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КЪУРБАН САДАГЪАГЪЫЗНЫ АЛЛАГЬ КЪАБУЛ ЭТСИН!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

и.о. главы муниципального района                     Д.П.исЛАМОв.

Председатель 
собрания депутатов 
муниципального района         А.А.АКМУРЗАев.

Дорогие жители района!
Поздравляю Вас с наступлением праздника Кур-

бан-байрам!
В эти священные дни окончания великого палом-

ничества в Мекку сердца мусульман наполняются 
радостью и благодарностью к Всевышнему за его 
безграничную милость и милосердие.

Благие дела, жертвоприношение и помощь 
нуждающимся людям очищают души верующих 
и придают этому празднику особый смысл. Му-
сульмане всего мира в этот день объединяются 
для совершения добрых дел, для помощи тем, кто 
обделен куском хлеба. Всепоглощающая доброта 
и искреннее милосердие – вот основа этого свя-
щенного праздника.

Пусть священный праздник Курбан-байрам 
прибавит вам сил для новых свершений на благо 
района, принесет удачу и успех во всех начинани-
ях, наполнит радостью и умиротворением серд-
ца каждого. Искренне желаю крепкого здоровья, 
мира, тепла и любви в каждый дом!

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю Вас с праздником Курбан-байрам!
Будучи одним из самых значимых и долгожданных мусульман-

ских праздников, он олицетворяет собой благородные идеалы 
ислама - милосердие, заботу и любовь к ближнему. Курбан-бай-
рам особо почитаем мусульманами за его особый проникновен-
ный духовный смысл, способствующий сохранению в каждом 
верующем нравственной чистоты и веры.

Отрадно, что мусульмане района прилагают все свои усилия 
к возрождению истинных ценностей ислама, укреплению нравс-
твенных устоев общества и открытию мечетей, что, несом-
ненно, является важным фактором духовного обновления, уп-
рочения единства верующих.

Уверен, что мусульмане района наряду с представителями 
других религиозных конфессий своим социальным служением и 
просветительной деятельностью будут и в дальнейшем вно-
сить посильный вклад в укрепление межконфессионального и 
межнационального мира и согласия.

Пусть светлый праздник Курбан-байрам вселит в каждого из 
нас надежду и уверенность в завтрашнем дне, наполнит теп-
лом, радостью и добротой сердца.

Желаю всем жителям района крепкого здоровья, семейного 
благополучия и мира в каждом доме! Пусть эти дни праздника 
наполнят ваши сердца радостью и счастьем!

Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели 
физкультурного движения и любители спорта! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем физкультурника!

День физкультурника - праздник тех, кто хочет всегда быть 
молодым и здоровым вне зависимости от возраста; кому до-
роги ценности здорового образа жизни, и кто настойчиво за-
нимается укреплением своего тела и духа.

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-
настоящему любят спорт. 

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоря-
ют сердца жителей района. С каждым годом растет число име-
нитых спортсменов, которые успешно выступают на республи-
канских и международных соревнованиях, завоевывая звания 
победителей и призеров. Мы гордимся победами наших зем-
ляков, прославляющих родной район на региональном, все-
российском и международном уровнях. Абсолютно уверен, 
что высоких спортивных достижений не бывает без малых по-
бед. Считаю важным развитие массового спорта, где каждый 
житель района может проявить себя. Сегодня для многих жи-
телей района спорт стал неотъемлемой частью жизни.

В этот день слова благодарности и признательности хочу 
выразить всем тем, для кого физкультура и спорт стали про-
фессией, тем, кто делает ощутим вклад в пропаганду здорово-
го образа жизни. Бабаюртовский район славится и гордится 
Вашими победами и уверен, что радость от ваших рекордов 
и достижений останутся с нами на долгое время и займут до-
стойное место на страницах летописи нашего района.

Желаю всем физкультурникам и спортсменам, всем, кто 
любит физическую культуру и спорт, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья, новых побед на спортивных аре-
нах и в повседневной жизни!
и.о. главы 
муниципального района     Д.П.исЛАМОв.
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Районну 90 йыллыгъына

Адамны оьзюн оьз загьматы таны-
тар деген бизин гьюрметли ата-баба-
ларыбыз. Герменчикде яшагъан Ай-
тывлу Магьамматованы яшаву, тёкген 
къайратлы загьматы да наслугъа уьл-
гю болуп токътай. Оьзюню загьматы 
булан халкъ арада абур-сый къазан-
гъан, колхозну ва савлай районну эко-
номикасын оьсдюрювде оьз къошу-
мун этген.

Гьар адам къысматына оьзю ес 
деп айтыла. Айтывлу Магьамматова 
да оьзюню къысматын оьзю ясагъан 
къатынланы бириси. 

А. Магьамматова яшавну кёп 
къыйынлы толкъунларындан оьтген. 
Оьз заманында Аллагь берген савлукъ 
булан бирче, балики, болма ярай, ону 
авлетлерини сюювю, юртну халкъыны 
янындан этилген абур-сый огъар гюч 
бергендир.

Яшавда адамны къысматы тюрлю-
тюрлю бола. Айтывлуну къысматы да 
енгил болмагъан. Оьзюню бютюн яша-
вун ол загьматгъа, агьлюге, яшлагъа 
багъышлагъан.

Айтывлу Магьамматова 1928-нчи 
йыл Хасавюрт районну Яхсай юртунда 
тувгъан. Огъар алты йыл болагъанда, 
1934-нчю йыл атасы Дибир гечине. Ана-
сы Айгьанатгъа эки къыз, бир уланны 
янгыз оьсдюрме тюше. «Къайгьы янгыз 
гелмей» дегенлей, Айтывлу 7-нчи клас-
сда охуйгъан вакътиде Уллу Ватан дав 
башланып, буланы Акъболатотаргъа 
ишлемеге йибере. Тиши-тырнагъына 
ерли савутлангъан немец елевчюлер 
Советлер уьлкеге чапгъын этип, Яхсай 
бойлагъа етишме тура деген хабар 
яйылгъанда, школаны охувчуларын да 
эсгерилген юртгъа окоплар къазма йи-
берелер. 

Дав йылларда оьрюм яшлар гёрген 
чакъы къыйынлыкълар да Айтывлуну 
башындан оьтген. Ол оьзюню тенгли-
лери булан Къушбар юртну авлакъла-
рында мамукъ да жыя ва оьзге тюрлю 
хозяйство ишлерде де ишлей.

Къайгъыгъа батгъан анасына къа-
рагъан сайын, Айтывлуну юреги паш-
манлыкъдан тола. Ол шо вакътиден 
тутуп жаваплылыкъны оьзюню бой-
нуна алмагъа уьйрене ва мен этме-
сем анама кёмек ким этер деп ойлай. 
Ол къызардашы да булан бирге, иш 
сайламай, гьар-бир ишни кютме къа-
рай. Буланы яшаву аста-аста ёрукъла-
ша башлай. Тек, бу агьлюню къысмат 
сынайгъанда йимик бола. Эркъар-
дашы Мавлет, колхозну авлакъла-
рында бичен жыйма баргъанда, исси 
болуп, ёлдашлары да булан бирге 
кирине. Шонда огъар сувукъ тийип, 
аврув къабуна. Ол шондан къолай 
болмагъан кюйде гечине. Биринчи-
лей агьлюсюн, сонг авлетин тас эт-
ген Айгьанатны уьстюндеги кирлери 

чечилмей, йыллар булан къала. Тек 
къызлары огъар шо къыйынлыкълар-
дан оьтмеге гюч бере. Ана да буланы 
аякъгъа тургъузмакъ учун гьаракат 

эте. Къызлар да анасы йимик чакъны 
иссисине-сувугъуна, ишни къыйыны-
на-тынчына къарамайлы, къайратлы 
кюйде загьмат тёгелер.

Немец елевчюлер Яхсай бойгъа 
ювукъ болгъан деген хабар яйылгъан 
сонг, юртну халкъы оьзге юртлагъа 
гёчме башлай. Замаюртда яшайгъан 
Айтывлуну анасыны уланкъардашы 
Солтанмурат буланы оьзюню яны-
на чакъыра. Юртдагъы мычыгъыш 
агьлюлени сюргюн этген сонг, Яхсай-
да яшагъанланы кёбюсю шонда гёче. 
Уланкъардашыны таклифин къабул 
этип, Айгьанат къызларын да алып За-
маюртгъа гёче. Янгы ерде олар  яша-
вун загьмат булан башлай. О гюнлени 
эсге ала туруп Айтывлу:

«О заманлар дагъы къайтып гелме-
син. Ач йыллар эди, бары халкъ ишге 
къуршалгъан. Гьабижайгъа каза ура 
эдик, гюзде буса, оракъны къолубуз-
дан тайдырмай эдик. Иш гюнюбюзге 
адамшавлу бир зат да бермей эди. Бир 
гиччи мичари гесек де тюшмейген за-
манлар да бар эди. Нени де гёрдюк. 
Къушбар юртда мамукъ жыйып ишлей-
ген вакътиде бизге эки гьалтама ва бир 
стакан шорпа бере эди. Герек болгъан-
да шону да бёлюп ашагъанбыз. Зама-
юртда буса сабан- къуйрукъ тутгъанла-
гъа 3 кило канадалы ун, ашлыкъ бере 

деп, сабанда да ишледим. Шону да бёле 
эдик. Биз гёргенни яш наслулар гёрме-
син», деп эсгере эди. 

Замаюртда яшайгъан вакътиде Ай-
тывлуну бир яш улан ушата. 
Анасыны уланкъардашы Сол-
танмурат ону о улангъа эрге 
бере. Оьзгелер йимик яш агьлю 
бири-бирин сююп, бири-бири 
булан гьакълашып, насипли 
ожакъ къура. Олардан уьч 
авлет тува. Замаюртда булар 
1953-нчю йыл болгъунча иш-
лей, сонг бухгалтерлер етиш-
мейгенге гёре, эри Гьасанны 
Герменчик юртгъа йиберелер. 
Янгы ерде Айтывлу овощчу-
лукъ булан машгъул бола. Сонг 
колхозну фермасында савунчу 
болуп ишлеп башлай. Ол оьзю-
ню къайратлы загьматы булан 
районну чу нечик де, респуб-
ликаны ёлбашчыларыны да 
тергевюн тарта. 1966-нчы йыл 
ону яшавунда чинк де агьами-
ятлы йыл бола.

Демек, А. Магьамматова 
оьзюне тапшурулгъан сыйыр-
лардан савулагъан сютню 
гьар гюнлер булан артдырып, 
районну савунчуларыны ара-
сында юрюлеген социалист 
ярышда алдынлыкъны алгъа-
ны саялы, ол бары да сав-
гъатлардан чинк де сыйлысы 

«Гьюрметлев белгиси» деген орден 
булан савгъатлангъан. Ачыкъ этип ай-
тгъанда, Айтывлу гьар сыйырдан са-
вулагъан сютню къадарын 2800-3000 
литрге етишдирген. Ону аты савлай 
районгъа белгили бола.

Озокъда, уьстюнлюк оьзлюгюнден 
гелмей. Эртен тангдан, гечелер геч бол-
гъунча фермада ишлеп, ожакъда татув-
лукъ болдуруп, агьлюню, авлетлени 
гьайын этип оьтгерген юхусуз гечелер 
- шулар бары да загьматда чыныкъгъан 
къатынны башындан оьте.

Айтывлу Магьамматова оьзюне бе-
рилген савгъатланы гьарисине бир 
къарай туруп, оьзю етишген уьстюнлю-
клени гьакъында юрекде уллу оьктем-
лик, сююнч булан хабарлай эди. 1967-
нчи йыл буса ол Дагъыстан АССР-ни 
Оьр Советини депутаты этилип де сай-
лана. Партияны ва гьукуматны янын-
дан ишине оьр къыймат берилгени ону 
ишге бакъгъан якъдан ругьландыра 
ва йылдан-йылгъа ол яхшы натижалар 
гёрсете. Загьматда етишген уьстюн-
люклери саялы ол 1970-нчи йыл «В.И. 
Ленинни 100 йыллыгъы», сонг буса 
«Загьмат макътавлугъу», «Дагъыстан 
АССР-ни 50 йыллыгъы» деген юбилей 
ва «Загьматны ветераны» деген медал-
лар булан савгъатлана.

Айтывлу Магьамматованы ишде 

болдурулгъан уьстюнлюклери саялы 
«Мол тюшюм учун» деген район га-
зетни бетлеринде аз язылмагъан. Ол 
оьзюне тапшурулгъан ишни сан яны 
булан кюте, сют савувну гюнлюк, ай-
лыкъ нормаларын даим артыкъ этип 
толтура. Ону гьаракаты айрыча гьис 
этиле. Огъар Дагъыстан АССР- ни Оьр 
Советини Президиумуну ва ДАССР-ни 
юрт хозяйство министирлигини къара-
ры булан «Гьайванчылыкъны 1 класслы 
устасы» деген ат, тогъузунчу ва онунчу 
беш йыллыкъны ударниги, бир нече 
керен «Социалист ярышны алдынлы-
сы» деген белгилер берилген.

1977-нчи йыл Айтывлу сыйырлар-
дан сют савувну он айлыкъ гьасилле-
рине гёре, биринчилерден болуп, пла-
нын 110 процентге толтургъан. Шо йыл 
район газетни бетлеринде огъар:

Абурлусан, сыйлысан 
Къайратлы ишинг булан 
Кёп сют савмакъ учунгъу 
Алгъа юрюшюнг булан, - деген дёрт-

люклер де багъышлангъан.
Оьзюню къайратлы загьматы булан 

халкъарада абур-сый къазангъан А. 
Магьамматова 1975, 1982, 1984-нчю 
йылларда Герменчик юрт Советни де-
путаты этилип сайлана, КПСС-ни райко-
муну члени, XXV район партия конфе-
ренциясыны делегаты да болгъан. Ону 
сураты Гьюрметлев доскагъа салына. 
Яшлай загьматгъа чыныкъгъан Айтыв-
лу пенсия чагъына етишгенде де ишни 
къоймай, ондан сонг да 5 йыл загьмат 
тёге. Сонг савлугъу осаллашгъангъа 
гёре, уьйдеги къуллукъ булан доланып, 
авлетлерине къолундан гелеген кёме-
гин этип яшагъан.

Оьмюрюню кёп янын загьмат булан 
байлагъан Айтывлу агьлюсю Гьасан да 
булан эки улан бир къызны оьсдюрюп 
яхшы къылыкъда тарбиялагъан. Була-
ны яшлары оьр ва орта билимлеге ес 
болуп, гьариси оьз касбусун тангла-
гъан. Уланлары Гимбат, политехника 
техникумну тамамлап, районда гьар 
тюрлю тармакъларда ишлеген, Ма-
гьаммат буса, политехника институтун 
битдирген. Къызы Зиярат Дагъыстан 
пачалыкъ университетни филология 
факультетин тамамлагъан. Буссугьат-
гъы вакътиде буланы гьариси насипли 
ожакъ къуруп, татывлу яшайлар.

Яшавну оьрю булан энишин гёрген, 
аччы булан татлисин сезген Айтывлу 
Магьамматова уллу чагъына да ети-
шип, авлетлерини яшларын ва оланы 
да яшларын гёрюп насипли яшагъан.

Айтывлу Магьамматова бизин ара-
бызда ёкъ, амма ол ва ону йимик Ва-
таны учун къайратлы загьмат тёкген 
абурлу адамларыбыз бизин эсибизде 
даимге къалажакъ.

Асият  МетеевА.

Къайратлы загьматы булан абур къазанып яшагъан

Накануне Министр МвД РД Абду-
рашид Магомедов вручил высший 
знака отличия - орден «За заслуги 
перед Республикой Дагестан» заслу-
женному работнику ОМвД Абдулва-
гиту Арзулумову.

Торжественное мероприятие про-
шло в администрации Хасавюртовско-

го района, где приняли участие глава 
Хасавюртовского района Джамбулат 
Салавов, почетные гости, заслуженные 
ветераны ОМВД и личный состав ра-
ботников МВД Хасавюртовского райо-
на и города Хасавюрта. 

Вручая награду, Министр МВД РД Аб-
дурашид Магомедов отметил славный 
служебный путь Абдулвагита Арзулу-
мова, как одного из лучших предста-
вителей работников внутренних дел.

«Эта высокая награда - знак уваже-

ния и признания Ваших заслуг перед 
Дагестаном за безупречную службу, 
многолетнюю работу в должности 
председателя Совета ветеранов ОМВД 
Хасаюртовского района за воспитание 
молодого поколения в духе патриотиз-
ма. Вам также было присвоено звание 
«Заслуженный наставник молодежи 

РД», золотая 
медаль «За вы-
сокие профес-
сиональные до-
стижения», не 
говоря о почет-
ных грамотах 
и орденах «За 
заслуги МВД», 
«За безупреч-
ную службу в 
органах МВД». 
Вы являетесь 
П о ч е т н ы м 
гражданином 
Хасавюртовс-
кого района, 
н а г р а ж д е н ы 
высшим район-
ным орденом 
«За особые 
услуги». Ваше 
б е зу п р еч н о е 
служение, Ваш 

бесценный опыт, достойный пример 
для тех молодых ребят, которые слу-
жат в МВД. Им есть на кого равняться и 
брать пример. Являясь председателем 
Совета ветеранов ОМВД, Вы и сегодня 
в строю, проводите большую работу с 
молодыми сотрудниками. Руководство 
Дагестана просило передать Вам самые 
добрые пожелания крепкого здоровья, 
благополучия Вам и Вашей семье. Поз-
дравляю Вас с заслуженной наградой 
от себя лично хочу пожелать Вам всего 

доброго и наилучшего», - подчеркнул 
Абдурашид Магомедов.

Свои теплые слова поздравления 
выразил и глава Хасавюртовского 
района Джамбулат Салавов, отметив: 
«Сегодня для района знаменательный 
день: нашего земляка, Абдулвагита 
Абдуллатиповича Арзулумова награж-
дают Высшей наградой нашей респуб-
лики – орденом «За заслуги перед Рес-
публикой Дагестан», - сказал он. - Хочу 
отметить, что сегодня на торжествен-
ном мероприятии принимают участие 
личный состав отделов МВД России по 
Хасавюртовскому району и городу Ха-
савюрт, чья жизнь неразрывно связана 
с защитой интересов прав граждан и 
государства.

Одной из яркой личностью, внесшей 
неоценимый вклад в сферу укрепле-
ния законности и правопорядка, явля-
ется Абдулвагит Абдуллатипович, по 
случаю чествования, которого мы все 
здесь собрались. Его славный профес-
сиональный путь начался с должнос-
ти оперуполномоченного уголовного 
розыска, но впоследствии, на всех 
должностях, на которых Арзулумов Аб-
дулвагит Абдуллатипович работал, он 
отличался преданностью своему делу, 
огромным трудолюбием, профессио-
нализмом, непримиримостью к недо-
статкам, требовательностью к себе и к 
окружающим.

Эти качества и хорошие организатор-
ские способности позволили ему успешно 
осуществлять в течение 11 лет руко-
водство одним из крупных подразделений 
органов внутренних дел Хасавюртовского 
района. Более того, все 11 лет от-
дел, возглавляемый Абдулвагитом 
Абдуллатиповичем, был одним из лучших 
отделов МВД Республики Дагестан.

В период его руководства Хасавюр-

товскому отделу МВД трижды присуж-
далось переходящее Красное Знамя 
МВД ДАССР. Но и будучи пенсионером 
МВД Российской Федерации, Абдулва-
гит Абдуллатипович продолжил свой 
путь, и с 1999 года по настоящее вре-
мя он является адвокатом Адвокатской 
палаты г. Хасавюрта.

Министр МВД РД Абдурашид Маго-
медов перечислил многочисленные 
награды нашего уважаемого земляка, 
но я еще раз хочу с удовольствием от-
метить, что Абдулвагит Арзулумов так-
же награжден высшим знаком отличия 
района - орденом «За особые заслуги». 
Я также хочу от имени всех жителей 
района, администрации, сердечно поз-
дравить нашего дорогого ветерана с 
заслуженной наградой и пожелать ему 
бодрости и всех благ», - подчеркнул 
Джамбулат Салавов.

Также свои поздравления и пожела-
ния выразили председатель Совета ве-
теранов ОМВД России по г. Хасавюрту 
Зайбодин Омаров, присутствующие в 
зале работники МВД и др. В свою оче-
редь, Абдулвагит Арзулумов выразил 
огромную благодарность руководству 
Дагестана, Министру МВД, начальнику 
ОМВД России по Хасавюртовскому райо-
ну, руководству района за внимательное 
отношение и человеческую заботу.

«Это не только моя награда - это на-
града всех, кто служил и погиб честно и 
ответственно выполняя свой граждан-
ский и человеческий долг. Светлая па-
мять всем, кто отдал свои жизни, защи-
щая граждан от бандитов и идеологов 
экстремизма и терроризма, кто про-
должает почетную миссию по охране 
общественного порядка», - заключил 
Абдулвагит Арзулумов.

из газеты «вести 
Хасавюртовского района».

Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

В здании ОМВД России по району с 
70-летием поздравили ветерана МВД, 
подполковника милиции в отставке Ка-
миля Абдулазимовича Батырмурзаева. 
В мероприятии приняли участие пред-
седатель совета ветеранов МВД по Рес-
публике Дагестан Магомед Магомедов, 
председатель совета ветеранов ОМВД 
России по району Алимсолтан Солтан-
мурадов, ветеран МВД Мавлет Чатаев, 
начальник отдела МВД России по райо-
ну Амир Кочкарев, заместители началь-
ника отдела и личный состав ОМВД Рос-
сии по району.

Камиль Батырмурзаев прослужил в 
органах внутренних дел на различных 
должностях начиная от инспектора 
ОБХСС до начальника Штаба РОВД и се-

годня он с огромным же-
ланием передает бога-
тый профессиональный 
опыт молодым стражам 
порядка.

Поздравляя юбиля-
ра, Магомед Магомедов 
выразил слова благо-
дарности подполковни-
ку милиции в отставке 
Камилю Батырмурзаеву, 
пожелал крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни  
и от имени руководства 
МВД по Республике Да-
гестан вручил Почетную 
грамоту МВД, а также от 
имени ветеранов МВД 

России медаль “100 лет советской ми-
лиции”. 

От имени всего личного состава 
ОМВД России по району Камиля Аб-
дулазимовича поздравил начальник 
ОМВД России по району подполковник 
полиции Амир Кочкарев. Он пожелал 
юбиляру долголетия, здоровья и бод-
рого настроения.

В свою очередь ветеран МВД побла-
годарил стражей порядка за внимание 
и заботу, пожелал действующим со-
трудникам полиции успехов, сохране-
ния славных традиций органов внут-
ренних дел.

А.ШАХтеМиРОв,
ответственный по работе со сМи

ОМвД России по району.

ветерана МвД Камиля Батырмурзаева поздравили с 70-летним юбилеем

На днях в администрации муници-
пального района состоялось совеща-
ние актива района. Вел совещание  и.о. 
главы муниципального района Даниял 
Исламов. 

На совещании с информацией о 
ходе выполнения бюджетных назначе-
ний по собственным доходам сельских 
поселений, районного бюджета и кон-
солидированного бюджета района за 
январь – июль месяц 2019 года высту-
пил начальник Управления экономики 
и муниципальных закупок, имущест-
венных и земельных отношений, муни-
ципального контроля администрации 
района Камиль Абсаламов.

В своем выступлении он отметил, 
что исполнение бюджетных назначе-
ний по собственным доходам консо-
лидированного бюджета за январь-
июль составило 102,4 процента, при 
плановом задании 71 млн.398 тыс. руб. 
поступление составило 73 млн.125 
тыс. руб. По сравнению с соответству-
ющим периодом 2018 года наблюда-
ется рост поступления в абсолютной 
сумме на 215 тыс. руб. В основном 

рост поступления наблюдается по 
ЕНВД на 1 млн.243,9 тыс. руб., по УСН 
на 371 тыс.руб.

Выполнение в разрезе доходов со-
ставило:

- по НДФЛ 98,4 процента, при плане 
47 млн.93 тыс. руб., поступление соста-
вило 46 млн. 315 тыс. руб.;

- по ЕНВД 94,1 процента, при плане 
2 млн.731 тыс. руб., поступление соста-
вило 2 млн. 569 тыс. руб.;

- по УСН исполнение составило 98,7 
процентов, при плане 3 млн. 399 тыс.
руб. поступление составило 3 млн.354 
тыс. руб.;

- земельного налога 181,6 процен-
тов, при плане 2 млн.265 тыс.руб. пос-
тупление составило 4 млн.113 тыс. 
руб.;

- госпошлины составило 112,5 про-
центов, при плане 462 тыс.руб. поступ-
ление составило 520 тыс.руб.

- акцизы составило 113,9 процентов, 
при плане 5 млн. 852 тыс.руб., поступ-
ление составило 6 млн. 666 тыс.руб. ;

- по ЕСХН исполнение составило 139 
процентов при плане 701 тыс.руб. пос-

тупление составило 975 тыс.руб.;
- по налогу на имущество физичес-

ких лиц исполнение составило 84,1 
процента при плане 981 тыс. руб. ис-
полнение составило 825 тыс.руб. 

-по неналоговым доходам испол-
нение составило 98,4 процента, при 
плане 7 млн. 914 тыс. руб. поступление 
составило 7 млн. 788 тыс.руб.

Бюджетные назначения по доходам, 
поступающим в районный бюджет ис-
полнены на 103 процента, при плано-
вом задании 62 млн. 80 тыс.руб., испол-
нение составило 63 млн. 917 тыс.руб. 
За аналогичный период 2018 г. поступ-
ление составило 61 млн.917,5 тыс.руб.

Бюджетные назначения по собствен-
ным доходам сельскими поселениями 
исполнены на 98,8 процента. За анало-
гичный период 2018 года поступление 
составило 10 млн. 998 тыс. руб.

Начальник отдела образования ад-
министрации района Ахмед Девеев 
выступил с информацией о подготовке 
образовательных организаций райо-
на к новому 2019/2020 учебному году. 
В своем выступлении А.Девеев отме-

тил, что во всех общеобразователь-
ных учреждениях района проведен 
косметический ремонт, завершаются 
работы  по очистке территорий школ. 
«В школах, которые вошли в проект 
«150 школ», проводится капитальный 
ремонт зданий и до начала учебного 
года эти работы будут завершены», - 
добавил он. 

Об организации подготовки проекта 
«Районного бюджета МО «Бабаюртовс-
кий район» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годы информировал 
и.о. начальника финансового управле-
ния администрации района Абдулма-
лик Магомедов.

Помощник главы муниципального 
района Юнус Амаев выступил с инфор-
мацией о дополнительных мерах по 
активизации мер по противодействию 
коррупции в учреждениях и организа-
циях подведомственных администра-
ции района.

В ходе совещания были обсуждены 
и другие актуальные вопросы района.

Бурлият ОсМАНОвА.

Прошло совещание актива
Указом Главы Республики Дагестан 

Владимира Васильева, заместитель 
главы нашего района Абусалим Абса-
ламов награжден Почётным знаком 
Республики Дагестан «За любовь к 
родной земле». Награду из рук руко-
водителя республики он получил на-
кануне в Доме Правительства.

Абусалим Абсаламов свою трудовую 
деятельность начал в 1975 году инже-
нером планового отдела Бабаюртовс-
кой МСО. С мая 1975 года по 1977 год 
работал экономистом-финансистом, 
старшим экономистом Управления 
сельского хозяйства Бабаюртовского 
райисполкома. В 1977 году избран II 
секретарем, а в 1980 году – I секрета-
рем Бабаюртовского РК ВЛКСМ. В 1983 
году назначен председателем комите-

та народного контроля Бабаюртовского 
района. С 1988 года по 1991 работал 

инструктором идеологического отдела, 
секретарем, II секретарем райисполко-

ма КПСС, а с 1991 года – предсе-
дателем районного комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом.

В январе 1995 года принят 
заведующим отделом эконо-
мики Бабаюртовской районной 
администрации. В 1999 году 
назначен заместителем Гла-
вы Бабаюртовской районной 
администрации. В марте 2005 
года назначен Главой адми-
нистрации МР «Бабаюртовский 
район». В декабре 2010 года 
назначен заместителем Главы 
администрации МР «Бабаюр-
товский район». 

За заслуги перед Республикой Да-
гестан Абусалим Абсаламов в 1982 году 
был награжден Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета ДАССР. 
В 1999 году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный экономист», а в 
2001 году -- квалификация «Действи-
тельный муниципальный советник» II 
класса.

В 2003 году награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Хочется отметить, что Почётным зна-
ком Республики Дагестан «За любовь к 
родной земле» награждаются гражда-
не за значительный вклад в развитие 
сельского хозяйства и сельских терри-
торий Республики Дагестан.

Герейхан АДЖИЕВ.

За любовь к родной земле…
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Терроризм - угроза обществу 

Автор: Айшат Тажудинова

Природа экстремизма, террориз-
ма многолика, и распознать при-
знаки смертоносных явлений не так 
просто, потому что слишком заву-
алированы тончайшие механизмы 
обработки сознания, отработаны 
технологии по психологической 
атаке молодого поколения. Впер-
вые столкнувшись с необъяснимы-
ми явлениями в начале 1990-х, пра-
воохранительные органы оказались 
перед трудной задачей, пытаясь ра-
зобраться с управляемыми извне 
виртуальными вербовочными меха-
низмами.

Со временем, научившись управ-
ляться с «агентами влияния», орга-
ны начали привлекать к совместной 
работе школы, вузы, общественные 
организации. И не ошиблись. Осоз-
нание надвигающейся опасности 
заставило общество понять, что 
бороться со страшным явлением 
необходимо всем миром. Горькие 
уроки пошли на пользу, заставив 
дагестанцев идти на контакт с АТК, 
не скрывать того, что происходит в 
семьях. Люди стали обращаться за 
помощью к тем, кто знает, как про-
тивостоять массированным атакам 
в надежно укрытых от посторон-
них взглядов порталах, попадая в 
которые, подростки оказывались в 
иррациональном мире, откуда не 
было выхода.

Так каков же дальнейший сцена-
рий развития событий? Об этом мы 
говорим с членом Общественной 
палаты республики трех созывов, 
членом Комиссии по экономическо-
му развитию Вагабом Казибековым.

– Вагаб Гаджиевич, вы ведь не 
просто общественник, вы много лет 
руководили Рутульским районом. И 
это были не самые легкие для рес-
публики годы, когда получили раз-
витие экстремизм, терроризм.

– Много жизней было загублено 
в те страшные времена. Сколько да-
гестанцев, взяв в руки оружие, нача-
ли борьбу со своими единоверцами, 
земляками, враз оказавшимися для 
них чужими, оторванными от пред-
ставлений пропагандистских лозун-
гов лжепророков. Да, сегодня ситу-
ация иная. Но тешить себя мыслью, 
что серьезная проблема до конца 
решена, было бы наивно. Слишком 
велика сила международного тер-
роризма, цепко следящего за разви-

тием событий в Северо-Кавказском 
регионе. И ждать сиюминутных ре-
зультатов не приходится.

В самые суровые постперестро-
ечные годы нам многое пришлось 
пересмотреть в собственной жизни, 
убедиться в том, как меняется соци-
альный, психологический фон рес-
публики. И насколько опасны стре-
мительно наступающие негативные 
процессы, влияющие в первую оче-
редь на молодое поколение. Не хочу 
вдаваться в подробности, но именно 
в те годы во многом определяющую 
роль сыграли обнищание общества, 
навалившиеся на республику соци-
альные проблемы, общая стагнация 
экономики. Этим не замедлили вос-
пользоваться мировые спецслужбы, 
целью которых была дестабилиза-
ция в стране, в частности в СКФО, 
что повлекло усиление протестных 
настроений, подтачивающих устои 
российской государственности.

У меня до сих пор в памяти разго-
вор с моим земляком, оказавшимся 
в числе членов экстремистских ор-
ганизаций. Поводом для его ухода 
в лес стал банальный случай, когда 
его деда продержали несколько су-
ток на одном из блок-постов, потому 
что у того не было документов. Тогда 
молодой человек ушел в себя, копя 
обиды на власть. А тут подвернулись 
сочувствующие, умело и доходчиво 
развившие тему социального нера-
венства, пробудив в молодом чело-
веке гипертрофированное чувство 
собственного достоинства. Вот так 
парень попал в беду, из которой 
пришлось его потом вызволять.

Тогда, в 1990-е, мы и представить 
себе не могли такого масштабного 
разгула преступности, экстремиз-
ма и терроризма. Это были тяжелые 
для республики годы. Многое дела-
лось скорее по наитию, чем осоз-
нанно. Слишком многое оказалось 
неправдоподобно жестоким, непри-
миримым, отторгающим закон. А 
работа в правоохранительных орга-
нах напоминала жесткий детектив с 
сюжетом, где смерть не понарошку, 
а настоящая, реальная, приводила 
к гибели сотрудников МВД РД. Тог-
да любая публикация в СМИ могла 
стать детонатором и закончиться 
серьезным конфликтом.

Все происходило столь стреми-
тельно, что ситуация менялась каж-
дый день. Именно тогда всерьез 
заговорили о религиозно-полити-

ческом экстремизме. А в неправед-
ной войне погибали не только да-
гестанские милиционеры, но и ре-
лигиозные деятели, осмелившиеся 
говорить о традиционном исламе. 
Нам приходилось осваивать специ-
альные термины – внедрение, вер-
бовка, привыкать к повседневной 
тяжелой работе, сводкам новостей 
об очередном взрыве. Что было 
делать? Приходилось говорить с 
людьми, выпускать пар, останавли-
вать горячие головы.

– Как тогда, так и теперь многое 
зависит от местной власти…

– Не могу с вами не согласиться. 
Именно власть на местах, особенно 
в высокогорных районах, должна 
уделять особое внимание антитер-
рору, стабильности, создавать усло-
вия для молодежи, строить спорт-
залы, дома культуры, поддерживать 
молодежное предпринимательство. 
И там, где успешно реализуются фе-
деральные, республиканские про-
граммы, статистика антитеррора 
минимальная.

Другое дело, если район, при-
крываясь обязательной отчетнос-
тью на бумаге, отделывается фор-
мальными, для галочки, меропри-
ятиями. Здесь люди живут скорее 
по инерции, у них нет будущего, нет 
стабильности, постоянной работы. 
И тогда они покидают родной очаг, 
близких, уезжают из республики в 
более благополучные регионы, за-
бирая семьи. А нам сегодня крайне 
необходима талантливая молодежь, 
на которую мы могли бы рассчиты-
вать на ближайшие десятилетия.

Власть должна понимать, что од-
ними увещеваниями проблему эту 
не решить, должны работать «со-
циальные лифты». Прекрасно, что 
заработала кадровая программа 
«Наш Дагестан» и ее призеры заня-
ли ключевые должности в респуб-
ликанских ведомствах. Но работа 
эта должна носить последователь-
ный характер, надо выявлять перс-
пективную молодежь на начальном 
этапе, начиная со школы, вуза, где 
формируются будущие управленцы. 
Заметьте, где много работы, инте-
ресной, хорошо оплачиваемой, там 
и речи нет о протестных настроени-
ях, экстремизме, терроризме. А это 
показатель успешности самой влас-
ти, ее эффективности как на местах, 
так и на республиканском уровне. 
Главное, чтобы люди верили влас-

ти, отождествляли ее с собой. Тогда 
многое мы сумеем преодолеть и вы-
стоять.

– Насколько, с вашей точки зре-
ния, эффективны общественные 
организации, и находятся ли они в 
одной упряжке с властью?

– В идеале так и должно быть. 
Но на деле нам, общественникам, 
хотелось бы большего взаимодейс-
твия с властью. Я говорю о той сов-
местной работе, которая бы носила 
постоянно действующий характер, 
поскольку сегодня на общественни-
ков возлагаются большие надежды. 
Власть видит в нас партнеров. И это 
логично. Значит, мы должны рабо-
тать в одной связке. И не только 
увеличивая количество социально 
ориентированных общественных 
организаций, но и развивая инсти-
туты гражданского общества, вмес-
те преодолевая такие явления, как 
коррупция, экстремизм, подтягивая 
молодежь к общественной работе, 
отвлекая ее от тех, кто пытается де-
стабилизировать обстановку.

На самом деле экстремизм, тер-
роризм создают серьезные про-
блемы человечеству. И бороться с 
ними можно, лишь привлекая обще-
ственные, властные институты, со-
трудничая с правоохранительными 
органами. Да, в каждом муниципа-
литете работают комиссии по АТК, 
и они выполняют важную работу по 
противодействию этим явлениям. 
Но если вы спросите меня, какой 
механизм наиболее эффективен в 
борьбе с этим злом, то я отвечу, что 
в глобализационный век уберечь 
молодое поколение от участия в 
террористических организациях, в 
той же запрещенной в нашей стра-
не организации ИГИЛ, сможет лишь 
традиционная семья. Только ближ-
ний круг способен подготовить под-
растающее поколение к будущей 
жизни. Ведь сегодня мир так много-
образен, в нем столько искушений, 
молодого человека ждет столько 
испытаний, что к этому его необхо-
димо готовить. Молодежи надо объ-
яснять, что таит в себе поначалу ка-
жущийся романтическим, но затем 
оборачивающийся страшной прав-
дой уход в мир, далекий от того, в 
котором должна проживаться чело-
веческая жизнь, – от семьи, детей, 
дерева, которое должен вырастить 
каждый из нас.

Из газеты “Дагправда“.

Посадить дерево, вырастить сына…
Министерство внутренних дел рес-

публики обращается к гражданам! 
В последнее время на территории 
Российской Федерации, в том числе и 
на территории Республики Дагестан 
и района, участились следующие слу-
чаи совершения мошенничеств с ис-
пользованием мобильной связи и сети 
Интернет:

- под видом работника банка к Вам 
звонят обращаются по имени и отчест-
ву, после чего сообщают, что в связи со 
сбоем в системе безопасности забло-
кировалась Ваша банковская карта, 
либо кто-то пытался несанкциониро-
ванно списать с Вашего счета денеж-
ные средства, в связи с чем карта за-
блокирована и для ее разблокировки 
необходимо сообщить ее номер, срок 
действия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной стороне. 
Получив указанные сведения от граж-
данина, преступник вводит их в лю-
бом интернет-сервисе по переводам 
средств между банковскими счетами, 
после чего просит назвать поступив-
ший в смс-сообщении от абонента 
«900» пароль, который предназначен 
для подтверждения перевода Ваших 
денежных средств.

(Ни один банк не проводит опе-
рации, связанные с разблокировкой, 
заменой и тп. банковских карт, вне 
операционного офиса и без предо-
ставления паспорта своего клиен-
та. Информацию о Вашем имени и 
отчестве, а также последних 4-ех 
цифрах номера карты, мошенник 
узнает в свободном доступе пос-
редством приложения «Сбербанк 
онлайн», в случае если Ваш телефон 
«привязан» к банковской карте. При 
поступлении такой информации, 
сразу обратитесь в офис банка, не 
сообщайте никаких сведений по те-
лефону и не производите никаких 
действий по указанию звонящего).

- Вы разместили на одном из ин-
тернет-сайтов объявление о продаже 
товара. Вам позвонили и в ходе теле-
фонного разговора пояснили, что на-
мереваются приобрести данный товар, 
и просят номер банковской карты для 
перевода Вам денежных средств в счет 
оплаты стоимости товара, за которым 
потом якобы приедет курьер. Получив 
номер банковской карты, звонивший 
поясняет, что у него банковская карта 
стороннего банка и что для перево-
да средств также необходимо назвать 
срок ее действия, а также код безопас-
ности указанный на оборотной сторо-
не, после чего просит назвать посту-
пивший в смс-сообщении от абонента 
«900» пароль, который предназначен 
для подтверждения перевода Ваших 
денежных средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизи-
ты своей банковской карты, для 
перевода предоплаты потенциаль-
ным покупателем, в случае если Вы 
продаете свое имущество через 
интернет!!! Для перевода денежных 
средств на счет любой банковской 

карты необходимо знать только ее 
номер, указанный на лицевой сто-
роне. Срок действия карты, код бе-
зопасности, указанный с оборотной 
стороны, а также пароль, посту-
пивший от банка в смс-сообщении, 
никому нельзя называть, в том чис-
ле работникам банка.

- Вы разместили на одном из интер-
нет-сайтов объявление о сдаче в арен-
де недвижимости. Вам позвонили и в 
ходе телефонного разговора как пра-
вило представились военнослужащим, 
которого переводят для прохожде-
ния дальнейшей службы в Ваш город. 
Несмотря на то, что звонивший не ви-
дел квартиру, он поясняет что его уст-
раивает данный вариант, в связи с чем 
он или бухгалтерия воинской части, 
намерены перевести вам предоплату 
за несколько месяцев вперед. Однако 
для бухгалтерской отчетности якобы 
необходим чек, свидетельствующий о 
получении Вами аванса, в связи с чем 
звонивший просит подойти Вас к бан-
комату, вставить банковскую карту и 
проделать под его диктовку ряд мани-
пуляций, а также назвать пароли, пос-
тупившие в смс-сообшениях от банка. 
После этого, мошенники похищают 
средства со счета Вашей банковской 
карты, либо осуществляют вход в Ваш 
личный кабинет «Сбербанк онлайн» 
и при наличии у Вас вклада, перево-
дят средства со счета вклада на счет 
Вашей же банковской карты, после 
чего просят вернуть их обратно, якобы 
ошиблись в сумме, и Вы предполагая 
что эти деньги действительно Вам пе-
ревели ошибочно вносите их на счета 
абонентских номеров, указанных мо-
шенником.

(Никогда не сообщайте реквизи-
ты своей банковской карты, для 
перевода предоплаты, н один здра-
вомыслящий человек не переве-
дет Вам денежные средства в счет 
аренды жилья, увиденного на фо-
тографиях. Для перевода денежных 
средств на счет любой банковской 
карты необходимо знать только ее 
номер, указанный на лицевой сто-
роне. Срок действия карты, код бе-
зопасности, указанный с оборотной 
стороны, а также пароль, посту-
пивший от банка в смс-сообщении, 
никому нельзя называть, в том чис-
ле работникам банка.

- Вы разместили на одном из 
Интернет сайтов заявку на получение 
кредита. Через некоторое время Вам 
в телефонном режиме поступило уве-
домление об одобрении заявки, якобы 
одним из коммерческих банков. Затем 
для предоставления кредита, звонив-
шие просят перевести им средства под 
предлогом открытия счета в их банке, 
оплаты страховки, курьерских расхо-
дов и т.д.

(Не производите никакие опла-
ты!!! Ни один банк не предоставля-
ет кредит без составления кредит-
ного договора и посещения их офиса. 
Кроме того, заключение кредит-

ных договоров в банках, а также 
микрофинансовых организациях не 
предусматривает дистанционную 
оплату каких-либо услуг, до оформ-
ления кредитного договора).

- Вы решили приобрести товар, раз-
мещенный на сайте объявлений, либо 
в интернет-магазине, в том числе в 
социальных сетях «Инстаграмм», «В 
контакте» и т.д., который продаётся по 
привлекательной цене. Мошенник как 
правило просит перевести ему пре-
доплату, либо оплатить полную сто-
имость товара, после чего обязуется 
отправить его транспортной компани-
ей. С целью введения в заблуждение, 
преступник может отправить по элект-
ронной почте копию паспорта гражда-
нина РФ, якобы принадлежащего ему, 
либо договор купли-продажи с печа-
тью и реквизитами той или иной орга-
низации. После получения денежных 
средств, телефон покупателя добавля-
ется в «черный» список.

(Не производите полную или час-
тичную оплату стоимости това-
ра, либо предоставляемой услуги 
до его получения!!! Постарайтесь 
встретиться лично или тщатель-
но перепроверьте информацию, 
просмотрите отзывы в интернете 
о поставщике товаров или услуг!!! 
Предоставляемые Вам фотографии 
паспортов являются отредактиро-
ванными фотографиями утерянных 
паспортов граждан, в которых с по-
мощью фото-редакторов вносятся 
недействительные сведения. Дого-
воры купли-продаж также являются 
поддельными, несмотря на то, что 
указанные в них организации состо-
ят на учете в налоговом органе. Как 
правило данные организации явля-
ются фирмами однодневками.

- Вам позвонили и представились 
близким родственником, который по-
пал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в 
разговор вступает другое лицо, пред-
ставившееся сотрудником полиции, 
который требует для возмещения 
причиненного вашим родственником 
вреда, либо для отказа в возбуждении 
уголовного дела, в отношении него, де-
нежные средства.

(Будьте бдительны, спокойны, не 
бойтесь запугиваний! Задайте зво-
нящему наводящие вопросы о своем 
родственнике, у который якобы по-
пал в беду. Ни в коем случае не перево-
дите денежные средства на указан-
ные Вам счета. Немедленно свяжи-
тесь с родственником либо с членами 
его семьи, коллегами или знакомыми, 
или позвоните в отдел полиции и со-
общите о данном факте!!!).

- На Вашу страницу в социальной 
сети «В контакте» или «Одноклассники» 
пришло сообщение от вашего знако-
мого с просьбой одолжить денежные 
средства.

(Никогда не перечисляйте деньги 
на незнакомые номера телефонов и 
банковских карт. Прежде чем одол-
жить деньги позвоните знакомому, 

от которого пришло сообщение и 
убедитесь, что именно он отпра-
вил его).

- Вам предложили зарегистриро-
ваться на сайте компании, занимаю-
щейся купле-продажей акций и валют 
на фондовом рынке и оказывающей 
броккерские услуги гражданам, и про-
сят внести на счет компании средства, 
на которые Вы с помощью советов 
броккера, будете приобретать акции и 
извлекать прибыль на разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируй-
тесь на подобных сайтах, не пере-
давайте незнакомым лицам Ваши 
персональные данные, а также рек-
визиты банковских карт. Вы никог-
да не сможете вывести обратно 
внесенные на счет компании денеж-
ные средства, поскольку деньги как 
правило переводятся на различные 
виртуальные кошельки, а также 
банковские карты иностранных 
граждан. Данные компании не сущес-
твуют, сайты зарегистрированы в 
иностранных государствах Прежде 
чем внести средства, просмотрите 
отзывы о данном сайте.

Если бы подобным способом было 
возможно получение прибыли, то 
с Вами бы никто не стал делиться 
данной информацией).

-  Вы получили от неизвестного Вам 
абонента смс - сообщение либо ммс 
сообщение с предложением пройти по 
ссылке или загрузить фото, открытку 
либо музыку. (Никогда не проходите 
ссылке, указанной в таком сообще-
нии и не загружайте приложения с 
неизвестных Вам ресурсов. Посколь-
ку Ваш мобильный телефон может 
быть «атакован» вирусом, в резуль-
тате чего приложение «Сбербанк-
онлайн» блокируется и находящи-
еся на счет средства переводятся 
на счета виртуальных кошельков. 
Помните! Установку приложений 
рекомендуется производить толь-
ко с официальных ресурсов).

- Вам позвонили и преставились со-
трудником компании, проводившей 
розыгрыш, победителем которого вы 
стали, либо выиграли в лотерее, или в 
связи с решением суда вам положена 
компенсация, для получения которой 
необходимо оплатить налог, курьерс-
кие расходы и т.д.

(Ни одна надежная коммерческая 
организация или Государственная 
структура не прибегнет к такому 
виду информирования населения о 
выигрыше, унаследовании имущес-
тва и т.д. Не подавайтесь искуше-
нию мгновенной прибыли!!! Проверь-
те сведения через интернет или в 
офисе компании).

Если же вы стали жертвой мошен-
ничеств, незамедлительно сообщайте 
в Дежурную часть полиции по теле-
фонам «02», (с мобильного «102»), или 
по телефону «доверия» МВД по РД - 
8(8722) 98-48-48.

ОМВД России по району.

Памятка о защите от действий дистанционных мошенников

Молодые фермеры района Муслим 
Алтавов и Наида Ибрайханова вошли 
в тройку призеров конкурса «Молодой 
фермер СКФО-2019». Победителей и 
призеров конкурса наградили накану-
не в Махачкале в зале заседаний Дагес-
танского государственного аграрного 
университета.

Хочется отметить, что конкурс сре-
ди молодых фермеров проводился в 
целях выявления и поощрения лучших 
молодых руководителей крестьянских 
(фермерских) хозяйств Северокавказс-
кого федерального округа, добивших-
ся высоких показателей в производс-
тве сельскохозяйственной продукции. 
Организатором конкурса выступили 
Дагестанское региональное отделение 
Общероссийской молодежной обще-

ственной организации «Российский 
союз сельской молодежи» совместно 
с Министерством по делам молодежи 
Республики Дагестан. 

По итогам конкурса двое фермеров 
из района заняли третьи места. Орга-
низаторы конкурса вручили Муслиму 
Алтавову и Наиде Ибрайхановой дип-
ломы соответствующей степени и мо-
токосилки.

Комментируя успех районных 
фермеров, исполняющий обязан-
ности главы муниципалитета Даниял 
Исламов отметил, что район всегда 
славился своими тружениками сель-
ского хозяйства и эта отрасль была и 
останется авангардом экономики му-
ниципалитета.

Герейхан АДЖИЕВ.

Фермеры района вошли в число лучших фермеров Республики 
В последнее время в районе, как и 

по всей республике, участились случаи 
изъятия денег у граждан удаленным 
способом. С целью пресечения подоб-
ных преступлений начальник ОМВД 
РФ по району Амир Кочкарев провел 
беседу с активом района. 

В своем выступлении он  отметил, 
что только за последние три года по 
району зарегистрировано 10 фактов  
изъятия денег удаленным способом. 
Злоумышленники используют мобиль-
ные средства связи, различные интер-
нет ресурсы для получения доступа к 
банковским картам. 

Наиболее распространенными 
из «дистанционных» мошенничеств 
по способу совершения являются:  
получение сведений о банковской 

карте при купле-продаже товаров 
на сайтах бесплатных объявлений, 
просьба в предоставлении денеж-
ных средств родственнику или зна-
комому, чаще всего через социаль-
ные сети, доступ к которым взла-
мывается злоумышленниками или 
по телефону, а в последнее время 
участились случаи мошенничеств, 
когда злоумышленники  рассылают 
сообщения якобы от имени банков 
- «ваша карта заблокирована», «по 
вашей карте произведено списание 
денежных средств». 

В ходе совещания, А.Кочкарев так-
же  зачитал собравшимся Памятку о 
защите от действий дистанционных 
мошенников, в которой указаны виды 
мошеннических действий, а также спо-

собы избежать их. Он 
отметил, что данная Па-
мятка разработана со-
трудниками Управления 
Уголовного розыска с 
целью предупреждения 
совершения дистанци-
онного мошенничества. 

В завершении мероп-
риятия Амир Кочкарев 
призвал граждан быть 
бдительными, а если 
стали жертвой мошен-
ничества незамедли-
тельно сообщить в де-
журную часть полиции.

Бурлият ОсМАНОвА.

Проведена разъяснительная беседа
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Пенсионный фонд информируетИз зала суда

Ребенок имеет право на отца, 
мать, их любовь и их брак. Одна-
ко реальное положение вещей 
весьма не так радостно: пример-
но треть семей в России – непол-
ные, многие дети живут в семье 
с одним родителем. 

Одной из правовых гаран-
тий, направленных на обеспе-
чение защиты интересов детей, 
является ст. 157 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, 
устанавливающая уголовную 
ответственность за злостное ук-
лонение родителей от уплаты по 
решению суда средств на содер-
жание детей.

Злостное уклонение роди-
телей от уплаты средств на со-
держание детей является самым 
распространенным среди пре-
ступлений против семьи и несо-
вершеннолетних. 

Злостное уклонение от упла-
ты алиментов ведет к лишению 
родителей родительских прав, к 
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, 
а также к уголовной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

По данным Бабаюртовско-
го районного суда с января по 
июль 2019 г. в суд поступило и 
рассмотрено 6 уголовных дел в 
отношении лиц, злостно укло-
няющихся от уплаты средств на 
содержание детей.

Так, Н.М.З., обязанный судом 
к уплате алиментов на содер-
жание дочери, зная о своих 
обязанностях, наложенных на 
него судом, совершил админис-
тративное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 5.35.1 
КоАП РФ, и ему назначено 
административное наказание 
в виде обязательных работ на 
срок 30 часов. Наказание Н.М.З. 
не отбыто. Н.М.З. уклонялся от 
уплаты алиментов, общая задол-
женность которых на 19.11.2018 
г. составила 119 069,59 руб.

7 февраля 2019 г. Н.М.З. при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде ис-
правительных работ на срок 6 
месяцев с удержанием заработ-
ка в доход государства в разме-
ре 15 %. В соответствии со ст. 73 
УК РФ назначенное Н.М.З. нака-
зание суд счел условным, с уста-
новлением ему испытательного 
срока на 6 месяцев.

Суд признал К.М.К. виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК 
РФ, указав следующее. В период 
с 18. 02. 2015 г. по 12. 11. 2018 г. 
К.М.К., будучи предупрежден 
об уголовной ответственности 
по ст. 157 УК РФ, не осуществил 
выплаты средств на содержа-
ние двоих несовершеннолет-
них детей. В результате проти-
воправного бездействия К.М.К. 
его задолженность по выплате 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей за выше-
указанный период составила 1 
001 564,80 рублей.

7 февраля 2019 г. К.М.К. судом 
назначено наказание в виде ис-
правительных работ на срок 6 
месяцев с удержанием из зара-
ботной платы в доход государс-
тва в размере 15%, условно.

Другой пример. В отношении 
Х.А.И. на основании исполни-
тельного листа было возбуждено 

исполнительное производство о 
взыскании алиментов, зная о сво-
их обязанностях, наложенных на 
него судом об уплате алиментов 
на содержание дочери, он совер-
шил административное правона-
рушение, предусмотренное ч. 1 
ст. 5.35.1 КоАП РФ. Должных вы-
водов для себя не сделал, имея 
умысел на неуплату средств на 
содержание несовершеннолет-
него ребенка, являясь трудос-
пособным, с целью избежать 
удержаний по решению суда, из 
корыстных побуждений, мер к 
официальному трудоустройству, 
выплате алиментов и погашению 
задолженности по алиментам, 
общий размер которой за пери-
од с 12.03.2014 года по 21.01.2019 
года составляет 176 252,97 руб-
лей, не предпринял, на учете в 
центре занятости населения не 
состоял, имея неофициальные 
доходы, без уважительных при-
чин средств на содержание не-
совершеннолетнего ребенка не 
выплачивал. 

27 марта 2019 г. суд признал 
Х.А.И.. виновным в злостном ук-
лонении от уплаты алиментов по 
ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначил ему 
наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 8 месяцев, 
с удержанием из заработной 
платы осужденного 10% в доход 
государства, условно.

За аналогичные преступ-
ления осуждены: М.РА., К.Н.Р., 
Т.И.И., имеющие задолженности 
соответственно: 22 351,19 руб., 
73 144,04 руб., 31 385,83 руб.

Судом они признаны винов-
ными и им назначены наказания 
в виде исправительных работ. 

Уклонение родителей от со-
держания детей значительно 
снижает уровень условий их 
жизнедеятельности, отрица-
тельно сказывается на состоя-
нии здоровья, нарушает нор-
мальное развитие ребенка. 

Учеными предложен целый 
ряд мер повышения эффектив-
ности принудительного взыска-
ния задолженности по алимент-
ным платежам и совершенство-
вания механизма материальной 
поддержки детей. Они направле-
ны на то, чтобы по возможности 
избежать применения мер уго-
ловного понуждения по отноше-
нию к должнику, дабы в после-
дующем ребенок не столкнулся 
в своей жизни с проблемами, 
обусловленными наличием су-
димости у этого должника - близ-
кого родственника. Нельзя не 
отметить, что за каждой цифрой 
статистики кроются детские судь-
бы. Рассматривая возможности 
совершенствования механизма 
материальной поддержки детей, 
они рассчитывают в первую оче-
редь на реальную помощь под-
растающему поколению.

Становится ясно, что пробле-
ма исполнения алиментного 
обязательства коренится не в 
законе, а в человеке. Пожалуй, ни 
одна правовая система пока еще 
не нашла эффективного и в то же 
время в достаточной степени ци-
вилизованного способа борьбы 
с неплательщиками алиментов. 

Поиск таких способов - зада-
ча современной науки.

Б.Г.ЗАКАвОвА,
помощник 

председателя суда 
советник юстиции 2 класса.

За каждой цифрой статистики 
кроются детские судьбы …

РесПУБЛиКА ДАГестАН 
сОБРАНие ДеПУтАтОв  сеЛЬсКОГО ПОсеЛеНиЯ

 МУНиЦиПАЛЬНОГО  ОБРАЗОвАНиЯ 
 «сеЛЬсОвет «НОвОКОсиНсКиЙ»  БАБАЮРтОвсКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
                     11 июля  2019 года      № 116 - 6CС

О внесении изменений в Решение  собрание депутатов сельского поселения 
от 27 ноября 2018 года № 102-6сс «О налоге на имущество физических лиц»

В связи с тем, что подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 2 Закона Республики Дагестан от 8 октяб-
ря 2004 года  «О налоге на имущество  организаций» установлены ставки налога на имущество 
организаций, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в размере 
1,3 процента в 2019 году и 1,5 процента в 2020 году, а также в целях создания равных условий для 
юридических и физических лиц при налогообложении имущества. Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Новокосинский» Бабаюртовского района Республики Дагестан, решает:

1.Внести следующие изменения в Решение Собрание депутатов сельского поселения от 27 ноября 
2018 года № 102-6СС «О налоге на имущество физических лиц»:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1,3 процента в 2019 году и 1,5 процента в 2020 году в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового  Ко-
декса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового  Кодекса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей». 

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 части первой Налогового  Кодекса Российской Федерации 
настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

3.Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить на 
интернет сайте сельского поселения «сельсовет Новокосинский» .

4.Настоящее Решение направить в Межрайонную инспекцию ФНС России № 15 по РД в г.Кизляр 
и Управление экономики администрации МР «Бабаюртовский район» .

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу администрации сельского 
поселения.

Глава  сельского поселения                                                                                                                       А.АЛИЕВ.

ГУ – ОПФР по РД консульти-
рует: для граждан, достигших 
возраста 80 лет, в соответс-
твии со ст.17 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», фикси-
рованная выплата к страховой 
пенсии по старости подлежит 
увеличению на 100 процентов. 
Фактически размер фиксиро-
ванной выплаты удваивается. 
Учитывая, что с 01.01.2019 раз-
мер фиксированной выплаты 
увеличился на 7,05% и соста-
вил 5 334,2 руб., повышенный 
ее размер для граждан, достиг-
ших 80-летнего возраста, со-
ставляет 10 668,4 руб. Данный 
перерасчет страховой пенсии 
по старости осуществляется 
автоматически, без требова-
ния заявления у пенсионера, 
со дня достижения им указан-
ного возраста.

Выплата страховой пенсии 
с учетом повышения произво-
дится в месяце, следующем за 
месяцем исполнения 80 лет. Но 
в данном случае следует знать 
следующее. Для пенсионеров, 
которые являются инвалида-
ми первой группы, повыше-
ние по достижению 80 лет не 
устанавливается, так как оно 
произведено раньше, и фикси-
рованная выплата им повыше-
на в 2 раза при установлении 
пенсии по инвалидности. Для 
лиц, проработавших не менее 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и имеющих 
страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, при достижении 
80-летнего возраста 100%-ное 
повышение дополнительно 
увеличивается на 50%. Для 
лиц, проработавших не менее 
20 календарных лет в местнос-
тях, приравненных к районам 
Крайнего Севера и имеющих 
страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, при достижении 
80-летнего возраста 100 %-ное 
повышение дополнительно 

увеличивается на 30%. Кроме 
того, для 80-летних граждан 
устанавливаются дополни-
тельные выплаты. Например, 
не все пенсионеры 80 лет и 
старше способны обслужи-
вать себя самостоятельно без 
посторонней помощи. Поэ-
тому пожилые люди, которые 
нуждаются в постоянном ухо-
де, могут оформить за собой 
уход, и им будет установлена 
компенсационная выплата 
для оплаты услуг ухаживаю-
щего. Ухаживать за 80-летним 
пенсионером может любой 
трудоспособный человек не-
зависимо от наличия с ним 
родственных отношений. Не 
имеет значения и факт их 
совместного проживания. 
Компенсационная выплата 
производится при следующих 
условиях. Человек, осущест-
вляющий уход должен быть 
трудоспособным, но неработа-
ющим: он не может иметь тру-
довых отношений, являться 
индивидуальным предприни-
мателем, заниматься частной 
практикой (вести адвокатскую 
деятельность, детективную, 
охранную и т.п.), выполнять 
работы по гражданско-право-
вым договорам. Ухаживающий 
не должен быть получателем 
пенсионного обеспечения, а 
также пособия по безрабо-
тице. Пенсионер, за которым 
осуществляется уход, также не 
должен осуществлять трудо-
вую или иную приносящую до-
ход деятельность. Ухаживать 
за пожилым человеком могут 
не только взрослые, но и дети, 
достигшие возраста 14 лет, а 
также студенты очного отде-
ления в свободное от учебы 
время. Выплата компенсации 
производится ежемесячно и 
перечисляется гражданину, 
за которым ухаживают, вмес-
те с его пенсией. Оплату услуг 
лицу, оказывающему помощь, 
осуществляет сам пенсионер, 
о котором заботятся.

Если исполнилось 80

ГУ – УПФР по Республике Дагестан сооб-
щает, что в соответствие с действующим за-
конодательством есть несколько категорий 
граждан, которым может быть досрочно на-
значена страховая пенсия, при наличии у них 
детей: - в 50 лет женщинам и в 55 лет мужчи-
нам, имеющим ребенка-инвалида и воспитав-
шим его до достижения 8-летнего возраста; 
- в 50 лет женщинам, родившим и воспитав-
шим до 8-летнего возраста пятерых и более 
детей и имеющих не менее 15 лет страхового 
стажа; - в 56 и 57 лет женщинам, родившим и 
воспитавшим до 8-летнего возраста четверых 
и троих детей соответственно и имеющим 
не менее 15 лет страхового стажа; - в 50 лет 
женщинам, родившим двух и более детей и 

имеющим не менее 12 лет работы в районах 
Крайнего Севера и 17 лет в местностях, при-
равненных к Крайнему Северу. Важно знать, 
если гражданин, претендующий на назначе-
ние пенсии по указанным выше основаниям, 
был лишен родительских прав в отношении 
детей, с учетом которых возникает право на 
досрочный выход на страховую пенсию, либо 
к нему применялась процедура отмены усы-
новления, то пенсию такому человеку смогут 
установить только на общих основаниях. При 
этом специалисты ПФР при поступлении к 
ним заявления на назначение такой пенсии в 
обязательном порядке проверяют достовер-
ность содержащихся в нем сведений, в том 
числе в органах ЗАГС и опеки.

О досрочном 
назначении страховой пенсии

Новые изменения в пенсионном фонде: спи-
сок сельских пенсионеров дополнили Пере-
чень работ и производств для получения пен-
сионной надбавки к фиксированной выплате 
25% стал шире. Соответствующее постановле-
ние принято Правительством РФ 25.06.2019 г 
№805. Изменения дают возможность получать 
надбавку к пенсии за работу в сельском хо-
зяйстве некоторым категориям граждан, кото-
рые ранее не были включены в перечень.

Например, теперь в разделе, имеющем отно-
шение к животноводству, расширен перечень 
профессий и должностей, обеспечивающих 
здоровье сельскохозяйственных животных: 
это, например, врач-эпизоотолог, начальник 
ветеринарной лаборатории, занятый ветери-
нарным обслуживанием сельскохозяйствен-
ных животных, заведующий ветеринарной 
аптекой. Добавилось несколько лаборантских 
профессий: лаборант ветеринарной лабора-
тории, лаборант молочного пункта, лаборант 
производственной лаборатории. Включены в 
перечень также лаборантские должности по 
другим направлениям - например, лаборант 
агрохимической, семенной лаборатории, про-
изводственной лаборатории.

В новый перечень вошли не только сельхоз-
работники, но и те, кто обеспечивал их труд 
обслуживал и ремонтировал технику и произ-

водственное оборудование, занимался строи-
тельством и ремонтом сельскохозяйственных 
объектов. Включены в перечень и охранники.

Есть ряд и других дополнений. При этом 
право на 25-процентную надбавку к фиксиро-
ванной выплате сельские пенсионеры по-пре-
жнему получат при соблюдении трех условий: 
- наличие работы в сельском хозяйстве не 
менее 30 календарных лет; - отсутствие факта 
работы в период получения страховой пенсии 
с учетом указанного повышения фиксирован-
ной выплаты; - проживание в сельской мест-
ности в период получения страховой пенсии 
с учетом указанного повышения фиксирован-
ной выплаты. Перерасчет размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти и к страховой пенсии по инвалидности за 
работу в сельском хозяйстве неработающим 
пенсионерам в соответствии с новым пере-
чнем будет осуществлен без подачи пенсионе-
ром заявления при наличии в выплатном деле 
необходимой информации. Важно отметить, 
что пенсионер вправе в любое время предста-
вить дополнительные документы, необходи-
мые для перерасчета.

Если он обратится за перерасчетом по 31 
декабря 2019 года, указанный перерасчет бу-
дет осуществлен с 1 января 2019 года.

Новые изменения в пенсионном фонде

УПФР по РД  в  Бабаюртовском районе.

НАБОР сОЦиАЛЬНЫХ УсЛУГ
Набор социальных услуг (НсУ) предоставляется федеральным льготникам 

- получателям ежемесячной денежной выплаты (еДв). НсУ включает в себя ме-
дицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие.

ПРАвО НА НАБОР сОЦиАЛЬНЫХ УсЛУГ
Право на набор социальных услуг получают льготные категории граждан, имею-

щие право на ежемесячную денежную выплату:
-инвалиды войны, Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий и члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

-инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
-граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
-граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных ава-

рий и ядерных испытаний.
Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать: получать социальные услуги 

(социальную услугу) в натуральной форме или их денежный эквивалент.
КАК ПОЛУЧИТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты и для 

его получения писать отдельное заявление не нужно.
За установлением ЕДВ федеральный льготник обращается в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной) или 
проживания с письменным заявлением.

При установлении ЕДВ у гражданина автоматически возникает право на получение 
набора социальных услуг. Подавать в Пенсионный фонд России заявление о предо-
ставлении НСУ необходимо только гражданам, которые относятся к категории «под-
вергшиеся воздействию радиации».

Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает гражданину справку 
установленного образца о праве на получение набора социальных услуг. В справке 
указываются: категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выпла-
ты, а также социальные услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году. 

Справка действует на всей территории России».
При обращении в лечебно-профилактические учреждения и железнодорожные 

кассы пригородного сообщения гражданин предъявляет следующие документы:
- справку, выданную в территориальном органе Пенсионного фонда России, под-

тверждающую право гражданина на получение НСУ;
документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий право на ЕДВ.
Справка подтверждает право граждан на получение социальных услуг (социаль-

ной услуги) бесплатно, и позволяет более оперативно воспользоваться социальными 
услугами по месту пребывания, что очень важно для тех, кто временно находится в 
другом регионе РФ или переехал.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
назначаемых по решению врачебных комиссий, медицинских организаций, перечень 
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

РАЗМеР НсУ с 1 ФевРАЛЯ 2019 ГОДА - 1121 РУБЛЬ 42 КОПеЙКи в МесЯЦ:
Натуральная форма     Денежный эквивалент
Лекарственные препараты для медицинского

применения по рецептам, медицинские изделия
по рецептам, специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов   863, 75 руб.

Путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактикиосновных заболеваний   133, 62 руб.

Бесплатный проезд на пригородномжелезнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно    124,05 руб.

Итого       1121,42 руб. месяц

Центр занятости населения в МО «Баба-
юртовский район» проводит конкурсный  
отбор  юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, независимо от их орга-
низационно – правовой формы (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений), обратившихся по месту их 
регистрации  в  центр занятости населения 
или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Дагестан, в целях 
предоставления им субсидий за счет средств 
республиканского бюджета Республики Да-
гестан на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятия по оказанию со-
действия в трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места государственной 
программы Республики Дагестан «Содейс-
твие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан от 12 ноября 2013 г. № 597.  
Порядок и условия проведения конкурсного 
отбора юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей определены приказом 
Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан от 12 марта 2019 г. № 
07/1-118  «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Республики Дагестан 
от 24 декабря 2018 года № 187 «Об утверж-
дении Порядка реализации мероприятий по 
содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места».

Заявление на участие в конкурсном отбо-
ре и документы принимаются с 02.08.2019г.  
до 17.08.2019г  включительно.

Субсидия предоставляется юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, обратившимся в Центр занятости насе-
ления по месту их  регистрации, которые по 
результатам конкурсного отбора признаны 
конкурсной комиссией победителями, в раз-
мере их фактических затрат, связанных с ре-
ализацией ими мероприятий по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, но 
не более 76,3 тыс. рублей на одно постоянное 
рабочее место (размер субсидии установлен 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 24 декабря 
2018 г. № 187 «Об утверждении порядка реа-
лизации мероприятий по содействию в тру-
доустройстве незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащённые) рабочие места».

Требования к претендентам установлены 
Порядком реализации мероприятий по со-
действию в трудоустройстве незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места утвержденным постанов-
лением Правительства Республики Дагестан 
от 24 декабря 2018 года № 187 и приказом 
Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан от 12 марта 2019 г.  № 
07/1-118 «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Республики Дагестан 
от 24 декабря 2018 года № 187 «Об утверж-
дении Порядка реализации мероприятий по 
содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места».

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в ГКУ РД «Центр занятости населения 
в МО «Бабаюртовский район», по адресу: 
368060 РД с.Бабаюрт ул. Ленина,29.

О проведении конкурса для 
предоставления юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 
субсидий по оказанию содействия 

по трудоустройству незанятых инвалидов
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТ У «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.;      6 мес. – 200 руб.; 

Пенсионерам -  100 руб;  

Наш индекс: �13�8�13�8

01 сообщает

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный 
участок сельхозназначения площадью 106419 +/-114,18 м2, кадастровый но-
мер 05:01:000058:604. Аукцион состоится 10.09.2019 г. в 10:30 ч в здании СДК 
с.Хамаматюрт.

Ежегодно около 80% всех пожаров 
происходит в жилых домах. Имуществу 
граждан причиняется невосполнимый 
ущерб. Нередко пожары в квартирах 
приводят к гибели людей.

Источником подавляющего боль-
шинства трагедий служат: 

• неосторожное обращение с огнем; 
• неосторожность при курении; 
• неисправность электрического 

оборудования; 
• несоблюдение мер пожарной бе-

зопасности при пользовании электри-
ческими приборами; 

• неисправность газового оборудо-
вания и несоблюдение мер пожарной 
безопасности при его эксплуатации; 

•неисправность печного отопления. 
Как показывает практика, в основ-

ном несчастья происходят по причине  
халатности людей. Нередко в огне гиб-
нут сами виновники пожаров, их родс-
твенники, соседи. Огонь уничтожает 
имущество, жилье. 

Избежать пожара несложно, если 
соблюдать меры предосторожности. 
Ознакомьтесь с ними сами и объясните 
своим близким. 

Помните, что всякий брошенный 
окурок или спичка могут вызвать по-
жар. Избегайте курить в постели: имен-
но по этой причине чаще всего проис-
ходят пожары и гибнут люди. 

Если у вас дома ветхая электропро-
водка, повреждены электророзетки 
– не ждите, когда вспыхнет пожар, вы-
зывайте электромонтера. Для защиты 
электросетей от коротких замыканий и 
перегрузок применяйте предохраните-
ли только промышленного изготовле-
ния. Не оставляйте включенный теле-
визор без присмотра и не допускайте 
малолетних детей к самостоятельному 
просмотру передач. Выключая телеви-

зор тумблером на панели, выньте так-
же вилку шнура из розетки. 

Не применяйте открытый огонь для 
проверки утечки газа – это неминуемо 
вызовет взрыв; используйте для этой 
цели мыльный раствор. Не оставляйте 
без присмотра включенные газовые 
приборы. Не допускайте к ним мало-
летних детей. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опасно: оно 
может загореться. 

Не топите неисправную печь или ка-
мин. Не применяйте для растопки лег-
ковоспламеняющиеся жидкости. Ды-
моход не должен иметь трещин – это 
может привести к пожару. 

При пользовании предметами быто-
вой химии соблюдайте осторожность. 
Большая часть их огнеопасна. 

Не оставляйте малолетних детей в 
квартире одних, не храните в доступ-
ных местах спички, зажигалки и другие 
огнеопасные предметы. 

Выходя из своего дома, проверьте 
– все ли вы сделали, чтобы предупре-
дить пожар? 

Убедитесь при осмотре, что все 
электрические приборы, компьютеры, 
аудио- и видеотехника отключены от 
розеток. 

Не полагайтесь на «режим ожида-
ния» аудио- и видеоаппаратов. 

Проверьте, перекрыта ли подача 
газа на плите и магистрали. 

Помните, что выброшенные из окон 
окурки часто заносит ветром в откры-
тые окна и на балконы соседних квар-
тир. Закройте окна и форточки вашей 
квартиры и не храните на незастеклен-
ных балконах горючее имущество. 

При возникновении пожара ваш 
главный враг – время. Каждая секунда 
может стоить вам и вашим родственни-
кам, соседям жизни! 

Как правильно звонить в пожар-
ную охрану:

• наберите номер 01, с мобильного 
телефона – 112 или 101 (по этому номе-
ру звонят бесплатно); 

• сообщите диспетчеру адрес, что горит; 
• при необходимости уточните рас-

положение подъездов к зданию; 
• назовите свою фамилию. 
При запахе дыма в подъезде
• принять посильные меры по эваку-

ации людей и тушению пожара;
• если это не опасно, постарайтесь 

обнаружить очаг пожара, локализо-
вать или потушить его подручными 
средствами; 

• если из-за сильного задымления 
лестничной клетки воспользоваться 
лестницей для выхода наружу невоз-
можно, то оставайтесь в квартире. За-
крытая и хорошо уплотненная дверь 
надолго защитит вас от опасной тем-
пературы и едкого дыма. Во избежа-
ние отравления продуктами горения 
закройте щели дверей и вентиляцион-
ные отверстия мокрой тканью. Крика-
ми о помощи привлекайте внимание 
прибывших пожарных. Укрыться от 
дыма до прибытия пожарных можно и 
на балконе, закрыв при этом за собой 
балконную дверь;

• если горит ваша входная дверь, по-
ливайте водой изнутри, а для органи-
зации тушения снаружи до прибытия 
пожарных позвоните по телефону со-
седям. Если в помещении много дыма, 
дышите через мокрую ткань, держась 
как можно ближе к полу. 

в случае пожара в квартире 
• выведите из квартиры детей и пре-

старелых, сообщите о пожаре соседям; 
• если это не опасно, постарайтесь 

потушить пожар подручными средс-
твами (водой, мокрой тканью); 

• отключите электроэнергию элек-
трорубильником (автоматом) в квар-
тирном щитке; 

• отключите подачу газа; 
• во избежание притока воздуха к 

очагу пожара воздерживайтесь от от-
крывания окон и дверей; 

• если ликвидировать очаг пожара 
своими силами невозможно, немед-
ленно покиньте квартиру, плотно при-
крыв за собой дверь. Ни в коем случае 
не пользуйтесь лифтом – это смертель-
но опасно! 

• прибывшему пожарному караулу 
сообщите об оставшихся в помещении 
людях; 

• при невозможности эвакуации из 
квартиры выйдите на балкон и крика-
ми о пожаре привлекайте внимание 
прохожих и пожарных. Вывесите нару-
жу одеяло, простыню или покрывало 
– это общепринятое обозначение при-
зыва о помощи. Если с улицы в поме-
щение проникает дым, закройте окно, 
оставив снаружи вывешенную просты-
ню, стойте возле окна. 

если пожар на балконе
• тушите загорание любыми подруч-

ными средствами, т. к. огонь в подоб-
ных случаях быстро распространяется 
в квартиры верхних этажей; 

если справиться с пожаром не уда-
лось, закройте балконную дверь и по-
киньте квартиру. 

Граждане! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в жилых домах. 
Этим вы сохраните свою жизнь, жили-
ще и имущество.

М.Г.сУЛтАНОв,
инспектор ОНД и ПР № 8 

по г. Кизляр, Кизлярскому и 
Бабаюртовскому районам

старший лейтенант внутренней 
службы.

Помните о пожарной безопасности!

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за №00518001234704, 
выданный в 2015-2016 учебном году МКОУ «Хамаматюртовская СОШ№1 
им.Бекишева Р.Я.», на имя Исламова Руслана Калсыновича, считать недейс-
твительным.

СПОРТ   СПОРТ   СПОРТ

В городе Баку прошел международ-
ный турнир «Abu Dhabi national Pro» по 
бразильскому джиу-джитсу. В турнире 
приняли участие 30 команд из 13 стран 

мира. Всего в разных возрастных катего-
риях состязались 172 спортсмена.

На этом турнире приняли участие 
представители Бабаюртовский школы 
джиу-джитсу Салим-Мурза Зубаилов, 

Эльдар Аджимурзаев и Заур Жантего-
лов.

— Турнир прошел на высоком органи-
зационном уровне. Отрадно, что из года 
в год в Азербайджане развивается этот 
вид спорта. Государство в целом уделяет 
огромное значение развитию и популя-
ризации разных видов спорта в стране, 
-- поделился своим мнением победитель 
турнира Заур Жантеголов.

Хочется отметить, что все представи-
тели нашего района выступили на этом 
турнире уверенно. В весовой категории 
до 120 килограмм Салим-Мурза Зубаилов 
завоевал пурпурный пояс, а его товарищ 
по команде Эльдар Аджимурзаев в весо-
вой категории 77 килограмм – белый. 

В свою очередь мастер бразильского 
джиу-джитсу Заур Жантеголов в весовой 
категории до 85 килограмм на классе по-
бедил всех своих соперников и сохранил 
за собой чёрный пояс и звание лучшего 
бойца по этому виду спорта.

По итогам турнира все победители и 
призеры были награждены медалями и 
ценными призами.

Герейхан Аджиев.

Три пояса из Баку…


