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ПОЗДРАВЛЯЮ!
Дорогие жители района!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября для всех нас особенный, радостный и волнующий
день. Светлые воспоминания о школьной поре согревают нас всю жизнь,
вдохновляя на добрые дела, поддерживая в трудные минуты.
С течением времени меняются учебные программы, но неизменными
остаются главные задачи школы: давать прочные базовые знания, которые станут надежным фундаментом для достижения высот в профессиональной деятельности, формировать личность и характер, необходимые
для успешности во взрослой жизни. Педагогические коллективы школ и
гимназий целенаправленно работают над этими задачами. Несомненно,
в нашем районе большая часть учителей – мастера своего дела, идущие
в ногу со временем, желающие и умеющие щедро делиться своими знаниями с подрастающим поколением.
В этот день более 6200 учеников отправятся в школы района. Особое
внимание сегодня – первоклассникам! В этом году первый школьный
звонок прозвенит для 798 ребят. У них начинается новая, прекрасная и
захватывающая школьная жизнь. Я от души поздравляю тех, кто впервые
откроет для себя удивительное путешествие в мир знаний, их родителей, а также бабушек и дедушек, которые находят время и силы, чтобы
помочь внукам сделать первые шаги в учении.
Этот учебный год потребует немало сил и внимания от наших будущих
выпускников. Уверен, что вы успешно сдадите экзамены и сделаете верный выбор своей будущей профессии.
Желаю вам верить в свои силы, не терять интереса к новым знаниям,
быть настойчивыми в достижении цели. Пусть оправдаются все надежды
и сбудутся самые смелые мечты, а знания и умения, усвоенные в этом
учебном году, станут отличным стартом для новых достижений на благо
родного района!

И.о. главы муниципального района

Д.П.ИСЛАМОВ.

Обращение и.о.главы
района на День солидарности
в борьбе с терроризмом!
Уважаемые жители района!
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борь-

бе с терроризмом.
Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3
сентября 2004 года в городе Беслане,

когда в результате беспрецедентного
по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек,
в основном женщины и дети.
Эта дата стала для нас всех
символом единения государства и общества в общем стремлении укрепить мир и согласие
в нашей стране.
В этот день мы чтим память
всех, кто погиб в результате
террористических актов, и низко кланяемся тем, кто, рискуя
собой, не допустил еще более
масштабной трагедии.
Помните, наша сила в
единстве, в солидарности,
в твердости наших убеждений! Я уверен, что вместе мы
приложим все усилия для сохранения стабильности, целостности, безопасности и
благополучия в нашем обществе. И главное наше оружие
в борьбе с таким страшным
явлением, как терроризм - это
бдительность, сплочённость и
неравнодушие.
Пусть в нашем обществе царят мир
и стабильность! Каждой семье желаю
здоровья и благополучия!
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Даниял Исламов лично
Правительственная комиссия
контролирует ход работ по
посетила Бабаюртовский район
асфальтированию улиц в Бабаюрте Правительственная комиссия во организация ООО «ГазИнжСети-ТехВ рамках муниципальной программы
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МР
«Бабаюртовский район» начались работы по асфальтированию улицы Джанарслана Алиева. Общая протяженность
улицы составляет более двух километров, на что предусмотрены финансовые
средства около 10 миллионов рублей.
Исполняющий обязанности главы муниципалитета Даниял Исламов лично
контролирует ход ремонтных работ.
По его словам, со следующего года
начнутся работы по ремонту дорог и в
других поселениях района. Программа будет реализовываться до 2021 года.
«У нас всегда были
проблемы с качеством автомобильных
дорог. Для решения
этого вопроса нужны огромные средства, поэтому за один
или два года нельзя
решить все накопившиеся
проблемы.
Поэтому мы будем
заниматься этим планомерно».
Поскольку ремонт
автомобильных до-

рог носит постоянный непрерывный
характер, а финансирование программы зависит от возможностей бюджета
муниципального района и представленной субсидии из местного бюджета, то в пределах срока действия программы её стоимость будет меняться
при уточнении бюджета района.
Хочется отметить, что в рамках программы «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения МР «Бабаюртовский район» будут
отремонтированы дороги ещё в трёх
населённых пунктах района.
Герейхан АДЖИЕВ.

главы района Абусалим Абсаламов, руководители и учителя общеобразовательных учреждений района.
Открывая мероприятие, Даниял Исламов поздравил педагогических работников района с началом учебного года.
-Сегодня в районе есть все условия
для получения качественного образования. Четыре школы района провели
капитальный ремонт по программе «150
школ», построили новую школу в селе
Новокаре по программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020
годы и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Помимо
этого на базе МКОУ “Адильянгиюртовская СОШ им. Д.М. Закарьяева” планируется 20 сентября 2019 года открытие
центра образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста” в рамках реализации федерального проекта
“Современная школа” национального
проекта “Образование”. В ходе подготовки к новому учебному году произведены

но» планирует начать строительные
работы в ближайшее время, а затяжка
начала работ была связана с тем, что
Правительство пересмотрело сумму

косметические ремонты учебных кабинетов и помещений во всех образовательных учреждениях района. По итогам
работы межведомственной комиссией
все образовательные организации были
приняты к новому учебному году.
В педагогической
практике
педагогов
образовательных
учреждений муниципалитета
сочетаются
богатый
опыт, профессиональная
м уд р о с т ь
с т а р ш е го
поколения
преподавателей, новаторский
подход и
инициативность молодых специалистов.
Дорогие учителя! Благодаря вашему
педагогическому таланту, мудрости и
терпению можно быть уверенными —
будущее района за умными, самодостаточными, успешными людьми. Желаю
вам профессиональных успехов, любознательных и благодарных учеников!,поздравил Даниял Исламов.
В своём выступлении начальник отдела образования района Ахмед Девеев
отметил, что 1 сентября 2019 года за парты сядут более шести тысяч двести обучающихся, детские сады будут посещать
около одной тысячи воспитанников, дополнительным образованием будут охвачены до трёх тысяч детей и молодёжи.
Также в рамках совещания в торжественной обстановке прошло награждение отличившихся учителей района
почетными грамотами за высокие показатели в учебно-воспитательной работе.
В завершение мероприятия участники
августовского совещания работников образования района приняли резолюцию.
Макка КАЧАКАМОВА.

район. В состав комиссии также вошли
советник Председателя Правительства
Дагестана Муса Мазанов, представитель Минэкономразвития региона Гасан Магомедов и другие.
В ходе рабочей поездки комиссия
побывала на месте работ по закладке
труб водовода «Кизилюрт-Бабаюрт». По
словам Анны Безруковой, строительство водовода находится под личным
контролем Главы Дагестана Владимира
Васильева.
Несмотря на выделенные денежные
средства из республиканского бюджета, в этом году не заложен ни один метр
труб, на что Анна Безрукова обратила
пристальное внимание.
«Так не должно быть. Работы должны
были начаться давно, но выясняется,
что они так и не начались», - обратилась
Анна Безрукова к руководителю ГКУ РД
“ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ГОСЗАКАЗЧИКАЗАСТРОЙЩИКА” Курбану Курбанову.
По словам К.Курбанова, подрядная

финансирования и уменьшило его в
более чем в три раза.
Исполняющий обязанности главы
муниципалитета Даниял Исламов, в
свою очередь, добавил, что на протяжении десятилетий жители района
вынуждены покупать питьевую воду,
так как находящиеся на балансе артезианские скважины давно исчерпали
свой лимит и не могут обеспечить в
полном объеме потребность жителей
питьевой водой.
На месте Анна Безрукова позвонила
руководителю ООО «ГазИнжСети-Техно» Абдурахману Камилову. В беседе
с координатором проекта «Мой Дагестан – моя вода», он подтвердил, что
уже в ближайшей неделе начнутся работы по завершению водовода.
В свою очередь Анна Безрукова попросила Данияла Исламова держать на
контроле ход завершения строительства водовода «Кизилюрт-Бабаюрт».
Герейхан АДЖИЕВ.

Даниял Исламов проинспектировал
ход выполненных работ в рамках
программы «150 школ»
Исполняющий обязанности главы
района Даниял Исламов проинспектировал ход работы в школах, вошедших в программу «150 школ».
Отметим, что в этом году 4 школы района - МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ им.
Закарьяева», «Бабаюртовская СОШ №1
им. Арзулумова», «Бабаюртовская СОШ
№3 им. Мартункаева» и «Прогимназия
«Орленок» вошли в проект «150 школ».
В этих школах ремонтные работы
проводятся по установленному графику. Так, в Прогимназии «Орлёнок»
работы завершаются. «В рамках данного проекта мы полностью заменили
электропроводку, поменяли отопительные батареи, провели ремонтные работы по утеплению санузлов и
обшивке стен. На сегодняшний день
работы находятся на заключительном
этапе», - отметила Саида Гусеева.
А в БСОШ№3 полностью заменили
окна на новые - пластиковые, положили напольную плитку.
В Адильянгиюртовской школе заменили более 130 окон, установили
витражные двери.

Несколько иная ситуация в Бабаюртовской школе №1. По словам директора школы Навруза Сабанчиева, при
демонтаже крыши было выявлено, что
несущие балки подлежат замене, а это
не было учтено при планировании и
составлении сметы. На ремонт школы из районного бюджета выделили
дополнительные средства. В связи с
этим ремонтные работы затягиваются и руководство района совместно с
Министерством образования РД приняло решение отложить сроки введения в эксплуатацию до 1 октября 2019
года.
«Школы нуждались в капитальном
ремонте и, войдя в программу «150
школ» нам удалось решить насущные
проблемы в 4 образовательных учреждениях района. До начала учебного года остались считанные дни и работы в остальных учебных заведениях
должны завершиться полностью»,подчеркнул исполняющий обязанности главы муниципалитета Даниял
Исламов.

Наш корр.
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Cостоялось очередное заседание АТК
Накануне в администрации
муниципального района под
председательством начальника
отдела АТК А.Черивмурзаева состоялось очередное заседание
антитеррористической комиссии муниципального образования. В работе заседания приняли участие постоянные члены
АТК, руководители силовых,
образовательных, социальных,
общественных структур района,
работники аппарата администрации района, главы сельских
поселений.
С докладом о мерах по
обеспечению общественной
безопасности в период подготовки и проведения «Дня
знаний», «Дня солидарности
в борьбе с терроризмом» вы-

ступил начальник ОМВД РФ
по Бабаюртовскому району
Амир Кочкарев. Он отметил,
что во исполнение приказа
МВД по Республике Дагестан
от 6 августа 2019 года № 702
«О дополнительных мерах по
обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности в период подготовки
и проведения мероприятий,
посвященный началу учебного года», на территории района осуществляется подготовка
территориального ОМВД, а
также личным составом ОМВД
России по Бабаюртовскому
району проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по
предотвращению террористи-

В районе более пятидесяти
детям оказали помощь
в преддверии Дня знаний

Августовское совещание
работников образования
28 августа в администрации района
состоялось августовское совещание работников образования района.
В работе конференции приняли участие исполняющий обязанности главы
района Даниял Исламов, заместитель

главе с координатором проекта «Мой
Дагестан – моя вода», депутатом Народного Собрания Республики Дагестан Анной Безруковой посетила наш
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В рамках акции «Помоги пойти учиться», исполняющий обязанности главы муниципального
района Даниял Исламов вручил
«Набор школьника» из малообес-

каждый ребёнок в районе должен получить массу позитива и
заботу. Сегодня у нас есть возможность оказать поддержку
детям из семей, находящимся

печенных семей.
Данная акция проводится в
районе впервые и направлена
на поддержку детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации в период
подготовки их к новому учебному году.
Открывая мероприятие, Даниял Исламов поздравил детей
и их родителей с прекрасным
праздником детства – Днем знаний и отметил, что в преддверии
Дня знаний ни один ребенок не
должен оставаться на стороне.
«В этот прекрасный день

в трудной жизненной ситуации.
Большое счастье видеть в лицах детей улыбку. И впредь мы
будем работать над тем, чтобы
наши дети больше улыбались.
Уверен, что завтра они принесут огромную пользу и району,
и республике в целом», – отметил Даниял Исламов.
Хочется отметить, что акция
«Помоги пойти учиться» проходит при поддержке администрации муниципалитета совместно с
ОМВД России по Бабаюртовскому
району, КЦСОН и УСЗН района.
Герейхан АДЖИЕВ.

Проблемы собираемости
налогов требуют пристального
внимания и срочного решения
27 августа в администрации района прошло рабочее
совещание под руководством
исполняющего обязанности
главы муниципалитета Данияла Исламова.
О ходе исполнения бюджетных назначений по собственным доходам сельских поселений, районного бюджета и
консолидированного бюджета
МР «Бабаюртовский район» на
27 августа выступил заместитель главы района Абусалим
Абсаламов.
Им было отмечено, что из 15
поселений за 8 месяцев норму
перевыполнили в сельских
поселениях
Адильянгиюрт,

Геметюбе, Львовский №1, Мужукай, Новокаре, Тамазатюбе,
однако в сельских поселениях как Люксембург, Уцмиюрт,
Хамаматюрт, Хасанай работа
по сбору налога на имущество
физических лиц и земельного
налога проводится слабо.
По итогам совещания, Даниял Исламов призвал глав сельских поселений выполнить
плановые работы по сбору налогов. Он также подчеркнул,
что тема налогообложения и
проблемы с точки зрения собираемости налогов сегодня
требуют пристального внимания и срочного решения.
Макка КАЧАКАМОВА.

ческих актов, экстремистских
акций, преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних и сопровож-

дающих их лиц.
Начальник
отдела образования
района Ахмед Девеев выступил с
докладом об обеспечении контроля
требований к антитеррористической
защищенности объектов образования,
расположенных на
территории района.
В ходе заседания
начальник отдела
АТК Абдулла Черивмурзаев информировал собравшихся
о ходе исполнения решений
НАК, АТК в РД и АТК МО, а также о
мерах по повышению эффектив-

ности работы АТК МО по профилактике терроризма.
Подводя итоги заседания,
Абдулла Черивмурзаев поблагодарил участников заседания
за активное участие в работе
антитеррористической
комиссии и подчеркнул, что на
сегодняшний день нет задачи
более важной, чем профилактика терроризма и экстремизма. Он также призвал ответственных лиц усилить контроль
над выполнением поставленных задач, осуществить
взаимодействие в вопросах
обеспечения общественной
безопасности на территории
района во время проведения
сентябрьских мероприятий.
Бурлият ОСМАНОВА.

В Бабаюрте обсудили ход исполнения
поручений Главы РД по развитию
мелиоративного комплекса Дагестана

22 августа, по поручению
министра сельского хозяйства
и продовольствия РД Абзагира
Гусейнова в Бабаюрте прошло
совещание, посвященное вопросам исполнения поручений
Главы РД Владимира Васильева
по развитию мелиоративного
комплекса республики, а также
хода подготовки к сдаче школ,
возведенных в рамках программ устойчивого развития
сельских территорий. Вел мероприятие первый заместитель
министра сельского хозяйства
и продовольствия РД Адильхан
Ганакаев.
В обсуждении приняли участие директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов,
заместитель
руководителя
Россельхозцентра по РД Сагитали Абдуразаков, начальник
Управления мелиорации и техполитики Минсельхозпрода РД
Нисред Нисредов, заместитель
директора ГКУ «Дагсельхозстрой» Гитиномагомед Абдулаев, начальники УСХ районов,
главы некоторых сел, руководители проектных организаций и
сельхозтоваропроизводители.
Как сообщил Гитиномагомед
Абдулаев, в рамках реализации
мероприятий подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий» в 2018 году завершены следующие общеобразовательные объекты: школа
на 100 уч.мест в населенном
пункте Беру-кутан Ботлихского
района, школа на 100 уч. мест в
населенном пункте Хашта Хунзахского района, школа на 320
уч.мест в населенном пункте
Ибрагимотар
Тляратинского
района и школа на 320 уч.мест
в селе Ново-Каре Бабаюртовского района. Вся необходимая
документация для оформления
права собственности и передачи указанных объектов соответствующим балансодержателям переданы в Минмущество
РД. В настоящее время ведется
активная подготовка для открытия указанных школ к 1 сентября 2019 года.
В свою очередь, Адильхан Ганакаев поинтересовался у глав
сел, директоров школ и представителей подрядных организаций - имеются ли проблемы,
мешающие к сдаче школ в срок.
Он призвал оперативно доделать все необходимое, школы
должны быть полностью готовы
к началу наступающего учебно-

го года. Также он сообщил, что
намерен в ближайшие дни посетить все объекты и проверить
их готовность.

мых работ, проектно-сметная
документация должны быть
разработаны с учетом эффективности и окупаемости вло-

Вопросы мелиорации осветил в своем выступлении
Нисред Нисредов. В частности, он сообщил, что в текущем
году за счет дополнительных
бюджетных средств – 500 млн
рублей, выделенных по инициативе Главы РД, внутрихозяйственным мелиоративными
работами будет охвачено 17,1
тысяча гектаров сельхозугодий.
Предусмотрено 70-процентное
субсидирование затрат на строительство новых и реконструкцию уже имеющихся инженерных рисовых систем, на внедрение технологий дождевального
и капельного орошения, бурение артезианских скважин, а
также на возвращение в хозяйственных оборот заброшенных
сельхозугодий за счет выполнения культур-технических работ.
В реестр вошли 107 хозяйств
из 30 районов республики, что
говорит о масштабности проводимых работ.
Далее Н.Нисредов рассказал,
что делается и как организована работа по выполнению намеченных объемов. В первую
очередь, он осветил проблемы
связанные с подготовкой проектно-сметных документаций,
и обозначил необходимость
усилить темпы мелиоративных
работ. Он также сообщил, что
имеются хозяйства, которые
уже завершили работы и проходят процедуру оформления
документов на получение государственных субсидий. В завершение выступления он еще раз
озвучил требования, которые
предявляются программой к
получателям субсидий. В частности, это качество проводи-

жений, и все мелиоративные
работы должны выполнять в
строгом соответствии ПСД.
В своем выступлении Залкип
Курбанов, в частности, акцентировал внимание на то, что в
последние годы проходит масштабная и эффективная работа
по очистке магистральных оросительных каналов. Вместе с тем
он призвал хозяйственников
относиться к воде рачительно,
учитывать интересы своих коллег и не создавать искусственные заторы на каналах, а также
активнее проводить работы по
очистке своих внутрихозяйственных мелиоративных сетей.
После Адильхан Ганакаев интересовался у товаропроизводителей и представителей подрядных организаций об имеющихся проблемах в выполнении
намеченных целей. Он пояснил,
что руководство республики в
своей политике ясно подчеркивает значение мелиоративного комплекса для развития
АПК Дагестана, и потому призвал собравшихся отнестись к
выполнению программных мероприятий ответственно, проектно-сметная документация
должна быть обоснованной,
все должно проходит эффективно и в русле законных требований. Необходимо ускорить
темпы подготовки ПСД, а также
ход самых мелиоративных работ. Под занавес мероприятия
он заявил, что по окончании
выполненных работ намерен
проверять с выездом на место
каждое хозяйство, участвующее в программе по внутрихозяйственной мелиорации.
Наш корр.
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Ахмед Девеев:

«Мы должны переступить через все сложности ради будущего
гражданина нашей страны»
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в своём ежегодном Послании Народному Собранию отметил,
что школа должна стать центром не
только обязательного образования, но
и профориентации. По мнению главы
региона, качественное и современное
образование в республике должно
стать социальным лифтом для молодого человека. О том, что делается в
районе для улучшения качества образования, какими достижениями можно
гордиться и какие остались проблемы
и нерешенные задачи, в преддверии
начала нового учебного года рассказал
начальник отдела образования района
Ахмед Абдуллаевич Девеев.
-- Ахмед Абдуллаевич, каникулы позади, впереди у школьников
района новый учебный год. Какие
задачи ставятся перед образовательными учреждениями района в
новом учебном году?
- В предстоящем учебном году нам
предстоит продолжить работу по проблемам, обозначенным в государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования на 2014-2020
гг.». Цель современного образования
имеет как внешнюю, так и внутреннюю
направленность. Внешняя цель образования как государственного института
состоит в жизнеобеспечении общества
в конкретно-исторических условиях, в
развитии его производительных сил,
общей культуры и цивилизованности,
в укреплении гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев
членов общества. Внутренняя целевая
направленность образования заключается в развитии личностного потенциала, в овладении прочными знаниями,
умениями и навыками с возможностью
их применения на практике. Образование – это динамичная структура, которая подвержена постоянным изменениям, направленным на развитие с
учетом запросов общества.
- Лицо школы определяет учитель.
Какие требования ставятся перед
учителем сегодня и все ли педагоги
района готовы работать по новым
образовательным стандартам?
- Конечно, сегодня нам крайне важен переход к принципиально новым,
в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет

прививать готовность к изменениям,
к творческому поиску, учить работе в
команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую
эпоху. Обязательно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей. И конечно, нам нужно выстроить открытую, современную систему
отбора и подготовки управленческих
кадров, директоров школ. От них во
многом зависит формирование сильных педагогических коллективов, атмосфера в школе.
-- Результаты работы в муниципальной системе образования по
итогам 2018/2019 учебного года не
могут не радовать, однако нельзя
забывать и о проблемах в образовательной системе. Это, в первую очередь, нехватка мест в дошкольных
учреждениях района…
- В нашем районе функционируют
8 дошкольных образовательных учреждений, 21 общеобразовательное
учреждение, в том числе одна образовательная организация для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста и 3 учреждения дополнительного образования. Планируется, что 1
сентября 2019 года за парты сядут более шести тысяч двести обучающихся,
детские сады будут посещать около
одной тысячи воспитанников, дополнительным образованием будут охвачены до трёх тысяч детей и молодёжи.
С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив
наиболее эффективными, как показывает практика, являются усилия направленные на развитие раннего воспитания и дошкольного образования.
К сожалению, нам сегодня не удалось
ликвидировать проблему очерёдности
в детские сады. Численность детей до
7 лет в муниципальном районе составляет примерно 7 100, из них поставлены на учёт в электронной очереди
1 212 детей, охвачены дошкольным
образованием 999 детей. Всего охват
дошкольным образованием от общей
численности в муниципальном районе
составляет – 14%.
С 2014 года в Республике Дагестан
принята «Дорожная карта» по ликвидации очерёдности в детские сады, в
рамках которой реализуется проект

модернизации региональной системы
дошкольного образования. Несмотря
на ряд мер, принятых администрацией
муниципального района, и сохраняющихся вопросов, в целом проблема
с детскими садами в муниципалитете,
остаётся актуальной и нерешённой. На
сегодняшний день, несмотря на принимаемые администрацией муниципального района меры, не удаётся в целом
ликвидировать очерёдность для детей
в возрасте от 3 до 7 лет и обеспечения
для них доступности дошкольного образования.
- В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России до 2024 года и с перспективой до 2035 года образование рассматривается как один из результатов инновационного развития и необходимое условие для системных
изменений во всех государственных
сферах. Что делается в районе для
достижения намеченных целей?
- Деятельность системы образования муниципального района направлена на достижение целей и решение
отраслевых задач, определяемых
Министерством образования и науки
Республики Дагестан. Данные позиции
отражены в муниципальной стратегии

развития системы образования муниципального района до 2020 года.
Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях трудятся
1436 работников, из которых педагогических работников 944, из них учителей – 851.
- Доступность качественного образования – прерогатива современного мира. Как я думаю, в эпоху
информатизации и компьютеризации основное внимание в системе
образования должно быть направлено на введение инновационных
технологий в системе образования.
А для этого нужна база в образовательных учреждениях района. А что
вы думаете об этом?
- Перед администрацией муниципального района, в т.ч. органом муниципального управления образования
и муниципальной системой образования, как социальным институтом общества стоит важнейшая задача – создать
для наших детей условия для получения доступного и качественного образования. На это должны быть направлены все наши усилия, программы и проекты. Главной приоритетной задачей
школьного образования, как всегда,
остаётся его качество. Качественное
образование – это путь к благосостоянию общества. Главным приоритетом
в этой работе является реализация национального проекта “Образование”, а
также основные направления региональной политики Республики Дагестан в области образования.
Создание современных условий
невозможно без обновления самого
содержания образования, повышения
его качества. В целях обеспечения условий для профессионального роста
педагогов, организации системного
обмена опытом работы и обсуждения
актуальных проблем образования, в
районе создан МКУ “Информационно-методический центр дошкольного,
общего и дополнительного образования детей”, в котором функционируют
методические объединения учителейпредметников, педагогические работники-передовики входят в состав Ассоциации педагогов Дагестана.
Успешное развитие в нашем районе
получил проект “150 школ”, инициированный Главой Дагестана, при поддержке и.о.главы муниципального района и горячо поддержанный жителями
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Ахмед Девеев:

«Мы должны переступить через все сложности ради будущего
гражданина нашей страны»
района. Проект “150 школ”, основной
целью которого является улучшение и
обновление материально-технической
базы образовательных организаций, реализуется и находится на стадии завершения в 4-х образовательных учреждениях района: МКОУ Прогимназия “Орленок”, “Адильянгиюртовская СОШ им. Д.М.
Закарьяева”, “Бабаюртовская СОШ № 1
им. А.А. Арзулумова” и “Бабаюртовская
СОШ № 3 им. З.А. Мартункаева”.
В 2020 году реализация проекта “150
школ”, инициированного Главой Дагестана, будет продолжена и масштаб
охвата образовательных организаций
увеличен, на что даны соответствующие поручения.
Помимо этого на базе МКОУ “Адильянгиюртовская СОШ им. Д.М. Закарьяева” 20 сентября 2019 г. планируется открытие центра образования цифрового
и гуманитарного профилей “Точка роста”
в рамках реализации федерального проекта “Современная школа” национального проекта “Образование”. Целью создания Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
является создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновления содержания и совершенствования
методов обучения учебным предметам
«Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
И, главное, это работа будет продолжена
и в 2020 году. По инициативе исполняющего обязанности главы муниципалитета Данияла Исламова, в будущем году
планируется включить в программу
“Точка роста” еще не менее 3-х образовательных организаций.
Одним из немаловажных направлений муниципальных образовательных
учреждений является информатизация управленческой и образовательной деятельности. Зачастую образовательные учреждения забывают о таком
мощном информационном ресурсе,

мации определена нормативно. Этому придаётся очень важное значение
на республиканском и федеральном
уровне. Параллельно с этим необходимо сказать и о материально-техническом обеспечении этого направления
деятельности. В муниципальных образовательных
учреждениях 620 персональных компьютеров, из
них 350 ноутбуков и нетбуков, 46 мультимедийных проекторов, 33 интерактивные доски. За счёт
средств республиканского
бюджета 21 образовательное учреждение района
имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Одним из острых
вопросов в предыдущие
годы оставался вопрос
доступности для школьников учебников и учебных пособий. Как обстоят
дела с этим в этом году?
- По инициативе Министерства образования и науки Республики Дагестан и при поддержке Главы Республики
Дагестан В.А. Васильева решена проблема общеобразовательных учреждений связанная с нехваткой учебников
и учебных пособий. В 2018/2019 учебном году в район было поставлено 32
135 учебников и учебной литературы.
Все поставленные учебники были
распределены по общеобразовательным учреждениям с нанесением голограмм с унифицированным индивидуальным номером на каждый учебник и
занесены в АИС “Учебник”.
- В новых образовательных стандартах большое внимание уделяется физическому здоровью и развитию учащихся. Однако проблем в
этой сфере не мало…
- Конечно, у нас есть много проблем,
связанных с отсутствием спортивных
залов, качественных спортивных площадок и тренажеров. Тем не менее,
энтузиазм наших учителей физической
культуры, любовь детей к спорту позволяют нам достигать определённых

как сайт учреждения (организации), в
то время как необходимость постоянного обновления актуальной инфор-

положительных результатов. Большую
работу в этом направлении проводит,
конечно, МКУ ДО “Детско-юношеская

спортивная школа” района. В ней под
руководством 57-ми тренеров в разных секциях занимаются более полутора тысяч обучающихся - воспитанни-

что, по вашему мнению, является
приоритетом на ближайшие годы в
системе образования района?
- Современные преобразования в

ков. Отрадно, что среди воспитанников спортивной школы есть победители республиканских, Всероссийских и
международных турниров по разным
видам спорта. Надеемся, что в предстоящем году мы сможем и дальше развивать спортивный потенциал района.
В 2018/2019 учебном году более 1000
обучающихся муниципального района
приняли участие в сдаче нормативов
ВФ-СК “Готов к труду и обороне”, из них
234 сдали на золотые, серебряные и
бронзовые значки.
- Главной задачей перед подготовкой к новому учебному году как всегда остаётся подготовка учебных зданий и сооружений. Готовы ли школы
района к новому учебному году?
- Для проведения текущих ремонтных работ образовательным учреждениям были выделены финансовые
средства из бюджета района. На эти
средства был осуществлен текущий
ремонт, в частности, побелка, покраска, очистка территорий, замена окон и
дверей, половых и чердачных покрытий, крыш. В ряде школ отремонтирована отопительная система,
приведена в порядок электролиния. В связи с этим хочу
выразить огромную благодарность и.о.главы муниципального района Даниялу
Исламову за оказанное внимание состоянию образовательных учреждений.
К сожалению, в новом
учебном году не устранена
проблема
двухсменности
в 14-ти общеобразовательных учреждениях района.
По этим образовательным
учреждениям руководство
муниципального района неоднократно обращалось и
обращается к руководству
Республики Дагестан с соответствующими
предложениями, подкрепленными
документально, однако на
сегодняшний день вопросы
по ним не решаются. Будем
надеяться, что в ближайшее
время на эти объекты будет
обращено внимание руководства республики.
- Несмотря на проблемы и успехи,

стране, открытость общества, быстрая
информатизация и динамичность изменили требования к образованию,
т.к. система образования должна обеспечить решение ключевой задачи развития страны - формированию ее человеческого потенциала и, как следствие, нового качества экономических,
социальных и духовных отношений
в обществе. Поэтому приоритетом на
ближайшие годы является: полноценное формирование новой системы поиска и поддержки талантливых детей,
переход к ориентированной модели
образования, школа должна быть местом, где не только учат детей, но и центром жизни.
Учитывая сказанное, хочу отметить,
что предметом особого внимания сегодня должно стать повышение эффективности как учебной, так и воспитательной работы, и, прежде всего, гражданско-патриотического воспитания
школьников. Впереди новый учебный
год, каждая наша школа - это особый
мир, в котором пересекаются интересы
детей, родителей, воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе
должны сделать всё, чтобы ребёнку в
любой школе, в детском саду, учреждении дополнительного образования
было комфортно, безопасно, чтобы в
свою школу или детский сад он шёл
с радостью. Мы должны создать атмосферу доброты и уважения ко всем
участникам образовательного процесса. Хотя прекрасно осознаём и понимаем, что есть проблемы, мы должны
переступить через все сложности ради
одного – ради личности ребенка – будущего гражданина нашей страны.
– Ахмед Абдуллаевич, что Вы пожелаете учителям, школьникам и их
родителям в новом учебном году?
– Всех поздравляю с новым учебным
годом! Всем крепкого здоровья! Пусть
учителей сопровождает вдохновение
в профессии. Пусть у детей будет много радости от познания нового, много
успехов, много желания преодолевать
трудности учебного труда. Пусть родители всегда будут рядом с детьми и помогают им. Будьте счастливы! Счастье
заразительно. Чем счастливее вы, тем
счастливее те, кто вокруг вас.

Герейхан АДЖИЕВ.
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К 90 летию района

благоустроительных мероприятий и
т.д.», - отметил Даниял Исламов.
Хочется отметить, что районная газета уже начала выпуск тематических материалов. Работники культуры готовят
сценарии мероприятий, посвященных
юбилею района. Многие культурные, образовательные, спортивные, молодёжные и волонтёрские акции в этом году
будут посвящены 90-летию района.
«Важно, чтобы все жители были вовлечены в этот процесс. Только вместе
мы сможем сделать юбилей района
ярким и незабываемым»,- заявил исполняющий обязанности главы района
Даниял Исламов.
Макка КАЧАКАМОВА.

Ко Дню Государственного флага России

Акция « Я- россиянин, я- дагестанец»
Над Родиной взмывает триколор,
Как символ нашей истинной
Отчизны.
Российский флаг известен
с давних пор,
В нём – наша сущность, вера
и единство.
И.Сорокин
Ровно двадцать пять лет назад, 22
августа 1991 года на крыше здания Правительства РСФСР в Москве был поднят
не красный, а новый трехцветный флаг.
Спустя три года этот день стал государственным праздником, что зафиксировано указом Президента Российской Фе-

дерации Борисом Ельциным
от 20 августа
1994 года.
Ко дню Государственного
флага в районе
прошла акция
«Я- россиянин,
я- дагестанец».
22 августа
специалисты отдела по
делам молодежи, культуры и спорта с
участием во-

лонтеров провели данную акцию.
«Акция проводится ежегодно. Её
целью является проинформировать
население об истории формирования современного флага России и
поздравить свободненцев с государственным праздником. Каждый
из нас должен знать символ нашей
страны, уважать и гордиться им», - заявил начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта.
Волонтеры раздавали более пятисот буклетов, в которых была расписана подробно история праздника,
маленькую копию российского флага
и чехол для паспорта.
Макка Качакамова.

Волонтёры раздавали флажки России
С 1994 года на основании
Указа Президента РФ 22 августа отмечается День Государственного флага России.
Не остались в стороне от этого важного государственного
праздника и волонтёры Тамазатюбинской средней школы.
В этот день с утра на центральной улице Тамазатюбе царило необычное оживление и
праздничное настроение. К
этому важному государственному празднику волонтёры
школы подготовились заранее. Они ходили по улицам и
раздавали прохожим флажки России. Прохожие охотно

брали подарки и благодарили ребят.
А те в свою очередь поздравляли их
с этим значимым для всех россиян
праздником.
Целью данной акции было рассказать об истории праздника, а также
придать особое значение государственным символам России.
Где бы мы не жили, в большом городе или в маленьком селе, мы одинаково должны бережно относится
к государственным символам своей
страны. Любовь к своей Родине начинается именно со знания истории
страны, уважения и почитания её государственных символов.
Бэлла
ГАДЖИГЕЛЬДИЕВА.

Терроризм

Дарслар, дарслар…
Къардаш, дослукъну башы.

Яшавда не де бола,
Не де гёре яшагъан.
Гьар муаллим о дарсын,
Ишде макътап башлагъан.

Къызаш «пение» - дарс дей,
Лап да герекли яшгъа.
«До-ра-ми-фа» болмаса,
Къайда? – культура башгъа.

Шу – деп бармакъ тюртмейли,
Айтмай атын эсгерип…
Къояман физкультурник,
Эльмурзагъа сёз берип.

География герек,
Компасдай бизин якъгъа,
Дарсдан къачмагъа тюшсе,
Билме, гетме саякъгъа.

Кёплер капекге санап,
Не этме? – дей физкультура.
Къаркъарасын бир солгъа,
Бирдагъы онггъа бура…

Биолог – биле дей, яш,
Адамны дёрт де санын.
Билмесе ярамай дей,
Энни къайдан чыкъгъанын.

Математиклер макътана,
Бизин дарслар – дей башы…
Бизнес, финанс, - акъчаны,
Инангъан баш къардашы.

Физиклени къоя, къой,
Формула, закон булан.
Молекула, атом – дей,
Гиччи къыз, эсли улан.

Сурат загьмат дарсланы,
Абурун биле этген.
Кёплер пагьмулу болуп,
Муратларына етген.
Ингилис, французча,
Тил билдире – муаллим…
Тамларда, орам бойлап,
Ай лавью, чао! – залим.

Бажив – орус тилдеги,
Тил! – дей, бар затдан яхшы.
Бизин таныш этеген,

Химиклер – бек парахат,
«Менделей» - берген билим.

Макътанмай бола ишде,
Формалы физкультурник…

«Гьаш два, ку, магнийлер…»
Айтмагъа болмай тилим.
Тарих дарс герек яшгъа,
Билме оьтген яшавну.
Утдургъан, утгъанланы
Игитлерин о давну.
Психолог – пешемей…
Бек назик, терен илму.
Анкет толтуруп биле,
Жанынг – баймы, не къулму.

Терроризм является одним из наиболее опасных преступлений. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О
противодействии терроризму» определил терроризм как идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами государственной власти, местного самоуправления
или международными организациями,
связанные с устрашением населения
и (или) иными формами противоправных насильственных действий, которая
не может быть оправдана соображениями политического, философского,
идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характера,
а лица, виновные в совершении актов
терроризма и других тесно связанных
с ним преступлений, должны привлекаться к ответственности в соответствии с законом и им следует назначать
наказание с учетом тяжести совершенных преступлений.
На современном этапе особую угрозу безопасности страны несут факты
участия граждан России в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории иностранного
государства, в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации.
Федеральным законом от 02.11.2013
№ 302-ФЗ в часть 2 статьи 208 УК Российской Федерации внесены изменения,
которыми
предусмотрена
уголовная ответственность граждан
Российской Федерации, вступивших и
принимающих (принимавших) участие
в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного
государства, не предусмотренном законодательством данного государства,
в целях, противоречащих интересам
Российской Федерации. В соответствии со ст. 151 УПК Российской Федерации предварительное следствие по
уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных этой статьей, производится также следователями органов
внутренних дел.
Взаимодействие со средствами массовой информации является одним из

направлений деятельности органов
предварительного следствия в системе МВД России. Максимальное использование возможностей средств массовой информации позволяет повысить
результативность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Вместе с тем правильная организация делового взаимодействия с
прессой, радио и телевидением, широкий показ практических результатов,
умелая пропаганда побуждают молодежь к выбору этой профессии.
Одним из ведомств сдерживающих
распространения терроризма является
правоохранительный орган, в обязанности которого входят обеспечение
безопасности и проведение профилактических мероприятий с целью не
допущения распространения данного
общественного «заболевания» в нашем
обществе. В системе МВД РД следователями следственных органов внутренних дел расследуются уголовные дела
о преступлениях, предусмотренных
статьями 205 (Террористический акт),
205.4. (Организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5.
(Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), частью
2 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК Российской Федерации. В настоящее время в 2019 году в производстве СО ОСВД
России по Бабаюртовскому району находятся 9 уголовных дел возбужденных
в отношении жителей Бабаюртовского
района, из которых подобающее большинство женщины, имеющие семью и
малолетних детей. Отдел МВД России
по Бабаюртовскому району предупреждает о том, что на территории Республики Дагестан в целом и Бабаюртовского
района участились случаи регистрации
граждан иных республик на территории
Бабаюртовского района с целью выезда
с семьями якобы на заработки в европейские страны, а по прибытию в ука-

занные страны последующего переезда
на территорию САР, для осуществления
преступной деятельности связанной
с участием в НВФ. Указанные действия
граждан Бабаюртовского района создают особую угрозу безопасности
интересам Российской Федерации на
территории САР. Одной из причин распространения выезда особенно женщин, семейных и имеющих на иждивении детей, на территорию САР является
слабая профилактическая работа со
стороны общественности по противодействию совершению преступлений,
отсутствие агитации осуждающая совершения любого вида преступлений
и административных правонарушений;
слабый контроль со стороны жителей
старшего поколения, родителей и близких родственников указанного лица,
а также недостаточный контроль со
стороны педагогов местных школ при
осуществлении нравственного воспитания молодого поколения путем
разъяснения народных традиций т.е.
адатов, и религиозных обрядов народностей проживающих в данном селе,
с целью формирования в каждом из
них чувства патриотизма, любви к своей родине и народу, а также уважения
закону и умения противодействовать
агитации религиозных фанатиков исповедующих различные экстремистские
религиозные течения, запрещенные на
территории РФ; отсутствие контроля
со стороны представителей духовенства проживающих в данном селе и не
своевременное уведомление соответствующие ведомства о лицах склонных
или уже исповедующих религиозное
экстремистское течение «Ваххабизм»,
с целью противодействия его распространения, противоречащий интересам
России.
СО ОМВД России по Бабаюртовскому району ежемесячно в отношении
каждого из указанных лиц обвиняемых
в совершении преступлений террористической направленности и находящихся на территории САР направляются представления в администрацию

района о принятии мер по устранению
причин и обстоятельств способствовавших совершению преступлений, в
основе которых явились проведение
мероприятий направленных на установление сообщников разыскиваемых
за участие в НВФ на территории САР,
на территории Российской Федерации,
возможности оказания финансовой
помощи активным членам НВФ действующих на территории России, а также из сочувствующих лиц входящих в
состав «спящей ячейки», установления
фактов оказания социальной помощи
разыскиваемым и членам их семей
проживающих на территории РФ со
стороны гос.учреждений и иных лиц,
установления причин по которым слабо организовано тесное взаимодействие с пенсионерами МВД и иной категорией населения о предоставлении
достоверной информации касающихся
разыскиваемых лиц
Раскрытие данных преступлений
представляет определенную сложность, связанную с тем, что преступники зачастую находятся в других
субъектах РФ, при этом они совершают
преступления, используя телефонные
номера и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц.
Уважаемые Дагестанцы и гости Республики, будьте внимательны!
Никогда и ни при каких обстоятельствах не оказывайте содействие данной
категории граждан никакими действия
которые могут повлечь в отношении
вас уголовную ответственность, не сообщайте никому своих персональных
данных или конфиденциальной информации: ПИН-код банковской карты,
номер счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях, на Интернетсайтах и прочее. Не перечисляйте свои
денежные средства незнакомым вам
людям.
М.П.ДУНАКАЕВ,
и.о.начальника СО отдела МВД
России по Бабаюртовскому району
майор юстиции.

Телефонное мошенничество. Как не стать жертвой обмана

1-нчи сентябрь - Билимлени гюню

Дарслар, дарслар лапдасы,
Билимлени хаптасы.
Гьар муаллим – дарсында,
Шо билимни – атасы.



Важнейшая угроза современной цивилизации

Заседание по подготовке к празднованию юбилея района
27 августа в администрации района
прошло заседание организационного комитета, на котором обсудили вопрос по
подготовке к празднованию 90- летия со
дня образования района.
Заседание прошло под председательством исполняющего обязанности главы
муниципалитета Данияла Исламова.
«Подготовка к юбилею уже идёт
полным ходом. Определили дату проведения главного праздника района
– 22 сентября. С начала этого года регулярно проводятся заседания рабочих групп, которые осуществляют контроль за различными направлениями:
организационное, информационное,
сувенирной продукции, организации
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Эрнин-бурнун чююре…,
Коллективде ёкъ бирлик.
Дарсмы? – дей физкультура,
Бир! Эки! – битди, гетди…
Бир арив семиз яшны,
Ерге башын иелтди!
Буруп, ойнатып санын,
Чайкъап белин, къычыртып.
Эринчекликни силкип,
Йибересен учуртуп…
45 минут ишлесенг,
Энглер къызарып бола.
Савлукъ – узакъ оьмюрге,
Бу дарсда ёлну ала.
Савлукъ болмаса – не этме?
Дарсланы бары бизге?
Сизге ёрайман савлукъ,
Муаллим – гьаригизге!
Бар болугъуз яшавда,
Къой, болсун физкультура.
Сизге, муаллим халкъгъа,
Савлукъ, уьстюнлюк – урра!!!
Эльмурза ТОНАЕВ.

Современные технологии, безусловно, сделали нашу жизнь намного
проще и интереснее, но у этого явления есть и отрицательная сторона.
Технологии дают не только свободный
доступ к любой информации, но и создают условия для появления новых
идей у аферистов и мошенников. Одно
из самых массовых видов преступных
действий в настоящее время - телефонное мошенничество.
Отдел МВД России по Бабаюртовскому району предупреждает о том, что
на территории Республики Дагестан в
целом и Бабаюртовского района в частности участились случаи такого мошенничества.
На телефон жертвы поступает звонок, от якобы сотрудника службы безопасности банка, в котором вас уведомляют о том, что ваш счет подвергся атаке мошенников или хакеров и просят
отправить на их номер телефона сообщение с кодом и словами «отмена перевода» во избежание утери денежных
средств или просят сообщить номер
вашей карты и пароля от нее. После
отправки сообщения деньги списываются с клиентского счета.
Пользователь Интернет-приложения «АВИТО» (иной Интернет-сайт или
приложение) в указанной программе
договаривается о покупке определен-

ного товара. Злоумышленник отправляет ему номер своего счета в банке
(чаще всего КИВИ – кошелька или банковской карты) и просит перевести
ему оговоренную ранее сумму денег
или залог за товар. После перевода

указанных денежных средств мошенник отключает телефон и перестает
пользоваться данным абонентским
номером. В итоге, жертва мошенничества лишается своих денежных средств
и вынуждена обращаться в полицию с
заявлением.

В СО отдела МВД России по Бабаюртовскому району за период с 2018 по
сегодняшний день 2019 года были приостановлены 6 уголовных дела о мошенничествах из которых по 3 уголовным делам лица не были установлены
и 3 уголовным
делам лица установлены, но их
местонахождение не установлено. Из указанных уголовных
дел по 3 уголовным делам
преступления
совершены с использованием
сети Интернет и
потерпевшими
являются жители с.Бабаюрт, которые являются
клиентами банка
«Сбербанк», по
остальным уголовным делам преступления были совершены на территории с.Хамаматюрт
и прикутанном хозяйстве с.Новый
Борч расположенного на территории
Бабаюртовского района. Основным
способом хищения денежных средств
у граждан Бабаюртовского района яв-

ляются различные способы обещаний
о предоставлении разных видов услуг
и в последующем получения денежных
средств различными суммами, которые
в совокупности составляют крупный
ущерб. Раскрытие данных преступлений представляет определенную
сложность, связанную с тем, что преступники зачастую находятся в других
субъектах РФ, при этом они совершают
преступления, используя телефонные
номера и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц.
Уважаемые жители и гости Бабаюртовского района, будьте внимательны!
Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому своих персональных данных или конфиденциальной информации: ПИН-код банковской
карты, номер счета, логин и пароль от
страниц в социальных сетях, на Интернет-сайтах и прочее. Не перечисляйте
свои денежные средства незнакомым
вам людям, старайтесь не совершать
покупки товаров на неизвестных Интернет-сайтах и не оплачивайте их со
своих банковских карт.
М.П.ДУНАКАЕВ,
и.о.начальника СО отдела МВД
России по Бабаюртовскому району
майор юстиции.
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О возможном заносе на территорию
республики потенциально-опасного карантинного
вредителя платана - платановая кружевница

Управление Россельхознадзора по Республике
Дагестан, в целях реализации государственной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций (указ Президента РФ от 11 января 2018г № 12)
информирует о возможном заносе на территорию
республики потенциально-опасного карантинного
вредителя платана - платановая кружевница (фото
прилагается).
Платановая кружевница - опасный вредитель
платана, встречается во многих городах Краснодарского, края, а также в Республике Адыгея. Вредитель
входит в Единый перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза, утвержденного Советом Евразийской экономической комиссии
от ЗОЛ 1.2016 года.
Благоприятные климатические условия равнинной зоны Дагестана и отсутствие естественных врагов может способствовать, в случае инвазии, широкому расселению платанового клопа-кружевницы.
Учитывая, что с Краснодарского края завозится в
республику посадочный материал, в том числе декоративных культур, есть риск завоза и распространения данного вредителя в нашем регионе.
В связи с чем, считаем необходимым муници-

пальным образованиям равнинной зоны Дагестан
подробно ознакомиться с морфо-биологическими
особенностями платанового клопа-кружевницы и
мерами борьбы с вредителем, чтобы быть готовыми
принять все необходимые меры для локализации и
ликвидации возможных очагов этого опасного вредителя.
Согласно 4.4 ст. 20 Федерального закона от
21.07,2014 № 206-Фз “О карантине растений” мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного организма и ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет средств
граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде
подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции,
Для предотвращения заноса, а в случае заноса,
развития и распространения новых особо опасных
организмов и расширения ареала зарегистрированных в обслуживаемой вами зоне опасных вредителей и болезней растений, а также сорняков доводим
до граждан о вредоносности и опасности объектов
карантинного значения.

Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан.

Заготовки на зиму

“Мамины” помидоры на зиму, без уксуса

Очень вкусные маринованные помидоры на зиму, без уксуса.
Рецепт простой, здесь минимум специй! Но, несмотря на простоту и минимализм, помидоры получаются очень вкусными
- не кислые, не соленые, приятно сладенькие. Здесь вкусно все
содержимое баночек: и помидоры, и сам рассол.
Продукты на банку объемом 1 л: помидоры ~ 0,5-0,6 кг, гвоздика - 2 бутона, перец душистый горошком - 2 шт, перец черный горошком - 2 шт,
Для маринада: вода - 1 л, соль - 1 ст. л. (с маленькой горкой),
сахар - 5 ст. л., лимонная кислота - 1/3 ч. л.

перца. Максимально аккуратно заливаем банки крутым кипятком, с интервалами, чтобы банки привыкли и не лопнули.
Накрываем стерильными крышками и оставляем на 15 минут. Сливаем воду с банок в мерный стакан, замеряем и доливаем необходимое количество воды для ровного счёта. На этой
воде будем готовить маринад.
Добавляем в воду соль (не йодированную и не экстра), сахар
и лимонную кислоту. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до
кипения. После закипания варим маринад около двух минут.
Заливаем кипящим маринадом банки с помидорами.
Закупориваем банки, переворачиваем на крышки. Визуально проверяем на герметичность, чтобы ничего не подтекало и
пузырьки воздуха не бежали вверх.
Накрываем чем-то тёплым и оставляем консервированные
помидоры до полного остывания, на сутки, а лучше на двое.
Когда маринованные помидоры остыли, убираем их, туда,
где они будут храниться. Приятного Вам аппетита!

Аппетитка

Подготовим банки и крышки. Банки стерилизуйте в микроволновке 5 минут при максимальной мощности, предварительно налив на дно каждой банки немного воды. Хотя в этом
рецепте банки стерилизовать не обязательно.
Крышки стерилизовать обязательно, залейте их крутым кипятком и оставьте на 5 минут.
Помидоры предварительно моем и обсушиваем. Для литровых баночек нужно выбирать томаты небольшого размера.
Мариновать можно помидоры любой спелости, главное, чтобы
плоды были целыми и неиспорченными.
Начинаем собирать баночки. Чтобы в процессе термической обработки помидоры не лопались, нужно проколоть их
зубочисткой в области плодоножки в нескольких местах. Также
для этих целей можно сделать крестообразный надрез ножом
или сделать проколы вилкой в двух направлениях.
Таким образом укладываем все помидоры в банки.
Кладем по 2 бутона гвоздики в каждую баночку, также добавляем по 2 горошины душистого и по 2 горошины черного

Запасаем на зиму витамины. Пригодится простой рецепт аппетитка из перца и помидоров. Это великолепная приправа
к пельменям, мантам, щам, картошке и многому другому.
Продукты: помидоры - 5 кг, перец сладкий красный - 1 кг,
сахар - 7 ст. ложек, перец горький красный - 1-2 стручка (по вкусу), масло растительное - 2 ст. ложки, зелень (укроп, петрушка,
кинза) - 1 пучок (по вкусу).
Из этого количества продуктов получается 5 л аппетитки.
Помидоры вымыть, разрезать на части. Горький перец вымыть, очистить от хвостиков. Сладкий перец вымыть, очистить от
семенной коробочки. Помидоры пропустить через мясорубку.
Пропущенные через мясорубку помидоры и 2 ст. ложки
растительного масла поставить на огонь. Кипятить 20 минут.
Пропустить через мясорубку сладкий и горький перец.
Зелень вымыть, мелко нарезать.
Добавить пропущенный через мясорубку сладкий и горький перец и снова кипятить 20 минут. Затем положить сахар,
соль, масло и вновь кипятить 15 минут.
После этого туда же добавить большой пучок зелени (петрушки, укропа или кинзы) и кипятить еще 5 минут.
Банки вымыть, простерилизовать любым способом. Готовую
массу разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Аппетитка из помидоров с перцем готова. Приятного аппетита!

https://www.russianfood.com/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат об образовании за №05 БВ 0125432, выданный в 2013 учебном году МКОУ «Геметюбинская СОШ», на имя Арсланбекова Аскера Хабибовича, считать недействительным.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО ГЕРМЕНЧИК»
БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2019 года
№ 23
Об отмене постановления
В соответствии с Протестом прокуратуры Бабаюртовского района от 16.08.2019 №02-78-2019
на постановление Администрации сельского поселения муниципального образования «село Герменчик» от 06.04.2017 № 12 «О передаче администрации MP «Бабаюртовский район» в собственность земельный участок с кадастровым номером
05:01:000340:10, площадью 19533331 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования «село Герменчик»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Удовлетворить Протест прокуратуры Бабаюртовского района от 16.08.2019
№ 02-78-2019 на постановление Администрации
сельского поселения муниципального образования «село Герменчик» от 06.04.2017 № 12 «О
передаче администрации MP «Бабаюртовский
район» в собственность земельный участок с кадастровым номером 05:01:000340:10, площадью
19533331 кв.м. из земель сельскохозяйственного
назначения муниципального образования «село
Герменчик».
2. Постановление Администрации сельского
поселения муниципального образования «село
Герменчик» от 06.04.2017 № 12 «О передаче администрации MP «Бабаюртовский район» в собственность земельный участок с кадастровым номером 05:01:000340:10, площадью 19533331 кв.м.
из земель сельскохозяйственного назначения
муниципального образования «село Герменчик»,
отменить.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Бабаюртовские вести» и разместить на
официальном сайте сельского поселения в сети
Интернет.
		
Глава сельского поселения
БАММАТОВ А.С.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«БАБАЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ»
НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Через почту
с доставкой на дом:
3 мес. - 161 руб.;
6 мес. – 323 руб.;

Подписка с
получением в редакции:
3 мес. - 100 руб.;

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный участок сельхозназначения
площадью 67890 м2, кадастровый номер 05:01:000058:600. Аукцион состоится 30.09.2019 г. в 10 30 ч в
здании СДК с.Хамаматюрт.
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