий и сделать все 
необходимое для обеспече-
ния налоговых поступлений 
в запланированных объемах, 
- подытожил он.

Глава района Эльдар Кара-
гишиев потребовал от глав 
сельских поселений отчет о 
выполнении и невыполнении 
плана. -Главам сельских по-
селений установленный план 
по сбору налогов необходи-
мо выполнить своевременно. 
Иначе, к нерадивым главам 
будут применены соответству-
ющие меры, вплоть до осво-
бождения их от занимаемой 
должности. Еще раз хочу вам 
напомнить, что налоговая 
политика руководства райо-
на направлена на безуслов-
ное выполнение доведенных 
плановых заданий, – заявил 
Э.Карагишиев.

В заключении, глава района 
посоветовал всем зарегист-
рироваться на сайте Феде-
ральной налоговой службы и 
завести личный кабинет нало-
гоплательщика.

Пресс-служба района.

Обсуждены вопросы выполнения 
плановых заданий по поступлению

 налогов в бюджет района
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Согласно ст. 41 конституции Российской Феде-
рации, каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждени-
ях здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно за счет средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других поступлений.

Основные права пациентов медицинских уч-
реждений перечислены в Федеральном законе 
от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее Закон).

Согласно ст. 19 данного Закона, каждый имеет 
право на медицинскую помощь в гарантирован-
ном объеме, оказываемую без взимания платы 
в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, а также на получение платных 
медицинских услуг и иных услуг, в том числе в 
соответствии с договором добровольного меди-
цинского страхования.

Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской органи-

зации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;

2) профилактику, диагностику, лечение, меди-
цинскую реабилитацию в медицинских органи-
зациях в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специа-
листов;

4) облегчение боли, связанной с заболевани-
ем и (или) медицинским вмешательством, доступ-
ными методами и лекарственными препаратами;

5) получение информации о своих правах 
и обязанностях, состоянии своего здоровья, 
выбор лиц, которым в интересах пациента мо-
жет быть передана информация о состоянии 
его здоровья;

6) получение лечебного питания в случае на-
хождения пациента на лечении в стационарных 
условиях;

7) защиту сведений, составляющих врачебную 
тайну;

8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоро-

вью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного 

представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в 

случае нахождения пациента на лечении в стаци-
онарных условиях - на предоставление условий 
для отправления религиозных обрядов, прове-
дение которых возможно в стационарных усло-
виях, в том числе на предоставление отдельного 
помещения, если это не нарушает внутренний 
распорядок медицинской организации.

Статьей 20 Закона предусмотрено, что  необ-
ходимым предварительным условием медицин-
ского вмешательства является дача информиро-
ванного добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме 
полной информации о целях, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешатель-
ства, о его последствиях, а также о предполагае-
мых результатах оказания медицинской помощи.

Пациент имеет право отказаться от медицинс-
кого вмешательства или потребовать его прекра-
щения, за исключением случаев:

1) если медицинское вмешательство необхо-
димо по экстренным показаниям для устранения 
угрозы жизни человека и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю или отсутствуют 
законные представители (в отношении лиц, ука-
занных в части 2 настоящей статьи);

2) в отношении лиц, страдающих заболевани-
ями, представляющими опасность для окружаю-
щих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших обществен-
но опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской 
экспертизы и (или) судебно-психиатрической эк-
спертизы.

При отказе от медицинского вмешательства, 
пациенту либо его законному представителю в 
доступной для него форме должны быть разъяс-
нены возможные последствия такого отказа.

Согласно статье 21 Закона при оказании 
гражданину медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, он 
имеет право на выбор медицинской организа-
ции в порядке, утвержденном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и 
на выбор врача, с учетом согласия врача. 

При выборе врача и медицинской органи-
зации, гражданин имеет право на получение 
информации в доступной для него форме, в том 
числе размещенной в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), о медицинской организации, об 
осуществляемой ею медицинской деятельности 
и о врачах, об уровне их образования и квалифи-
кации.

В соответствии со статьей 22 Закона, каждый 
имеет право получить в доступной для него фор-
ме, имеющуюся в медицинской организации 
информацию о состоянии своего здоровья, в 
том числе сведения о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об установ-
ленном диагнозе и о прогнозе развития заболе-
вания, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных видах ме-
дицинского вмешательства, его последствиях и 
результатах оказания медицинской помощи.

Информация о состоянии здоровья не может 
быть предоставлена пациенту против его воли. 
В случае неблагоприятного прогноза развития 
заболевания, информация должна сообщаться 
в деликатной форме гражданину или его супру-
гу (супруге), одному из близких родственников 
(детям, родителям, усыновленным, усыновите-
лям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил 
сообщать им об этом и (или) не определил иное 
лицо, которому должна быть передана такая ин-
формация.

Пациент либо его законный представитель 
имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей со-
стояние его здоровья, и получать на основании 
такой документации консультации у других спе-
циалистов.

Пациент либо его законный представитель 
имеет право на основании письменного заявле-
ния получать отражающие состояние здоровья 
медицинские документы, их копии и выписки из 
медицинских документов. Основания, порядок 
и сроки предоставления медицинских докумен-
тов (их копий) и выписок из них устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

Следует помнить, что каждое право предпо-
лагает под собой исполнение соответствующих 
обязанностей.

Так, согласно статье 27 Закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ, граждане обязаны заботиться о 
сохранении своего здоровья.

Граждане в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязаны 
проходить медицинские осмотры, а граждане, 
страдающие заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны проходить медицинское 
обследование и лечение, а также заниматься про-
филактикой этих заболеваний.

Граждане, находящиеся на лечении, обязаны 
соблюдать режим лечения, в том числе опреде-
ленный на период их временной нетрудоспособ-
ности, и правила поведения пациента в медицин-
ских организациях.

Так, с информацией о правах застрахованных 
граждан можно ознакомиться на сайте Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования, где размещены нормативно-право-
вые документы по защите прав застрахованных 
граждан, имеется возможность ознакомиться 
с ответами на наиболее часто встречающиеся 
вопросы по данной тематике. В данном разделе 
также можно задать интересующий вопрос. 

В Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования работает «горячая 
линия - 8 800 2222 905».  

В министерство здравоохранения  Респуб-
лики Дагестан  можно обратиться как в письмен-
ной, так и в устной форме (адрес: г. Махачкала,  ул. 
Абубакарова, д. 10), а также по телефону (822) 
68-28-03, в том числе по вопросам коррупции в 
лечебных учреждениях республики, претензий 
на нарушения прав на получение доступной и 
качественной медицинской помощи. Все обра-
щения граждан рассматриваются в соответствии 
с Федеральным Законом Российской Федерации 
от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

В приемной министерства ведется ежедневный 
консультативный прием граждан специалистами.

Министерство здравоохранения Республики 
Дагестан  имеет официальный сайт (minzdrav@
e-dag.ru), на котором регулярно размещается 
актуальная информация о деятельности минис-
терства согласно Федеральному Закону от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов  и органов местного самоуправления».

Кроме того, по фактам не обеспечения лекарс-
твенными препаратами в медицинских учрежде-
ниях, граждане могут обратиться письменно в 
Прокуратуру Бабаюртовского района (РД, Баба-
юртовский район, с.Бабаюрт,ул.Дагестанская,21)  
либо по телефону (822) 55-29-62.

А.Д.АБДУРАХМАНОВ, 
помощник прокурора района

юрист 1 класса.

Памятка для пациентов медицинских 
учреждений с разъяснениями 
их прав и положений законов Право собственности занимает особое 

место в системе гражданских прав.
Конституция Российской Федерации 

закрепляет в числе основных прав граж-
дан право собственности – право каждого 
иметь в собственности имущество, сво-
бодно владеть, пользоваться и распоря-
жаться им. Государство гарантирует граж-
данам защиту их прав и свобод. Кроме 
того, отношения собственности являются 
одной из фундаментальных основ, обеспе-
чивающих нормальное функционирова-
ние экономики. 

Собственность – важнейшее экономи-
ческое материальное отношение, имеющее 
исключительное значение в жизнедеятель-
ности граждан, общества, государства. 
Одним из способов защиты прав и свобод 
граждан, а также интересов общества и го-
сударства, является их уголовно-правовая 
защита.

Наиболее распространенными преступ-
лениями против собственности являются 
хищения, а самым распространенным ви-
дом хищения – кража.

Актуальность рассмотрения такого 
преступления как хищение, очевидна, пос-
кольку, как показывает судебная практика 
Бабаюртовского районного суда, преступ-
ления против собственности составляют 
абсолютное большинство дел, поступаю-
щих в суд. 

Ответственность за так называемую 
“кражу” предусмотрена  статьей 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Статья 158 УК РФ определяет кражу, как 
тайное хищение чужого имущества.

Как видно из судебной практики, за 1 по-
лугодие 2016 года в Бабаюртовский район-
ный суд поступило 22 дела вышеуказанной 
категории в отношении 23 лиц.

Из них осуждено 22 человека, в отноше-
нии 1 - дело прекращено. 

Приведем несколько случаев.
Так, по приговору Бабаюртовского 

районного суда от 10. 02. 2016 г. гр-н Х.М.М. 
признан виновным в том, что в ночь на 17 
ноября 2015 года прибыл на ферму, при-
надлежащую гражданину С.С.Х., незаконно 
проник в летний загон, из которого тайно 
похитил 47 голов мелко-рогатого скота. 
Утром он пригнал похищенное поголовье 
скота в местность, расположенную при-
мерно в 300 м. от моста реки «Терек», где 
реализовал неустановленному лицу 45 
голов МРС по три тысячи рублей за одну 
голову, всего на сумму 135 тысяч рублей, 
а две головы МРС потерял в поле во время 
пути следования. По совокупности совер-
шенных преступлений на основании ч. 5 ст. 
69 УК РФ ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в 
колонии-поселении с ограничением свобо-
ды на 6 месяцев.

По другому делу установлены следую-
щие обстоятельства: 23 января 2016 года 
гр-н М.Х.И., примерно в 19 часов прибыл 
на пастбище СПК «Карак» Лакского райо-
на, расположенного на административной 
территории Бабаюртовского района, отку-
да тайно похитил 4-х годовалую лошадь, 
годовалого жеребенка и 3-х годовалого 
жеребца общей стоимостью 120 000 руб-
лей, которых перегнал в с. Львовское-6 
Бабаюртовского района, где их продал за 
50 000 рублей, причинив потерпевшему 
значительный ущерб, а вырученную сум-
му потратил на свои нужды. 31 марта 2016 
года он осужден судом на срок 1 год 6 ме-
сяцев лишения свободы. На основании ст. 
73 УК РФ назначенное наказание суд счел 
условным с испытательным сроком в 1 год 
6 месяцев. 

По уголовному делу в отношении гр-на 
Т.А.М. судом установлено, что 26 декабря 
2015 г. он похитил 6 телок (КРС), пасшихся 
на поле, стоимостью каждой 25000 рублей. 
5 голов КРС загнал в сарай и закрыл там, а 
одна телка убежала. В результате указан-
ных действий Т.А.М. причинил потерпевше-
му ущерб на сумму 150000 рублей. Он же 17 
января 2016 г. в местности «Барнаул» тайно 
похитил 5 голов КРС, общей стоимостью 
100000 рублей, причинив потерпевшему 
значительный ущерб. 27 июня 2016 г. суд 
признал Т.А.М. виновным в совершении 
двух вышеуказанных преступлений, и в со-
ответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупнос-
ти преступлений, путем частичного сложе-
ния наказаний, окончательно назначил ему 
лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев, с 
отбыванием в колонии – поселении. 

Житель села Уцмиюрт Н.З.Г., будучи 
несовершеннолетним, имея преступный 
умысел, направленный на тайное хищение 
чужого имущества, 15 сентября 2015 года, 
воспользовавшись отсутствием хозяина 
дома, путем свободного доступа проник в 
спальную комнату, где на кровати под по-

душкой обнаружил и тайно похитил денеж-
ные средства в сумме 20 000 рублей. Он же, 
29 ноября 2015 года, находясь около домо-
владения А.К.С., через окно незаконно про-
ник в дом потерпевшего, где в спальной 
комнате под матрасом обнаружил деньги 
в сумме 10 000 рублей и тайно их похитил. 
25 марта 2016 г. на основании ч. 2 ст. 69 УК 
РФ путем частичного сложения наказаний, 
судом окончательно ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 1 год 
6 месяцев условно.

Этот же несовершеннолетний Н.З.Г. 21 
ноября 2015 года в с. Уцмиюрт Бабаюртовс-
кого района, путем взлома форточки окна, 
незаконно проник в жилище С.Х.С. и из тум-
бочки тайно похитил телефон стоимостью 
7 тыс. руб., а из шкатулки, стоявшей на ко-
моде в спальной комнате, похитил золотые 
и серебряные украшения на общую сумму 
130 тысяч рублей, чем причинил потерпев-
шей значительный материальный ущерб. 
1 июня 2016 г. ему судом назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 1 
год 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ, 
назначенное наказание суд счел условным 
с установлением ему испытательного сро-
ка в 1 год. Ранее назначенное наказание по 
приговору суда от 25 марта 2016 г. суд пос-
тановил исполнить самостоятельно.

В случае с жителем с. Бабаюрт А.А.А. 
предметом хищения явились 4 домашние 
птицы и 10 литров вина. Так, гр-н А.А.А., бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, 
путем свободного доступа проник в домо-
владение гражданки А.Р.С. и из морозиль-
ной камеры совершил кражу 4-х домашних 
птиц на общую сумму 2300 рублей. Затем 
проник в котельное помещение и похитил 
10 литров вина домашнего производства, 
стоимостью одного литра 200 рублей. Об-
щий материальный ущерб потерпевшей 
причинен на сумму 4300 рублей. 25 мая 
2016 г. судом он осужден к 1 году лишения 
свободы условно. 

Г.И.Т. из кутана Каратюбе Бабаюртов-
ского района в последних числах дека-
бря 2015 г., из корыстных побуждений, по 
предварительному сговору с другим лицом 
через входную дверь незаконно проник в 
домовладение А.А.Б., и тайно похитил ком-
плект золотых изделий, а также коллекцию 
из российских и иностранных монет стои-
мостью 200000 рублей, а всего имущества 
на 226000 рублей, причинил потерпевшему 
значительный ущерб. Г.И.Т. судом признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год, с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режи-
ма. 

Другой пример. К 5 годам 6 месяцам ли-
шения свободы без ограничения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима Бабаюртовским 
районным судом 8 июня 2016 г. осужден ра-
нее судимый Ш.Т.А. Он обвинялся в совер-
шении 11 преступлений, предусмотренных 
разными пунктами и частями статьи 158 и 
статьей 161 УК РФ. Им причинен материаль-
ный ущерб потерпевшим на общую сумму 
550 100 рублей. На основании ч. 1 ст. 18 УК 
РФ в действиях Ш.Т.А. суд признал рецидив 
преступлений.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы.

Преступления против собственности 
– это предусмотренные Уголовным кодек-
сом Российской Федерации деяния, посяга-
ющие на права собственника, либо закон-
ного владельца имущества и причиняющие 
им имущественный ущерб, либо создаю-
щие угрозу причинения такого ущерба. При 
этом преступления против собственности 
имеют корыстный мотив и цель извлечения 
незаконной наживы.

Преступления против собственности, 
составляя большую долю, поступающих в 
суд дел, включает в себе комплекс причин 
и условий, требующих принятия адекват-
ных мер предупреждения.

Усилия по предупреждению преступле-
ний против собственности должны быть 
направлены на борьбу с укоренившимся в 
обществе культом денег, богатства и т.д.

Представляется, что в этой работе долж-
ны активно взаимодействовать воспита-
тельно-образовательные учреждения, му-
ниципальные образования, средства мас-
совой информации района. 

Только объединенными усилиями всех 
субъектов профилактики можно достичь 
эффекта в противодействии преступлени-
ям данного вида.

Б.Г. ЗАКАВОВА,
помощник председателя суда.

Кража - распространенный
 вид хищения



№43 жумагюн 7 октябрь 2016 йыл Бабаюртну янгылыкълары �
РЕСПУБЛИК А Д АГЕС ТАН

Муниципа льное обр а зов ание 
“Баб аюртовский р айон“

СОБРАНИЕ ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА

В связи с истечением срока действия Муниципальной программы «Развитие нацио-
нальных отношений в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» на 2013-2015 
годы», Собрание депутатов муниципального района решает:

1. Муниципальную программу «Развитие национальных отношений в муниципальном 
образовании «Бабаюртовский район» на 2013-2015 годы», принятой Решением Собрания 
депутатов муниципального района от 09.01.2013года№214-5РС - считать утратившей силу.

2. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписания и об-
народования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
взаимоотношения, возникающие с 1.01.2016 года.

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

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2016 года                   № 94 -6РС

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие 
национальных отношений в муниципальном образовании 

«Бабаюртовский район» на 2013-2015 годы»

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2016 года                   № 95 -6РС

Рассмотрев письмо Главы сельского поселения «село Бабаюрт», завизированного Главой му-
ниципального района, руководствуясь частью 2 статьи 52 Устава муниципального района «Ба-
баюртовский район», частью 10 Положения о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального района «Бабаюртовский район», принятым 
Собранием депутатов муниципального района от 4.06.2008 года №87-4РС, с изменениями и до-
полнениями от 22.11.2011 года №118-5РС, Собрание депутатов муниципального района решает:

1.Разрешить администрации муниципального района «Бабаюртовский район» передать 
на баланс администрации сельского поселения «село Бабаюрт» административное здание, 
общей площадью Литер: А-313,4 кв.м., с балансовой стоимостью 898560,00 рублей, распо-
ложенное на землях населенного пункта сельского поселения «село Бабаюрт» по адресу: 
РД, Бабаюртовский район, с.Бабаюрт, ул.Дж.Алиева №31, безвозмездно.

2. Настоящее решение направить Главе муниципального района для полписания и об-
народования.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания депутатов муниципального района              А.А. Акмурзаев

Глава муниципального района             Э.Г.Карагишиев

О даче согласия передачи здания с баланса администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район» на баланс 

администрации сельского поселения «село Бабаюрт»

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2016 года                   № 98 -6РС

В целях обеспечения безопасности от угрозы террористического акта в общеобразова-
тельных учреждениях муниципального образования «Бабаюртовский район» и на основа-
нии письменного обращения Главы муниципального района от 21.09.2016 года, Собрание 
депутатов муниципального района решает:

1.В «Типовые штаты руководящих работников административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного и обслуживающего персонала начальных, неполных средних и сред-
них общеобразовательных школ в муниципальном образовании «Бабаюртовский район»», 
принятого Собранием депутатов муниципального района от 09.01.2013 года №216-5РС, 
после позиции «Заместитель директора по АХЧ» ввести позицию «Заместитель директора 
по безопасности » со штатной единицей, согласно нижеприведенной таблицы:

2.Позицию «Бухгалтер» - исключить.
3.Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписания и об-

народования.
4. Пункт 1настоящего решения вступает в силу со дня его обнародования и распростра-

няется на взаимоотношения, возникающие с 1 сентября 2016 года.
5.Пункт 2 настоящего решения распространяется на взаимоотношения, возникающие 

с 1 апреля 2016 года.
6. Со дня вступления в силу настоящего решения, считать утратившим силу решение 

Собрания депутатов от 30.01.2016 года №29-6РС.
Председатель Собрания депутатов муниципального района              А.А. Акмурзаев

Глава муниципального района             Э.Г.Карагишиев

О внесении изменений и дополнений в «Типовые штаты руководящих 
работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала начальных, неполных средних и 
средних общеобразовательных школ, детских садов и яслей – садов, 

дополнительных штатов хозяйственного и обслуживающего персонала 
общеобразовательных школ с продленным днем в муниципальном 

образовании «Бабаюртовский район»»

Наименование 
должностей 

Количество штатных единиц в среднего общего  и среднего 
(полного) общеобразовательных учреждений в зависимости от 

числа классов комплектов 

до 
6

7-10 11-13 14-16 17-22 23-29 30 и >

Заместитель 
директора 
по безопасности

- 0,5 0,5
При числен-
ности более 
200 учащихся 
1,0 единица 

0,5
При числен-
ности более 
200 учащихся 
1,0 единица

1,0 1,0 1,0

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2016 года                   № 101 -6РС

Рассмотрев прилагаемое письменное обращение руководства администрации муни-
ципального района об уменьшении расходов на благоустройство и увеличении расходов 
администрации муниципального района на содержании имущества, Собрание депутатов 
муниципального района р е ш а е т: 

1.Внести следующие изменения в районный бюджет МО «Бабаюртовский район» 2016 года:
1.Уменьшить расходы:
Раздел 0503.001.9900040010.243-1000,0 тыс.руб. 
Итого:       1000,0 тыс.руб. 
2.Увеличить расходы:
Раздел 0104.001.9900010030.243.000-1000,0 тыс.руб. 
 Итого:       1000,0 тыс.руб. 
2.Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписания и об-

народования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в районной газете 

«Бабаюртовские вести».
Председатель Собрания депутатов муниципального района              А.А. Акмурзаев

Глава муниципального района             Э.Г.Карагишиев

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

Администрация муниципального района «Бабаюртовский район» информирует населе-
ние села Бабаюрт о том, что будут проводиться ежедневные проверки по соблюдению граж-
данами и юридическими лицами Правил благоустройства сельского поселения МО «село 
Бабаюрт».

Просьба привести прилегающие территории в надлежащее состояние.
При не соблюдении правил благоустройства, будут применены меры административного 

наказания в виде административных штрафов в соотсетствии с действующим законодатель-
ством.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО БАБАЮРТ»
1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства сельского поселения МО «село Бабаюрт» (далее - по тексту Пра-

вила) действуют на всей территории сельского поселения и обязательны для исполнения юриди-
ческими, должностными лицами, гражданами, учреждениями, организациями, частными предпри-
нимателями и объединениями независимо от их организационно-правовых форм, ведомственной 
принадлежности и форм собственности, а также гражданами, в собственности или пользовании 
которых находятся земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания в надлежащем санитарном состо-
янии собственных и прилегающих территорий, перечень проводимых работ и сроки их выполне-
ния.

1.3. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах :
землепользователи - юридические и физические лица, получившие
земельный участок в собственность, в постоянное, бессрочное или временное пользование, в 

аренду, на обслуживание;
собственная территория землепользования - земельный участок, предоставленный юриди-

ческому или физическому лицу для целевого использования в пределах границ, установленных на 
кадастровом плане-схеме;

прилегающая территория - земельный участок, прилегающий к собственной территории (зе-
мельному участку) или зданию (части здания), сооружению;

закрепленная территория - земельный участок, закрепленный за предприятиями, учреждени-
ями, организациями, частными предпринимателями для уборки и содержания;

содержание территории - комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего состояния 
территории;

благоустройство среды - совокупная деятельность по благоустройству территории сельского 
поселения, изменению (реконструкции), поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида 
зданий, сооружений и объектов благоустройства;

благоустройство территорий - процесс создания, изменения (реконструкции) и поддержания 
в надлежащем состоянии объектов (элементов) благоустройства и озеленения различных функци-
ональных территорий сельского поселения , формирующий ландшафт;

объекты благоустройства - различные типы открытых пространств и их окружения: парки, 
скверы, набережная, площадь, улицы, дворы, пляж и т.п.; внешний вид фасадов зданий и сооруже-
ний (в том числе временных); временные сооружения, их комплексы (в том числе торговые киоски, 
павильоны, стационарные лотки, летние кафе, автостоянки, гаражные боксы, отдельно стоящие 
объекты наружной рекламы и т.п.).

Малые архитектурные формы - скамейки, декоративные ограждения, урны, клумбы, цветни-
ки, рабатки, декоративные скульптуры, декоративные бассейны, фонтаны, иные предметы садово-
парковой мебели и инвентаря, оборудования детских площадок, устройства для игр детей, отдыха 
взрослого населения, остановочные пункты общественного транспорта и т.д.

Земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением усовершенс-
твованного или грунтового покрытия территории сельского поселения МО «село Бабаюрт» либо с 
устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог.

Устройства наружного освещения - технические сооружения, приборы, предназначенные для 
освещения улиц, площадей, дворов, тоннелей, подъездов зданий, адресных указателей.

Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-право-
вой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по воз-
мездному договору.

Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного и ис-
кусственного происхождения.

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведен-
ные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды.

 1.4 Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователя-
ми и арендаторами объектов недвижимости, пользователями собственной и (или) прилегающей 
территории, обязаны осуществлять благоустройство и содержание собственной и (или) прилега-
ющей территории в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми 
актами сельского поселения МО «село Бабаюрт», регулирующими деятельность по благоустройс-
тву среды.

2. Содержание собственных, прилегающих и закрепленных территорий
2.1. Прилегающая территория, подлежащая уборке, содержанию в чистоте и порядке, включая 

тротуары, газоны, а также находящиеся на ней малые архитектурные формы и другие сооружения, 
устанавливается в следующих границах:

до середины территорий, находящихся между двумя землевладениями;
до береговой линии водных преград, водоемов.
Въезды во дворы, территории дворов, внутриквартальные проезды включаются в прилегающую 

территорию, в соответствии с балансовой принадлежностью.
2.2. Прилегающей территорией временных объектов и сооружений (киосков, ларьков) является 

территория на расстоянии 5 метров по периметру.
2.3. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и расположенных на них 

зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений и так далее, являются:
на земельных участках многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним территориях - 

собственники помещений;
на земельных участках организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных частных пред-

принимателей и прилегающих к ним территориях - соответствующие организации, предприятия, 
учреждения и индивидуальные частные предприниматели;

на участках домовладений, принадлежащих гражданам на правах собственности, и прилегаю-
щих к ним газонах - владельцы домовладений;

на территориях улиц, набережной, парков, скверов и иных объектов зеленых зон, кладбищ - 
юридические и физические лица, за которыми закреплено обслуживание или содержание данных 
территорий и объектов;

на территориях, отведенных и прилегающих к киоскам, ларькам, павильонам и другим объектам 
мелкорозничной торговли, - собственники или арендаторы временных сооружений;

на территориях отдельно стоящих гаражей - их владельцы;
на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся работы, и при-

легающих к ним территориях, - физические или юридические лица, которым отведен земельный 
участок;

на территориях, где ведется строительство или другие работы, на прилегающих к ним террито-
риях на все время строительных работ - организация, ведущая строительство;

очистка и содержание водоотводных канав, пожарных водоемов, сооружений ливневой кана-
лизации возлагаются на собственников, в чьем пользовании, владении или распоряжении находит-
ся данный земельный участок; на территориях, не входящих в вышеперечисленный перечень и не 
являющихся собственными или прилегающими территориями землепользования, ответственных 
за содержание их в чистоте и порядке определяет Администрация сельского поселения МО «село 
Бабаюрт», в том числе для разовой уборки и приведения в порядок данных территорий.

2.4. Землепользователи обязаны убирать собственные, прилегающие, закрепленные террито-
рии за счет собственных средств, своими силами или по заключенным договорам со специализи-
рованным предприятием. Производить уборку в течение 10 дней временно складируемых грузов 
(дрова, уголь, навоз и т.п.) на прилегающих территориях частных домовладений.

2.5. На прилегающих территориях землепользователь обязан поддерживать следующий порядок:

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
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тротуары, дороги, внутриквартальные проезды должны содержаться в надлежащем санитар-

ном состоянии;
загрязнения на тротуарах, дорогах и внутриквартальных проездах не должны превышать уста-

новленных норм, зимой должны быть своевременно очищены от снега, а при образовании гололе-
да - посыпаны песком;

неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, не иметь ухабов и углублений, 
содержаться в чистоте, зимой - под ровным слоем уплотненного снега, посыпаны песком, обеспе-
чивая проезд машин и нормальные условия для пешеходов;

технически исправное состояние прилегающих территорий предприятий и организаций, не во-
шедших в перечень территорий, обслуживаемых специальными организациями, поддерживается 
самими землепользователями.

3. Организация работ по уборке и содержанию территорий
3.1. Уборка территории сельского поселения осуществляется организациями всех форм собс-

твенности.
3.2. Уборка территории, прилегающей к предприятиям, имеющим санитарнозащитные зоны, 

осуществляется собственниками, владельцами, пользователями предприятий в пределах санитар-
но-защитных зон, устанавливаемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.3. Уборка территории, прилегающей к организациям, не имеющим санитарно-защитных зон, 
осуществляется собственниками, владельцами, пользователями предприятий по всему периметру 
занимаемой территории в пределах 50 м от границ земельного участка, занимаемого организаци-
ей, или до прилегающей проезжей части.

3.4. Уборка въездов во дворы, дворовых территорий, тротуаров, а также газонов, устроенных 
между проезжей частью дорог и тротуарами, производится собственниками указанных террито-
рий.

3.5. Уборка проезжей части улиц, внутриквартальных проездов производится специализиро-
ванными организациями.

3.6. Уборка и содержание памятников, лесопарков, акваторий рек и водоемов, производится 
организациями, в ведении которых они находятся.

3.7. Уборка остановочных пунктов общественного транспорта производится организациями, 
производящими уборку проезжей части.

Уборка остановочных пунктов общественного транспорта, совмещенных с торговыми павиль-
онами (остановочно-торговые модули), производится владельцами остановочно-торговых моду-
лей.

3.8. Перечень территорий, подлежащих плановой механизированной уборке, а также очеред-
ность их уборки в летний и зимний периоды утверждается Администрацией сельского поселения 
МО «село Бабаюрт» .

3.9. Зимняя уборка территорий включает в себя:
посыпку проезжей части улиц, проездов песком. При угрозе гололеда, посыпка осуществляется 

до начала выпадения осадков. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки дорог 
на подъемах, спусках, мостах, перекрестах;

механизированную уборку снега с проезжей части автодороги. В периоды снегопадов или голо-
ледицы, на проезжей части улиц должны быть обеспечены беспрепятственное движение транспор-
та, формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними. Складирование 
свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах. Местом временного складиро-
вания снега, очищаемого с проезжей части и тротуаров, является прилотковая часть дороги, при 
этом высота валов снега не должна превышать 1 м. Обеспечение своевременного вывоза снега с 
прилотковой части дорог в случае уменьшения ширины проезжей части более чем на 1 метр;

грейдирование дорог в период оттепели для предотвращения образования наледей и колей-
ности;

3.10. Летняя уборка территорий включает в себя:
очистку территорий поселения от накопившегося за зиму мусора, вывоз его на полигон твердых 

бытовых отходов;
грейдирование грунтовых дорог;
3.11. Все остановки общественного транспорта и другие общественных места должны быть обо-

рудованы в достаточном количестве урнами. За содержание урн в чистоте несут ответственность 
организации, предприятия, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними террито-
рий.

Торгующие организации, владельцы киосков и другие организации должны иметь урны у входа 
в торгующие помещения или спецконтейнеры для тары и одноразовой посуды в специально отве-
денных местах. Урны должны содержаться в исправном состоянии и очищаться от мусора по мере 
его накопления собственными силами.

4. Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых и иных отходов
4.1. Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производятся по единой планово-ре-

гулярной системе в соответствии с “Санитарными правилами содержания территории населенных 
мест”, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 и нормативными правовыми актами 
Бабаюртовского сельского поселения.

4.2. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, содержание и текущее обслуживание ко-
торого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право осущест-
вления работ по утилизации, складированию бытовых и иных отходов.

4.3. Специализированные организации обеспечивают по графику своевременный вывоз твер-
дых бытовых отходов и крупногабаритных отходов по договорам на вывоз ТБО, заключенными с 
организациями, физическими лицами и частными предпринимателями;

4.4. В случае срыва графика вывоза твердых отходов, ликвидацию образовавшейся свалки му-
сора обязана производить специализированная организация, осуществляющая сбор и транспор-
тировку твердых отходов;

4.5. Специализированные организации обеспечивают уборку вывалившегося мусора после за-
грузки его в спецмашину работником управляющего предприятия.

4.6. Землепользователи обязаны:
своевременно, не позднее, чем через три месяца после принятия «Правил благоустройства 

сельского поселения», заключить прямые договоры на вывоз твердых бытовых отходов с управля-
ющими предприятиями;

обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного количества контейнеров. 
Содержать их в исправном состоянии, своевременно производить замену неисправных контейне-
ров. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских 
и спортивных площадок, а также мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров;

обеспечить свободный проезд спецтехники к контейнерным площадкам;
выгреба для жидких отходов очищать по мере заполнения.
4.7. Ответственность несут:
за техническое и санитарное состояние контейнеров - управляющее предприятие;
за техническое и санитарное состояние контейнерных площадок и чистоту вокруг них несет 

землепользователь - владелец контейнерных площадок;
за чистоту вокруг контейнеров на придомовых территориях, за санитарное состояние выгреб-

ных ям, чистоту и порядок вокруг них - их собственники или организации, обслуживающие данные 
объекты;

за вывоз крупногабаритных отходов - управляющее предприятие.
4.8. Организации и частные предприниматели, осуществляющие торговлю и использующие тару 

и прочий упаковочный материал, должны вывозить ее по мере накопления. Запрещается у киосков, 
палаток, павильонов и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для 
складирования, прилегающие к ним территории.

5. Содержание жилых, культурно-бытовых, промышленных и прочих зданий и сооруже-
ний

5.1. Производственные и административные здания, жилые дома, павильоны и киоски, ограж-
дения, реклама, вывески, малые архитектурные формы, технические средства организации дорож-
ного движения, сети и устройства наружного освещения, водоотводящие устройства от наружных 
стен зданий, другие элементы внешнего благоустройства должны постоянно поддерживаться в ис-
правном инженерно-техническом состоянии, быть чистыми, иметь соответствующую окраску.

5.2. Владельцы временных сооружений, павильонов, киосков, мест розничной торговли должны 
иметь соответствующее разрешение на их установку, выданное в установленном порядке, и долж-
но предоставляться по первому требованию инспектирующего лица.

5.3. Организации размещают на здании, в котором они располагаются, вывески со своим наиме-

нованием и другой необходимой информацией.
5.4. Устройство различного рода построек (киосков, палаток, павильонов), оград, заборов, уста-

новка вывесок, малых архитектурных форм разрешаются в порядке, установленном Администра-
цией сельского поселения МО «село Бабаюрт».

5.5. Ветхие и неиспользуемые хозяйственные постройки, портящие внешний облик населенно-
го пункта и угрожающие санитарной и пожарной безопасности, подлежат немедленному сносу их 
владельцами или же за счет владельца.

5.6. Заборы, проходящие вдоль крайних линий улиц, и не соответствующие эксплутационным 
требованиям, должны по требованию надзорных органов приводиться в надлежащий вид собс-
твенником объектов, огражденных заборами.

5.7. Граждане, имеющие дома на праве личной собственности, обязаны постоянно обеспечивать 
чистоту территории около своих домов, сохранность и надлежащий эстетический вид дома, забо-
ра, насаждений и естественной растительности;

5.8. Дрова, используемые для отопления, должны складироваться в сараях, излишки дров до-
пускается складировать около сараев на тыльной стороне дворовых территорий. При выгрузке не 
должны создаваться помехи для движения и подъездов спец, машин. Завезенные дрова, а также 
мусор от распиловки и колки должны быть убраны в течение месяца с момента доставки.

5.9. Улицы, дороги, площади, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварта-
лов, жилых дворов, территории организаций должны освещаться в темное время суток.

Освещение территории сельского поселения МО «село Бабаюрт» осуществляется собственни-
ками (владельцами, пользователями) земельных участков, зданий, сооружений, иных объектов 
благоустройства.

Содержание и эксплуатация устройств наружного освещения осуществляется их собственника-
ми (владельцами, пользователями).

5.10. Сохранность жилищного фонда, надлежащее его содержание и использование обеспе-
чиваются в соответствии с требованиями Жилищного кодекса. Правилами пользования жилыми 
помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории, Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИ-
ТОРИЙ

6.1. Все зеленые насаждения образуют неприкосновенный зеленый фонд сельского поселения 
МО «село Бабаюрт». Охрана зеленых насаждений является обязанностью каждого гражданина.

6.2. Сохранность, надлежащий уход и спиливание зеленых насаждений на собственных и при-
легающих территориях землепользователи обязаны обеспечивать собственными силами в соот-
ветствии с настоящими Правилами , иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения МО «село Бабаюрт».

6.3. Зеленые насаждения, поврежденные или уничтоженные в результате производства строи-
тельных, ремонтных и иных видов работ, восстанавливаются за счет средств юридических, физи-
ческих лиц, проводивших работы.

6.4. Озеленение и благоустройство , проводимые по инициативе граждан или их объединений 
на придомовых территориях и во дворах, осуществляются за счет средств и собственными силами 
жильцов по согласованию в установленном порядке с соответствующими инженерными службами. 
Не допускается посадка деревьев ближе 6 метров от фасада здания.

6.5. Ответственность за обрезку ветвей деревьев и кустарников, мешающих электрическим ли-
ниям или линиям связи, несет организация, обслуживающая данные линии.

6.6. Предприятия, организации, физические лица, землепользователи обязаны своевременно 
скашивать траву, производить прополку газонов, цветников, уборку опавших листьев и в кратчай-
шие сроки вывозить образовавшийся мусор.

6.7. Ответственность за сохранность зеленых насаждений на территории сельского поселения 
МО «село Бабаюрт» возлагается на:

организации, предприятия, учреждения, собственников и арендаторов строений жилищно-экс-
плуатационные предприятия - перед строениями до проезжей части улицы, на внутриквартальных 
территориях;

землепользователей - на территориях, им отведенных.
7. СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, ОБЪЕКТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, ВИТРИНЫ
7.1. Установка световых вывесок, рекламных и рекламно-информационных установок и указате-

лей, оформление витрин, установка защитных решеток в витринах, окнах магазинов, предприятий 
общественного питания, культурнозрелищных предприятий производится только по проектам, со-
гласованным с отделом по градостроительству и архитектуре и органов пожарного надзора.

В случае низкого качества исполнения, аварийности состояния и конструктивной ненадежности, 
указанных выше установок и указателей, а также при нарушении условий их размещения, переноса в 
натуру и режима эксплуатации, на арендаторов или балансодержателей налагаются штрафные санк-
ции в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы производится по разрешению соот-
ветствующих органов муниципального района.

Разрешение имеет форму договора с указанием условий и срока эксплуатации.
7.3. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать 

их с наступлением темноты и выключать по графику, согласованному с администрацией поселка, 
обеспечивать своевременную замену перегоревших трубок и ламп.

7.4. Витрины должны содержаться в чистоте и порядке, они должны быть оборудованы специ-
альной осветительной арматурой.

7.5. Руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочие виды рекламы обя-
заны выполнять требования отдела по градостроительству и архитектуре о замене или снятии вы-
весок, витрин или рекламы, не согласованных с отделом по градостроительству и архитектуре и не 
отвечающих архитектурнохудожественным требованиям.

7.6. Предприятия, организации, учреждения и предприниматели обязаны содержать в поряд-
ке сооружения малых форм и объекты наружной рекламы, включая информационные указатели, 
производить их покраску, согласовывая колер окраски с отделом по градостроительству и архи-
тектуре.

7.7. На наружном фасаде каждого дома, независимо от его ведомственной принадлежности, 
владельцами и арендаторами зданий устанавливается номерной знак установленного образца. Но-
мерные знаки размещаются:

- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направле-

нию движения транспорта;
- у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.
7.8. Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на участке ули-

цы, в квартале размещаются:
- у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;
- при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным 

знаком.
7.9. Произвольное перемещение адресных указателей с установленного места не допускается.
7.10. Конструктивное решение адресных указателей должно обеспечивать прочность, удобство 

крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очист-
ки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

7.11. Цветовое решение адресных указателей должно иметь унифицированный характер. При из-
готовлении адресных указателей рекомендуется использовать светоотражающие покрытия, обеспе-
чивающие читаемость в темное время суток без внутренней подсветки.

8. Организация мелкорозничной и уличной торговли
8.1. Лица, осуществляющие торговлю, владельцы палаток, киосков, павильонов обязаны:
- соблюдать настоящие Правила ;
- соблюдать чистоту и порядок в местах торговли и на прилегающей к ним территории;
заключить договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию твердых бы-

товых отходов;
- своевременно освобождать урны от мусора и производить регулярную уборку торговых мест 

и прилегающей к ним территории;
- ответственность за установку урн, их содержание в чистоте несут юридические и физические 

лица, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
в период проведения торговых ярмарок, осуществлять сбор мусора, образовавшего в результате тор-

говой деятельности, в полиэтиленовые пакеты и складировать его в специально отведенных местах.
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- запрещается торговля пищевыми продуктами с применением посуды одноразового использо-

вания при отсутствии емкостей для ее сбора.
9. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
9.1. Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, на ба-

лансе которых имеются инженерные сети и сооружения, обязаны следить за их исправным состо-
янием и своевременно производить ремонт, обеспечивать порядок проведения земляных работ 
и восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и 
ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций, дорог.

9.2. Должностные лица и граждане обязаны обеспечить оформление разрешений на производс-
тво работ, связанных с временным нарушением или изменением благоустройства, соблюдение 
сроков завершения работ и восстановления благоустройства, а также сдачу выполненных работ в 
установленные сроки.

9.3. При прокладке и переустройстве подземных сооружений, складирование материалов и 
оборудования производится только в пределах стройплощадок. Бордюры и ограждения при про-
кладке, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций на улицах, дорогах, разбираются и 
складируются на месте производства работ для дальнейшей установки. Грунт и мусор регулярно 
вывозится в специально отведенные для этого места.

9.4. Котлованы и траншеи, разрабатываемые при прокладке и переустройстве подземных со-
оружений на улицах, проездах, во дворах, а также местах, где происходит движение людей или 
транспорта, должны быть ограждены. На ограждении устанавливаются предупредительные надпи-
си и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

9.5. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками ши-
риной не менее 1 метра с ограждениями по высоте и освещаемыми в ночное время.

9.6. При перевозке мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые могут загрязнять улицы, исполь-
зуется специально оборудованный транспорт. Погрузка должна осуществляться таким образом, 
чтобы исключить высыпание груза из кузова при транспортировке. Сыпучие, пылящие грузы при 
перевозке должны быть закрыты тентом или увлажнены. Ответственность за соблюдение правил 
погрузки, укрытия и транспортировки грузов возлагается на владельцев транспортных средств.

9.7. Ответственность за нарушение благоустройства, загрязнение территории сельского посе-
ления МО «село Бабаюрт» машинами и механизмами несут владельцы машин и механизмов.

10. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
10.1. Земляные работы по новому строительству, ремонту и реконструкции сооружений, ком-

муникаций, дорог и объектов поселкового благоустройства и т.п. производятся по письменному 
разрешению Администрации сельского поселения МО «село Бабаюрт».

10.2. Разрешение выдается по письменному заявлению заказчика с приложением проектной до-
кументации, графика производства работ.

10.3. При производстве земляных и строительных работ должны соблюдаться требования об 
охране объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры.

10.4. При производстве работ должны обеспечиваться:
- надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий, безопасность движения пе-

шеходов и транспорта, устройство въездов во дворы домовладений, предприятий, организаций, 
а также подходы к жилым, служебным, торговым, учебным, детским и другим заведениям. Через 
траншеи должны быть установлены мостики для переходов;

- ограждение мест разрытия типовым ограждением. При производстве работ, требующих за-
крытия проезда, устанавливаются дорожные знаки по схеме, согласованной с соответствующими 
компетентными органами. С наступлением темноты место производства работ освещается.

10.5. Восстановлением асфальтового покрытия проезжей части, тротуара, газона и зеленых на-
саждений осуществляется организацией, производящей работы в сроки, указанные в разрешении на 
производство работ. Эта же организация обязана после восстановительных работ убрать строитель-
ные материалы и мусор, вывезти лишний грунт и снять ограждения.

10.6. Организации, не имеющие лицензии на восстановительные работы, должны заключать 
договор со специализированными организациями. Заключение договора не снимает ответствен-
ности за восстановление элементов благоустройства с генподрядной организации, получившей 
разрешение на производство земляных работ.

10.7. В случае возникновения аварии на подземных поселковых или ведомственных коммуникаци-
ях, инженерные службы могут приступить к земляным работам, сообщив об этом в управление ЖКХ 
или владельцу земельного участка, на котором ведутся аварийные работы. До начала работ должны 
быть установлены ограждения и необходимые дорожные знаки, вызваны представители организа-
ций, эксплуатирующих подземные сооружения и коммуникации, находящиеся в зоне работ.

Разрешение на производство земляных работ должно быть оформлено не позднее двух суток 
со дня начала аварийных работ.

10.8. Ущерб, нанесенный объектам поселения или ведомственного благоустройства, инженер-
ным сооружениям и коммуникациям, возмещается путем добровольного перечисления суммы 
ущерба органам, выдавшим «Разрешение на производство земляных работ» и заключившим со 
строительной организацией договор-заявку.

В спорных случаях сумма ущерба взыскивается в судебном порядке, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

11. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СОБАК И ИНЫХ ЖИВОТНЫХ
11.1. Выгул собак (кроме щенков до трехмесячного возраста) допускается на территориях обще-

го пользования, на озелененных территориях только на поводке и в наморднике.
11.2. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах в отсутствие детей дошколь-

ного возраста.
11.3. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте 

лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.
11.4. Физическое лицо, выгуливающее собаку или иное домашнее животное, обязано убрать экс-

кременты, оставленные животным во время выгула на любой территории, в том числе и в местах об-
щего пользования в многоквартирных домах, за исключением мест, предназначенных в установлен-
ном порядке для выгула собак и иных домашних животных.

11.5. Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, за исключением собак, 
оставленных привязанными на коротком поводке возле организации торговли, считаются безнадзорны-
ми, независимо от наличия у собаки ошейника, и подлежат отлову по заявкам заинтересованных лиц.

11.6. Запрещается выгул и пастьба скота без присмотра; выпас скота в общем стаде производит-
ся на отведенных пастбищах с наличием пастуха. Прогон скота на пастбища в черте населенных 
пунктов производится по маршрутам, определенном местной администрацией. Допускается инди-
видуальный выгул и пастьба скота при условии ограждения земельного участка или на привязи по 

согласованию с Администрацией сельского поселения МО «село Бабаюрт».
11.7. Владельцы животных обязаны регистрировать имеющихся животных в установленном по-

рядке (в сельских поселениях и ветеринарной службе). При перемене места жительства владелец 
животного обязан сообщить об этом для внесения соответствующих изменений в похозяйственную 
книгу.

11.8. Всем поставленным на учет животным присваивается индивидуальный номер (ушная бирка), 
который сохраняется на протяжении всей их жизни. Владельцы животных должны следить за ее со-
хранностью и в случае ее утери получать в ветеринарной службе новый индивидуальный номер.

11.9. Лица, занимающиеся содержанием и разведением домашних животных, обязаны обеспе-
чивать им условия в соответствии с зоотехническими требованиями по видам и породам, а также 
соблюдать ветеринарные и санитарные нормы и правила.

11.10. Помещения, используемые для содержания животных, должны соответствовать ветери-
нарным и санитарным требованиям.

11.11. В случае заболевания либо подозрении на заболевание животного инфекционном заболе-
ванием владелец животного обязан немедленно обратиться к ветеринарному врачу и неукоснитель-
но соблюдать рекомендации специалиста по результатам обследования.

11.12. При гибели животного владелец обязан сообщить об этом в ветеринарную службу, а так 
же обеспечить соблюдение правил утилизации павшего животного, в соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства.

11.13. Выпас животных осуществляется на пастбищах оформленных в соответствии с действую-
щим законодательством, в собственность, аренду, пользование и т.д.

12. Настоящими правилами запрещается
На территории сельского поселения МО «село Бабаюрт» запрещается:
12.1. Повреждение и уничтожение малых архитектурных форм;
12.2. Размещение афиш, объявлений и указателей в неустановленных местах;
12.3. Установка на стенах зданий различных растяжек, антенн и других устройств без разреше-

ния владельцев зданий;
12.4. Самовольная установка технических средств организации дорожного движения (шлагбау-

мы, ограждения, светофоры, дорожные знаки и т.д.);
12.5. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) в местах 

постоянного проживания или временного пребывания граждан;
12.6. Сбрасывать мусор, грязь, нечистоты, лед и загрязненный снег на проезжую часть улиц и 

тротуаров, а также на площади зеленых насаждений.
12.7. Сваливать всякого рода отбросы, мусор, землю на улицах, в лесной зоне, вдоль дорог, берегов 

ручьев, на свободных территориях и в других местах, не предназначенных для этого.
12.8. Содержание в неисправном состоянии проезжей части дорог, тротуаров, водоохранных 

сооружений, железнодорожных переездов, содержание люков в открытом состоянии или с неис-
правными крышками, отсутствие ограждений опасных мест.

12.9. Осуществлять заправку топливом, проведение технического обслуживания, ремонт и мойку 
транспортных средств вне специально отведенных для этой цели местах - у водопроводных колонок, 
на пляжах, в местах массового отдыха населения, во дворах, у подъездов жилых домов, внутри жилых 
кварталов, на улицах и дорогах сельского поселения .

12.10. Движение и стоянка автотранспортных средств на газонах, пешеходных дорожках, де-
тских и спортивных площадках.

12.11. Движение и стоянка автотранспорта в местах, затрудняющих проезд спецавтотранспорта 
к мусоросборным камерам и контейнерным площадкам.

12.13. Хранение неисправных, разукомплектованных и по иным причинам непригодных к экс-
плуатации транспортных средств во дворах, на внутриквартальных территориях, улицах, обочи-
нах дорог.

12.14. Размещение машин, механизмов, временных сооружений и т.д. за пределами строитель-
ной, ремонтной или иной отведенной площадки.

12.15. Осуществлять торговлю промышленными и продовольственными товарами (в том числе про-
дукцией из личного подсобного хозяйства) в местах, не отведенных для этой цели.

12.16. Содержание территорий и мест общего пользования во время торговли, при проведении 
общественных мероприятий с нарушением санитарных норм.

12.17. Складирование отходов в не отведенных для свалки местах.
12.18. Засорение и загрязнение территории сельского поселения.
12.19. Производство работ, связанных с нарушением состояния благоустройства, ограничением 

движения транспорта и пешеходов без специального разрешения.
12.20. Превышение сроков производства аварийных работ, связанных с временным нарушени-

ем состояния благоустройства территории общего пользования, жилых и общественных зданий, а 
также связанных с ограничением движения транспорта и пешеходов.

12.20. Сжигание мусора, а также листьев на территории жилой застройки, в скверах и парках.
12.21. Складировать тару и упаковочный материал у магазинов, павильонов, киосков, палаток. Вре-

менное складирование тары производится только в специально отведенных местах.
12.22. Выставлять товар для рекламы или продажи на тротуары и пешеходные дорожки, если это 

затрудняет проход граждан.
12.23. Складировать строительные материалы, оборудование, грунт, различные удобрения, дро-

ва, уголь и прочее на улицах, тротуарах, газонах, прилегающих к домам территориях общего поль-
зования и в других, не отведенных для этих целей местах.

12.24. Привязывать к деревьям веревки и провода, прикреплять рекламные щиты, расклеивать 
объявления и прочее, что может повредить зеленым насаждениям.

12.25. Купать домашних животных в водоемах и местах, отведенных для массового купания людей, 
выгуливать домашних животных в парках, скверах, во дворах, кроме специально отведенных мест.

12.26. Расклеивать афиши, объявления, агитационные материалы на стенах зданий, столбах и 
опорах линий электропередач и распределительных щитах, других объектах, не предназначенных 
для этой цели.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ 
ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

13.1. Контроль над соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы в 
пределах своей компетенции.

13.2. За нарушение настоящих Правил, виновные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно правовыми актами.

13.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от 
устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

-Действующая в РФ система кадас-
тровой оценки не отвечает запросам 
времени, - сообщил на заседании ито-
говой коллегии Росреестра руководи-
тель службы И.В.Васильев. Он выделил 
три главных проблемы в сфере кадас-
тровой оценки: отсутствие единой ме-
тодики, низкий уровень квалификации 
и отсутствие фактической ответствен-
ности за качество проведённых работ. 
Было отмечено необходимость службе 
переосмыслить подход к кадастровой 
оценке. Количество заявлений об ис-
правлении результатов определения 
кадастровой стоимости, поданных в 
комиссии при Федеральной службе 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестре), 
в 1 квартале 2016года выросло в 1.5 

раза по сравнению с тем же периодом 
2015года. Значительный рост посту-
пивших заявлений свидетельствует о 
несовершенстве действующей систе-
мы кадастровой оценки и её возраста-
ющем социальном значении. РЕШЕНИЕ 
о пересмотре кадастровой стоимости 
и об установлении её в размере ры-
ночной принято в отношении 58.5%  
от общего числа заявлений, рассмот-
ренных комиссиями при Росреестре 
за отчётный период. Суммарная вели-
чина кадастровой стоимости объектов 
недвижимости после оспаривания в 
комиссиях снизилась на 26.4%.

Росреестр не проводит кадастро-
вую оценку объектов недвижимости, 
но участвует в её исправлении, если у 
правообладателей есть сомнения в её 

правильности. Кадастровую стоимость 
объектов недвижимости определяют 
независимые оценщики, а утвержда-
ют региональные и местные органы 
власти. В случае несогласия с оценкой 
оспорить эти результаты можно в суде 
или в специальных комиссиях по оспа-
риванию, созданных при управлениях 
Роcреестра во всех регионах России. 
Заявления о пересмотре кадастровой 
стоимости рассматривается комисси-
ей в течении одного месяца.

С  2015года в некоторых регионах 
налог на квартиры и дома стал исчис-
ляться исходя из кадастровой стои-
мости, и в дальнейшем такой механизм 
планируется ввести на всей террито-
рии страны. Этим и объясняется по-
вышенное внимание собственников 

к кадастровой стоимости. Росреестр 
выступает за совершенствование ка-
дастровой оценки, а именно: установ-
ление единой методики и передачу 
определения кадастровой стоимости 
в государственные бюджетные пред-
приятия. Оспаривание кадастровой 
стоимости должно быть исключитель-
ным случаем и не становиться нормой 
из-за неадекватной оценки.

«И государственным органам, и про-
фессиональному сообществу оценщи-
ков необходимо совместно работать 
над повышением качества кадастро-
вой оценки», - подчеркнул заместитель 
директора ФГБУ «ФКП Росреестра» 
Константин Литвинцев.

Территориальный отдел №5 
в Бабаюртовском районе.

Система кадастровой оценки – не отвечает запросам времени
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с 10 по 16 октября
Овен. Наступает благоприят-

ное время для решения финансо-
вых вопросов. Овнам, чья работа 
имеет отношение к продажам, 
будет проще заключить выгодные 
сделки. Кроме того, в этот период 
вы можете найти дополнительный 
источник дохода и существенно 
расширить свои финансовые воз-
можности. Если получите хорошую 
сумму, не тратьте деньги на слиш-
ком дорогие вещи — вы рискуете 
сделать нерациональные покупки. 
Непредвиденных трат в этот пери-
од могут потребовать обстоятель-
ства, связанные с детьми.

Телец. Вторая декада при-
несет Тельцам много внимания 
и симпатий. Сейчас вы активны, 
общительны и способны произ-
вести прекрасное впечатление 
на окружающих. Это время благо-
приятно для того, чтобы заняться 
собственным имиджем, однако 
постарайтесь не тратить слишком 
много денег на личные нужды. 
Вы можете легко выйти за рамки 
бюджета. В семейных и домашних 
делах возможны проблемы, не ис-
ключены конфликты с родствен-
никами. Если вы решили сделать 
ремонт, то его лучше отложить до 
более гармоничного периода.

Близнецы. Этот период рас-
полагает к творчеству, уедине-
нию и путешествиям в далекие 
страны. Представители этого 
знака, которые занимаются ис-
кусством, могут почувствовать 
прилив вдохновения. Следите за 
тем, чтобы отрешенность и ро-
мантический настрой не привели 
вас к утрате чувства реальности. 
Сейчас вам следует опасаться не-
ясности, дезинформации и обма-
на. Кроме того, необходимо быть 
осторожными в вопросах личной 
безопасности. Присутствует риск 
несчастных случаев и травм.

Рак. И без того проницатель-
ные Раки станут ещё более инту-
итивными и способными пред-
видеть многие события. Нужная 
информация может прийти к вам 
спонтанно. Ни в коем случае не 
игнорируйте свои предчувствия, 
но и не принимайте на их осно-
ве радикальных решений. В этот 
период нетерпимость и невыдер-
жанность могут привести к раз-
рушению многих сфер жизни. Вы 
можете утратить источник дохода 
или разорвать отношения с парт-
нерами. Для смены работы, уволь-
нения и нового трудоустройства 
этот период будет подходящим.

Лев. Для вас это период на-
копления энергии. Важно сба-
лансировать питание, отказаться 
от не очень полезной, ведущей 
к набору веса пищи. Еды в это 
время вам нужно не очень много, 
для повышения энергетического 
уровня вам полезнее солнечный 
свет и свежий воздух, и еще очень 
важную роль играет эмоциональ-
нопсихологическое состояние. 
Спокойствие и оптимизм делает 
вас здоровее, а волнение и не-
обузданность эмоций может при-
вести к проблемам.

Дева. Важный для вас пери-
од, ваше физическое здоровье и 
психическая устойчивость могут 
подвергаться испытаниям. Вне-
запное проявление заболеваний 
в это время говорит о том, что 
ваша энергетика была ослабле-
на довольно длительное время. 
Энергетические нарушения могут 
проявиться в виде головных бо-
лей, неожиданных воспалитель-
ных процессов, нарушений зре-

ния или работы сердца. В таком 
случае нужно экономно расходо-
вать свои силы.

Весы. Психологически тяже-
лый период, вероятно резкое 
обострение имеющихся заболе-
ваний. Особого внимания требу-
ет эндокринная и лимфатическая 
системы, возможны психологи-
ческие проблемы, депрессивные 
состояния, ведущие к потере 
аппетита либо к чрезмерному 
его повышению. Может сильнее 
проявиться любовь к сладкому. 
У женщин возможны гинекологи-
ческие проблемы, острые забо-
левания мочеполовой системы, 
проблемы с кожей.

Скорпион. В целом не самый 
плохое время для вас, несмотря 
на общую его дисгармоничность, 
вы легко сможете избежать про-
блем со здоровьем. Эмоциональ-
но-психический настрой влияет 
на ваше тело, особенно на состоя-
ние сосудистой системы, поэтому 
излишние волнения, резкие ре-
акции на внешние события могут 
вызвать скачки артериального 
давления, неожиданные болезни 
на нервной почве, травмы по не-
осторожности.

Стрелец. Денежный вопрос 
приобретет для вас особое зна-
чение. Возможно, назреет не-
обходимость каких-то важных 
приобретений или поиска нового 
источника доходов. Ни того ни 
другого лучше не предпринимать 
до последней декады октября. 
Особенно нежелательно приоб-
ретать новую технику, транспорт-
ные средства. Работа, связанная с 
разъездами и продажами, может 
разочаровать вас. Особенно если 
она для вас новая.

Козерог. Ваша уверенность в 
себе может возрасти, и вы можете 
пойти на риск, что-то поменять в 
своей жизни, например работу. Но 
ожидаемый успех и доход может 
так и не прийти к вам, ситуация 
как бы застынет на определённом 
этапе и дальше никакого разви-
тия не последует. Если есть жела-
ние устроиться на новую работу, 
заняться предпринимательством, 
лучше не делать это на этой неде-
ле. А дальше действуйте по обсто-
ятельствам.

Водолей. Самый бесперспек-
тивный для вас период во всем, 
что касается социального и мате-
риального успеха, осуществления 
желаний, требующих материаль-
ных затрат. Вы можете лишь полу-
чить что-то от других в качестве 
подарка, помощи, благодарности. 
Но самим полностью контролиро-
вать свое материальное положе-
ние и без проблем приумножать 
свои доходы у вас на этот раз не 
получится, особенно в первой по-
ловине месяца.

Рыбы. Неделя очень неспо-
койная, когда очень трудно, а 
порой невозможно контролиро-
вать возникающие ситуации, это 
касается и материальной сферы, 
профессиональной деятельнос-
ти. Много энергии будет тратить-
ся на зарабатывание денег, на 
решение материальных проблем 
или на материализацию каких-то 
желаний. Но полностью надеять-
ся на собственные силы вы никак 
не можете, в этом месяце судьба 
вносит свои коррективы, не счи-
таясь с вашими замыслами. Не 
лучшее время для перемен, но 
если они произошли, относитесь 
к ним спокойнее.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ БАБАЮРТОВС-
КОГО РАЙОНА! В целях активизации работы 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при пассажирских перевозках в Бабаюр-
товском районе в период с 3 по 7 октября 2016 
года проводится  оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Автобус».

Целью проводимой операции является выяв-

ление, и пресечение нарушений правил дорож-
ного движения и обеспечение безопасности 
перевозок пассажиров автобусами, принадле-
жащими физическим и юридическим лицам.

Э.Х.АДИЛОВ,
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России по району
капитан полиции

ГИБДД информирует:

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

Ежегодно на дорогах России погибают около 1 
000 детей, более половины из них - дети-пассажи-
ры. Дети-пассажиры являются самыми беззащит-
ными участниками дорожного движения, у них 
нет возможности повлиять на развитие аварий-
ной ситуации на дороге, а организм ребенка еще 
недостаточно крепок, чтобы без последствий пе-
ренести даже самое незначительное ДТП.

Только за 7 месяцев 2016 года на территории Рес-
публики Дагестан количество ДТП с участием детей 
составило -90, в которых погибло - 15 и пострадало 
- 95 юных участников дорожного движения.

Учитывая высокую общественную значимость 
проблематики аварийности с участием детей-пас-
сажиров, Госавтоинспекция отдела МВД России по 
Бабаюртовскому району в период с 28 по 30 сен-
тября 2016 года проводит социальную компанию, 
направленную на популяризацию использования 
детских удерживающих устройств и защиту прав 
детей-пассажиров «Авто-кресло-детям!».

Задачей компании является убеждение взрос-
лых участников дорожного движения в недопус-

тимости перевозки детей в салоне автомобиля 
без использования детских удерживающих уст-
ройств.

В ДТП аналогичной тяжести дети страдают зна-
чительно больше, чем взрослые пассажиры. При 
этом штатные системы безопасности автомоби-
лей не рассчитаны (за редким исключением) на 
защиту детей-пассажиров. Поэтому при перевоз-
ке детей обязательным является использование 
детских удерживающих устройств (ДУУ), напри-
мер, детских автокресел.

Согласно данным опроса Всероссийского 
центра исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ), только 50% родителей детей до 12 лет 
используют автомобильное кресло при поездках 
с детьми в автомобиле. При этом 20% родителей 
считает, что «у мамы на ручках надежнее», а еще 
13% не верят в то, что кресло защитит ребенка в 
случае ДТП. Только 2,4% населения России счи-
тают нарушение правил перевозки детей серь-
езным нарушением, как следствие, достаточно 
часто позволяют себе осуществлять перевозку 
детей - пассажиров без использования «детских 
кресел».

Правильно установленное детское кресло 
(справа на заднем сиденье автомобиля) защитит 
ребенка от падения при столкновении или рез-
ком маневре автомобиля, а также компенсирует 
часть силы удара при аварии. Это значит, что у 
малыша будет гораздо больше шансов выжить и 
не получить серьезных травм в критической си-
туации.

ВАЖНО ЗНАТЬ!!!
Пункт 22.9. Правил дорожного 

движения Российской Федерации
«Перевозка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учетом особен-
ностей конструкции транспортного средства. 
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на пе-
реднем сиденье легкового автомобиля — только 
с использованием детских удерживающих уст-
ройств». Детское автомобильное кресло — самое 
безопасное и надежное из всех детских удержи-
вающих устройств, напоминает Госавто- инспек-
ция.

Согласно ч.3 статьи 12.23 КоАП РФ, штраф за 
нарушение правил перевозки детей составляет 
- 3000 рублей.

К.А.АЛИЕВ,
и.о. инспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по району.

Пользуйтесь детскими удерживающими устройствами

ОБЪЯВЛЕНИЯ

-Регистрация автотранспортных средств и 
прицепов к ним.

-проведение экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений.

В целях повышения качества предоставления 
государственных услуг изменен режим приема 
граждан МРЭО ГИБДД с 9 часов до19ч.30 мин.

Введен дополнительный прием граждан за-
писавшихся на получение государственных 
услуг с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Единый портал государственных и муници-
пальных услуг является одним из ключевых 
элементов инфраструктуры «электронного 
правительства».

Для использования услуг необходимо:
-зарегистрироваться на портале (www.qosu-

sluq.ru):

-заполнить необходимую информацию, 
пройти проверку индивидуального номера 
налогоплательщика (ИНН) и номера индивиду-
ального лицевого счета социального страхова-
ния (СНИЛС).

-выбрать интересующую услугу и отправить 
заявление в интересующее вас подразделение 
ГИБДД, заполнив сведение о себе , гражданин 
выбирает дату и удобное время посещения.

--для получения государственной услуги в 
сфере МРЭО ГИБДД нужно обратится по адресу 
осуществления государственной функции с па-
кетом документов необходимых для конкрет-
ных действий.

Ш.ХАЛИДОВ,
начальник МРЭО ГИБДД МВД по РД , 

майор полиции  
(дислокация в г. Кизляре).

Государственные услуги МРЭО ГИБДД

Утерянный аттестат за № 13401761 выданный в 1986 году Адильянгиюртовской СОШ на 
имя Абдуллаева Салимсолтана Мурзабековича считать недействительным.


