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ПОЗДРАВЛЯЮ!

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

Б А Б А Ю Р Т  РА Й О Н Г Ъ А  -  9 0  Й Ы Л !

Исполняющий обязанности гла-
вы муниципального района Дани-
ял Исламов встретился с лучшими 
тренерами, учителями физической 
культуры и спортсменами района. 
Встреча прошла в кабинете главы 
муниципалитета. На встрече также 
приняли участие начальник отде-
ла по делам молодежи, культуры и 
спорта муниципалитета Ильмидин 
Абдуразаков, директор Детско-юно-

шеской спортивной школы района 
Шамиль Юсупов и представители 
СМИ.

Предваряя встречу, исполняю-
щий обязанности главы муниципа-
литета Даниял Исламов поздравил 
участников встречи с прошедшим 
праздником – Днем физкультурника 
и отметил, что сегодня спорт и здо-
ровый образ жизни все больше по-
коряют сердца жителей района. 

«С каждым годом растет число 
именитых спортсменов, которые ус-
пешно выступают на республиканс-
ких и международных соревновани-
ях, завоевывая звания победителей 
и призеров. Мы гордимся победами 
наших земляков, прославляющих 
родной район на региональном, 
всероссийском и международном 
уровнях. Я абсолютно уверен, что 
высоких спортивных достижений не 
бывает без малых побед», -  подчер-
кнул Д. Исламов. 

Он также отметил, что сегодня 
для многих жителей района, спорт 
стал неотъемлемой частью жизни. 

«Слова благодарности и призна-
тельности хочу выразить всем тем, 
для кого физкультура и спорт стали 
профессией, тем, кто делает ощути-
мый вклад в пропаганду здорового 
образа жизни. Наш район славится 
и гордится Вашими победами. Уве-
рен, что радость от ваших рекордов 
и достижений останутся с нами на 
долгое время и займут достойное 
место на страницах летописи наше-
го района», -- добавил и.о главы му-
ниципального района.

Выступая перед участниками 

встречи, начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и спорта муни-
ципалитета Ильмидин Абдуразаков 
выразил слова благодарности Да-
ниялу Исламову за тёплый приём и 
отметил, что спортсмены и тренера 
района чувствуют постоянную за-
боту и внимание со стороны руко-
водства района. 

«Отрадно, что в соревнованиях с 
каждым годом участвует все больше 

молодежи и юных спортсменов, а, 
значит, есть хорошие перспективы, 
есть надежда, что наше население, 
в будущем будет более здоровым и 
организованным. Конечно, как и в 
любом деле, развитие физкультуры 
и спорта, не обходится без опыт-
ной руки, наставничества. Поэтому 
особые слова приветствия хочется 
сказать нашим ветеранам спорта, 
тренерам, которые своим талантом 
ведут воспитанников к победам на 
спортивных площадках, укрепляют 
веру в себя, учат уверенно идти по 
жизни», - подчеркнул Ильмидин Аб-
дуразаков.

Также слова благодарности в ад-
рес руководства района выразили 
и ветераны спорта, заслуженные 
тренера района, такие как Эльмурза 
Тонаев, Арсевдин Манапов, Анвар 
Таваев и Марат Шихалиев. 

После выступлений в торжест-
венной обстановке лучшие учителя 
физической культуры школ района, 
тренера и их воспитанники, за боль-
шой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в районе, про-
паганду здорового образа жизни, 
плодотворную работу в воспитании 
подрастающего поколения и в связи 
с празднованием Дня физкультур-
ника были награждены Почетными 
грамотами, а тренер-преподаватель 
ДЮСШ района по боксу Марат Ши-
халиев – Почетной грамотой Ми-
нистерства по физической культуре 
и спорту Республики Дагестан.

Завершилась встреча памятными 
фото и дружеской беседой.

Герейхан АДЖиев.

Даниял Исламов наградил лучших 
тренеров и спортсменов района

На днях и.о. главы района Даниял 
Исламов в сопровождении  начальни-
ка отдела образования района Ахмеда 
Девеева и прораба генподрядчика ООО 
«Агат» Айнутдина  Аджимамова, про-
инспектировал ход ремонтных работ 
в трех школах райцентра– БСОШ №1, 
БСОШ №3 и прогимназии «Орленок», 
получивших  поддержку в рамках про-
екта «150 школ».

Во время визита он осмотрел здания 

учреждений, классные помещения, про-
верил состояние коридоров, учебных ка-
бинетов, пищеблоков. Д.Исламов  также 
поинтересовался этапами  подготовки к 
учебному процессу, о готовности мате-
риально-технической базы, соблюдении 
требований по обеспечению безопаснос-
ти, укомплектованности педагогически-
ми кадрами, обеспеченности учебниками 
и учебными пособиями.

Также, как отметил Ахмед Девеев, на 
сегодняшний день в трех образователь-
ных учреждениях района – Герменчикс-
кой , Тамазатюбинской и  Янгиюртовской 

СОШ реализуют поручение Председате-
ля правительства России Дмитрия Мед-
ведева о приведении туалетных комнат 
общеобразовательных организаций в 
соответствие с санитарными нормами. В 
школах уже приступили к оборудованию 
теплых санузлов, которые будут нахо-
диться внутри здания и соответствовать 
всем необходимым требованиям.

Даниял Исламов, кроме того, отметил 
важность и крайнюю необходимость за-

вершения капитального ремонта объек-
тов в кратчайшие сроки.

«Главными задачами являются качест-
во и скорость выполняемых работ, чтобы 
наши дети смогли вовремя приступить к 
учебному процессу в  обновленных шко-
лах. Этого  ждали несколько лет не толь-
ко школьный коллектив, но и родители 
и общественность села. Сейчас очень 
важно провести все работы качествен-
но, обеспечить комфортные условия для 
педагогов и учащихся», - подчеркнул он, 
подводя итоги встречи.

Бурлият ОсМАНОвА.

В районе реализуется 
проект “150 школ“

22 августа - День государственного флага Российской Федерации
Уважаемые жители района!

Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников 
– Днем государственного флага Российской Федерации! 

Этот праздник – дань уважения нашему государству, которое прошло долгий и 
непростой путь развития. 

Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан, 
связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. Триколор – символ 
российской государственности, богатой истории нашей страны, её героического 
народа. Флаг объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и 
процветающей державой.

Уверен, что жители нашего района чтут и гордятся этим символом России- сво-
бодной, демократической страны, сильного независимого государства.

Никто, кроме нас самих, не построит надёжное будущее. Многое зависит от на-
шего труда, от желания сделать нашу Родину краше и сильнее.

Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и 
за наш Государственный флаг!
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Земля, исхоженная с детства,
В сто раз дороже мне других,
Она – великое наследство
Дедов и прадедов моих…

Накануне прошла праздничная про-
грамма в честь 250-летия села Геметюбе. 
День села — это всегда доброе и свет-

лое торжество для большой дружной 
семьи односельчан, которые непремен-
но знают друг друга и друг о друге все и 
всё. На юбилей родного села приехали 
люди со всех уголков Дагестана. Народ 
пришёл на праздник, чтобы увидеться 
друг с другом, пообщаться, погулять и 
повеселиться. 

Праздник начался в 10 часов утра. 
На фоне старинных ногайских мело-
дий, стихи о самом родном для каждо-
го геметюбинца селе прочли девушки, 
одетые в традиционные ногайские 
костюмы, а вслед за ними, известный 
ногайский певец Алибий Романов сво-
им неповторимым голосом спел песню 

«Ногай Элим».
Глава сельского поселения «Сельсо-

вет Геметюбинский» Кураш Аджигиши-
ев в своей приветственной речи позд-
равил всех жителей села с праздником 
– 250-летним юбилеем родного села. 
В своём выступлении он отметил, что 
этот день особенный для каждого, кто 

вложил частицу собственной души в 
становление и развитие села Геметюбе.

«В первую очередь это праздник для 
людей, которые славно трудятся на на-
шей земле и должны по праву достой-
но отдыхать. Без людей не было бы де-
ревень, сел, городов. День  села — это 
праздник его жителей, всего народа, 

который сохраняет и чтит свои тради-
ции и уважает историю», - отметил глава 
поселения.

«Говорят, села вымирают. Нет ... Село 
всегда будет жить, потому что это наш с 
вами дом — это наша Родина и другой у 
нас не будет.

Всех нас объединяет один общий дом 

— Геметюбе, Геметюбинская земля.
Стоять и процветать Геметюбе еще 

многие века, и каким мы с вами его пере-
дадим потомкам, зависит только от нас.

Желаю Вам, дорогие земляки, крепко-
го здоровья, большого счастья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне, 
осуществления заветных планов. Пусть 
царит на нашей земле радость, мир, доб-
рота и теплота людских сердец!

С праздником дорогие земляки! С днем 
села, родное Геметюбе!»-- добавил он.

В 1769 году было образовано село 
Геметюбе. В том же году в селении Ге-
метюбе в старом кладбище первым был 
похоронен очень уважаемый человек 
мулла Апаштай.

На месте «Старого Геметюбе» высят-
ся холмы высотой 8-10 метров. История 
«Старого Геметюбе» овеяна славой и 
окутана легендами, насчитывает 4-5 ве-
ков. «Старое Геметюбе» люди называют 
ласково «Гек-тюбе», что на переводе на 
русский язык означает «Голубая гора», 
так как она покрыта густой зеленью.

История Геметюбе - это история но-
гайского народа, этноса, историю села 
надо рассматривать в едином кон-
тексте, в неразрывной цепи событий. 
Изначально и по сей день коренными 
жителями села являются ногайцы. Ос-
новоположниками считаются предста-
вители таких родов как «Ашамайлы», 
«Чапканча», «Аршан», «Теркемес», «Ас», 
«Кангли», «Бакчекей», «Казанкулак». 

До революции 1917 года в селении 
Геметюбе был один богатый человек, ис-
полнявший обязанности старосты села 
Гаджи-Батыр-Хаджи из рода “Ашамай-
лы”. Благодаря ему в 1910 году первая 
начальная школа в районе открылась в 
с.Геметюбе, где велось обучение на рус-
ском языке. Первым местным учителем 
был Гаджимуса Исмаилов. 

Октябрьскую революцию жители 
села встретили с одобрением и во вре-
мя гражданской войны добровольно 

Живет село родное… Живет село родное…
вступили в ряды партизанского отряда 
Зайналабида Батырмурзаева. В 1919 
году штаб З.Батырмурзаева располагал-
ся в с. Геметюбе. 

Во время коллективизации в 1932 
году было создано коллективное хо-
зяйство им. Сталина. Жители села от-
личились во время строительств из-
вестного оросительного канала имени 
Дзержинского, который является и се-
годня главным оросительным каналом 
района. 

В Великой Отечественной войне 
участвовало 70 геметюбинцев, 49 из 
которых остались на полях сражений. 
В 1949 году в с. Геметюбе в связи с раз-
ливом реки Терек были переселены жи-
тели с.Токсанак и они стали неотъемле-
мой частью села. 

В послевоенное время усиленно раз-
вивался колхоз им. Сталина. В дальней-
шем он был переименован в откормоч-
ный совхоз «Бабаюртовский». К 1953 
году колхоз имел 1500 овец и коз. Око-
ло 80 голов дойных коров, много голов 
лошадей. 

Росла техническая оснащенность 
села, росла культура. В начале 1980г. 
с.Тюпкутан было переведено из распо-
ряжения совхоза «Дагестан» в совхоз 
«Откормочный». В 1980 году в Геметю-
бинском откормочном совхозе “Баба-
юртовский” содержалось более 2000 
голов крупного рогатого скота и 1200 
овец и коз. В селе готовились механиза-
торские кадры. Первым шофёром был 
Атай Алибеков, первыми тракториста-
ми были Солтахан Салиев, Алев Сапа-
ров, Муртазали Малтабаров. Первая 
трактористка в селе Махуржат Салиева, 
затем трактористками стали Макав Тер-
калиева, Вазипат Савкатова, Махур Аза-
матова. Первым комбайнером был Атай 
Ачаканов.

Из села Геметюбе вышли очень мно-
гие уважаемые, авторитетные люди. 
Зияв Нурмагомедов - первый судья Ба-
баюртовского народного суда и Сайпит-

дин Алыпкачев, который долгие годы 
работал первым секретарём райкома 
партии. Салимсолтан Моллаев - пред-
седатель райисполкома, затем замес-
титель главы района. Агат Алыпкачев 
- полковник военно-космических сил 
России. Славу своему родному селу 
приносят кандидаты исторических наук 
Хапсат Салиева и Разият Амангулова. 
Имя Насирдина Салиева - автора-со-
ставителя более 600 кроссвордов на 
кумыкском языке, знатока истории и 
культуры тюркского народа, известно 
всему Дагестану. 

Богата история села Геметюбе. В ней 
были странички изнурённого труда 
и незабываемого веселья, странички 
трагедий и странички юмора, но всегда 
преобладала чистота души и любовь к 
родной земле. 

В своей поздравительной речи, ис-

полняющий обязанности главы муни-
ципального района Даниял Исламов от-
метил, что геметюбинцы могут не толь-
ко по праву гордиться селом, его исто-
рией, но и рассчитывать на прекрасные 
перспективы в будущем. 

«Свидетельство тому – молодежь, 
одаренная, деятельная, полная сил и 
стремления к знаниям. 

Уверен, что старшему поколению 
есть, кому передать любовь к родному 
дому, свою гордость за родное село», - 
добавил он.

Даниял Исламов также пожелал ге-
метюбинцам крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне, осуществле-
ния заветных планов. 

Хочется отметить, что праздник 
прошёл на высоком организационном 
уровне. Участники и гости праздника 

смогли полакомиться традиционны-
ми ногайскими блюдами, в том числе 
и «кёрлеме». А знатоки изготовления 
этого блюда провели мастер-классы, 
где любой желающий мог ознакомиться 
азами изготовления известного блюда.

Праздник продолжился в течение це-
лого дня. Гостей праздника порадовали 
своими известными в народе песнями 
художественные коллективы Бабаюр-
товского и Ногайского районов, на сце-
не прозвучали как современные, так и 
старинные ногайские песни. 

Незаметно пробежало время. Отзву-
чали тёплые слова поздравлений, кон-
цертные номера, а финалом праздника 
стала дискотека под открытым небом и 
праздничный фейерверк.

Герейхан АДЖИЕВ.
Фото Камиля АДЖИЕВА.
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К 90 летию района Терроризм - угроза обществу 

Автор: Айшат Тажудинова
Определяя существующие в мире 

формы идеологических войн, экспер-
ты вынуждены разбираться в мешани-
не всевозможных религиозных тече-
ний. Так что же происходит в духовной 
сфере? И что разделяет и объединяет 
тех, кто вещает о судном дне, призы-
вая к смирению и покорности судьбе 
и тех, кто, взяв в руки оружие, беспо-
щадно уничтожает братьев-мусульман 
и немусульман, превращая планету в 
полыхающий джихад, с молниеносной 
скоростью распространяющийся по 
свету? Об этом корреспондент «Дагес-
танской правды» беседует с профессо-
ром ДГТУ, доктором филологических 
наук Жанной СУЛАЕВОЙ.

– Жанна Абдулгамидовна, кто, как 
не педагог, на тончайшем уровне мо-
жет ощущать настроения молодого 
поколения, студенчества. и что, с 
вашей точки зрения, служит при-
влекательной доминантой экстре-
мизма, преобладающей в настрое-
ниях определенной части молодого 
поколения дагестанцев?

– Эксперты все чаще сходятся в од-
ном – беспощадная война религий, пе-
реросшая в политическую плоскость, 
уже не вызывает вопроса, в чем корень 
зла. Скорее наоборот, ее инструмента-
рий используется в большой полити-
ке как форма противостояния внутри 
самой мировой исламской уммы. Вот 
и Кавказ, столкнувшийся с яростным 
джихадом, в начале 1990-х вспыхнул 
словно опаленная беспощадным солн-
цем трава, враз оказавшись вовлечен-
ным во всепожирающий огонь смуты, 
первой жертвой которой пало моло-
дое поколение, тот податливый мате-
риал, из которого создавались, словно 
отлитые из металла, бездушные воины, 
с легкостью уничтожавшие тех, кто 
иначе думал, иначе жил.

– Можно ли быть убежденным, что 
нынешнее молодое поколение более 
трезво воспринимает попытки вов-
лечь ее в различные, безобидные на 
первый взгляд, группировки, пропо-
ведующие вроде разумный ислам, 
под личиной которого и прорастают 
зерна терроризма, экстремизма, про-
исходит ломка сознания миллионов?

– К счастью, сегодня молодое поко-
ление в основной своей массе более 
прагматично, твердо стоит на ногах, с 
четкими представлениями о разделен-
ном и традиционном исламе, в кото-
ром жили их предки. Сейчас молодые 
люди убеждены в том, что ислам – гиб-
кая, мудрая религия, не приемлющая 
насилия, принуждения ни в чем.

Много лет занимаясь воспитанием 
студенческой молодежи, я усвоила ис-
тину: только убеждение, но никак не 
навязывание светских традиционных 
ценностей может создать почву для 
доверия между старшим и молодым 
поколением. Нельзя забывать и о том, 
что бунтарский дух свойственен моло-
дым. Но если новые дагестанцы усвоят 
необходимые для горцев характер, тра-
диции, устои, переложенные на совре-
менные условия, то, вне всяких сомне-
ний, они не совершат непоправимых 
ошибок. Как мне кажется, мы перешли 
тот опасный барьер, за которым таи-
лись разрушенные судьбы, трагедии в 
семьях, растерянные родители, никак 
не допускавшие даже мысли, что такое 
может случиться в семье, где все, каза-
лось бы, шло гладко. На самом деле, как 
показывает печальная практика, на путь 
джихада становятся не только социаль-
но незащищенные молодые люди, но и 
дети из так называемых благополучных 
семей, чьи идейные взгляды со вре-
менем трансформируются в открытую 
форму противостояния под влиянием 
профессиональных идеологов, про-
пагандирующих крайние проявления 
гражданского неповиновения, демонс-
трирующие правовой нигилизм.

Подобные рекрутанты опасны тем, 
что они убеждены в том, что только в 
рядах, запрещенных в нашей стране 
экстремистских организаций они су-
меют противостоять «неправильной» 
власти. Для этого они входят в так на-
зываемые «спящие» ячейки, из кото-
рых могут, по их мысли, со временем 
вырасти военизированные органи-
зации, совершающие подрыв устоев 
государственности, уводя стратегичес-
кий молодежный ресурс, может быть, 
и не в лес, но применяя все более со-
вершенные технологии по обработке 
сознания, видоизменяя формы борьбы 

внутри молодежной среды, то есть пе-
реходя, если так можно выразиться, к 
мирному террору.

– Жанна Абдулгамидовна, вы экс-
перт, политолог, имеете непосредс-
твенное отношение к идеологичес-
кой, воспитательной компоненте, а 
значит, точно знаете, где и что мы 
упускаем.

– На мой взгляд, для развития рес-
публики, создания целостной моло-
дежной политики необходимо, чтобы 
образование было национально ори-
ентировано, то есть приоритеты боль-
шой страны должны стать неотъемле-
мой частью сознания новых поколе-
ний. Нельзя забывать, что трафаретные 
конструкции-призывы о любви к роди-
не, честности, патриотизме не должны 
сходить с языка педагогов в школе, на 
вузовском этапе. Именно формирова-
ние гражданско-патриотического ми-
ровоззрения на основе национальной 
гордости, высокой нравственности, ду-
ховности у молодого поколения позво-
лят нам создать концепцию националь-
ной идеи, опираясь на скрепы страны с 
многовековыми традициями.

Одним из основополагающих вос-
питательных, образовательных компо-
нентов остается формирование базо-
вой культуры, что приводит к созданию 
гармоничной личности социального 
типа, сочетающую мировозренческую 
основу, гражданственность, патрио-
тизм, что соответствует представле-
ниям современного российского госу-
дарства. Надо понимать, что в совре-
менном мире существует множество 
различных крупных политических 
систем, поглощающих более слабые, 
менее развитые, подминая под себя 
различные верования, экономики, по-
литические воззрения. Можно сказать, 
что, как и прежде, сильные человеко-
образные покоряют более слабых, за-
воевывая пространство палицей и кам-
нем. Ныне человек в попытке покорить 
мир прибегает к кибератакам, влияя на 
сознание гораздо более страшным по 
силе оружием, превращая себе подоб-
ных в покорную, управляемую массу.

И чтобы противостоять этому, изна-
чально необходимо разъяснительную 
и воспитательную работу начинать с 

семьи, последовательно сохраняя це-
почку: дом-школа-вуз. Главным услови-
ем осуществления этой цели является 
возрождение и развитие экономики, 
науки, образования, культуры, досто-
инства и духовного потенциала, вы-
ручавшие Дагестан, Россию в самые 
трудные времена испытаний, способс-
твовавшие преодолению кризисных 
явлений, объединению всех слоев об-
щества, всех политических сил.

– Что обсуждается в экспертной 
среде политологами, институтами 
гражданского общества, как выра-
ботать правовые, социальные меха-
низмы, создающие условия для пол-
нокровного развития политической 
системы?

– Понимаете, в чем дело… Духов-
ный потенциал нации – реальная и 
эффективная сила, способная решать 
любые политические, экономические, 
социальные проблемы. Это личность-
созидатель, это человек, способный 
воплощать самые амбициозные зада-
чи. Я имею в виду прежде всего Дагес-
тан, переживающий не самые легкие 
времена. И кадровый конкурс лишний 
раз продемонстрировал, насколько у 
нас талантливая молодежь, какой в ней 
заложен потенциал. И встречи студен-
чества с представителями научной и 
творческой интеллигенции, ветерана-
ми многое дают молодежи, только от-
крывающей для себя мир. Но важно не 
упустить, не пустить на самотек тех, кто 
оказался вне поля зрения обществен-
ных молодежных организаций, дать им 
почувствовать и увидеть, какие перс-
пективы перед ними открываются.

Нам надо научиться защищаться от 
внешних угроз, отвечать на вызовы и 
думать о том, что впереди у нас стра-
тегические задачи, касающиеся сохра-
нения целостности российской госу-
дарственности, сохранения той исто-
рической последовательности, что 
подкрепляет традиционные ценност-
ные ориентиры новыми, но связанны-
ми крепкими узами с историческим 
прошлым, с тем, что и сегодня остается 
неизменным, что напоминает о нашей 
общей ответственности за будущее 
республики, страны.

Из газеты “Дагестанская правда“.

Джихад — не наша религия

16 августа в фойе Дома дружбы Ми-
нистерство по национальной политике 
и делам религий Республики Дагестан 
открыло фотоэкспозицию «Герои 
1999 года», посвящённую 20-летию 
разгрома международных терро-
ристов, вторгшихся в 1999 году в Да-
гестан.

Открывая фотовыставку, министр 
по национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан Энрик 
Муслимов провел параллель между 
событиями августа-сентября 1999 
года и Великой Отечественной вой-
ной:

«На нас напали оттуда, откуда мы 
не ждали. И так же, как и в сороко-
вые годы, дагестанцы объедини-
лись перед лицом внешней угрозы. 
Дагестанский народ стал единым 
целым и дал достойный и жесткий 
отпор международным бандфор-
мированиям. Объективную оценку 
этим событиям дал Владимир Путин, 
сказав: «Видя, как они защищают 
свою землю и Россию, я ещё сильнее 
полюбил Дагестан и дагестанцев». 
Недавно подписанный Федеральный 
закон «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О ветеранах» еще раз 
подтвердил огромный вклад жителей 
Дагестана в эту победу».

В ходе мероприятия также выступи-
ли заместитель директора ГБУ РД «Дом 

дружбы» Георгий Гарунов, начальник 
культурного центра МВД по РД Маго-
мед Садыков, участник событий авгус-

та-сентября 1999 года в Дагестане Фи-
ренг Ильясов, председатель Муфтията 

Дагестана Абдулла Салимов, секретарь 
Махачкалинской епархии, руководи-
тель епархиального отдела религиоз-

ного образования и катехизации 
священник Виталий Тарасов, пред-
ставитель иудейской общины го-
рода Махачкалы Расим Шалумов, 
председатель ДРОО «Союз женщин 
Дагестана» Интизар Мамутаева.

В своих выступлениях они отме-
тили историческую значимость дан-
ного события, о котором необходи-
мо помнить и на примере которого 
нужно воспитывать подрастающее 
поколение.

В рамках торжественного откры-
тия экспозиции состоялось награж-
дение участников народного опол-
чения Почётными грамотами Мин-
наца РД «За проявленное мужество 
и героизм в разгроме международ-
ных террористов, вторгшихся в 1999 
году в Дагестан, а также за укрепле-
ние межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия».

Фотоэкспозиция открыта для всех 
желающих.

инфо-отдел Миннац РД.

В музее Дома дружбы открылась фотоэкспозиция «Герои 1999 года»
Авторитетным и почетным сотруд-

ником Бабаюртовского РОВД был и ос-
тался Гасан Далгатович Далгатов, кото-
рого я знал еще до призыва в армию в 
1958 году. Он, видимо, в те годы обслу-
живал районный центр. Его часто, мы, 
призывники, видели в райвоенкомате 
или же на рынке. Помню, прохожие по 

селу настораживались при появлении 
Гасана Далгатова, чувствовалось, что 
милиция свои задачи выполняет чётко 
и оперативно.

Родился Гасан Далгатов 25 сентября 
1914 года. После окончания неполнойгода. После окончания неполной 
средней школы учился на курсах трак-
тористов, в 1932-1936 годах работал по 
специальности на Бабаюртовской МТС.

По призыву райвоенкомата с мая 

1936 года по август 1938 года служил 
в рядах Красной Армии. В 1937 году 
успешно окончил полковую школу по 
подготовке сержантов-командиров в г. 
Орджоникидзе. Служил Гасан Далгатов 
в национальной кавалерийской бри-
гаде № 56488, был командиром отде-
ления. Обучал молодых солдат осваи-
вать боевое оружие, ездить верхом на 
лихом коне, сам отличался ловкостью, 
смелостью, исполнительностью и опе-
ративностью в боевых учениях. Неод-
нократно поощрялся командованием 
войсковой части.

Выполнив гражданский долг перед 
Родиной, честно отслужив в рядах 
Красной Армии, он вернулся в родное 
село и стал работать председателем 
Бабаюртовского районного комитета 
ОСОАВИАХИМ.

В трудные довоенные времена по 
зову сердца и по рекомендации пар-
тийно-советских органов Гасан Далга-
тович пришел в милицию. Взяв во вни-
мание навыки, полученные им в рядах 
Красной Армии, в октябре 1939 года 
его назначают участковым уполно-
моченным Бабаюртовского РОВД и за 
добросовестное отношение к службе 
через месяц ему присваивается звание 
«сержант милиции». 

В марте 1940 года партийная ор-
ганизация Бабаюртовского РК ВКП(б) 
принимает его в свои ряды.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Г.Далгатов, находясь на своём пос-
ту, ведёт активную борьбу с ворами, 
жуликами, хулиганами, бандитами, де-
зертирами, и за достигнутые успехи, он 
неоднократно поощрялся. Приказом 

по НКВД СССР в марте 1947 года Гасану 
Далгатову присваивается звание «лей-
тенант милиции», затем «старший лей-
тенант милиции».

В органах внутренних дел Гасан 
Далгатович прослужил почти 35 лет. 
Был старшим инструктором, начальни-
ком паспортного стола, старшим инс-
пектором дежурной части.

Заслуги Г.Далгатова достойно отме-
чены партией и правительством стра-
ны. Он награжден медалями «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «За безупречную службу в 
органах МВД» всех трёх степеней.

Из характеристики наградного 
листа участкового уполномоченно-
го Бабаюртовского районного отдела 
милиции МТБ ДАССР старшего лейте-
нанта Гасана Далгатова от 24 февраля 
1953 года, подписанной начальником 
Управления милиции МГБ Махачка-
линского округа подполковником Ни-
колаем Куландиным и министром гос-
безопасности полковником Сергеем 
Горбуновым: «Тов.Г.Далгатов в органах 
милиции с 1939 года. Политически раз-
вит, технически грамотен в объёме за-
нимаемой должности, за работу в ор-
ганах милиции имеет ряд поощрений. 
Достоин за выслуги лет представления 
к правительственной награде – ордену 
Красной Звезды».

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 июля 1956 года Гасан 
Далгатов за заслуги в органах МВД был 
награждён орденом «Красная звезда».

Гасана Далгатовича знали и уважали 
не только бабаюртовцы, но и жители 

прикутанных хозяйств. Всегда прислу-
шивались к его мнению и советам. В са-
мые горячие точки, где конфликт имел 
затяжной характер, в числе других со-
трудников направлялся и Гасан Далга-
тович. Благодаря его авторитету часто 
конфликт заканчивался примирением 
враждующих сторон, даже и давних 
кровников.

Весом его вклад в обучение мили-
цейской работе молодых сотрудников.сотрудников.ников. 
Многие вопросы по задержанию пре-
ступников и раскрытию преступлений 
планировались с учетом мнения и 
предложений Гасана Далгатовича.

Находясь на пенсии, Г. Далгатов не 
остался в стороне от дел, продолжал ра-
ботать вахтером в районном отделе КГБ, 
почти каждый день бывал в РОВД, помо-
гал своими советами и наставлениями.

Он неоднократно избирался депу-
татом сельского Совета, членом бюро 
партийной организации. На оператив-
ных совещаниях, собраниях выступал 
с конкретными предложениями. На-
чальник РОВД Батырмурза Идиков во 
многих сложных вопросах соглашался 
с мнением Гасана Далгатовича и подде-
рживал его инициативу.

Жизненный путь – путь служения 
своему народу Гасана Далгатова явля-
ется ярким примером для нынешних 
сотрудников органов внутренних дел. 
Уверен, большинство сотрудников Баба-
юртовского РОВД служат честно и доб-
росовестно, как наш герой очерка Гасан 
Далгатович Далгатов и будут равняться с 
ним, прочитав о Гасане Далгатове.

А.АРЗУЛУМОв,
ветеран МвД.

Щедро делился опытом

Сувсуз дюньяны суратлама да 
къыйын. «Сюювсюз дюньяда минглер 
булан адам яшай, амма сувсуз бирев 
де яшап болмай» деген белгили инглис 
шаир Хью Оден. Юрт хозяйство учун 
сугъарыв сувну багьалыгъын айтып 
битдирме де къыйын. Оьзлени савлай 
яшавун сув булан, берекетлик булан 
байлагъан адамлар арабызда кёп бол-
гъан. Олар - гечесин-гюнюн бир этип, 
авлакълагъа сув етишсин, сабанчыла-
ны къыйыны гьавайын гетмесин учун 
чалышгъанлар. Мен оьзюмню макъа-
ламда язмагъа сюеген бабаюртлу Юсуп 
Юсупов да шолайланы бириси эди. Ол 
оьзюню савлай яшавун сув булан бай-
лагъан эди.

«Къую къурумай туруп, сувну хади-
рин билме къыйын», -- деген Бенджа-
мин Франклин. Амма Юсуп Юсуповну 
яшавуна гёз къаратса, ол яшдан тутуп 
шо къуюну хадирин билип, ону къу-
рума къоймай сакълагъаны гьис эти-
ле эди. Неге тюгюл де, юрт школаны, 
сонгунда Новочеркасск шагьардагъы 
сувчуланы гьазирлейген институтну 
битдирген Ю.Юсупов гетген асруну 
59-нчу йылындан башлап райондагъы 
Дзержинскийни атындагъы сугъарыв 
системада ишлемеге башлай. Оьзюню 
загьмат ёлун сугъарыв системада учас-
тковый гьисапда башлагъан Ю.Юсупов 
эсгерилген идарада ремонт-къурулуш 
бёлюкню ёлбашчысы, инженер, участ-
каны ёлбашчысы, баш инженерге ерли 
гётерилген. Сонгунда ол сугъарыв 
системаны ёлбашчысыны орунбасары 
болуп да белгилене. Амма ол къайсы 
бёлюкде ишлесе де, не къуллукъну 
кютсе де, иш ёлдашларыны арасында 
бажарывлу ёлбашчы, пагьмулу къул-
лукъчу ва инамлы къурдаш гьисапда 
таныла.

Ону оьз ишине берилгенлиги, кол-
лектив булан ишлеп болагъанлыгъы ва 
терен билими огъар район учун, сабан-
чылар учун пайдалы болуп ишлемеге 

кёмек эте. Неге тюгюл де, республика-
ны лап да уллу юрт хозяйство району-
на саналагъан Бабаюрт районда сугъа-
рыв сувну заманында къоллавчулагъа 
етишдиривден савлай районну эконо-
микасыны алгъа барыву гьасил бола-

гъанны ол яхшы англай ва ишинде ха-
тасыз ишлемеге гьаракат эте. Огъар шо 
намуслу борчну кютмек учун гюн де, 
гече де авлакъ-авлакъларда, татавул-

татавулларда юрюмеге 
аз тюшмеген.

Иш адамны тюгюл, 
ишни адам безейгени 
герти экен. Айрокъда шо 
Ю.Юсуповгъа бек къыйы-
ша эди. Бугюн сувчуланы 
ишине къол силлейген-
лер ёлугъа буса да, ола-
ны иши нечик къыйын 
экенни ва олар оьзлени 
бойнуна тюшген авур 
юкге де къарамай, иши-
ни ахырына чыгъарагъа-
ны тамаша тие. 

Юсуп Юсуповну иши-
не берилгенлигин, ону 
билимини теренлигин ва 
бажарывлугъун Ватаны 
да тергевсюз къоймай. 
Советлер Союзу къурул-
гъанлы 60 йыл битеген-
ликге байлавлу болуп, 
1983-нчю йылда юрт хо-
зяйство тармакъны оь-
сювюне этген къошуму 
саялы Дагъыстан АССР-
ни Президиумуну къара-
ры булан Ю.Юсуповгъа 
«ДАССР-ни ат къазангъан 
сувчусу» деген сыйлы ат 
бериле.

Амма ол янгыз сыйлы 
атгъа ес болмакъ учун тюгюл, халкъына 
пайдалы болмакъ учун ишлей, къыста-
вуллу ишлей. Ол къайсы участкада 
ишлесе де, оьзюн яхшы къурумчу ва 
билимли специалист гьисапда таныта. 
Топуракъланы сугъарывда ону билими 

ва сынаву аз тарыкъ болмай. Салын-
гъан масъалаланы тюз ва заманында 
чечип болагъанлыкъдан районну юрт 
хозяйство ашлыкъ болдурувну масъа-
лаларын да чечмеге имканлыкълар 
тува. Шо себепден огъар республика-
ны сугъарыв ва сув хозяйство Минис-
трлигини Гьюрметлев грамоталары да 
бир нече керенлер берилген.

- Ю.Юсупов оьзюню жаваплыгъы ва 
тергевлюгю булан таныла эди, - дей 
ону булан хыйлы йыллар ишлеген,  
Дзержинскийни атындагъы сугъарыв 
системаны бёлюгюню алдынлы инже-
нери болуп тургъан И.Апаева. – Иш ёл-
дашларыны арасында ону абуру аслам 
эди. Оьзю болмаса да, ону яшав сынаву 
ва ишин билгенлиги оьсюп гелеген яш 
наслугъа гьаман да уьлгю болажакъгъа 
шеклик ёкъ.

Ю.Юсупов уьлгюлю ата да дюр эди. 
Яшавну тайгъакъ сокъмакъларына, 
къыйынлыкъларына ва авурлукъла-
рына къарамай, ол оьзюню кёп сюеген 
агьлюсю Нурсият булан татывлу агьлю-
де дёрт авлетни – уьч къызны ва улан-
ны оьсдюрген ва тарбиялагъан. Олар 
авлетлерине тюз тарбия ва билим бер-
меге болгъанлар. 

Арабызда Юсуп Юсуповну ёгъуна 
да йыл болажакъ. Оьзюню савлай яша-
вун районну юрт хозяйствосуну алгъа 
барывуна этген тангсиз къошуму бу-
лангъы сувчу анадаш районуну 90-нчы 
йыллыгъын къаршылавгъа етишмеди. 
Буса да, ону булан ишлегенлени, ону 
таныгъанланы ва савлай районну хал-
къына оьзюню къайратлы загьматы 
булан танылгъан Юсуп Юсупов район-
луланы эсинден бир замангъа да тай-
мажакъ. 

Герейхан ГЬАЖиев.

Къуюсу къурумайгъан сувчу эди
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С К А Н В О РД

В преддверии Единого дня голосования 
(8 сентября 2019 года) ряд представителей 
несистемной оппозиции предпринимают по-
пытки по дестабилизации общественно-по-
литической ситуации в субъектах Российской 
Федерации.

15.07.2019г. на площади им. В.И. Ленина в 
г. Черкесск состоялся несанкционированный 
митинг, в ходе которого участники использо-
вали звукоусиливающие технические средства 
и плакаты с провокационными надписями.

16.07.2019г. в мэрию г. Черкесска от реги-
онального отделения КПРФ было направле-
но уведомление о проведении 27 июля ми-
тинга в республиканской столице, которое в 
результате профилактических мероприятий 
было отозвано.

22.07.2019г. в г. Лермонтов Ставропольского 
края в офисе оппозиционной партии «Парнас», 
его представителями проведена встреча в 
поддержку одного из кандидатов в губерна-
торы Ставропольского края, где обсуждалась 
возможность объединения «Горцев».

Подобные  мероприятия могут послужить 
поводом для обострения общественно - по-
литической ситуации и на территории Рес-
публики Дагестан.

Уважаемые жители района! В соответс-
твии с пунктом 2 части 4 статьи 5 Федераль-
ного закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях» Организатор публич-
ного мероприятия не позднее чем за три дня 
до дня проведения публичного мероприятия  
(за исключением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником) обязан ин-
формировать орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в письменной 
форме о принятии (непринятии) его предло-
жения об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, ука-
занные в уведомлении о проведении публич-
ного мероприятия.

В соответствии с частью 1 статьи 7 дан-
ного Федерального закона уведомление о 
проведении публичного мероприятия (за 
исключением пикетирования и собрания 

производимого одним участником) подает-
ся его организатором в письменной форме 
в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного 
самоуправления в срок не ранее 15 и не поз-
днее 10 дней до дня проведения публичного 
мероприятия. При проведении пикетирова-
ния группой лиц уведомление о проведении 
публичного мероприятия может подаваться 
в срок не позднее трех дней до дня его про-
ведения, а если указанные дни совпадают с 
воскресением и (или) рабочими празднич-
ными днями (нерабочими праздничными 
днями) – не позднее четырех дней до дня его 
проведения. Если срок подачи уведомления 
о проведении публичного мероприятия пол-
ностью совпадают с нерабочими празднич-
ными днями, уведомление может быть пода-
но в последний рабочий день, предшествую-
щий нерабочим праздничным дням.

В случае неисполнения процедуры прове-
дения собрания, митинга, демонстрации, шес-
твия либо пикетирования в отношении Вас 
может быть наложен как административный 
штраф, так и административный арест вплоть 
до 15 суток по статье 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях «Нарушение установленного порядка 
организации либо проведение собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетиро-
вания ».

В случае невыполнение требования о пре-
кращении проведения несанкционированно-
го  мероприятия в отношении Вас может быть 
наложен как административный штраф, так и 
административный арест,  вплоть до 15 суток 
по статье 19.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
«Неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции (должностного лица)», 
влечет наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи руб-
лей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

А.К.КОЧКАРЁв,
начальник Отдела МвД России по району

подполковник полиции.

Отдел МвД России 
по району  информирует:

В целях профилактики и 
предупреждения дорожно-
транспортных происшест-
вий, выявлении и пресече-
ния грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, 
непосредственно влияющих 

на аварийность в республи-
ке ОГИБДД ОМВД России по 
району в период времени с 
16 по 24 августа 2019 года 
проводит оперативно - про-
филактическое мероприятие 
«Обгон».

Напоминаем вам, что вы-
езд на полосу встречного 
движения, в любом случае, 
является достаточно опас-
ным маневром. А в тех мес-
тах, где такой выезд запре-

щен правилами, он является 
чрезвычайно опасным. Вы-
езжать на полосу встречно-
го движения можно лишь в 
некоторых случаях, когда 
это не запрещено правила-
ми дорожного движения. 
Очень важно при соверше-
нии маневра обгона пра-
вильно выбрать участок 
дороги, который позволит 
безопасно выполнить этот 
маневр. Прежде чем начать 
обгон, водитель обязан убе-
диться в том, что полоса 
движения, на которую он со-
бирается выехать, свободна 
на достаточном для обгона 
расстоянии и в процессе 
обгона он не создаст опас-
ности для движения и помех 
другим участникам дорож-
ного движения. По действу-
ющему законодательству, 
согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП 
РФ, выезд в нарушение ПДД 
на полосу, предназначен-
ную для встречного движе-

ния, либо на трамвайные 
пути встречного направле-
ния, влечет наложение ад-
министративного штрафа 
в размере 5 000 руб. или 
лишение права управления 
транспортным средством 

на срок от 4 до 6 месяцев, 
за повторное совершение 
данного административно-
го правонарушения влечет 
наказание в виде лишения 
права управления транспор-
тными средствами на срок 
1 год, а в случае фиксации 
административного право-
нарушения работающими 
в автоматическом режиме 
специальными технически-
ми средствами, имеющими 

функцию фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, или средс-
твами фото- и киносъемки, 
видеозаписи влечет нака-
зание административный 
штраф в размере 5 000 руб.

Уважаемые водители!
Сотрудники отделения 

ГИБДД в очередной раз на-
поминают о необходимости 
соблюдать элементарные 
правила безопасности на до-
роге. В ряде случаев не стоит 
надеяться на водительский 
опыт и стаж вождения.

Из-за выезда на полосу 
встречного движения могут 
пострадать ни в чем непо-
винные люди, а это могут 
быть и ваши близкие, и ваши 
родственники, и ваши знако-
мые и друзья!

А.М.УМАтАЛиев,
и.о. инспектора по 

пропаганде БДД ОГиБДД 
ОМвД России по району

прапорщик полиции.

ГИБДД информирует

О проведении 
профилактического 

мероприятия «Обгон»

1.Администрация СП МО «сельсовет Адильянгиюртовский», на основании 
постановления администрации СП МО «сельсовет Адильянгиюртовский» № 27 
от «19» августа 2019 года информирует о проведении аукциона в виде открытых 
торгов  на право заключения договора аренды земельного участка находящегося 
в муниципальной собственности.

2.Аукцион проводится 27.09.2019 года в 10 часов по местному времени по 
адресу: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Адильянгиюрт, 
ул. Складская, 2 в помещении администрации СП МО «сельсовет Адильянгиюр-
товский». Порядок проведения аукциона установлен статьей 39.12. Земельного 
кодекса РФ.

3.Предмет аукциона — право на заключение договора аренды на земельный 
участок:

Лот № 1 -площадью 1307142 кв.м.;
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000103:541;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский 

район, с. Адильянгиюрт;
-Разрешенное использование - «Для сельскохозяйственного использования».
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими 

участвовать в аукционе самостоятельно в срок до 22.09.2019 г.
4.Начальная цена аукциона  стоимость годовой арендной платы земельного 

участка установлена на основании Отчёта независимого оценщика и составляет:
Лот №1- начальная цена 46500 (сорок пять тысячи шестьсот) рублей, шаг 

аукциона 1395 (одна тысяча девяносто пять) рублей, задаток 9300 (девять 
тысячи триста) рублей;

5. Условия участия в аукционе:
  Форма подачи заявки на участие в аукционе — открытая. К участию в аукци-

оне допускаются физические и юридические лица, своевременно  подавшие за-
явку, другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.  
Заявки, поступившие по истечении срока их подачи, возвращаются заявителю 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с его докумен-
тами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. Заявка считается принятой организатором аукциона, 

если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Бланки документов необходимых для участия в аукционе, иную информацию 
по объекту продажи можно получить у организатора торгов, по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Адильянгиюрт, ул. Складская 2 (тел 8-928-
833-22-92) с 8.00 до17.00 кроме выходных.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.

Прием заявок осуществляется с 23.08.2019 г. по 22.09.2019 г. в рабочие дни с 8-
00 ч. до 17-00 ч. по вышеназванному адресу. На основании рассмотрения поданных 
заявок и документов к ним будут определены участники торгов 23.09.2019 г. в 10 
час.00 мин по месту проведения торгов. Результаты оформляются протоколом.

Итоги аукциона подводятся в тот же день по месту их проведения. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
заключения договора аренды земельного участка.

6. Для участия в аукционе претенденты обязаны внести задаток, обеспечив его 
поступление не позднее последнего дня приема заявок. Размер задатка:

Лот №1-9300 (девять тысяча триста) рублей;
Реквизиты для перечисления задатка: ГРКЦ НБ РД банка России г. Махачкала, 

р/счет 40302810900003000579  БИК  048209001, Получатель :УФК по РД (Ад-
министрация СП МО «сельсовет Адиль-Янгиюртовский»), ИНН 0505010096, 
КПП 050501001, ОКАТО 82207805000, ОГРН 1030501098550. 

 Задатки участникам аукциона возвращаются  в течении 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона.

7. Договор аренды земельного участка  заключается по истечению 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола итогов аукциона.

8. Срок аренды  — 49 лет.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Республика Дагес-

тан, Бабаюртовский район, с. Адильянгиюрт, ул. Складская 2 (тел 8-928-833-22-92) 
с 8.00 до17.00 кроме выходных.

Образцы договоров и заявок можно скачать на сайте torgi.gov.ru и  на сайте СП 
МО «сельсовет Адильянгиюртовский». 

Извещение о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка

На территории района со-
трудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Бабаюртовскому 
району было проведено ме-
роприятие «Де-
тское кресло», 
направленное 
на профилакти-
ку аварийности 
среди несовер-
шеннолетних 
п а с с а ж и р о в 
транспортных 
средств.

В рамках 
мероприятия 
были прове-
дены целевые 
инструктажи с 
инспекторами 
ДПС ОГИБДД 
ОМВД России  
по Бабаюртов-
скому району, 
нацеленные на 
выявление и 
пресечение нарушений пра-
вил перевозки детей, приня-
тие мер административного 
воздействия к водителям 
транспортных средств за не 
использование ремней безо-
пасности и детских удержива-
ющих устройств. 

По словам начальника 
ОМДВ по Бабаюртовскому 
району Амира Кочкарева, с 
целью ужесточения контроля 

за соблюдением требований 
перевозки детей водителями 
автобусов и маршрутных такси 
с руководителем и водителя-
ми автотранспортного пред-
приятия ООО «АВТОСТАНЦИЯ» 
были проведены встречи-бе-
седы с участием представите-

лей общественных организа-
ций и молодежи, проведено 
рабочее совещание с адми-
нистрацией муниципальных 

органов, розданы листовки.
По итогам мероприятия 

было выявлено 32 факта на-
рушения правил перевозки 
детей, по которым составле-
ны административные мате-
риалы.

Бурлият ОсМАНОвА.

Итоги мероприятия «Детское кресло»
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01 сообщает

Совет ветеранов ОМВД России по району выражает искренние собо-
лезнования Алимсолтану Солтанмурадову в связи со смертью горячо лю-
бимого 

брата Данисолтана 
и выражает горечь и боль невосполнимой утраты.

Одно из ценнейших природных бо-
гатств нашей страны - лес. Это «легкие» 
нашей планеты: около 60% кислорода 
поставляет он в земную атмосферу.

Лес это зеленная кладовая, из кото-
рой черпают сырье почти все отрасли 
народного хозяйства.

Но у леса есть злейший враг – огонь. 
И все то, что создано природой или 
посажено человеком за долгие годы, 
может погибнуть от огня в течении 
нескольких часов. Лесной пожар стра-

шен: красивейшие места отдыха пре-
вращаются в мертвые гари с обуглив-
шимися стволами и бесформенными 
грудами повалившихся деревьев.  

Опасности подвергаются как отде-
льные люди, оказавшиеся в горящем, 
так и целые населенные пункты, про-
изводственные объекты, линии элект-
ропередач, нефте и газопроводы.

Печальная статистика свидетель-
ствует о том, что в девяти случаях из 
десяти причиной бедствий не затушен-
ные костры, брошенные окурки, спич-
ки, сжигание сухой травы. В жаркую, 
сухую погоду искры достаточно, чтобы 
вспыхнул огонь.

В выходные дни и свободное время 
в лес устремляются люди для отдыха, 
многие с детьми. Очень трудно, а в 
иных случаях невозможно доказать, 
из-за кого конкретно произошел по-
жар. Ведь огонь уничтожает все следы. 
И тут вся надежда на сознательность 
тех, кто приехал в лес.

Из года в год ущерб природе на-
носит сжигание по весне сухой травы 

на лесных полянах, стерни на полях, 
на землях государственного лесного 
фонда и на земельных участках, непос-
редственно примыкающих к лесу.

Прежде всего, не следует разво-
дить костры без особой надобности, 
ибо от них возникает преобладающее 
число пожаров. Если же в этом все же 
возникает необходимость, то следует 
помнить, что по правилам пожарной 
безопасности запрещается разводить 
костры.

Для костра следует поискать место 
где-нибудь на песчаной или галечной 
косе у реки или озера. Можно также 
выбрать для костра открытую поляну. 
Но, прежде чем поднести к хворосту 
зажженную спичку или зажигалку, надо 
обнести облюбованное место так на-
зываемой минерализованной полосой 
шириной не менее полуметра, то есть 
проще говоря, удалить вокруг будуще-
го костра все, что может гореть.

Покидая место привала, надо обяза-
тельно потушить костёр. Если вблизи 
не найдется воды, тщательно засыпать 
его землёй.

Лес может загореться и от бутыл-
ки или осколка стекла, брошенных на 
освещённой солнцем лесной поляне.  
Фокусируя лучи способны сработать 
как зажигательные линзы. 

Уважаемые жители района! Бе-
регите лес от пожара, это наше до-
стояние.  

А.Х.ИЛЬЯСОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № �

капитан внутренней службы. 

Лесной пожар страшен

Тамазатёбели Эсенгелди Атутаровны уланы 
Арслан 

чакъсыз гечингенлик булан байлавлу болуп ону къурдашлары, агьлюсюне, дос-
къардашына ва ювукъ адамларына теренден къайгъырышагъанын билдире.

Коллектив социальных работников с.Тамазатюбе выражает искренние со-
болезнования Юлдуз и Гулькъыз в связи со скоропостижной смертью горячо 
любимого брата 

Арслана Атутарова 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ АДИЛЬ-ЯНГИЮРТОВСКИЙ»

БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     19 августа  2019 года      № 27

О проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельного участка из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного в с. Адильянгиюрт

В соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
администрация сельского поселения муниципального образования «сельсовет 
Адильянгиюртовский» постановляет:

1.Объявить 27.09.2019 г. проведение аукциона на права заключения договора 
аренды  земельного участка сроком аренды на сорок девять лет, из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Республика Дагестан, 
Бабаюртовский район, с. Адильянгиюрт:

Лот № 1 - КН 05:01:000103:541, площадь 1307142 кв.м., разрешенное использо-
вание «для сельскохозяйственного использования».

2.На основании Отчёта по оценке рыночной стоимости годовой арендной пла-
ты за земельный участок от 15.08.2019 г., установить начальную цену предмета 
аукциона в размере годовой арендной платы, шаг аукциона и размер задатка:

Лот №1- начальная цена 46500 (сорок шесть тысячи пятьсот) рубль, шаг аукциона 1395 
(одна тысяча девяносто пять) рублей, задаток 9300 (девять тысячи триста) рублей.

3.Установить, что заявки на участие в аукционе принимаются с 23.08.2019 года 
по 15.09.2019 года включительно.

4.Заместителю главы администрации Мусаевой З.А. обеспечить публикацию в 
периодическом печатном издании «Бабаюртовские вести», размещение на сайте 
администрации поселения и на официальном сайте торгов в сети Интернет сооб-
щения о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды вышеуказанного земельного участка.
Глава администрации сП МО 
«сельсовет Адильянгиюртовский»                                                              А.П.исЛАМОв.

Бесподобные, невероятно вкусные 
баклажаны, от которых невозможно 
оторваться. Остренькие, пикантные, а 
какой аромат! Отличная закуска к мясу, 
рыбе. Можно просто есть с хлебом - 
очень вкусно!

Ингредиенты: баклажаны - 1 кг, чеснок 

- 1 головка, перец сладкий болгарский - 
350 гр, перец горький (жгучий) - половина 
стручка или один целиком (по вкусу), ук-
сус 9% - 100 мл, растительное масло - 100 
мл, сахар, соль.

Подготовим сначала все овощи. Бак-
лажаны режем небольшими кубиками. 
Солим их хорошенько и оставляем на два 
часа.

В это время займемся другими овоща-

ми. Болгарский перец, головку чеснока и 
острый перец пропускаем через мясоруб-
ку с крупной насадкой. Острый перчик бе-
рите по вкусу. Возьмите половину стручка 
или чуть больше.

Прошло 2 часа, баклажаны пустили сок. 
Отжимаем их и выкладываем на сковоро-
ду с 3 столовыми ложками растительного 
масла. Жарим их минут 15-20.

В кастрюльке готовим соус. Кладём 
смесь из чеснока и перцев, вливаем уксус 
и растительное масло и доводим до кипе-
ния. Ждём 5 минут, добавляем обжарен-
ные баклажаны, кладем 1 столовую ложку 
сахара и соль. Соли кладите по вкусу, по-
этому пробуйте, что получается. Количес-
тво соли зависит от того, как вы отжали 
соленые баклажаны.

Тушим все вместе ещё 10 минут. При 
этом постоянно помешиваем деревянной 
лопаткой или ложкой.

Раскладываем овощную массу по бан-
кам, которые нужно заранее простери-
лизовать и высушить. Закатываем, укуты-
ваем и пусть остывают. Из указанного ко-
личества ингредиентов получается 2 пол 
литровые баночки. Приятного аппетита, 
дорогие друзья!

С интернета.

Баклажаны с чесноком по-грузински. 
Острая и вкусная закуска на зиму


