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Бабаюртовские
вести

ПОЗДРАВЛЯЮ!

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

Г Е М Е Т Ё Б Е  Ю Р Т Г Ъ А  -  2 5 0  Й Ы Л !

Юртумсан
Узакъ оьмюр гёрген бизин тёбесен,
Тарихлерден гелген бизге атынг бар.
Яшав учун иш гёрсетип, чалышып,
Геметёбе – хасиятынг, хатынг бар.

Нече юзлер алдын юртну ягъасын,
Гёк Каспийни толкъунлары чая эди.
Эренлеринг, къайыкъ булан гемесин,
Юрт ягъада, денгиз сувда къоя эди.

Йыллар гете, оьмюр гете, халкъ гетмей,
Районумда лап бырынгъы тёбесен.
Геметёбем, аявлум – деп макътасам,
Иржаясан, оьктемликден гёбесен.

Акъ сакъаллы тамазасан, тёрдесен,
Абурунг бар, элде, халкъгъа макътама.
Недир сагъа бу эки юз эллилер,
Талпынасан, хыялынг ёкъ токътама.

Тувуп оьсген, татли мени юртумсан,
Тышгъа гетсем – сагъынаман, гюемен.
Геметёбем, - аявлусан жаныма,
Сени шулай бар кююнгде сюемен!

Эльмурза ТОНАЕВ.

Уважаемые жители села Геметюбе!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с Днём села!
День села — всегда особенный праздник. Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые люди. Ведь ничего нет в 

жизни дороже самой прекрасной и удивительной малой Родины.
Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и развитие 

села. Всё самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, 
бережно сохраняется и передаётся современникам, обогащаясь новы-
ми достижениями. Любовь, трудолюбие и преданность родному селу 
заслуживают самых высоких слов признательности.

Сегодня каждый из вас может гордиться историей своего родного 
села, которая начиналась в далеком 1769 году.

Много замечательных людей вписали свои имена в биографию села 
Геметюбе, они принесли своей малой Родине почет и уважение, про-
славили её  своим трудом и подвигами на полях сражений. С чувством 
глубокой признательности и благодарности называю эти имена: Гад-
жи-Батыр-Хаджи из рода “Ашамайлы”, который в 1910 году открыл в 
с. Геметюбе первую в районе начальную школу; Болат Болатов - сапер  
17 стрелкового  батальона,  защитник  Сталинграда; Рашитхан Сав-
катов, которого не смогли сломить фашистские концлагеря; знаток 
истории, учитель многих поколений геметюбинцев Биймурза Закарь-
яев; Сайпит Алыпкачев - один из руководителей, который бессменно 
возглавлял район свыше 18 лет; Салим Моллаев, посвятивший  боль-
шую часть своей жизни повышению благосостояния села; Насредин 
Салиев - человек энциклопедических знаний, высокой культуры, он более 45 лет проработал учителем в родной школе; два канди-
дата исторических наук - Хаписат Салиева и Разият Амангулова и многие другие. 

 Из  Геметюбе вышли очень многие уважаемые, авторитетные люди.
Геметюбинцы могут не только по праву гордиться селом, его историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в буду-

щем. Свидетельство тому –  молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и стремления к знаниям. 
Уверен, что старшему поколению есть, кому передать свою любовь к родному дому, свою гордость за  родное село.
Желаю Вам, дорогие геметюбинцы, крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, осу-

ществления заветных планов. Пусть царит на нашей земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец!
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1. Администрация муниципаль-
ного района объявляет о проведе-
нии конкурса на замещение вакан-
тной должности:

- главный специалист отдела эко-
номики, муниципальных закупок 
и муниципального контроля адми-
нистрации муниципального района 
- 1 единица.

Требования, предъявляемые к кан-
дидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы:

1.В конкурсе могут принять участие 
лица, имеющие высшее профессио-
нальное образование. 

2. Профессиональные знания: 
Конституции Российской Федерации, 
Конституции Республики Дагестан, 
законодательства Российской Феде-
рации и Республики Дагестан, необ-
ходимые для исполнения должност-
ных обязанностей; органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан; 
законодательства о муниципальной 
службе Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан; 

Профессиональные навыки: 

-наличие профессиональных навы-
ков в сфере, соответствующей направ-
лению деятельности Управления; 

-знание IT технологий, умение поль-
зоваться Интернетом.

Личные качества:
-коммуникабельность;
-креативность;
-умение спокойно и адекватно вес-

ти себя в любых ситуациях, включая 
стрессовые (конфликтные)

-обладание навыками ведения пе-
реговоров.

3. На конкурс представляются сле-
дующие документы: 

а) личное заявление на имя предсе-
дателя конкурсной комиссии;

б) собственноручно заполненная 
и подписанная анкета установленной 
формы, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 
приложением фотографии (размер 
фотографии 3x4 см.);

в) копия паспорта или заменяюще-
го его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г)документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж (опыт) работы по 
специальности и квалификацию:

-копия трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

-копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о до-
полнительном  професси-
ональном образовании,  о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную служ-
бу или её прохождению;

е) справка из налого-
вых органов о предоставле-
нии сведений о доходах и 
принадлежащем имуществе, являю-
щемся объектом налогообложения;

ж) справка из налоговых органов 
о том, что гражданин, участвующий в 

конкурсе, не является индивиду-
альным предпринимателем;

з) документы воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

и) иные документы, предусмотрен-
ные федеральными законами,   указа-
ми Президента Российской Федера-
ции и постановлениями   Правительс-
тва Российской Федерации;

к) справки о наличии (отсутствии) 
судимости.

4. Начало приема документов для 
участия в конкурсе 13.08.2019 года, 
окончание – 14.09.2019 года

Документы принимаются в рабочие 
дни (понедельник – пятница) с 8-00 до 
16-00 по адресу: 368060, РД, Бабаюр-
товский район, село Бабаюрт, улица 
Ленина, 29 (Администрация МР «Баба-
юртовский район»), Управление дела-
ми администрации муниципального 
района 3 этаж, тел: 8 (87247) 2-11-92.

Гражданам, допущенным к участию 
в конкурсе, о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса 
будет сообщено не позднее чем за 15 
дней до его начала.

информация о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности

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

В районе стартовала акция «Помоги 
пойти учиться», направленная на подде-
ржку детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в период 
подготовки их к новому учебному году.

Организаторами акции выступают 
администрация муниципального райо-
на совместно с ОМВД России по райо-
ну, КЦСОН и УСЗН района. 

По словам ответственного секретаря 
административной 
комиссии админис-
трации муниципа-
литета Луизы Аха-
вовой, главная цель 
акции – помочь ма-
лообеспеченным, 
многодетным семь-
ям в подготовке де-
тей к школе.

“В администра-
ции района был 
составлен план 
проведения акции, 
открыт пункт по 
сбору вещей, кан-
целярских товаров 
для передачи нуждающимся семьям. 
Из базы данных семей, находящихся на 
социальном обслуживании, были со-
ставлены списки нуждающихся в помо-
щи при подготовке к школе” - отметила 
Л.Ахавова.

По её словам, на сегодняшний день 
в районе выявлено 37 детей из 12 се-
мей, нуждающихся в оказании помо-
щи, связанной с подготовкой к учебно-
му процессу. Детям необходимы кан-
целярские принадлежности, школьная 
(спортивная) форма, школьные рюкза-
ки и так далее.

По словам организаторов акции, в 
ней может принять участие  и оказать 

посильную помощь каждый желаю-
щий, передав школьные принадлеж-
ности в пункт по сбору вещей, который 
находится в администрации муници-
пального района. 

Бурлият ОсМАНОвА.

в районе стартовала акция 
«Помоги пойти учиться»

Распоряжением исполняющего обя-
занности главы муниципального райо-
на Данияла Исламова создана специ-
альная комиссия по сбору обращений 
от местных жителей и уточнению пол-
ных списков ополченцев.

Комиссия создана также руководс-
твуясь письмом Министерства труда 
и социального развития Российской 
Федерации и разработанной адми-
нистрацией Главы и Правительства РД 
Памяткой по формированию списков 
лиц, принимавших непосредственное 
участие в боевых действиях в составе 
отрядов самообороны в контртерро-
ристической операции на территории 
Дагестана в августе-сентябре 1999 
года.

По словам начальника отдела АТК 
муниципалитета Абдуллы Черивмур-
заева, членам комиссии предстоит 
провести большую работу по рассмот-
рению обращений граждан для вклю-
чения их в список лиц, принимавших 
активное участие в боевых действиях 

в составе отрядов самообороны, имев-
ших награды или получивших ранения 
в ходе боестолкновений с бандитами. 

 «Во всех сельских поселениях райо-
на созданы аналогичные комиссии, где 
принимают заявления от граждан и 
составляются списки ополченцев для 
представления их в муниципальную 
комиссию для окончательного реше-
ния по включению их в итоговые спис-
ки», – подчеркнул он.

Напомним, что статус ополченца 
получат лица, чье непосредственное 
участие в боевых действиях в соста-
ве отрядов самообороны является 
общепризнанным и неоспоримым, в 
том числе те, которые получили го-
сударственные награды Российской 
Федерации и Республики Дагестан за 
непосредственное участие в боевых 
действиях.

Хочется отметить, что ополченцы 
Дагестана ждали получения своего 
статуса около 20 лет. Аналогичный 
вопрос задавался Владимиру Путину 

во время телемоста 2007 года. Тогда 
глава государства уже поручал Прави-
тельству страны разработать документ 

о предоставлении ополченцам допол-
нительных льгот.

Герейхан АДЖиев.

Cоздана комиссия по формированию списков ополченцев 1999 года

Жители района 12 августа вместе со 
всеми мусульманами России отмечали 
праздник Курбан-байрам.

К нему приурочен один из пяти 
столпов ислама, хадж – паломничество 
в Мекку, которое хотя бы раз в жизни 

должен совершить каждый совершен-
нолетний мусульманин. 

Курбан-байрам выступает апогеем 
паломничества и провозглашает мило-
сердие, доброту и любовь к людям.

Праздновать Курбан-байрам нача-
ли с раннего утра. Совершив полное 
омовение и надев чистую и опрятную 
одежду, мусульмане совершили праз-

дничный намаз в центральной мечети. 
Здесь же читали Коран, слушали про-
поведь имама, в которой объяснялось 
значение и происхождение обряда 
жертвоприношения.

Имам района Ирамдин Мухаджиров 

поздравил всех жителей района и призвал 
мусульман в святые дни праздника Курбан-
Байрам простить друг другу все свои обиды, 
наладить отношения, укрепить братские 
и родственные узы. «Я прошу Всевышнего 
Аллаха дать нам крепкое братство и единс-
тво, какое было у сподвижников пророка 
Мухаммада (мир ему)», – подчеркнул он.

Ася МУсАКАевА.

Жители района 
отпраздновали Курбан-байрам

13 августа в здании админист-
рации района состоялось заседа-
ние оргкомитета по подготовке и 
проведению 90- летия образова-
ния района.

Открыл и вел заседание замес-
титель главы района Абусалим 
Абсаламов. На заседание были 
приглашены руководители учреж-
дений сфер образования, культу-
ры, спорта.

А.Абсаламов рассказал о кон-
цепции празднования юбилея 
района, подробно остановившись 
на вопросах вариантов оформле-
ния улиц, зданий, площадок. Им 
было отмечено, что празднование 
юбилея планируется провести 21 
сентября. 

Обсуждение данного вопроса 
было бурным и почти все участни-
ки высказали свои предложения 
по организации юбилейных ме-
роприятий в районе. 

Абусалимом Абсаламовым было 
отмечено, что поступившие пред-
ложения будут рассмотрены и 
включены в программу культур-
ных мероприятий, приуроченных 
к празднованию 90- летия со дня 
образования района. 

Подводя итог обсуждения воп-
роса, А.Абсаламов обратился к ру-
ководителям и главам поселений 
с просьбой принять самое актив-
ное участие в подготовке и прове-
дении юбилея.

Макка КАЧАКАМОвА.

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению 90-летия со дня образования района

Исполняющий обязанности главы 
муниципального района Даниял Исла-
мов проинспектировал ход работ по 
очистке дренажно-сбросного коллек-
тора в селе Адиль-Янгиюрт. Данияла 
Исламова на месте встретили глава по-
селения Ашарапутдин Исламов и его 
заместитель Якуб Аджиев. 

Последняя механическая очистка 
данного коллектора проводилась в 
конце 80-х годов прошлого столетия. 
Заиливание коллектора приводило 
к вторичному засолению почв и поч-
вогрунтов. Не первый год жители на-
селенного пункта жаловались и на 
повышение грунтовых вод. На днях, 
по поручению исполняющего обязан-
ности главы муниципального района 
Данияла Исламова, началась работа 
по механической очистке дренажно-
сбросного коллектора протяженнос-
тью 1,6 километров.

По словам главы села Ашарапуди-
на Исламова, финансовые затраты в 
полном объеме выделены из бюджета 
сельского поселения.

«За последние 2 года нами про-
ведена большая работа по углубле-
нию и очистке  внутрихозяйственных  
оросительных сетей, благодаря чему 
увеличены поливные площади под 

разные культуры. Сельское хозяйство 
для сельчан – это основной вид зара-
ботка, а из-за поднятия грунтовых вод 
и вторичному засолению, в личных 
подсобных хозяйствах жителей села 
погибала растительность. Мы и даль-
ше планируем проводить такие рабо-
ты», - отметил он.

В свою очередь, исполняющий обя-
занности главы муниципального райо-
на Даниял Исламов добавил, что на 
местах должны быть созданы все усло-
вия для того, чтобы жители сёл района 
чувствовали заботу со стороны руко-
водства села и района.

«Мы должны работать во благо на-
ших граждан. Люди должны ощущать 
это не на словах, а на деле. Есть мно-
го планов и идей. Надеемся, что нам 
удастся воплотить их в реальность. С 
нынешним руководством республики 
это не кажется не реальным. Мы долж-
ны только работать, работать во благо 
нашего будущего», - добавил Даниял 
Исламов.

Хочется отметить, что в сочетании с 
оросительной сетью водосбросная и 
дренажная сеть обеспечивает так на-
зываемое двустороннее регулирова-
ние водного режима почв.

Герейхан АДЖиев.

Проводятся работы по очистке 
дренажно-сбросного коллектора

Исполняющий обязанности главы 
района Даниял Исламов побывал в МКОУ 
«Адильянгиюртовская СОШ имени Даги-
ра Закарьяева», в которой завершаются 
работы по подготовке помещений для 
Центра образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». 
Хочется отметить, что это единственное 
образовательное учреждение района, в 
котором будут обустроены следующие 

функциональные зоны: учебные кабине-
ты по предметным областям «Техноло-
гия», «Информатика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»; помещение 
для проектной деятельности – открытое 
пространство, выполняющее роль цен-
тра общественной жизни образователь-
ной организации. 

По словам директора школы Ризвана 
Ольмесова, на сегодняшний день в двух 
кабинетах с общей площадью около 100 
квадратных метров почти полностью за-
вершены ремонтные работы. 

«За короткое время нами проведена ог-
ромная работа по капитальному ремонту 
помещений, установлены блоки в наруж-
ных и внутренних дверных проемах, про-
штукатурены поверхности помещений, 
выровнены внутренние поверхности. Так 
же были заменены электропроводки и 
демонтированы светильники с лампами 

накаливания», - отчитался о проведенных 
работах руководитель образовательного 
учреждения.

Даниял Исламов дал высокую оценку 
проведённым работам, отметив, что для 
каждого учащегося и педагога в школе 
должен быть создан уютный уголок для 
повышения уровня образования и ока-
зания положительного влияния на весь 
учебный процесс.

«Из-за несоответствия наших образо-
вательных учреждений по нескольким 
критериям, в эту программу смогла войти 
только лишь одна школа в районе. Конеч-
но, мы постараемся это исправить. Уже в 
будущем году мы планируем участвовать 
в других проектах и программах, которые 
должны будут исправить сложившуюся 
ситуацию. Для наших детей должны быть 
созданы лучшие условия. Мы каждый 
день должны работать над этим», - под-
черкнул Даниял Исламов.

Также и.о. главы района  ознакомился 
с ходом реализации проекта «150 школ», 
в рамках которого проводятся работы 
по замене окон данной школы на новые 
современные. Также он попросил руко-
водство образовательного учреждения 
держать на контроле весь ход строитель-
ных работ и до начала учебного года за-
вершить ремонт школы.

Даниял исламов посетил 
Адильянгиюртовскую школу
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Наркомания - бич современного общества

Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного опья-
нения, привыкание и зависимость.

КАКОЙ вРеД ПРиНОсЯт НАРКОтиКи?
Абсолютно все наркотики по своей при-

роде являются ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. Как правило, 
люди с самым крепким здоровьем при ре-
гулярном употреблении наркотиков живут 
не более десяти лет. Большинство умирает 
раньше. Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение первого 
года с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку наркома-
ны пользуются не стерильными шприцами, 
среди них распространены многие болез-
ни, передаваемые через кровь – СПИД, ге-
патит и другие. От этих болезней они часто 
умирают раньше, чем произошло отравле-
ние организма наркотиком.

КАК вЛиЯет НАРКОМАНиЯ 
НА ДУШевНЫЙ ОБЛиК ЧеЛОвеКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, 

возникает раздражительность, апатия, рас-
слабление воли, а при употреблении отде-
льных наркотиков появляется слабоумие. 
Внешне все это проявляется вялостью, 
черствостью, грубостью, эгоизмом, лжи-
востью. Человек, употребляющий наркоти-
ки, утрачивает контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интеллект.

КАКОе вОЗДеЙствие 
НА ЧеЛОвеКА ОКАЗЫвАет НАРКОтиК?

Человек в состоянии наркотического 
опьянения перестает испытывать душев-
ную и физическую боль, появляется ощу-
щение легкости, комфорта. Ощущение 
легкости приводит к потере над собой и ут-

рате чувства реальности. Состояние нарко-
тического опьянения продолжается только 
в то время, когда наркотическое вещество 
содержится в крови.

КАК РАЗвивАетсЯ НАРКОМАНиЯ 
У ЛЮДеЙ, УПОтРеБЛЯЮЩиХ НАРКОтиКи?

У того, кто постоянно употребляет нар-
котики, постепенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз уже 
не хватает. Жертва наркомании вынуждена 
увеличить дозу. Впоследствии не хватает и 
этого, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. Так, 
постепенно, человек приобщается к силь-
ным наркотикам, избавления от которых 
почти нет.

От ЧеГО УМиРАЮт ЛЮДи, 
стРАДАЮЩие НАРКОМАНиеЙ?

В большинстве случаев от передозиров-
ки. Наркомана через несколько лет ждет 
полное разрушение печени и всего орга-
низма. Но многие не доживают до этого 
момента и умирают от аллергии, инфекци-
онных и сопутствующих заболеваний, на-
пример, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийс-
твом или погибают насильственной смер-
тью, так как наркоманы зачастую связаны с 
организованной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой преступ-
ления, попасть в аварию, погибнуть от не-
счастного случая и многих других причин.

ПОМНи, КАКОЙ вРеД 
ПРиНОсЯт ЧеЛОвеКУ НАРКОтиКи!
БУДЬ вНиМАтеЛеН и ОстОРОЖеН!
О вреде наркотиков. Полезные советы 

для школьников и подростков, какой вред 
от наркотиков.

Наркоманы редко переживают 30-летний 

возраст. Обычно наркоманами делаются 
люди, у которых наблюдается упадок физи-
ческих и душевных сил для того, чтобы бо-
роться в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то 
врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходят-
ся во мнении, что наркомания наиболее 
опасна в подростковом возрасте, когда у 
человека только еще формируется миро-
воззрение.

Один из американских наркологов Р. 
Христофсен пишет: «Я ни разу не встречал 
хронического наркомана в возрасте более 
30 лет. Дело заключается в том, что человек 
начинает употреблять наркотики в восем-
надцать лет и к двадцати годам становится 
«хроником», то есть нуждается в ежеднев-
ном потреблении своего допинга, шансов 
дожить до тридцати у него практически 
нет, даже если до начала своего пагубного 
пристрастия он отличался атлетическим 
здоровьем».

Наркомания — это очень страшная бо-
лезнь, так как она выражается в болезнен-
ной зависимости от каких бы то ни было 
наркотических средств — будь то лекарс-
тва,  наркотическое средство т.н. «анаша» 
или же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную 
дозу может пойти абсолютно на все — во-
ровство, обман, а в некоторых случаях и на 
убийство. Как только он примет наркотик, 
ему становится немного легче. Именно за 
такое непродолжительное облегчение нар-
коман, зачастую даже сознательно, лишает 
себя всех остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попрос-
ту подписывает себе смертный приговор. 
Однако наркотические вещества очень 
дорогостоящи. И те, кто занимается их 
распространением, получают от этого ко-

лоссальные деньги. Честным трудом по-
добных денег не заработаешь, однако нар-
которговцам всегда нужны покупатели на 
их товар, которые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так необходимого им 
вещества. При этом они пускаются в самые 
разные изощрения, чтобы человек впер-
вые попробовал наркотик.

Именно мозг — главная мишень нарко-
тических средств. Многими учеными уже 
давно была установлена связь между нор-
мальной деятельностью головного мозга 
и продолжительностью жизни. Также было 
выяснено, что все нарушения в деятельнос-
ти центральной нервной системы приводят 
к тому, что нарушается жизнедеятельность 
многочисленных органов и систем. Чем 
раньше приобщается организм к воздейс-
твию наркотических средств, тем гибельнее 
воздействие будет оказываться на него.

В России запрещено хранить наркотики 
— даже небольшие дозы. Это преследуется 
по закону. Никогда не прикасайся к нарко-
тикам, не бери их, не клади к себе в кар-
ман, нигде не прячь. Учти, что наркомания 
— это болезнь, которая полностью меняет 
человеческую личность, делая человека 
подлым. Наркоман может дать наркотик на 
хранение и сам же донести на тебя, чтобы 
отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй нар-
котик. Если же это все-таки с тобой про-
изошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. Если же ты 
чувствуешь, что попал в сети наркомании, 
сразу же посоветуйся с теми из взрослых 
людей, кому ты доверяешь.

А.с.АЛиев,
врио начальника ОУР 

ОМвД России по району
майор полиции

Памятка о вреде наркотиков

Вода – опасная для людей стихия. 
Даже спокойная водная гладь, несмот-
ря на кажущуюся безопасность, таит 
в себе угрозы. Причем неприятности 
обычно случаются не с теми детьми, 
которые не умеют плавать, поскольку 
они обычно не заходят в воду глубже, 
чем по пояс, а с тем, кто мнят себя от-
личными пловцами. 

С целью предотвращения несчас-
тных случаев на водных объектах и 
обеспечения безопасного летнего 
отдыха, работниками КЦСОН района 
была проведена беседа с детьми на 
тему «Безопасность на воде для де-
тей», направленная  на обучение ре-
бят правилам поведения  и снижения 
количества несчастных случаев. 

Директор центра Заур Курмана-
лиев и специалисты отделения со-
циального обслуживания на дому 
детей и семей с детьми с привлече-
нием специалиста в области безо-
пасности жизнедеятельности соб-
рали детей и подростков на пляже 
с.Бабаюрт и рассказали им об основ-
ных правилах безопасности детей на 
воде, таких как:  

-Запрещено заплывать за буйки, 
а если их нет, то слишком далеко от 
берега;

-Нельзя прыгать в воду в местах, где 
мелко или незнакомое дно;

-Нельзя после перегрева на солнце 
или долгого бега резко прыгать в хо-
лодную воду, это может вызвать шок и 
потерю сознания или остановку серд-
ца. Предварительно надо сполоснуть-
ся водой;

-Не купайся в водоемах, берег кото-
рых обложен большими камнями или 
бетонными плитами, они покрываются 
мхом, становятся скользкими и по ним 
опасно и трудно выбираться;

-Нельзя играть в воде в игры связан-
ные с захватами соперника и удержа-

нием его под водой, твой товарищ мо-
жет захлебнуться и потерять сознание.

Если ты попал в водоворот, то надо 
набрать в легкие как можно больше 
воздуха, нырни под воду и резко под 
водой сверни в сторону от водоворота.

Если ты попал в сильно течение, то 

не пытайся плыть против него – это 
заберет все силы. Плыви по течению, 
но под таким углом, чтобы всё время 
приближаться к берегу. Возвращайся 
назад по суше.

Тонущий человек практически ни-
когда не кричит, как показывают в 
фильмах. У него нет сил кричать, он 
борется за глоток воздуха. Поэтому 
если ты видишь кого-то, у кого выпуче-
ны глаза, он то погружается в воду, то 
слегка выныривает, движения его бес-
порядочны, он барахтается и пытается 
двигаться к берегу – скорее всего, этот 
человек тонет и ему нужна помощь.

Если есть возможность о тонущем 
человеке всегда надо сообщить взрос-
лым. Если взрослых нет, то плыть к 
нему надо по самой короткой линии 
от берега (если ты на берегу). При этом 
постарайся запомнить ориентир на 
земле, если человек уйдет под воду, то 

ты примерно будешь знать, где его ис-
кать. Спасать человека лучше исполь-
зуя любое плавсредство (круг, нака-
чанную шину, матрас), он и ты сможете 
схватиться за него и отдохнуть. Если 
тонет взрослый, который крупнее тебя, 
то спасать его самостоятельно и без 
плавсредств для тебя опасно, ты вряд 
ли его вытащишь, скорее он в панике 
утащит тебя под воду.

Утонувшего человека еще можно 
спасти в течение 6-7 минут, поэтому не 
оставляй попыток найти того кто ушел 
под воду.

Если тонущий способен нормально 

реагировать на тебя, то успокой его, 
пусть держится за твои плечи со сто-
роны спины, а ты греби на животе к бе-
регу брасом. Неадекватного человека 
надо брать сзади (можно за волосы), 
так чтобы голова его была над водой, и 
нести к берегу. Если человек в панике 

хватает тебя, то надо резко нырнуть 
под воду, тонущий в испуге отпусти 
тебя. Если человек без сознания, то 
его надо взять за подбородок, так 
чтобы лицо было над водой, и в таком 
положении плыть к берегу. 

Ребенок дошкольного и младшего 
школьного возраста всегда должен 
купаться под присмотром взрослых. 
Более взрослые дети подросткового 
возраста, если и идут сами к водоему, 
то должны плавать только в специ-
ально отведенных для этого местах с 
безопасным проверенным дном, при 
отсутствии глубоких ям, сильного 
течения, водоворотов или больших 
волн. Многие несчастные случаи про-
исходят именно из-за купания в за-
прещенных местах.

Всегда помни и соблюдай прави-
ла безопасности на воде для детей и 
учи этому товарищей. Безопасность в 
данном случае не признак трусости, 
а осторожность разумных людей. Не 

поддавайся на провокации и глупости 
и не делай неправильные поступки из-
за того что все так делают.

Работники ГБУ РД КЦСОН на терри-
тории пляжа с.Бабаюрт разместили 
баннер с правилами поведения на воде 
под лозунгом «Безопасность на воде».

Также были розданы буклеты «Безо-
пасность на воде» для детей и подрос-
тков и «Памятка для родителей по бе-
зопасности детей на водных объектах 
в летний период» для их родителей. 

ГБУ РД КЦсОН 
в МО «Бабаюртовский район».

Безопасность на воде для детей

В администрации района с участием начальника 
отдела образования района Ахмеда Девеева про-
шло рабочее совещание с руководителями образо-
вательных учреждений. На совещании обсуждены 
вопросы подготовки образовательных учреждений 
района к новому 2019-2020 учебному году.

Подготовка школ к новому учебному году – дело 
важное и ответственное, которым учреждения об-
разования занимаются на протяжении всех летних 
месяцев. В районе эта работа начата во всех обра-
зовательных организациях и идёт полным ходом. 
Об этом рассказал начальник отдела образования 
района Ахмед Девеев.

Он отметил, что будет утверждён график приём-
ки образовательных учреждений. В ходе проверок 
особое внимание будет уделено техническому со-
стоянию зданий и сооружений, проведению ремон-
тных работ и мероприятий по обеспечению охраны 
жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническому 
и противопожарному состоянию образовательных 
организаций.

Руководителям образовательных учреждений 
рекомендовано принять все необходимые меры по 
выполнению санитарного законодательства, законо-

дательства в области защи-
ты прав потребителей, про-
тивопожарных и антитерро-
ристических мероприятий, 
организовать действенный 
контроль исполнения под-
рядными организациями 
условий муниципальных 
контрактов, сроков и качес-
тва проведения ремонтно-
строительных работ.

Подводя итоги совеща-
ния, Ахмед Девеев побла-
годарил руководителей об-
разовательных учреждений 
за плодотворную работу и 
ещё раз напомнил, что за-
дача руководителя обра-
зовательного учреждения 
– качественно подготовить 
учреждение к началу учеб-
ного года по всем направле-
ниям и сдать его.

Макка КАЧАКАМОвА.

О ходе подготовки образовательных 
учреждений к началу нового учебного года

Дюньяда гьар-бир инсанны тувгъан, 
оьсген ери аявлу болагъаны белгили. 
Мени де шолай бир ерим бар. О да ата 
юртум - Геметёбе. Не ерлерде болсам 
да, не ерлерде къыдырсам да юрегим 
мунда, юртда. Къыйыныбызны да, тын-
чыбызны да, яхшылыгъыбызны, 
къайгъыбызны да юрт биле, юрт 
гётере. Гьатта ахырынчы ёлгъа да 
юрт жыйылып йибере.

Мени ата юртумну тарихи бек 
бай ва бугюнге ерли толу ахта-
рылмагъан, амма юртубузну къу-
рулгъан вакътиси чи белгили - 
1769-нчу йыл. Шо гьакъда язгъан, 
гьали мисгин болгъан, кёп йыл-
лар яшлагъа юртда билим бер-
ген, тарихчи-муаллим Биймурза 
Закарьяев. Шондан эсделикге 
къалгъан саргъайгъан тептерни 
бетлеринден мен кёп маълумат-
ланы билдим.

Геметёбе юртну гьалиги ерле-
шивю 1769-нчу йыл деп санала. 
Шо йыл биринчи уллу къабур-
лагъа Апаштай молла гёмюлген. 
Геметёбе миналы уьч ногъай ту-
хумдан амалгъа гелген. О тухум-
ланы вакиллери гьали де юртда 
яшай. Геметёбени юрт болмакъ-
лыгъында ортакъчылыкъ этген 
“Ашамайлар”, “Иргъакълар” ва 
“Туршунайлар”. “Туршунай” тухум-
ну ногъайда бирдагъы аты бар 
- “Алашлар”. Шу оьрде эсгерилген 
уьч де ногъай тухум Геметёбе юр-
тну аслу оьзеги, орта багъанасы 
болуп токътай. Сонггъу девюрде мунда 
гёчюп гелген “аслар”, “найманлар”, “тер-
кемелер”, “башекейлер”, “къазанкъу-
лакълар”, “чапгъанчылар”. Инкъылап-
дан алдын бизин Геметёбе юртда бары 
ихтиярлыкъ “Ашамай” тухумну къо-
лунда болгъан, гьатта юртну уллу байы 
Гьажибатыр-Гьажи де “Ашамай” тухум-
дан болгъан. Буссагьатгъы вакътиде 
де Геметёбе юртну айланып “Ашамай 
тёбе”, “Аршан тёбе” деген ерлер бар.

Гьажибатыр-Гьажини гьакъында мен 
уллулардан кёп эшитгенмен, айрокъда 
мени муаллимим, женнет агьлю бол-
сун, Биймурза Ягьияевич мисгинден. 
Гьажибатыр-Гьажини гьакъында шулай 
бир затны эсгерейим. Ону кёп санавда 
малы, гьайваны болгъан. Ону къой си-

ривюню башы Тюпкъотандан оьтгенде, 
ахыры Геметёбеден чыгъа болгъан. 
Бу ишге тамашалыкъ этмеге тюшмей. 
Неге тюгюл, инкъылапдан алда чинк 
де ярлы ногъайны эллий-алтмыш малы 
болгъан.

Бир гезик Гьажибатыр-Гьажини 
Кёстек байлар той мажлисге чакъыра. 
Шо гече билгендей, Геметёбеге гьу-
жум этип, йигирмагъа ювукъ жагьил 
мычыгъыш уланлар геле. Къолда беш 
атылагъан тюбеклер, белде къылыч-
лы, хынжаллы жагьиллер гётеринки 
тавушу булан: “Уьйлеригизден чыкъма-
гъыз!” - деп бувара. Гертилей де, гьеч 
бирев булагъа къаршы токътамай. Гьа-
жибатыр-Гьажини къой-къотанына да 
гирип, къойчуларын да къоркъутуп, бу 
жагьиллер къойланы ва гьайванланы 
гьайдап алып гете. Шо гечесинде атлы-
лар Кёстекден де оьтюп, Мычыгъышгъа 
тюз бола. Шо хабарны Гьажибатыр-Гьа-
жиге гелтирген къойчулар ва туварчы-
лар байны бетине къарама уяла.

Чыкъгъан тавушгъа Гьажибатыр-
Гьажи гечени бир заманында уяна ва, 
тез гийинип, къыргъа чыгъа. “Не бол-
гъан, не хабар?”-деп Гьажибатыр-Гьа-
жи къойчусуна сорай: “Бар мюлк, бары 
жыйылгъан мал гетди”, - деп къойчу йы-

ламсырай.
Тавушгъа уьй есси, Кёстек бий, улан-

лар чыгъа. Олар ишни гьалын билме 
сюйгенде, Гьажибатыр-Гьажи: “Гьеч зат 
болмагъан”, - деп къоя. Сонг ол ойгъа 
бата. “Гьажи, не затгъа къайгъырасан?” 
- деп сорай огъар айланадагъылар?

“Мен мал-матагьгъа къайгъырмай-
ман, баш буса, бёрк табулар, менден 
сонг шо юртда эргиши ёкъ экенге къай-
гъыраман”, - деген. Сонг ол, атылып 
атгъа да минип, тапанча-хынжал да 
тагъып, тувра Мычыгъышгъа ёл сала. 
Къонакъны янгыз йибермейбиз деп, 
Кёстекли уланлар да атланалар.

Сююнч оьзенни янында бир къарт 
тамаза къызлар булан бирче Гьажиба-
тыр-Гьажини гьайван-малын багъып 

тура болгъан. Тувар сиривде ону гёк-
ша, кёп сюеген сыйыры гёзюне тие. 
Гьажибатыр-Гьажи гётерип, беш атыла-
гъан тюбекни тамазагъа гёзлей, амма 
ёлдашлары: “Сен гьажгъа баргъансан, 
вёре, енгил болма”, - деп маслагьат эте. 

Ювукъдагъы мычыгъыш авулну 
янында багъылагъан тувар-ма-
лын да гёрюп, Гьажибатыр-Гьажи 
ишни англай. Сорав этип, жа-
гьиллени уьйлерин таба. Аты-
лып, хапарсыздан уьйге гирип, 
яш жагьиллени къамучугъа тута. 
Олар шо гюн гьайван-малын 
жыйып, къайтарып гелтире.

Инкъылапны вакътисинде 
Гьажибатыр-Гьажи Турциягъа 
гёче. 1918-нчи йыл Геметёбеге 
Зайналабит Батырмурзаев геле 
ва уллу жыйын эте.

1948-нчи йыл Уллу Ватан дав-
дан сонг, геметёбели судья Зияв 
Нурмагьамматов Геметёбе юрт-
гъа Терик оьзенни ари янын-
да яшайгъан токъсан агьлюню 
гёчюрюп гелтире. Терик ташып, 
юрту бузулгъан токъсанакълы-
лар Геметёбени ата юрту кюйде 
къабул эте. Буссагьатгъы вакъ-
тиде токъсанакълылар гьар бир 
ёлбашчы ишлерде гьакимлик 
сюре. 

Геметёбени ерлешген ери 
уллу ёллагъа ювукъ болмакъ-
лыгъына гёре, кёбюсю юртлар-
дагъылар гёчюп, абзарлар алып, 
бизин юртгъа геле. Мен, юртум-

да яшама бир тюрлю шартлар болма-
са да, тувгъан, оьсген, авлакъларында 
гезеген, ата-бабаларым орун салгъан, 
гёмюлген азиз еримни ташлап, макан 
тутуп яшап болмас эдим деп эсиме 
геле. Бу йыл мени Геметёбеме 250 йыл 
тамамлана.

Озокъда, “Гёктёбелени” де къошса, 
бизин юртну тарихи 500-йылдан да 
артыкъ бола. Гьар юрт гьар йыл деген-
лей, юртну гюнюн эсгере ва оьтгере. 
Гелигиз, биз де оьзгелерден кем бол-
майыкъ. Тувгъан юртубузну, элибизни 
абурун биз гётермесек ким гётерер?!

с.сАЛиев,
Геметёбе юрт.

Редакцияны архивинден.

МЕНИ ГЕМЕТЁБЕМ
Геметёбе юртгъа - 250 йыл 

Будни социальных работников



№ 34   жумагюн   16 август  2019 йылБабаюртну янгылыкълары� №34   жумагюн  16 август  2019 йыл Бабаюртну янгылыкълары �
СПОРТ      СПОРТ      СПОРТ

С К А Н В О РД
Одним из приоритетных направлений ак-

тивной политики занятости, оказание адрес-
ной государственной поддержки гражданам, 
лишившимся работы, является временное тру-
доустройство безработных граждан на обще-
ственные работы.

Под общественными работами понимается 
трудовая деятельность, не требующая пред-
варительной профессиональной подготовки 
работников, имеющая социально полезную на-
правленность и организуемая для обеспечения 
временной занятости граждан, ищущих работу.

Общественные работы призваны обеспечивать:
-осуществление потребностей территорий 

и организаций в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный характер;

-предоставление гражданам материальной 
поддержки в виде временного заработка (до-
хода); 

-сохранение мотивации к труду у лиц, имею-
щих длительный перерыв в работе или не име-
ющих опыта работы.

Общественные работы организуются на 
предприятиях, в учреждениях и других органи-
зациях независимо от форм собственности.

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991г. №1032-1 «О занятос-
ти населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 1997 г. №875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных ра-
бот» и в целях создания условий для дополни-
тельной социальной поддержки и обеспечения 
временной занятости безработных и ищущих 
работу граждан центр занятости населения 
организует общественные работы для выпол-
нения подсобных, вспомогательных и других 
неквалифицированных работ по следующим 
направлениям:

-строительство и ремонт автомобильных до-
рог, их ремонт и содержание, прокладка водо-
проводных, газовых, канализационных и дру-
гих коммуникаций;

-проведение сельскохозяйственных мелио-
ративных работ, работ в лесном хозяйстве;

-заготовка, переработка и хранение сельско-
хозяйственной продукции;

-строительство жилья, реконструкция жи-
лого фонда, объектов социально-культурного 
назначения;

-эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства;

-озеленение и благоустройство территорий, 
развитие лесопаркового хозяйства;

-уход за престарелыми, инвалидами и боль-
ными;

-организация сбора и переработки вторич-
ного сырья и отходов.

Право на участие в общественных работах 
имеют граждане, зарегистрированные в центе 
занятости населения в целях поиска подходя-
щей работы, безработные граждане. Преиму-
щественным правом на участие в обществен-
ных работах пользуются безработные гражда-
не, не получающие пособие по безработице, 
состоящие на учете в центре занятости свыше 
шести месяцев. Участие граждан в обществен-
ных работах допускается только с их согласия. 
При направлении на общественные работы 
учитываются состояние здоровья, возрастные, 
профессиональные и другие индивидуальные 
особенности граждан. Оплата труда 

граждан, занятых на общественных работах 
должна производиться в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Финан-
сирование общественных работ производится 
за счет средств организаций, в которые прово-
дятся эти работы.

Отношения между центром занятости насе-
ления и организациями, на которых организу-
ются общественные работы, регулируются до-
говорами о совместной деятельности по орга-
низации и проведения общественных работ. В 
договорах определяются права и обязанности 
сторон по выполнению договоров об органи-
зации и проведении общественных работ. Усло-
виями договора определяются производствен-
ные возможности, количество создаваемых 
рабочих мест и численность участников, место 
проведения и характер работ, сроки начала и 
окончания работ, уровень оплаты труда, разме-
ры и порядок финансирования, требования по 
обеспечению охраны труда.

Заинтересованные организации за более 
конкретной информацией и заключением дого-
воров могут обращаться в центр занятости насе-
ления по адресу: с. Бабаюрт, ул., Ленина 29.

ГКУ РД «Центр занятости населения 
 в МО «Бабаюртовский район.

Общественные работы

Уважаемые жители района! 
В целях реализации вопроса 
формирования базового госу-
дарственного информацион-
ного ресурса о регистрации 
и снятии граждан Российской 
Федерации по месту житель-
ства в пределах Российской 
Федерации миграционным 
пунктом Отдела МВД России 
по району проводится комп-
лекс мероприятий по восста-
новлению сведений по регис-
трационному учету граждан 
(адресных листков прибытия 
и убытия граждан), отсутству-
ющих в картотеке миграцион-
ного пункта.

Проведена совместная 
встреча с и.о главы района 
Д.Исламовым, главами сель-
ских поселений и представи-
телями руководства ОМВД 
России по району. Также на 
встрече присутствовали на-
чальник отдела по работе с 
гражданами (ОРГ) УВМ МВД 
по РД подполковник поли-

ции Султан Абдулманапов и 
начальник отдела адресно 
- справочной работы (ОАСР) 
УВМ МВД по РД Жума Нурмаго-
медова. По итогам совместной 
встречи было выяснено, что 
основной проблемой явилось 
то, что главы сельских посе-
лений представили списки в 
Стартуправление Республики 
Дагестан вместе с детьми, не 
достигшими 14 летнего воз-
раста, большая часть которых 
не зарегистрированы в уста-
новленном порядке в подраз-
делении миграции, что приве-
ло к расхождению сведений 
между Статуправлением Рес-
публики Дагестан и подраз-
делениями миграции. Также 
главой района дано указание 
главам сельских поселений о 
том, чтобы в кратчайшие сро-
ки представили списки граж-
дан зарегистрированных на 
территории сельских поселе-
ний для сверки с учетами МП 
ОМВД России по району.

В связи с вышеизложен-
ным и во избежание проблем 
при проставлении штампа 
о регистрации по месту жи-
тельства во время получения 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, просим Вас 
заблаговременно проверить 
наличие регистрации по мес-
ту жительства в картотеке миг-
рационного пункта у граждан 
РФ, не достигших 14 летнего 
возраста. В случае отсутствия 
регистрации по месту житель-
ства, просьба обратиться в 
МФЦ района или в подразде-
ление миграции ОМВД России 
по району для осуществления 
регистрации по месту житель-
ства в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Телефон для справок: 8 
(87247)2-13-92.

К.в.сАЛиМГеРеев,
начальник 

миграционного пункта
ОМвД России по району

майор полиции.

Миграционный пункт 
ОМвД России по району информирует

На центральном стадионе села Ба-
баюрт прошел турнир по мини-фут-
болу памяти Президента Федерации 
футбола, члена Общественной палаты 
района, депутата райсобрания Абдул-
вагида Муслимова.

В мероприятии приняли участие 
начальник отдела по делам молодежи 
Ильмидин Абдуразаков, глава сельского 
поселения «сельсовет Геметюбинский» 
Кураш Аджигишиев, сыновья Абдулваги-
да Муслимова, жители района и другие.

Спортивные состязания проведены 
среди ветеранов в возрастной катего-
рии от 40 лет и выше.

По словам Кураша Аджигишиева, 
цели соревнования – это, прежде все-
го, патриотическое воспитание моло-
дежи на примере жизни Абдулвагида 
Муслимова, создание дружественных 
отношений между спортсменами и по-
пуляризация данного вида спорта.

А также всех спортсменов поприветс-
твовали сыновья Абдулвагида Муслимова, 
которые пожелали футболистам, прежде 
всего, здоровья, удачи, спортивных дости-
жений и слаженной командной игры.

По итогам захватывающих игр по-
бедила команда «Вайнах» из г.Грозный 
Чеченской Республики, которая полу-
чила переходящий кубок. Второе мес-

то досталось команде Бабаюрта, третье 
место у команды села Геметюбе.

Также кубки и Почетные грамоты по-
лучили отличившиеся в игре спортсме-

ны в номинациях «Лучший вратарь», 
«Лучший защитник», «Лучший напада-
ющий» и «Лучший игрок турнира».

Ася МУсАКАевА.

Определены победители турнира
по мини-футболу памяти Абдулвагида Муслимова 

 Федеральным законом от 
29.07.2018 № 229-ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 215.3 
УК РФ» с 10.08.2018 введена 
уголовная ответственность 
за самовольное подключе-
ние к нефтепроводам, не-
фтепродуктопроводам и га-
зопроводам.

Законопроектом установ-
лена ответственность, в том 
числе за самовольное под-
ключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и 
газопроводам, совершенное 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за 
аналогичное деяние по ст. 7.19 
КоАП РФ (часть первая статьи 
215.3 УК РФ), а также за само-
вольное подключение к ма-
гистральным трубопроводам, 
совершенное лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию за аналогичное 
деяние (часть вторая статьи 
215.3 УК РФ).

При этом, если помимо вы-
явления факта самовольного 
подключения к нефтепрово-
дам будет доказан объем по-
хищенного из трубопровода 
ресурса (нефти, нефтепро-
дуктов или газа), то виновные 
лица понесут ответственность 
по совокупности преступле-
ний, предусмотренных п. «б» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, со-
вершенная из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газоп-
ровода» и соответствующей 
части статьи 215.3 УК РФ. 

Авторы инициативы обосно-
вали необходимость поправок 
тем, что принимаемые ранее 
меры административного воз-
действия были несоразмер-
ными степени общественной 
опасности таких деяний. Кроме 
того, в последнее время уве-
личилось количество случаев 
нелегального подключения. 
Особенно остро эта проблема 
стоит в регионах Северного 
Кавказа. Самовольные врезки 
(подключения) в газораспре-
делительную систему зачастую 
осуществляются необученны-
ми лицами, которые не имеют 
соответствующего допуска, с 
использованием непригод-
ных для этих целей подручных 
материалов (садовые шланги, 
полипропиленовые и пласти-
ковые трубы и т. п.), что в свою 
очередь, означает наличие 
постоянных утечек в местах 
таких врезок, создает угрозу 
последующих аварий, взрывов, 
пожаров, сопровождающихся 
порчей имущества и с нередки-
ми летальными исходами. Не-
санкционированное подключе-
ние к нефтепроводам и нефтеп-
родуктопроводам, вызывает 
высокий риск экологических 
проблем. В большинстве слу-
чаев такие деяния, вызванные 
корыстными побуждениями, 
нежеланием оплачивать за 
потребленные ресурсы, созда-
ют угрозу жизни и здоровью 
граждан, причинению вреда 
экологии. Энергоснабжающие 
организации зачастую узнают 
о таких несанкционирован-
ных врезках лишь после того, 
как уже произошел пожар или 
взрыв. 

За  самовольное подключе-
ние к нефтепроводам, нефтеп-
родуктопроводам и газопро-
водам, совершенное лицом 
подвергнутым наказанию за  
аналогичное деяние,  предус-
мотрено наказание частью 1 
статьи 215.3 УК РФ в виде штра-

фа в размере  до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода за период до шести 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо ис-
правительными работами на 
срок до одного года, либо ог-
раничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

За аналогичное деяние, со-
вершенное в отношении ма-
гистральных трубопроводов, 
предусмотрено наказание час-
тью 2 статьи 215.3 УК РФ в виде 
штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода за период до восемнад-
цати месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до че-
тырехсот часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до 
четырех лет.

За разрушение, повреж-
дение или приведение иным 
способом в негодное для экс-
плуатации состояние нефтеп-
роводов, нефтепродуктопро-
водов, газопроводов, а также 
технологически связанных с 
ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение 
их нормальной работы и были 
совершены из корыстных или 
хулиганских побуждений, пре-
дусмотрено наказание ч. 3 ст. 
215.3 УК РФ в виде штрафа в 
размере от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода за период от 
семи месяцев до одного года, 
либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 
двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

За деяние, предусмотренное 
ч. 3 ст. 215 .3 УК РФ, совершенные 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, либо в отношении 
магистральных трубопроводов, 
предусмотрено наказание ч. 4 
ст. 215.3 УК РФ в виде принуди-
тельных работ на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на 
срок до шести лет.

За деяния, предусмотрен-
ные частями 1,2,3 и 4 ст. 215.3 
УК РФ, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, 
предусмотрено наказание ч. 5 
ст. 215 УК РФ в виде принуди-
тельных работами на срок до 
пяти лет либо лишением сво-
боды на срок до восьми лет. 

За текущий период 2019 
года группой дознания отдела 
МВД России по району направ-
лено в суд 4 уголовных дела 
по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, и лица, 
совершившие самовольное 
подключение к газопроводу, 
будучи подвергнутыми ад-
министративному наказанию 
за аналогичное деяние, по-
несли уголовную ответствен-
ность.  

К.Г.КАДЫРОВ,
дознаватель отдела 

МВД России по району 
капитан полиции.

ОстОРОЖНО! 
«БесПЛАтНЫЙ ГАЗ»
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ПОЗДРАвЛЯеМ!
Совет ветеранов района поздравляет с днем рождения юби-

ляров: труженников   тыла, ветеранов труда, участников лик-
видации аварии на ЧАЭС, участников боевых действий, родив-
шихся в августе месяце: ОБЪЯвЛеНиЯ
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Через почту с доставкой на дом:
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3 мес. - 100 руб.;      6 мес. – 200 руб.; 

Пенсионерам -  100 руб;  

Наш индекс: 513��513��

Утерянный аттестат об образовании за №00518000244654, выданный в 
2014 учебном году МКОУ «Хамаматюртовская СОШ№2», на имя Ильясова 
Умара Османовича, считать недействительным.

Утерянные больничные листы за № 333473303, №333473410 считать не-
действительными.

итоги аукциона по продаже 
прав на заключение договоров аренды 

земельных участков от 16.08.2019 г.
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по 

продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков:

№
Лота

тип  
торгов

Категория 
земель

вид разрешен-
ного использо-
вания

Кадастровый № П л о -
щадь

Адрес:

1 Аренда 
на 1,5 
года

Н а с е л е н -
ных пунк-
тов

для строительс-
тво автомойки

05:01:000001:8299 150 с. Бабаюрт, 
ул. Ирчи 
Казака

2 Аренда 
на 1,5 
года

Н а с е л е н -
ных пунк-
тов

Для размещения 
и строительства 
подсобных по-
мещений

05:01:000001:8329 54 с. Баба-
юрт, ул. Г. 
Шпигуна, 
48

На участие в аукционе поступили по одной заявке по Лотам № 1,2.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственные участники вправе заключить договора аренды земельных 

участков:
Лот №1- Жантеголова Зарият Меймедалиевна;
Лот №2- Кадырова Зулайха Кадыровна.
     

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

Итоги аукциона по продаже 
прав на заключение договора аренды 

земельных участков от 02.0�.2019 г.
1.площадью 627386 м2 , кад. № 05:01:000099:230 - Саидов З.Б.; 
2.площадью 125339 м2 , кад. № 05:01:000099:451 - Эльмурзаев С.К.; 
З.площадью 149785 м2 , кад. № 05:01:000099:452 - Терикбаев Д.А.; 
4.площадью 36878 м2 , кад. № 05:01:000099:453 - Даудова З.А.; 
5.площадью 79239 м2 , кад. № 05:01:000099:454 - Даудова З.А.; 
б.площадью 395799 м2 , кад. № 05:01:000099:455 - Эльмурзаев М.К.; 
7.площадью 906011 м2 , кад. № 05:01:000099:457 - Алибеков Б.М.; 
8.площадью 146090 м2 , кад. № 05:01:000099:458 - Телевов А.Ш.; 
9.площадью 292892 м2 , кад. № 05:01:000099:459 - Яикбаев Б.А.

Глава администрации 
СПМО «сельсовет Тамазатюбинский»                                         М.Н.ИМАНАДЖИЕВ.

с 80-ЛетиеМ
ШУАЙБОВА Бекмурзу Гаджиевича из с.Бабаюрт
КУРБАНОВУ Патимат Курбановну из с.Уцмиюрт

с 70-ЛетиеМ
ИЛЬЯСОВУ Арапат Болатовну из с.Бабаюрт
ХАДИСОВА Магомед-Хабиба Каимовича из с.Бабаюрт
МУСТАФАЕВУ Патимат Мустафаевну из с.Хамаматюрт
УМАЛАТОВУ Ирайганат Данияловну из с.Геметюбе
ГАСАНОВУ Загру Абдулбасировну из с.Уцмиюрт
ГУАРШАЕВУ Хадижат Магомедовну из с.Туршунай-Советское

с 65-ЛетиеМ
НУРЛУБАЕВУ Джумабике Алимпашаевну из с.Геметюбе
МАГОМЕДОВУ Патину Магомедовну из с.Туршунай-Советское

с 60-ЛетиеМ
АТАЕВУ Наиду Сираждиновну из с.Бабаюрт
УСТАРБЕКОВУ Гульбарият Алимсолтановну из с.Львовское №1

Участника ликвидации аварии на ЧАЭс
с 65-ЛетиеМ

УМАЛАТОВА Зайнудина Мавлетовича из с.Тамазатюбе

Участники боевых действий
с 40-ЛетиеМ

ДАВУТАЛИЕВА Арсена Давуталиевича из с.Геметюбе
НУРМАГОМЕДОВА Умаргаджи Зиявдиновича из с.Бабаюрт

совет ветеранов также поздравляет всех ветеранов, родившихся в ав-
густе месяце, желает доброго здоровья, счастья и благополучия.

Председатель совета ветеранов района    А.А.ШАМШиДОв.

12 августа 2019 года не стало прекрас-
ного человека, учителя, коллеги и друга 
Кумайрат Хажакаевны Ольмесовой.

Тяжелый недуг безжалостно пре-
рвал её жизнь. Жизнь, которую она 
так любила! Тяжело на душе…Страш-
ная весть о ее безвременной смерти 
стала большим ударом для её близ-
ких, друзей, коллег, учеников и ро-
дителей МКОУ “Адильянгиюртовская 
СОШ им. Закарьяева Д. М.”

Кумайрат Хажакаевна - учитель вы-
сшей категории, Почётный работник 
общего образования Республики Да-
гестан. Но самой высокой наградой для 
неё было уважение и любовь детей. Все 
свои знания, опыт, стремления Кумай-
рат Хажакаевна отдавала ученикам. Она 
была классным руководителем трёх 
выпусков. Приятный собеседник с тон-
ким чувством юмора, она всегда могла 

найти нужное слово, прийти на помощь 
и поддержать в любой ситуации. Для 
коллег она была не только методистом, 
наставником, но и прекрасным другом и 
помощником. Она и сама не стеснялась 
спросить о том, что не знала в данный 
момент; обучая других, училась сама. 

Её профессиональная деятельность 
снискала заслуженное уважение сре-
ди учеников, коллег и всех, кто знал 
Кумайрат Хажакаевну. А она ценила и 
гордилась достижениями своих уче-
ников и всего педагогического кол-
лектива школы. И до конца своих дней 
сохранила детскую способность удив-
ляться и радоваться, верить в добро. 
Она всех согревала своим душевным 
теплом, объединяла, воспитывала 
своим отношением к окружающим, к 
работе, к жизни. 

Мы все будем помнить этого умно-
го, доброго, душевного и жизнелюби-
вого человека. Светлая память о ней 
останется не только в наших сердцах, 
но и в сердцах детей и родителей. 

Выражаем искренние, глубокие 
соболезнования родным и близким, 
друзьям, всем, кто знал Кумайрат Ха-
жакаевну. Когда уходят такие люди, 
то понимаешь, что значат слова о том, 
что человек не умирает, а продолжает 
жить в памяти, в сердце, в душе.

 В наших сердцах добрая память о 
ней будет жить вечно!

Коллектив МКОУ 
“Адильянгиюртовская СОШ 

им. Закарьяева Д. М.”

Кумайрат Хажакаевна  Ольмесова


