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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днем 8 марта!

Во все времена женщина была воплощением доброты, нежности и чуткости, хранительницей се-
мейных ценностей и традиций. Сегодня в жизни современной женщины многое изменилось. Они 
добиваются больших успехов в профессии, бизнесе, политике, в общественной жизни, проявляя 
свои самые лучшие нравственные и духовные качества. Но дом, семья, дети по-прежнему остаются 
главными в жизни любого человека. И все это держится на вас, наши милые и дорогие женщины!

В праздничные дни мы всегда с самыми нежными чувствами поздравляем мам. Особое почтение 
многодетным мамам. Это настоящий подвиг, и каждый человек должен уважать труд таких матерей.

Женщины района - учителя, врачи, труженицы села, общественные деятели, домохозяйки, пред-
приниматели, руководители - сегодня заняты во всех сферах жизнедеятельности. Нет ни одной от-
расли в нашем районе, где бы ни трудились наши женщины. Добросовестное, четкое исполнение 
служебных обязанностей позволяет им добиваться значительных результатов в каждой из про-
фессий, без которых цивилизованное общество существовать не может.

Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-ветеранам, которые наравне с 
мужчинами героически защищали страну в годы Великой Отечественной войны трудясь в тылу и 
восстанавливая страну. Пусть вас всегда окружают любовь, уважение, забота и останутся в дале-
ком прошлом тяжелые испытания в жизни.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за ваше умение делать мир 
ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки! Вы, женщины, олицетворяете собой 
любовь и гармонию, мир и спокойствие!

Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее настроение!
Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, как наступающая весна! Успехов 

вам во всех делах, счастья и благополучия! Улыбайтесь чаще - ваши улыбки украшают мир и дела-
ют его добрей!

Глава муниципального района                                       Э.Г.КАРАГиШиев.

Дорогие женщины!
8 марта весь мир отмечает самый лучший и светлый праздник 

– Международный женский день.
Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая духовное 

единство и стабильность общества. Благодаря бесконечному 
терпению и мудрости женщин нам удается преодолевать все 
потрясения и невзгоды, как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете де-
лать карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной 
работой и вести семейные дела.

Наш низкий поклон, почтение и признательность женщинам 
старшего поколения — ветеранам, участницам войны, труже-
ницам тыла, всем женщинам старшего поколения, кто посвятил 
свою жизнь развитию и процветанию нашего района, России, кто 
немало сделал для своих родных и близких. Вы прожили долгую, 
полную забот и тревог жизнь и сумели сохранить свои отличи-
тельные черты — жизнелюбие, доброту, особенную мудрость, 
самопожертвование и любовь.

Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает 
в семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, и каждый чело-
век в нашем обществе должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, бабушки, сестры, жены и дочери! Вы всегда 
были и останетесь символом жизни на земле, красоты и очаро-
вания. Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыбки, 
внимание близких и радость новых встреч.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную 
теплоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и 
вдохновлять мужчин на поступки!

От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания и под-
держки, счастья и радости, защищенности и уверенности в тех, 
кто рядом с вами!
Председатель собрания депутатов 
муниципального района                               А.А.АКМУРЗАев.

28 февраля глава района 
провел прием граждан по 
личным вопросам, в рамках 
которого рассмотрел 23 обра-
щения. 

Основные вопросы, с ко-
торыми обращались жители, 
касались трудоустройства 
граждан, земельного харак-
тера, оказания материальной 
помощи.

С каждым из обратившихся 
вел обширный, основательный 
и детальный разговор, подроб-
но объясняя, чем может по-
мочь администрация района.

Так, в ходе приема оказана 
материальная помощь житель-
нице села Хасанай Муминат 
Акмурзаевой, которой необ-
ходимо поехать в Москву для 
операции дочери.

Помочь в оказании матери-
альной помощи глава муни-
ципалитета пообещал жителю 

с.Туршунай Нухбеку Мусаву-
зову. Он обратился от имени 
своего сына, у которого сгорел 
дом. 

Наиде Сайдуловой из села 
Тамазатюбе, которая обрати-
лась по вопросу трудоустройс-
тва в участковую больницу, 
Эльдар Карагишиев дал разъ-
яснения и пообещал помочь.

«Люди обращаются с разны-

ми вопросами. Кто-то находит-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, кому-то просто нужно 
выговориться, посоветоваться. 
Конечно же, я стараюсь к каж-
дому найти свой подход и най-
ти верное решение в каждом 
случае. Считаю неприемле-
мым формальное отношение 
к работе, тем более, когда речь 
идет о работе с населением. И 
того же требую от коллег»,- от-
метил Эльдар Карагишиев.

Макка КАЧАКАМОвА.

Глава района Эльдар Карагишиев 
провел личный прием граждан 

Роль женщины в обществе, не-
сомненно, высока. Мы знаем, что 
в семье, которая является ячейкой 
общества, детей в первую очередь 
воспитывает женщина, потому что 
она - мать. Ведь ей самой природой 
определена самая высокая на этой 
земле должность - дарить новую 
жизнь, растить ее и защищать. Все 
классики, политики, представители 
разных религий всегда считали, что 
в обществе царит женское начало, 
и потому придавали этому долж-
ное значение.

В настоящее время в Российс-
кой Федерации огромное внима-
ние уделяется развитию института 
материнства и детства, поддержке 
многодетных семей. 

Об этом свидетельствует приня-

тый Указ Президента России Вла-
димира Путина, где согласовано 
с предложением общественной 
организации «Союз женщин Рос-
сии» об участии государства в её 
деятельности, изменения статуса 
организации на общественно-го-
сударственную организацию и пе-
реименовании в Общероссийскую 
общественно-государственную ор-
ганизацию «Союз женщин России», 
что основными направлениями де-
ятельности Союза женщин России 
являются защита прав и интересов 
женщин;  повышение обществен-
ного статуса женщин и их роли в 
политической, экономической, 
социальной и культурной жизни 
страны, расширение возможностей 
для самореализации женщин, про-

живающих в сельской местности;  
участие в реализации Националь-
ной стратегии в интересах женщин 
на 2017-2022 годы;  содействие в 
осуществлении государственной 
семейной политики, укрепление 
института семьи; содействие в 
осуществлении демографической 
политики Российской Федерации, 
защита материнства и детства; под-
держка социальных инициатив в 
целях реализации национальных 
проектов в области демографии, 
здравоохранения, образования, 
культуры и экологии.

Ведь с семьи и начинается об-
щество. Конституцией Российской 
Федерации и Республики Дагестан 

Роль женщины в жизни района
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Баврунгда бал ичдим,
Гёзлеринг берди нюрюн.
Тенгиримден тилеймен,
Узакъ болсун оьмюрюнг!

Къучагъынгда – эркеледим,
Гёз алдынгда – ойнадым.
Уллу этдинг, оьсдюрдюнг,
Сенден анам тоймадым.

Къолларынг сыйпап башым,
Иситди жаным, къаным.
Энни анам савгъатдыр,

Сагъа юрегим, саным.

Женнетни сайла десе,
Ал десе алтын тёбе.
Аларман мен ананы,
Аявлап, оьбе, оьбе!

Боюм, союм, - о жанынг
Яба болуп ювургъан.
Сенсен анам – аявлум,
Магъа Аллагь буюргъан!

Эльмурза тОНАев.

Аларман мен ананы…

8 МАРт - КЪАтЫНЛАНЫ ХА ЛК ЪАРА ГЮНЮ

Сен къычырма, турна къушу ,къычырма
Мунглу сесинг къозгъай юрек ярамны.
Къанат къагъып боз тюсдеги кёклеге,
Ругьун алып учдунгму сен анамны?

Оьктем турна, къычырма сен,  къычырма,
Пашман тавуш санларымны ачыта.
Гёк сиривюнг денгизлерден оьтсе де,
Алдыгъызда къарлы тавлар бар чы да.

Къычырма сен, къувун салып оьрлерде,
Танг билинип, гюн шавласын чачгъанда
Сен къайтарсан бала чыкъгъан элинге,
Язбаш гелип, гюл чечеклер ачгъанда.

Къычырма къуш, гюмез кёклю аламда
Сирив башчы еслик этип барына.
Мен де учар эдим сизге къошулуп,
Насибимни излеп, тюшюп артынга.

Къычырма къуш, яраларым  къозгъайсан,

Яшдан берли гьашыкъман шо аламгъа.
Яда буса, тавушунгну токътатып,
Алып учда, арш уьстюне къонмагъа.

Къычырма къуш, неге пашман сарнайсан,
Мени гьалым билгенге сен ошайсан...
Чакъсыз гёчген бу дюньядан агьлюмню
Мунглу сесинг булан эсге саласан.

Сен къычырсанг, гёзьяшларым агъылып,
Тюрлю гьислер тамагъыма тыгъыла.
Турна тавуш къувун салса бошлукъда,
Бюртюк тамчы энглериме агъыла.

Эсге салма къайгъылы шо гюнлени,
Къызардашым гёмюлген шо тюзлени
Сен гетсенг де учуп исси якълагъа
Унутмайман магъа пашман гюзлени.

Къасумхан ГЬАЖиев.

Сен къычырма, 
турна къушу, къычырма

Аналардыр аманлыгъы аламны,
Аналардыр асиллиги адамны...
Къыйынлы гюн ярыкъ берме юрекге,
Мен мюкюрмен анам магъа герекге.

Инг де сыйлы алтын йимик къоллары,
Гюнеш йимик ярыкъ ана ёллары,
Къыйын, тынчгъа башлап чабып гелеген
Аналардыр бизге сююв береген.

Айланада гьайран ярыкъ бар буса,
Бил, шо ярыкъ ана баргъа янадыр.
Гьакъ сюювюнг сыйма дюнья тар буса
Юрегине сыйындырар анадыр.

Анам десе, ярыкъ геле гёзюме,

Ана юрек
(Анамны эсделигине)

Герейхан ГЬАЖиев

Анам десем, кёкден гюнеш иржая.
Жан анамны атын тутгъан сёзюмде,
Сав дюньягъа, сав аламгъа нюр яя.

Сююнчюмню анам булан бёлемен,
Къыйынымда анам аркъа таявум...
Тизден чёгюп, алдынгда баш иемен,
Баракалла айтып, анам аявлу!

Юмурукъдай бир языла, бир къыса,
“Азиз анам” десем мени юрегим.
Ойлашынмай айтгъан сёзюм бар буса,
Сен геч мени, анам, жангъа герегим!

По такому принципу живет Александра 
Лабазановна Аджиева. В Бабаюрте все её 
ласково и нежно зовут тётя Шура. Всю свою 
жизнь она посвятила служению людям и 
достойна того, чтобы её всегда и везде ок-
ружало человеческое тепло. Её знают мно-
гие в районе. Она была всегда в гуще собы-
тий, всегда была с людьми.

Родилась тётя Шура в 1940–ом году в горо-
де Кизляре. В 1959-ом году закончила школу. 
В том же году её жизнь резко поменялась. Она 
встретила стройного чернобрового юношу с 
Бабаюрта. В том же году она вышла за него 
замуж и уехала в Бабаюрт. Вот уже 60 лет для 
тёти Шуры Бабаюрт стал её родиной, и она 
сейчас не мыслить себя жизнь по-другому. Её 
избранником стал Хункерхан Аджиев.

Свой трудовой путь тётя Шура начала в 
почтовом отделении оператором по при-
ему посылок и телеграмм. Трудолюбивую 
и активную молодую женщину заметило 
начальство, и направили её на курсы повы-
шения в город Ленинград. На этом она не 
остановилась. С целью повышения свое-
го профессионального уровня, тетя Шура 
без отрыва от работы, поступила учиться в 
Ростовский политехникум связи. Окончила 
техникум в 1972–ом году. Затем её назна-
чили начальником “Союзпечати”. В её ведо-
мости были два киоска, приём подписки и 
доставка газетной продукции.

Это было советское время, когда люди 
выписывали много газет и журналов и с 
удовольствием и интересом их читали.

За деятельное сотрудничество в газете, 
активное участие в её пропаганде и распро-
странении Александра Аджиева была на-
граждена Почетными грамотами редакций 
и издательств таких газет, как “Правда”, “Труд”, 
“Сельская жизнь”, “Советская Россия” и др.

Трудовой стаж связиста у тёти Шуры 33 
года. До 1992 года она трудилась в почтовом 
отделении. За это время была неоднократна 
отмечена Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами и дипломами.

Когда в районе стал функционировать 
Центр социального обслуживания населе-
ния, тётю Шуру позвали попробовать свои 
силы и опыт в этой сфере. Она стояла у 
истоков образования Центра. 19 лет про-
работала она здесь в качестве заведующей 
срочного отделения.

Тётя Шура никогда не разделяла по-
нятия “работа” и “жизнь”, а ставила между 
ними знак равенства. Потому что профес-
сиональная деятельность приносила ей ра-
дость. Полная сил, энтузиазма и надежды 
тётя Шура приступила к своим обязаннос-
тям. Она умела хорошо организовать свою 
работу, слушать и слышать. Честность, по-
рядочность, глубокое чувство ответствен-
ности и долга, присущие тёте Шуре, распо-
лагали к ней людей.

Среди своих коллег всегда пользовалась 
заслуженным авторитетом. Часто к ней хо-

дили за советом. Она щедро делилась с 
ними богатым своим жизненным и профес-
сиональным опытом.

Говорят, счастлив тот человек, кто всю 
жизнь посвятил любимому делу.

Сегодня тётя Шура оглядываясь в про-
шлое, признается, что нашла себя в жизни. 

Потому что любила то, чем занималась. И 
если бы так получилось, что время повер-
нулась вспять, и перед ней бы вновь был 
выбор, она бы выбрала тот же путь. Труд 
тёти Шуры отмечен множеством различ-
ных грамот. За многолетний и безупречный 
труд ей присвоено звание “Ветеран труда”.

Сейчас тётя Шура на заслуженном отды-
хе, но продолжает быть активной. Она любит 
жизнь такой, какая она есть, любит людей.

Женщина рождена, чтобы жертвовать и 
заботится о близких. Но есть необычайные 
женщины, которые посвятили всю жизнь 
другим людям, ничего не прося взамен. 
Именно такая Александра Лабазановна Ад-
жиева. Для нас она просто тётя Шура.

Тётю Шуру я знаю с 2006–ого года. Для 
меня всегда она была образцом высокон-
равственного и добродушного человека, 
преданного своей работе и людям.

Последнее место её работы было свя-
занно с социальной сферой. Ей всегда при-
ходилось работать с людьми. Она спешила 
помочь всем, кто нуждался в ней.

В канун праздника весны и красоты, дня 
8 марта от всей души хочу вам пожелать за-
боты и понимания окружающих, душевной 
теплоты и гармонии, жизненной энергии 
и сил, здоровья и благополучия. Чтобы вы 
ещё долгие и долгие годы смогли радовать-
ся этой жизнью.

Бэлла ГАДЖиГеЛЬДиевА, 
Член союза журналистов России.

Частицу сердца отдала людям

Дорогие наши женщины-ветераны, сотрудницы, матери, сёс-
тры, вдовы сотрудников полиции, погибших при исполнении 
служебных обязанностей! Поздравляем вас с Международным 
Женским днём 8 марта. 

Десятки представительниц прекрасной половины челове-
чества трудятся и трудились в органах внутренних дел нашего 
района, неся на своих хрупких плечах груз служебных проблем 
и житейских забот, Наша служба и опасна и трудна – так говорят 
о полицейских, ведь ещё труднее ждать возвращения любимого 
мужа домой. Всем жёнам бывших сотрудников милиции и поли-
ции, всем женщинам, чьи мужья работают по сей день, хочу по-
желать терпения и спокойствия, благополучия в семье.

А.сОЛтАНМУРАДОв,
председатель совета ветеранов РОвД.   

ПОЗДРАвЛеНиЯ
8 март Къатынланы Халкъара 

гюню. Ол 1910-нчу йыл къатынла-
ны Халкъара конференциясында 
тенг ихтиярлыкъ учун ябушувда 
загьматчы къатынланы юрек бир-
лигини гюню гьисапда токъташ-
дырылгъан.

Бизин уьлкеде 8 март гюню 
генг кюйде байрам этиле. Огъар 
язбашны, яшыллыкъны ва гё-
зелликни байрамы деп негьакъ 
айтылмай. Бу йыл Къатынланы 
Халкъара гюню Уллу Ватан давда 
халкъыбызны Уьстюнлюгюню 74 
йыллыгъыны алдында оьтгериле.

Давну къагьрулу вакътисинде 
совет къатынлар фронтларда ва 
партизан отрядларда душмангъа 
къаршы къоччакъ кюйде ябу-
шуп, тылда Уьстюнлюкню савутун 
къайратлы кюйде къуя эдилер. 
Оланы ябушувчу ва къайратлы 
загьмат къоччакълыкълары бир 
заманда да унутулмажакъ. Уллу 
Ватан давну къагьрулу гюнлерин-
де тылда патриотлар «Бары да 
зат фронт учун, бары да зат Уьс-
тюнлюк учун» деген лозунг булан 
ишледилер. Районубузну бары да 
юртларында ишни кёп яны къа-
тынланы уьстюне тюшдю.

Адиль-Янгыюртдагъы Киров-
ну атындагъы колхозну правле-
ниесини къарарына гёре башын-

да Зубайдат Какаева да булан 
1942-нчи йыл ашлыкълардан оьр 
тюшюм алыв учунгъу яш къыз-
ланы звеносу къурула. Шо звено 
гьар гектардан 200 пуд гьабижай 
алма сёз берип, натижада 30 
центнер гьабижай къайтаргъан, 
Молотовну атындагъы колхозну 
тувар фермасыны савунчусу Уму-
хан Гьажиева буса гьар сыйыр-
дан 1170 литр сют савгъан. Карл 
Либкнехтни атындагъы колхозну 
звеночусу Загьидат Гьамитова, ба-
лыкъ заводдан Захарова ва олай 
хыйлы къатын-къызлар Уьстюн-
люкню гюнюн ювукълашдырмакъ 
учун гечесин-гюнюн бир этип ча-
лышгъанлар. Районда политика-
тарбиялав ишлени къатынланы 
арасында оьр даражада салып 
тылдагъылар булан гьар гюнлюк 
ишни ВКП (б)-ни район комите-
тини бёлюгюню ёлбашчысы, бел-
гили политик, халкъ арада абуру-
сыйы булан яшагъан Муъминат 
Гьажиева янын салмай юрютген.

Бугюн биз атларын эсгереген 
къатынлар - о дав йылланы аза-
бын чекген къызъяшлар Абсала-
мова Забия, Байсайитова Анам, 
Далгьатова Рузмай, Даветеева 
Сапият, Забитова Кабахан, Шуга-
ибова Сакинат - Бабаюртдан, Има-
вова Макка, Заирханова Солтанат 

- Хамаматюртдан, Абдуллаева Зи-
ярахан, Гьажиева Асият - Адиль-
Янгыюртдан, Атаева Кизув - Тама-
затёбеден, Атавова Инжихан - Ге-
метёбеден, Батырханова Зугьра 
- Герменчикден, Акавова Зумрут 
- Львовскийден, Гьамитова Загьи-
дат - Люксембургдан, Аджимевова 
Муъминат - Мужукъай-Янгылбай-
дан ва олай хыйлылары эргиши-
лер булан бирликде къайратлы 
загьматда элибизни уьстюнлюкге 
етишдиривде лайыкълы кюйде 
къошум этгенлер.

Ватандаш илмуну ва культу-
раны оьсдюрювде къатын-къыз-
ланы къошуму уллу. Халкъгъа 
билим беривде, савлукъ сакълав, 
яшавлукъ къуллукъланы кютювде 
- бажарывлу къоллар, сесленив-
лю, чомарт юрек тарыкълы бары 
да ерлерде къатынгиши агьами-
ятлы ерни тутуп, оьсюп гелеген 
яш наслуну гьакъыллы насигьат-
чысыда бола.

Аявлу къызлар, къатынлар! 
Сизге, сизин агьлюлеригизге ва 
яшларыгъызгъа яхшы савлукъ, 
насип, загьматда, охувда ва яра-
тывчулукъ яшавугъузда уллу 
уьстюнлюклер гьакъ юрекден 
ёрайбыз.

Б. ВАГЬАБОВА.

Макътав Анагъа

Уважаемые жительницы района, труженицы тыла, вдовы вете-
ранов ВОВ, ветераны труда! 

От имени Совета  ветеранов района, сердечно поздравляю 
всех женщин ветеранов войны, тружениц тыла, вдов ветеранов 
ВОВ, ветеранов труда и пенсионеров с Международным женс-
ким днем 8 Марта.

Этот светлый весенний праздник - прекрасный повод выра-
зить вам слова глубокой признательности, искреннего восхище-
ния и уважения. Благодаря вам на Земле продолжается жизнь. 
Вы являетесь хранительницами домашнего очага, заботливыми 
и любящими матерями,

В  этот прекрасный весенний день со словами особенной бла-
годарности и признательности, мы обращаемся к труженицам 
тыла, которые  в годы Великой Отечественной войны, трудились 
в тылу и восстанавливали страну. Пусть вас всегда окружают лю-
бовь, уважение, забота и останутся в далеком прошлом тяжелые 
испытания в жизни.   Желаю вам, чтобы беды и невзгоды стороной 
обходили ваши дома, чтобы вас окружали родные и любимые люди! 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, внимания и понима-
ния близких. 

А.А.ШАМШиДОв,
председатель совета ветеранов района. 

Уважаемые жительницы района! Общественная организация 
района «Дети фронтовиков» сердечно поздравляет с Междуна-
родным женским Днем вдов, сестер, дочерей участников Вели-
кой Отечественной войны.

В преддверии празднования Международного женского Дня 
самые сердечные слова поздравлений  мы адресуем нашим до-
рогим вдовам и дочерям фронтовиков, которые вынесли на сво-
их плечах все тяготы сурового военного времени. На вашу не-
легкую долю выпали многочисленные испытания, тяжелейшие 
годы послевоенного времени, работа в непростых условиях. Все 
трудности вы мужественно преодолевали. Наша искренняя при-
знательность - всем женщинам старшего поколения, которые 
самоотверженно трудились на благо родной земли. 

Мы ценим ваше великое терпение и трудолюбие, мудрость и 
душевную щедрость.  Низкий вам поклон за многолетний сози-
дательный труд, за воспитание достойной смены.

Пусть в ваших семьях всегда царит взаимопонимание, уют и 
гармония,  а близкие и родные люди окружают вас добротой и 
заботой.

в.М. ШАиБОв,
председатель общественной 

организации района «Дети фронтовиков».

Дорогие женщины, подруги! Сердечно поздравляю вас с нашим 
общим праздником - Международным днем 8 марта! Учрежденный 
в 1910 году в Копенгагене на Международной конференции соци-
алистов этот день в нашей стране претерпевал разное к себе отно-
шение. От парадных признаний равенства во всех областях жизни 
до смятенных времен перестройки с вопросом “быть или не быть”? 
Но время расставляет всё по своим местам. Мировое сообщество в 
новом веке призывает достичь равенства и солидарности мужчин 
и женщин. И женщина доказала, что в эпоху великих перемен имен-
но она во многом помогает выживать семье, детям, престарелым 
родителям. Международный женский день – это праздник всех 
женщин, ставших творцами истории. Неудивительно, что женщины 
стали первопроходцами во многих областях – вот только некото-
рые факты, объединенные женским «первая». В январе 1906 года в 
Санкт-Петербурге открылось первое в России высшее техническое 
учебное заведение для женщин; в январе 1909 года в Нью-Йорке 
стартовала первая в мире женская автогонка; в апреле 1989 года 
состоялось первое выступление женского «Вивальди-оркестра».

В приоритетах Союза женщин России и принятый Указ Прези-
дента Российской Федерации «Об общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России», которые 
зовут к женской солидарности в обретении достойной жизни для 
себя, своей семьи, всей России. 8 Марта - это праздник, светлый и 
радостный. Он приходит с весной и зарождает в сердце каждой 
женщины любовь, добро и справедливость. В этот день мы гово-
рим “спасибо” вам, нашим подругам, за поддержку и понимание. 
Пусть каждая женщина, где бы она ни жила, как бы ни сложилась 
её судьба, каким бы делом она ни занималась, будет чувствовать 
солидарность других женщин. Мира и добра вашим семьям, здо-
ровья и успехов вашим детям, хорошего вам настроения, благо-
получия и счастья!  

Б.А.ВАГАБОВА,
председатель Союза Женщин района.

гарантировано женщине равные с 
мужчинами права и свободы, раз-
ные возможности для их реализа-
ции. Каждая женщина стремится и 
старается в полной мере раскрыть 
свой талант, максимально, с поль-
зой для общего дела реализовать 
свои знания и способности.

А что же для самой женщины 
значила и значит отведенная ей 
роль в жизни общества? Поменя-
лись ли ее приоритеты в жизни с 
получением равных прав наряду с 
мужчинами, возможностью рабо-
тать и заниматься бизнесом? Како-
ва она - современная женщина?

Женщина должна быть обра-
зованней мужчины, так как ее 
миссия заниматься воспитанием 
детей в семье, и какими она их 
воспитает, такими они вольются в 
наше общество.

Отметим, что женщины взвалили 
на свои хрупкие плечи абсолютно 
все заботы по дому, и не уступают 
мужчинам ни в учебе, ни на произ-
водстве, вносят неоценимый вклад 
в решение самых актуальных воп-
росов, стоящих перед обществом. 
Без женского участия не обходится 
ни одна сфера деятельности, будь 
то производство, строительство, 
многие из них работают в социаль-
ных структурах, в образовании, в 
сфере культуры, здравоохранения. 
Помимо того они трудятся и на са-
мых тяжелых работах, к примеру, 
на тех же стройках.

Наше общество взвалило тяже-
лый груз на женщин. В годы воен-
ного лихолетья именно женщины 
спасали своих мужей, братьев, 

сыновей и даже посторонних 
мужчин.

Женщины, спасая от голодной 
смерти детей, семью, практически 
спасали само общество. Они и се-
годня продолжают зарабатывать на 
кусок хлеба для своих детей, торгуя 
на рынках и в разного рода торго-
вых точках, сотнями открывшихся 
по всей республике.

Женщины района активно учас-
твуют в процессе политического и 
экономического развития. В сфере 
образования района из 1036-ти пе-
дагогических работников, осваивая 
современные технологии, смело 
внедряя их в школьную практику, 
постоянно совершенствуя профес-
сию, подтверждая свое высокое 
мастерство и профессионализм, 
трудятся 880 женщин, которые учат 
наших детей преодолевать трудно-
сти на пути и строить будущее, ве-
рить в собственные силы, беречь, 
красоту родной земли и делать все 
для ее процветания.

Мы знаем, как нелегок и от-
ветственен труд женщины на селе. 
Далеко за пределы республики 
начиная с марта-апреля и до позд-
ней осени вывозятся овощи и бах-
чевые. В последние годы женщины 
района добились больших успехов 
в возделывании овощных культур, 
в том числе и корнеплодов.

Система социальной защиты 
населения сегодня представляет 
собой сеть разнопрофильных на-
правлений, где заняты работники 
одной из самых гуманных профес-
сий, которая требует не только глу-
боких знаний, высокой квалифи-
кации, умения мобилизоваться в 
чрезвычайных ситуациях, но и осо-

бого душевного склада. Эту миссию 
в районе можно сказать полностью 
доверили женщинам.

А какова сегодня роль женщины 
в воспитании подрастающего по-
коления?

- Чтобы  воспитать достойных 
людей может лишь такая мать, ко-
торая сама отличается благородс-
твом, высокой нравственностью 
и образованностью. Она должна 
понимать, что мы живем сегодня в 
21-м веке, а это значит, что ее дети 
должны получить хорошее образо-
вание. Кроме того, она должна вос-
питывать в них духовность, стрем-
ление жить в соответствии с обще-
человеческими ценностями. Все 
религии проповедуют гуманизм. И 
мы, матери, должны воспитывать 
своих детей в духе наших нацио-
нальных традиций и обычаев, по-
тому что эти ценности выстраданы 
народом.

Алкоголь, курение, наркома-
ния также проникли в общество. 
Мы долго не знали такой беды, как 
ВИЧ-инфекция, а теперь приходит-
ся бороться с этим явлением на го-
сударственном уровне.

Все эти проблемы имеют гло-
бальный характер и должны ре-
шаться на всех уровнях. И все 
же главную роль в этом должны 
играть родители, и в первую 
очередь - мать, хранительница 
очага. Уже с ранних лет ребенку 
надо внушать, что любой совер-
шенный им негативный посту-
пок не останется незамеченным, 
станет предметом обсуждения. 
Я тоже мать и считаю, что наши 
дети должны воспитываться на 
примерах жизни великих людей.

В День 8-марта женщинам адре-
суется очень много теплых слов и 
признаний заслуг. Но естественно 
хотелось, чтобы об этом мужчины 
помнили всегда. 

Хотя мы говорим о том, что 
стирается грань между сильным 
и слабым полом, мы признаемся 
вам это просто на деле так, но она 
никак не стерлась из наших душ, 
в душе каждая из нас хочет иметь 
сильную опору в лице мужчин и 
конечно внимания и любви.

Уверены, что только матери, 
жёны, сёстры смогут повлиять 
на мужчин по тем или иным при-
чинам преступивших закон и 
вступивших в конфликт с обще-
ством. Мы надеемся, и в какой-то 
степени, даже убеждены в том, 
что объяснить людям до сих пор 
несущим смерть и горе в наши 
дома, как это тяжело переносить 
нам женщинам, но  лучше других 
сможем решить только мы, сами 
женщины. 

Районный Совет женщин поз-
дравляет всех женщин района с 
праздником - Международным 
Днем 8 марта.  Желает вам, ва-
шим родным и близким крепкого 
здоровья и счастья, благополу-
чия и успехов во всех Ваших доб-
рых делах.

Районный совет женщин

Роль женщины в жизни района

Уважаемые журналисты, сотрудники, внештатные корреспонденты, селькоры, нашей районной 
газеты! Сердечно поздравляю всех вас с самым романтичным и женственным праздником -8 Марта!

В этот замечательный день желаю, чтобы у вас были весёлые и счастливые глаза. Пусть красота 
и молодость всегда будут с вами. 

Особые слова признательности и поздравления - представительницам старшего поколения, ве-
теранам-женщинам районной газеты и типографии.

Желаю вам побольше радостных моментов, поздравлений, приятных сюрпризов. Пусть ваши 
родные и близкие будут всегда для вас надёжной опорой, а в ваших домах царят мир и достаток.

Абдулвагит АРЗУЛУМОв,
Заслуженный юрист РД, член союза журналистов России, ветеран труда.
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Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

РЕСПУБ ЛИК А  Д АГЕС ТАН
  муницип а льное обра зов ание   

«Б абаюртовский  район»
Собрание депу татов  муницип а льного район а

РЕШЕНИЕ
                     12 февраля   2019 года      № 278 - 6РС

(Продолжение на 6 стр.)

Отчет контрольно-счетной палаты  муниципального района «Бабаюртовский район» за 2018 год работы 
Заслушав отчет Председателя контрольно-счетной палаты муниципального района 

«Бабаюртовский район» Мусаева Н.М. о деятельности контрольно-счетной палаты муни-
ципального района «Бабаюртовский район» за 2018 год работы, Собрание депутатов му-
ниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального района «Бабаюр-
товский район» за 2018 год работы (далее - Отчет) принять к сведению.

2. Настоящее Решение и Отчет опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» 
и разместить на официальном сайте МО «Бабаюртовский район».

Приложение №1 
к решению собрания депутатов муниципального района   

 от «20»ноября  2018  г.  №-259-6Рс

Отчет Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района 
«Бабаюртовский район» Мусаева Н.М. за 2018 год работы на 30-м заседании 

собрания депутатов муниципального района 12.02. 2019 года
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе плана, которая раз-

рабатывается и утверждается в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате.
Согласно плану работы на 2018 г. было запланировано 15 контрольно-ревизионных ме-

роприятий. Проверки проведены в строгом соответствии с законодательными актами и нор-
мативными документами, регламентирующими контрольно-ревизионную деятельность. 

В ходе осуществления комплекса контрольных мероприятий Контрольно-счетной па-
латой в 2018 году проверено 11 получателей бюджетных средств, выявлены нарушения на 
сумму 1926 тыс. рублей. 

Так, по оперативному контролю за соблюдением администрациями и представитель-
ными органами 5 сельских поселений («село Люксембург», «село Бабаюрт», «сельсовет 
Мужукайский»,«село Новая Каре», «село Татаюрт») бюджетного Кодекса РФ выявлены:

 - при формировании местного бюджета не всегда соблюдаются требования ст.169, 172, 
173 бюджетного Кодекса РФ, регламентирующие составление проекта бюджета на основе 
прогноза социально-экономического развития территорий;

 - нарушается ст.9 Бюджетного Кодекса в части установления порядка составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

-выдача наличных денег в подотчет во многих организациями производится без пись-
менных заявлений подотчетных лиц и без полного отчета по ранее выданным авансам.

-организациями не издается приказ с утверждением перечня лиц, имеющих право на 
получение денежных средств подотчет.

За 2018 год в нарушение Приказа №148-н МФ РФ от 30.01.2008г. во многих организациях 
инвентаризация товарно-материальных ценностей не проведены. 

В отчетный период в 6 муниципальных бюджетных организаций (МКДОО Детский сад 
«Радуга» с.Хасанай, МКДОО Детский сад «Ласточка» с.Татаюрт, МКОО «Туршунайскай СОШ» 
с. Туршунай, МКОО «Хаматюртовская СОШ №1» с. Хамаматюрт, МКОО «Люксембургский 
агротехнический лицей» с. Люксембург, МКОО «Советская СОШ» с.Советское) проведены 
контрольно-ревизионные мероприятия.

В отношении получателей бюджетных средств, допустивших нарушения внесено 4 
представления.

в МКОО «туршунайская сОШ» в 2017 году произведены выплаты заработной платы 
воспитателям ГПД из фонда оплаты труда предназначенного на оплату труда работников 
общеобразовательного учреждения. Расходы по содержанию воспитателей ГПД в 2017 
году составили -99.0 тыс. рублей, в том числе по расходам 111 «Заработная плата» и 119 
«Начисления на выплаты по оплате труда».

Из вышеизложенного следует, что в нарушении статей 8.66 ФЗ от 29 декабря 2012 
года.№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации ». Бюджетные средства в сумме 
99 тыс. рублей израсходованы на цели, не соответствующие целям, определенным бюд-
жетной сметой, что является нарушением статьи 38 и пункта 1 статьи 306.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

(На руководителя составлен протокол об административном правонарушении по 
ст.15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств»)

в МКОО «советская сОШ» в 2017 году произведены выплаты заработной платы вос-
питателям ГПД из фонда оплаты труда предназначенного на оплату труда работников об-
щеобразовательного учреждения. Расходы по содержанию воспитателей ГПД в 2017 году 
составили -76.8 тыс. рублей, в том числе по расходам 111 «Заработная плата» и 119 «Начис-
ления на выплаты по оплате труда».

Из вышеизложенного следует, что в нарушении статей 8.66 ФЗ от 29 декабря 2012 
года.№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации ». Бюджетные средства в сумме 
76.8 тыс. рублей израсходованы на цели, не соответствующие целям, определенным бюд-
жетной сметой, что является нарушением статьи 38 и пункта 1 статьи 306.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

(На руководителя составлен протокол об административном правонаруше-

нии по ст.15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств»).
в МКОО «Люксембургский агротехнический лицей» в 2017 году произведены вы-

платы заработной платы воспитателям ГПД из фонда оплаты труда предназначенного на 
оплату труда работников общеобразовательного учреждения. Расходы по содержанию 
воспитателей ГПД в 2017 году составили -161.5 тыс. рублей, в том числе по расходам 111 
«Заработная плата» и 119 «Начисления на выплаты по оплате труда».

Из вышеизложенного следует, что в нарушении статей 8.66 ФЗ от 29 декабря 2012 
года.№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». Бюджетные средства в сумме 
-161.5 тыс. рублей израсходованы на цели, не соответствующие целям, определенным 
бюджетной сметой, что является нарушением статьи 38 и пункта 1 статьи 306.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

(На руководителя составлен протокол об административном правонарушении по 
ст.15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств»)

в МКОО «Хамаматюртовская сОШ №1» в 2017 году произведены выплаты зара-
ботной платы воспитателям ГПД из фонда оплаты труда предназначенного на оплату 
труда работников общеобразовательного учреждения. Расходы по содержанию вос-
питателей ГПД в 2017 году составили -250.1 тыс. рублей, в том числе по расходам 111 
«Заработная плата» и 119 «Начисления на выплаты по оплате труда».

Из вышеизложенного следует, что в нарушении статей 8.66 ФЗ от 29 декабря 2012 
года.№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации ». Бюджетные средства в сумме 
-250.1 тыс. рублей израсходованы на цели, не соответствующие целям, определенным 
бюджетной сметой, что является нарушением статьи 38 и пункта 1 статьи 306.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

(На руководителя составлен протокол об административном правонарушении по 
ст.15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств»).

Четыре получателя бюджетных средств (МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2» с. 
Хамаматюрт, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
д\с «Буратино» с.Уцмиюрт, Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«ДЮСШ», МКДОУ Детский сад «Дружба» с.Бабаюрт),включенных в план работы на 
2018 г. были охвачены проверкой Счетной палаты РД, в связи с чем дублирование 
проведения контрольно-ревизионных мероприятий посчитали нецелесообразным. 

Спасибо за внимание!

О внесения изменений и дополнений в Регламент 
собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район»

В целях приведения Регламента Собрания депутатов муниципального района «Бабаюр-
товский район» в соответствии с Уставом муниципального района «Бабаюртовский район», 
Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Последние две абзаца части 2.1. статьи 9 заменить абзацем следующего содержания: 
«В случаях отсутствия депутата на заседаниях Собрания депутатов муниципального района 
и его комиссий без уважительной причины более трех раз подряд может повлечь примене-
ние к нему мер воздействия в соответствии с частью 7 статьи 40 настоящего Регламента»;

2. в статье 23 слова «, назначение заместителей главы администрации» - исключить;
3.в части 7 статьи 40:
1) в пункте 7.2 абзац 2 исключить;
2) дополнить пунктом 7.3 следующего содержания: «7.3 доведение до Собрания де-

путатов сельского поселения, откуда депутат избран (делегирован) в Собрание депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район», сведений об отсутствии депутата на за-
седаниях Собрания или его комиссии».

3) дополнить пунктом 7.4 следующего содержания: «7.4 решение о привлечении де-
путата к ответственности принимается на заседании Собрания по представлению Предсе-
дателя Собрания или председателя комиссии».

4.Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписания и опуб-
ликования в районной газете «Бабаюртовские вести».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

РЕШЕНИЕ
                     12 февраля   2019 года      № 280 - 6РС

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

РЕШЕНИЕ
                     12 февраля   2019 года      № 281 - 6РС

О внесения изменений и дополнений в Положение 
об администрации муниципального района «Бабаюртовский район»

В целях приведение Положения об администрации муниципального района «Бабаюр-
товский район» в соответствие с Уставом муниципального района «Бабаюртовский район» 
в редакции от 20.11.2018 года №260-6РС, Собрание депутатов муниципального района «Ба-
баюртовский район» решает:

I.В Положение об администрации муниципального района «Бабаюртовский район» вне-.В Положение об администрации муниципального района «Бабаюртовский район» вне-
сти следующие изменения и дополнения:

1.в статье 5:
а) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции: «16) утверждение схем тер-

риториального планирования муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-

Уьлкебизни тарихи-
не агъымына агьамият 
берсек, арадан нече 
йыллар гетсе де, бизин 
халкъны бир де эсинден 
таймажакъ, унутулма-

жакъ тархлар бар. Совет 
асгерлер Афгъанистан-
дан чыгъарылгъан гюн 
шолардан бириси гьи-
саплана.

Геметёбе юрт адми-
нистрациясында шо 
агьвалатны йыл айла-
нывуна байлавлу болуп 
афгъан давну ортакъчы-
ларын ва давда жанла-
рын къурбан этгенлени 
эсге алып «Жанлы эсде-
лик» деген жыйын оьтге-
рилди.

Шо гюн юрт админис-
трациясында афгъан 
давну ортакъчыларын 
ва давдан сонг яшавдан 
гетгенлени агьлюлери 
жыйылгъан эди.

Геметёбе юрт мада-
ният Уьюню ёлбашчысы 
Саида Шыгьмурзаева 
жыйынны ачды ва юрют-
дю. Ол оьзюню сёйле-
вюнде районну юртла-
рындан асгерге чакъы-
рылып гетип, тувуп оь-
сген элинден кёп арекде 
юрюлген дав пелекетге 
тюшген жагьил уланлар 
гёрсетген къоччакълы-
къланы гьакъында ай-
тды. С.Шыгьмурзаева 
афгъан давну ортакъчы-
лары, ата юртуна къайт-
гъанда дюньядан гетген 
Абдурагьим Гьажиевни 
ва Агьмат Салиевни ат-
ларын уллу гьюрмет бу-
лан эсгерди.

Сонг юрт админист-
рацияны башы Къураш 
Гьажигишиев Афгъан 
агьвалатланы ортакъчы-
ларыны атына оьр багьа 
берип сёйледи.

-Афгъан давну закъу-
му, къайгъысы кёп-кёп 
аналаны, шо пелекетден 
сав чыгъып, парахат 
яшавда оьзлени гележе-
гин къургъан шо давну 
ортакъчыларыны юре-
гинден таймай. Олар 
шо давда къаттылыкъ-
ны гёрсетип ябушгъан, 
Ватан буйрукъ берип, 
яш башларын аямай, 
«гьайт» дегенде «вайт» 

деп айтып, бюдюремей 
дав оьртенине тюшген. 
Биз барыбыз да гьаман 
олагъа тийишли кюйде 
абур этмеге борчлубуз. 
Оьсюп гелеген яш на-

слугъа да оланы игит-
лиги уьлгюдюр. О давну 
ортакъчылары тюшген 
къыргъынланы гьеч би-
рев де гёрмесин, - деди 
ол.

Юрт советни ишле-
рин юрютеген Айзат Му-
сакъаева да сёйлеп:

-Аявлу бизин уланла-
рыбыз! Афгъанистандан 
совет асгерлер чыгъа-
рылгъанлы 30 йыл бит-
се де, ону къайгъысы 
бизин юреклерибизден 
таймай. Бизин район-
дан ва юртдан гетген 
уланлар кёбюсю даимге 
савлугъун тас этген. Сиз 
барыгъыз да Афгъан да-
вунда оьзюгюзню герти 
патриотлар ва интерна-
ционалистлер гьисапда 
гёрсетмеге бажаргъан-
сыз. Арадан нече йыл-
лар гетсе де, Афгъан 
давну ортакъчыларыны 
къоччакълыгъы оьсюп 
гелеген яш наслугъа уьл-
гю гьисапда къалажакъ. 
Игитлеге даим макътав! 
– деди.

Сонг Афгъан давунда 
ва ондан сонггъу йыл-
ларда яшавдан гетген-
лени гьюрметине ми-
нутлукъ шыплыкъ бил-
дирилди.

Афгъан давну ор-
такъчылары да оьзлеге 
этилген гьюрмет учун, 
жыйылгъанлагъа бары-
сына да разилигин бил-
дирдилер.

Жыйында Афгъан 
давну дюньядан гетген 
ортакъчыларыны агьлю-
лерине савгъатлар тап-
шурулду.

Шо давну ортакъчысы 
Абдул-Вагьит Даветов, 
Афгъанистанны, дав ёл-
дашларыны, онда оьтген 
солдат яшавуну гьакъын-
да юрекге таъсирли йыр-
ларын йырлады.

Шо гюн оьтгерилген 
эсге алыв жыйын жыйы-
лгъанлагъа бек таъсир 
этди.

Асият  МЕТЕЕВА. 

«Жанлы 
эсделик» ахшамы

22 февраля на базе про-
гимназии «Орленок» со-
стоялся конкурс среди вос-
питанников дошкольных 
образовательных органи-
заций района “Я танцую 
и пою” и “Мой любимый 
край”.  Он прошел на осно-
вании плана развлекатель-
ных мероприятий  среди 
ДОО района, утвержден-
ного ИМЦ ДОДОД.

Открыл меропри-
ятие, начальник ИМЦ 
Халид Черивханов. Он 
поприветствовал гостей 
и  пожелал удачи всем 
участникам конкурса, и 
сказал: «Сегодняшнее 
мероприятие направле-
но на то, чтобы с самых 
малых лет привить детям 
любовь к своему краю, и 
воспитать в них чувство 
патриотизма и гордости 
за свою Родину». 

В ходе мероприятия 
дети читали стихи на род-

ном языке, исполняли 
песни и национальные 
танцы. Ребята выступа-
ли выразительно и ярко, 
как настоящие артисты. А 
оценивало их выступле-
ния жюри в лице началь-
ника ИМЦ района Халида 
Черивханова, председа-
теля профкома учителей 
района Ма-
хача Арсла-
нова, спе-
ц и а л и с т а 
отдела об-
разования 
по вопросам 
м а те р и н с -
тва и детства 
А л ь б и н ы 
Аттаровой, 
м е тод и с та 
ИМЦ Юлдуз 
Мус тафае-
вой. Жюри 
оценивало 
и с п о л н и -
т е л ь с к о е 

мастерство, технику ис-
полнения и артистизм 
конкурсантов. 

По словам организа-
торов главной целью 
мероприятия было вос-
питание патриотических 
чувств: любви к Родине, 
а также научить ребенка 
самовыражению.

В завершение мероп-
риятия, организаторы 
поблагодарили  всех 
конкурсантов и отмети-
ли, что каждое выступ-
ление было ярким и за-
поминающимся,  а также  
наградили их грамотами 
и  подарками. 

Бурлият ОсМАНОвА.

Конкурс “Мой любимый край”

14 февраля в мире прошла необычная акция – 
Международный день дарения книг. Её цель простая 
и добрая – подарить людям хорошую книгу. И, если 
получится, вдохновить и организовать людей на та-
кой же замечательный поступок.

Этот праздник один из самых молодых праздников 

в календаре, призванный вдохновлять людей по все-
му миру, дарить детям и взрослым хорошие книги, 
тем самым прививая любовь к чтению.

В этот день в районной библиотеке тоже прошла 
акция «Прочитай, передай другому», посвящённая к 
этому знаменательному дню. Библиотекари раздава-
ли книги своим читателям, школьникам, посетителям 
дневного пребывания в КЦСОН и прохожим.

В день праздника дарения книг в гости в библиоте-

ку пришли ребята из прогимназии «Орлёнок» (руко-
водители: старшая вожатая Юлдуз Мамашева и биб-
лиотекарь Бика Османова). Ребята познакомились с 
презентацией «Праздник книгодарения» и получили 
в подарок книги.

-Эти книги, которые мы раздавали, принадлежали 
нашим читателям, которые были 
переданы нам в День библиоте-
ки. Нам было очень приятно, мы 
очень довольны от проведения 
акции на празднике Дня дарения 
книг. И не только для детишек, но 
и для взрослых, книга целое со-
кровище. Не только в материаль-
ном плане, но и в духовном. По-
этому такой праздник, как День 
дарения книг не то что нужен, 
а просто необходим, - говорит 
директор районной библиотеки 
Мадина Мугутова.

Специалисты библиотеки на-
деются, что день дарения книг 
станет для подростков и всех 
людей возможностью проявить 

добро. Не стоит забывать о том, что книга – это вели-
кий дар, способный творить чудеса. И каждый может 
подарить детям, да и всем окружающим это чудо.

«Пусть яркие иллюстрации книг, необычайные 
приключения героев подарят нашим читателям и де-
тям книжное волшебство не на день, и не на месяц, 
которому можно вернуться даже спустя много-много 
лет», - подчеркнула Мадина Мугутова.

Асият МетеевА.

Праздник дарения книг

Уважаемые граждане Бабаюртовского района! По состоянию на 1 февраля 
2019 года задолженность физических лиц Бабаюртовского района по имущест-
венным налогам (земельный налог с физических лиц и налог на имущество фи-
зических лиц) составляет 13 млн. 271 тыс. руб., из которых задолженность по 
земельному налогу составляет 11 млн. 695 тыс.руб., задолженность по налогу на 
имущество физических лиц составляет свыше 1,5 млн. руб.

Основная причина образовавшейся задолженности - это не исполнение фи-
зическими лицами своих обязанностей по уплате законно установленных нало-
гов (ст. 23 Налогового Кодекса РФ, далее НК РФ). В результате чего, на основании 
статьи 75 НК РФ, налогоплательщики помимо налога должны уплачивать пени. 
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязан-
ности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным за-
конодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора. Срок уплаты 
имущественных налогов для физических лиц установлен Налоговым Кодексом 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим годом, за который уплачи-
вается налог.

Другая причина образования задолженности - это несвоевременное пред-
ставление, равно непредставление в налоговый орган документов, подтвержда-
ющих право налогоплательщика на налоговую льготу. Если налогоплательщики, 

имеющие права на льготу не представили в налоговый орган документы, под-
тверждающие право на налоговую льготу, то налог начисляется автоматичес-
ки, без предоставления льгот. В нашем районе физическими лицами, которые 
имеют право на налоговую льготу являются инвалиды I-II групп инвалидности, 
инвалиды с детства, пенсионеры, лица, имеющие право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 
года N 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие, катастрофы на Чернобыльской АЭС” и др., являющиеся собс-
твенниками имущества.

Поэтому гражданам, имеющим право на льготу необходимо обратиться в 
районный орган межрайонной инспекции ФНС России №15 по РД с заявлением 
о предоставлении льгот с приложением документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на льготу по адресу: сел. Бабаюрт, ул. Шпигуна ,33.

К.А.АБсАЛАМОв,
начальник  Управления экономики и муниципальных 

закупок, имущественных и земельных отношений,
муниципального контроля администрации

MP «Бабаюртовский район».

На днях в рамках проекта «Жанлы сёз» («Живое 
слово») кумыкским краеведческим обществом «Анжи-
Кала», которое занимается популяризацией истории 
и культуры кумыков, совместно 
с Советом ветеранов района 
была проведена встреча с чи-
тателями. На мероприятии при-
няли участие председатель ККО 
«Анжи-Кала» Эльдар Оразаев, 
его заместитель Абакар Магоме-
дов, Председатель Кумыкского 
Генеалогического общества «Ту-
хум Терек Тамурлар» Нариман 
Аджимурадов, председатель 
районного Совета ветеранов 
Адильхан Шамшидов, заслужен-
ный наставник молодежи РД 
Яраш Джумагазиев, обществен-
ный деятель Арсен Акаев, пред-
ставители районной библиоте-
ки, музея, прессы, а также обще-
ственный центр «Атакумук».

Основной темой встречи 
была «Наши предки в войне с 
Тимурленгом», о которой рассказал в своем выступ-
лении Абакар Магомедов. Он подробно рассказал о 
ключевых моментах войны с Тимурленгом, и дал ис-
черпывающие разъяснения по всем вопросам, кото-
рые задавали присутствующие.

Встреча была живой, с активным обсуждением вы-
ступления.

В завершении мероприятия Яраш Джумагазиев и 

Арсен Акаев поблагодарили гостей за познаватель-
ную беседу, а также за их вклад в воспитание подрас-
тающего поколения и привитие им любви к родному 
краю.

Бурлият ОсМАНОвА.

Прошла встреча с читателями

К 90-летию образования района Информация о задолженностях по налогам физических лиц района
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лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательс-
тва о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответс-
твие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательс-
тва Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществле-
ние сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

б) пункт13 части 2 изложить в следующей редакции: « 13) утверждение генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимос-
ти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответс-
твии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответс-
твие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к парамет-
рам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (да-
лее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14) осущест-
вление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российс-
кой Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» (вступает 
в силу 10.08.2018 года)»;

3. статью 7 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: «13.1) осуществляет пол-
номочий в сфере муниципально - частного партнерства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 года №224-ФЗ «О государственно - частном партнерстве в Российской феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»»;

4. в статье 11часть 4 изложить в следующей редакции: «4. В случае досрочного 
прекращения полномочий Главы муниципального района либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет один из замес-
тителей главы администрации муниципального района в соответствии с правовым актом 
Главы муниципального района о распределении обязанностей или специально изданным 
по данному вопросу правовым актом Главы муниципального района».

5. в части 4 статьи 11.1. слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоя-
щей статьи,» -исключить. 

II.Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписания и опуб-.Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписания и опуб-
ликования в районной газете «Бабаюртовские вести».

III. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

РЕШЕНИЕ
                     12 февраля   2019 года      № 282 - 6РС

О внесения изменений и дополнений в Положение 
о порядке работы с обращениями граждан в органы местного самоуправления 

муниципального образования «Бабаюртовский район» от 13.04.2009 года №170-4Рс
В соответствии с Федеральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации”, от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21Устава муниципального района «Бабаюртовский район», Собрание депутатов муници-
пального района «Бабаюртовский район» решает:

I.В Положение о порядке работы с обращениями граждан в органы местного самоуп-.В Положение о порядке работы с обращениями граждан в органы местного самоуп-
равления муниципального образования «Бабаюртовский район», принятым Собранием 
депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 13.04.2009 года №170-4РС 
внести следующие изменения и дополнения:

1.статью 1 изложить в следующей редакции: «статья 1. Основные понятия и тер-
мины, используемые в настоящем Положении

1.1. Граждане – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно или временно проживающие на территории муниципального об-
разования «Бабаюртовский район»;

1.2.Обращение - индивидуальное или коллективное предложение, заявление, жалоба, 
ходатайство, изложенные гражданином в письменной или устной форме на личном при-
еме по решению вопросов местного значения.

1.3.Предложение - обращение конкретного характера, направленное на улучшение ор-
ганизации деятельности органов местного самоуправления и (или) должностных лиц мест-
ного самоуправления, на решение вопросов экономической, политической, социально-эко-
номической, культурной и другой деятельности органов местного самоуправления.

1.4.Заявление - обращение гражданина, направленное на реализацию прав и охраня-
емых законом интересов заявителя органами местного самоуправления и (или) должност-
ными лицами местного самоуправления.

1.5. Жалоба - обращение гражданина по поводу нарушения его прав и охраняемых за-
коном интересов, допущенного решением, действием (бездействием) органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления.

1.6. Ходатайство - обращение гражданина о признании определенного статуса, прав 
и свобод, изложенное в письменном виде, подаваемое в случаях, прямо установленных 
действующим законодательством.

1.7.Коллективное обращение - обращение двух и более граждан, а также обращение, 
принятое на собраниях, конференциях и иных публичных мероприятиях.

1.8.Органы местного самоуправления – Собрание депутатов муниципального райо-
на (далее - Собрание), Глава муниципального района, администрация муниципального 
района (далее - администрация), контрольно-счетная палата муниципального района (да-
лее - КСП).

1.9.Должностное лицо - лицо, постоянно или временно осуществляющее в органах 
местного самоуправления функции, связанные с выполнением организационно - распоря-
дительных или административно - хозяйственных обязанностей, или выполняющие такие 
обязанности в указанных органах по специальному полномочию.

2. Части 2.3., 2.4.1., 2.4.3. в статье 2:
1) часть 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3.Организационно- техническое 

обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений, поступивших от граждан в 
адрес Собрания осуществляет аппарат Собрания, Главы муниципального района и админис-
трации - Управление делами администрации муниципального района, КСП - аппарат КСП. 

Направление обращений граждан и документов в адрес Собрание, Главы муниципаль-
ного района и администрации, КСП осуществляется только через Управление делами ад-
министрации»; 

2) часть 2.4.1. изложить в следующей редакции: « 2.4.1. В Собрании - на депутатов 
Собрания, работающих на постоянной основе»; 

3) часть 2.4.3. изложить в следующей редакции: «2.4.3. В КСП – на инспекторов КСП».
3. в статье 3:
1) слово «Комиссии» заменить словом «КсП»»;
2) часть 3.9. изложить в следующей редакции: «3.9.Ответ на обращение подписыва-

ется Главой муниципального района, руководителями органов местного самоуправления, 
должностными лицами либо уполномоченными на то лицами.»

4. в статье 4:
1) часть 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1.Письма депутатов Государствен-

ной Думы, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, к которым приложены 
обращения граждан, рассматриваются в первоочередном порядке. 

Ответы на данные письма, поставленные на контроль, подписываются Главой муници-
пального района и Председателем Собрание». 

5. второй абзац части 5.4. статьи 5 изложить в следующей редакции: «Решение о 
продлении срока рассмотрения такого обращения принимается Главой муниципального 
района или заместителями главы администрации».

6. Часть 6.5. статьи 6 изложить в следующей редакции: «6.5.Если в ответе заявителю 
указывается только срок решения вопросов, содержащихся в обращении, то обращение 
может быть поставлено на дополнительный контроль. После выполнения принятых мер 
по обращению Главы муниципального района, Председателя Собрания, Председателя 
КСП, заместителей главы администрации, должностное лицо или уполномоченное на то 
лицо, которое рассматривало данное обращение, на основе представленной информации 
принимают решение о снятии обращения с дополнительного контроля».

7. в статье 7 части 7.1. и 7.2. изложить в следующей редакции: « 7.1. Личный прием 
граждан проводится Главой муниципального района, Председателем Собрания, замести-
телями главы администрации, Председателем КСП, руководителями структурных подраз-
делений администрации, иных органов местного самоуправления. Информация об уста-
новленных днях, часах, месте приема доводится до сведения граждан. 

7.2.Организационно- техническое обеспечение личного приема граждан, проводимого 
Главой муниципального района и заместителями главы администрации, контроль за ис-
полнением их поручений, данных во время личного приема граждан, осуществляет Управ-
ление делами администрации. 

Организационно- техническое обеспечение личного приема граждан, проводимого 
Председателем Собрания, контроль за исполнением его поручений, данных во время лич-
ного приема граждан осуществляет аппарат Собрания.

Организационно- техническое обеспечение личного приема граждан, проводимого 
Председателем КСП, контроль за исполнением его поручений, данных во время личного 
приема граждан осуществляет аппарат КСП».

статью 8 изложить в следующей редакции: «Статья8. Аналитическая и информаци-
онно- справочная работа

8.1.С целью устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, 
изучения общественного мнения, совершенствование работы с обращениями граждан в 
структурных подразделениях органов местного самоуправления систематически прово-
дится анализ и обобщение поступивших от населения предложений, заявлений, жалоб. 

8.2. Управление делами администрации ежемесячно осуществляет подготовку инфор-
мации о количестве и характере вопросов, которые ставят граждане в обращениях для 
доклада Главе муниципального района.

8.3.Ответственные работники структурных подразделений органов местного самоуправ-
ления представляют заявителям информацию о результатах рассмотрения их обращений».

РЕШЕНИЕ
                     12 февраля   2019 года      № 283 - 6РС

Об утверждении соглашений о передаче администрацией  муниципального района 
«Бабаюртовский район» администрациям сельских  поселений, входящих в состав 
муниципального района «Бабаюртовский район»,  осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения, предусмотренные пунктами 1 и 12 части 2  

статьи 7 Устава муниципального района «Бабаюртовский район» 
Руководствуясь частями 3 и 4 статьи 7, статьей 48 Устава муниципального района «Баба-

юртовский район», Положением «Порядок заключения органами местного самоуправления 
муниципального района «Бабаюртовский район» соглашений с органами местного самоуп-
равления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района «Бабаюртовс-
кий район» о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», принятым Решением Собрание депутатов муниципального района от 
23 июля 2014 года №352-5РС, с изменениями и дополнениями от 22 ноября 2017 года №180-
6РС), Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Утвердить прилагаемые Соглашения о передаче администрацией муниципального  
района «Бабаюртовский район» администрациям сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района «Бабаюртовский район», осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренные пунктами 1(организация в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации) и 12 (участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов) части 2 статьи 
7 Устава муниципального района «Бабаюртовский район» (далее - Соглашения). 

2.Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписания и опуб-
ликования в районной газете «Бабаюртовские вести».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в район-
ной газете «Бабаюртовские вести».

4. Утвержденные Соглашения разместить в сети Интернет на официальном сайте МО 
«Бабаюртовский район»: www.babaurt.ru

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

Администрация муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан (Ор-
ганизатор аукциона) сообщает о проведении аукциона по продаже движимого имущества.

Основание проведения аукциона: распоряжение администрации муниципального 
района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан № 50-р от 27.02.2019 г. и протокол 
заседания  аукционной комиссии по продаже муниципального имущества от 01.03.2019 г.

Аукцион является открытым по составу участников и   по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

Предмет аукциона:
- автомобиль LADA -217030 (LADA PRIORA), 2013 года выпуска. Идентификационный но-

мер (VIN) ХТА217030D0412914. Категория транспортного средства – В. Цвет- белый. Кузов 
№ – ХТА217030D0412914.  Разрешенная максимальная масса, кг – 1578. Масса без нагрузки, 
кг. – 1163. Паспорт транспортного средства 63 НС 381289, местонахождение: Республика 
Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт.

Начальная цена продажи составляет  89374 (восемьдесят девять тысячи триста семьде-
сят четыре)  рубля.

Величина повышения цены имущества («шаг аукциона») составляет 5 % от начальной 
цены – 4469 (четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукциона в уста-
новленный срок заявку.  

Ограничения на участие в аукционе для отдельных категорий лиц предусмотре-
ны законодательством.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 марта  до 05 апреля 2019 года по 
рабочим дням с 08.00 до 17.00 (перерыв  с 12.00 до 13.00) по адресу Организатора аукци-
она: 368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, каб. 
Управление ЖКХ, тел. 8(928) 868-38-47.

Одновременно с заявкой претенденты представляют:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют 
копию документа.

Представитель, действующий на основании доверенности, прилагает к заявке  доверенность, 
оформленную в установленном порядке, или нотариально заверенную копию доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора 
аукциона, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной 
цены имущества, который составляет:

– 17875 (семнадцать тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток перечисляется претендентами на счёт Организатора аукциона - р\счет 

40302810800003000132, л/сч:05033930000  в Банк-ГРКЦ НБ РД Банка России г. Махачкала, 
БИК 048209001 Получатель : Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Бабаюртовском райо-
не (Администрация  муниципального района «Бабаюртовский район») ИНН:0505007181, 
КПП:050501001, ОКАТО: 82607000, ОГРН:1090547000411, КБК: 00111402052050000410, и 
должен поступить на счёт не позднее 05 апреля  2019 г.  

в платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен ука-
зать: дату проведения аукциона, наименование выставленного на аукцион имущес-
тва, в отношении которого им подается заявка. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Дата определения участников аукциона 09 апреля 2019 года в 10  час. 00 мин. 
Аукцион проводится 12 апреля 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу Организатора аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 

за имущество. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся. 

По результатам проведения аукциона подводятся его итоги, Организатор аукциона 
подписывает протокол об итогах аукциона, удостоверяющий право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи, который Продавец и Победитель аукциона (покупатель) 
заключают в течение 5 рабочих дней с даты  подведения итогов аукциона.

Сведения о продаваемом имуществе и условия продажи  размещены на сайте www.
torgi.gov.ru. Ознакомиться с иной  информацией, условиями договора купли-продажи иму-
щества можно в рабочие часы по адресу Организатора аукциона.

Информационное сообщение  о продаже имущества

 1.Организатор: 
Администрации муниципального района «Бабаюртовский район». 
 2.Реквизиты Решения о проведении аукциона: 
1)Постановления администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 

04.03.2019 г. № 115,114,116,113 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения»

2)Протокол заседания Комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже, нахо-
дящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков от «04» марта 2019 г. 

 3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
-аукцион состоится по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, 

ул. Ленина, 29, здание МФЦ 2-ой этаж, кабинет Управление ЖКХ;
-начало аукциона 15.04.2019 г. в 10.00 ч.;
-аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, открытых по со-

ставу участников и по форме подачи заявок сроком на 49 лет проводится путем повыше-
ния начальной (минимальной) цены договоров, указанных в извещении о проведении аук-
ционов, на «шаг аукциона», согласно ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

 4.Предмет аукциона земельные участки из категории земель «Земли сельскохозяйс-
твенного назначения»:

Лот № 1- площадью 20006 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000131:125, для получе-
ния сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах в теплицах и оранжереях, рас-
положенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;

Лот № 2- площадью 200642 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000131:123, для сельско-
хозяйственного использования, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюр-
товский район, с. Бабаюрт, при выезде из села в сторону г. Хасавюрт;

Лот № 3- площадью 221484 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000058:595, для сельскохозяйс-
твенного использования, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район;

Лот № 4- площадью 134005 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000061:529, для произ-
водства сельскохозяйственной продукции, расположенный по адресу: Республика Дагес-
тан, Бабаюртовский район, с. Люксембург.

 5.Начальная цена:
- предмет аукциона начальная цена ежегодной рыночной стоимости арендной платы за 

земельные участки составляют:
Лот № 1- 1150 рублей; Лот № 2- 11550 рублей; Лот № 3- 7520 рублей; Лот № 4-5186 рублей.
 6.Шаг аукциона:
- шаг аукциона составляет 3 % от начальной стоимости предмета аукционов:
Лот № 1-35 рублей; Лот № 2—347 рубля; Лот № 3- 226 рубля; Лот № 4-156 рублей.
 7.Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, 

реквизиты счета для перечисления задатка:
- для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной стоимос-

ти предмета аукционов:
Лот № 230 рублей; Лот № 2- 2310 рублей; Лот № 3- 1504 рубля; Лот № 4- 1038 рублей.
-на р\счет 40302810800003000132, в Банк- ГРКЦ НБ РД Банка России г. Махачкала, БИК 

048209001 Получатель : Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Бабаюртовском райо-
не (Администрация муниципального района «Бабаюртовский район») ИНН:0505007181, 
КПП:050501001, ОКАТО: 82607000, ОГРН:1090547000411, ОКТМО 82607000, КБК 001 111 
05013 05 0000 120.

 В поле назначения платежа указать: «Внесение задатка для обеспечения участия в аук-
ционе по аренде земельного участка».

 Дата внесения задатка не позднее 17 час. 00 мин. 08.04.2019г.
 Проверка поступления задатка возложена на организатора торгов. Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на вышеуказанный счет этого пункта, является выписка с этого счета. 
 Задаток, внесенный на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого иму-

щества победителю аукциона. 
 Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, организатор аукциона денеж-

ные средства возвращает в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 3-х рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 3-х рабочих дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов не допущенными к участию в аукционе.
 8.Требования к форме заявок на участие в аукционах, порядка её приема, об адресе мес-

та её приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционах.
 Для допуска заявителя к участию в аукционе заявитель должен подать заявку на учас-

тие в аукционе, которая  оформляется на русском языке в письменной форме.
 Одновременно  с заявкой, предложением на участие в аукционе предоставляются сле-

дующие документы:
 1. Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документы, содер-

жащие сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

 2. Физические лица: документ, удостоверяющий личность, вместе с копией; в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности; в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Заявитель на участие в аукционе вправе подать только одну заявку, предложение в 
отношении предмета аукциона (лота).

 Место подачи заявок на участие в аукционе: 368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, 
ул. Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ».

 Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: с 8час. 00мин. (местное время) 
11.03.2019г. Заявки принимаются в рабочие дни, кроме выходных и праздничных дней. 

 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 17час. 00 мин. 
(местное время) 10.04.2019г. 

 Аукционная комиссия рассматривает все заявки 11.04.2019 года в 10 час. 00мин. (мест-
ное время) на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
настоящим извещением об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установ-
ленным в извещении об аукционе.

 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется организато-
ром аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в полу-
чении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям. Полученные после окончания установленного сро-
ка приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям. Задаток указанным заявителям в таком случае 
возвращается в течении 3 рабочих дней после поступления средств на расчетный счет.

 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о призна-
нии заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами аукционной комиссии 11.04.2019 г. Указанный протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальных сай-
тах в сети «Интернет» по адресу: torgi.gov.ru и www.babaurt.ru, а также в местной газете 
«Бабаюртовские вести». Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится ин-
формация о признании аукциона несостоявшимся.

 Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток на участие в аукционе воз-
вращается.

 В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

 9. требования к участникам аукциона.
 9.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам в том числе:

1)не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2)не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день пода-
чи заявки на участие в аукционе;

Образцы договоров и заявок можно скачать на сайте torgi.gov.ru и на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте www..gov.ru и на сайте www.gov.ru и на сайте www..ru и на сайте www.ru и на сайте www. и на сайте www.www..
babaurt.ru..ru.ru.

Извещение о проведении открытого  аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, открытых по составу участников и по форме подачи заявок 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автоинспекторы МРЭО г.Хасавюрт разъясняют водителям, что именно для них 
возможность записи в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД 
в электронном виде приобретает особую актуальность. Поскольку на территории 
города и района работает одно регистрационно-экзаменационное подразделе-
ние ГИБДД, жители муниципальных образований имеют возможность записаться 
через сайт www.gosuslugi.ru. не выходя из дома, выбрать удобное для себя время 
посещения ГИБДД, отследить статус своей заявки и оплатить госпошлину с 30 %-
ной скидкой.

За 2018 год в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД 
г.Хасавюрт поступило более 30 тысяч заявлений на оказание государственных 
услуг, связанных с регистрацией и перерегистрацией авто и мототранспортных 
средств, приёмом экзаменов на право управления транспортным средством, а 
также выдачей и заменой водительских удостоверений.

При этом уже более 70 процентов заявителей обратившихся для получения 
госуслуг ГИБДД, сделали это посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (ЕГПУ), оценив преимущества его использования – это от-
сутствие очередей и возможность самому выбрать день и время посещения ре-
гистрационно-экзаменационного подразделения.

С января 2017 года пользователи портала получили возможность оплатить пош-
лину со скидкой 30 % при условии, что оплата произведена непосредственно через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

М.Б.АтАев,
врио начальника МРЭО ГиБДД МвД по РД г.Хасавюрт,

майор полиции.

Сотрудники МРЭО ГИБДД 
продолжают проведение мероприятия по 
популяризации госуслуг в электронном виде В минувшие выходные на базе МКОУ 

«Бабаюртовская СОШ №3 имени Марту-
накаева» прошел районный турнир по 
настольному теннису среди юношей и 
взрослых, посвященный 70-летию «По-
четного работника общего образова-

ния Российской Федерации», «Отлични-
ка народного образования Республики 
Дагестан», старшего тренера-препода-
вателя, кандидата в мастера спорта по 
настольному теннису Равиля Адамова.

Соревнования прошли в четырех возрас-
тных группах, где приняли участие теннисис-
ты со всех сельских поселений района.

На открытии турнира приняли учас-
тие заместитель главы муниципаль-
ного района Абусалим Абсаламов, 
начальник отдела по делам молоде-
жи, культуры и спорта муниципалите-
та Ильмидин Абдуразаков, директор 
ДЮСШ района Шамиль Юсупов, близ-
кие и друзья юбиляра.

Поздравляя юбиляра, Абусалим Абса-
ламов отметил его огромный вклад в 
развитие настольного тенниса в районе.

«С именем Равиля Адамова связана це-
лая плеяда воспитанников, которые сво-
им мастерством внесли огромную лепту в 
популяризацию этого вида спорта среди 
молодежи. Я от души поздравляю Равиля 
Халитовича с юбилеем и желаю огромно-
го счастья, здоровья и успехов».

Говоря о самом турнире, нельзя 
не отметить, что участники турнира 
показали зрелищные розыгрыши и 
хорошую технику подачи мяча. Были 
и досадные поражения и радость по-
беды. В итоге на финал вышли самые 

техничные и опытные теннисисты.
По итогам турнира, призовые места 

разделились следующим образом:
Первая группа (до 20 лет)
1-е место Эльдар Давлетмурзаев
2-е место Раут Яллыев

3-е место Марсель Мурзаев
вторая группа (до 50 лет)
1-е место Шихабудин Шихбудинов
2–е место Билал Билалов
3-е место Абдулбакар Хабибуллаев
третья группа (50 лет и старше)
1-е место Осман Магомедгаджиев
2-е место Арсланбек Манапов
3-е место Гусенгаджи Яллыев
Девушки
1-е место Альбина Алиева
2-е место Дженнет Аджиева
3-е место Хеди Заирханова
Победители и призеры открытого тур-

нира по настольному теннису среди юно-
шей и взрослых, посвященного 70-летию 
Равиля Адамова, были награждены меда-
лями, дипломами, кубками соответствую-
щих степеней и денежными призами.

В конце турнира юбиляр Равиль Ада-
мов поблагодарил организаторов и участ-
ников турнира за столь приятный подарок 
и призвал молодежь к систематическим 
занятиям физической культурой и спор-
том, в том числе олимпийскими видами, к 
которым относится и настольный теннис.

Отметим, что организаторами дан-
ного турнира выступили Детско-юно-
шеская спортивная школа при подде-
ржке отдела по делам молодежи, куль-
туры и спорта муниципалитета.

Герейхан АДЖиев.

Открытый турнир 
по настольному теннису

Всем заинтересованным лицам по поводу согласования границ земельного учас-
тка, расположенного по адресу Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул.Биймурзаева, 
49, явиться по этому же адресу или позвонить по тел.8-928-574-15-89.

В ОПФР по РД отмечают, что размер 
фиксированной выплаты удваивается 
для пенсионеров, достигших 80 лет.

В ведомстве напоминают, что раз-
мер фиксированной выплаты в соста-
ве страховой пенсии с 1 января 2019 
года вырос до 5,3 тыс. рублей. В 2019 
году размер фиксированной выплаты 
в составе страховой пенсии составляет 
5334,2 рубля (в прошлом году она рав-
нялась 4983 рубля).

Пенсионерам, достигшим 80 лет, 
размер фиксированной выплаты удва-
ивается, то есть, в этом году это будет 
10668 рублей”, - отмечают в Пенси-
онном фонде Дагестана, уточнив, что 
увеличение в два раза фиксированной 
выплаты предписано нормами приня-

того в 2013 году закона “О страховых 
пенсиях”. Изменения касаются страхо-
вой пенсии по старости и не затрагива-
ют получающих социальную пенсию, а 
также выплаты по потере кормильца и 
пенсию по инвалидности I группы.

В ОПФР по РД напомнили, что для 
трудоспособных неработающих граж-
дан, ухаживающих за пенсионерами, 
предусмотрена ежемесячная доплата 
в 1,2 тыс. рублей. Эта сумма начисляет-
ся пенсионеру вне зависимости от его 
возраста. Она идет на расчеты с ухажи-
вающим. Кроме того, человеку, помога-
ющему пенсионеру, будет засчитывать-
ся страховой стаж за время ухода и 1,8 
балла за каждый год.

Напомним, что Президент России 
Владимир Путин 3 октября подписал 
закон об изменении пенсионной сис-
темы. Законом устанавливается увели-
чение пенсионного возраста на пять 
лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. В 2018 году средний раз-

мер пенсии со-
ставлял 14,1 тыс. 
рублей. Соглас-
но принятому 
закону, средне-
месячная пенсия 
по старости для 
неработающих 
пенсионеров в 
2019 году увели-
чится до 15,4тыс. 
рублей, а к 2024 
году - до 20 тыс. 
рублей в месяц. 
Законом “О стра-
ховых пенсиях” 
в России была 
введена новая 
пенсионная фор-

мула для назначения трудовой пенсии 
по старости. Формула основана на 
переводе пенсионных расчетов из де-
нежного выражения в безденежное - в 
индивидуальные пенсионные коэффи-
циенты-баллы.

Возрастная  надбавка к пенсии 
выросла с 1 января до 5,3 тыс. рублей

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный 
участок сельхозназначения площадью 161508+/- 3516,46 м2, кадастровый 
номер 05:01:000058:596. Аукцион состоится 08.04.2019 г. в 10 30 ч в здании СДК 
с.Хамаматюрт.


