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Июнь айны исси тангын топ тавуш,
Япды фашист самолётлер-къаракъуш.
Намарт душман Ватаныма чапса да,
Яшыртгъынлай, йылан йимик хапса да.

Гьеч болмады, фашист къавум утмагъа,
Тынгла наслум, айтагъаным мен сагъа, -
Дёрт йыл бою дав майданда ябушуп,
Совет Солдат муна, бизге – табушуп!

Игитлигин айтса битмес йыллагъа,
74 йыл гюл салына сынлагъа.
Кемимеген о Солдатны абуру,
Шогъар шагьат – эсделик таш къабуру.

Биз Солдатгъа «шыплыкъ» минут билдирип,
Баш иебиз, унутмагъан юреклер.
Бизин учун жанын берген эрлеге,
Эсделикге, оьсе, - яшнап, - тереклер!

Эльмурза тОНАев.

22 июнь - Эсделикни ва пашманлыкъны гюню

Баш иебиз, 
унутмагъан юреклер

22 июня 1941 года. Страшная дата. 
День, когда для миллионов жителей 
нашей огромной страны рухнули все 
планы на будущее.

Самая короткая ночь России, ночь 
мужества, воли, бесстрашия.

Ко дню памяти и скорби у Монумен-
та Неизвестного 
солдата сотруд-
ники админис-
трации, жители 
района собра-
лись на траур-
ном митинге, 
чтобы почтить 
память земля-
ков, павших на 
фронтах Вели-
кой Отечествен-
ной войны.

Память людей 
об этом печаль-
ном дне должна 
п е р е д а в ать с я 
из поколения в 
поколение. Об 
этом сказали все 
выступающие – 
это заместитель 
главы Бабаюр-
товского района 
Абусалим Абса-
ламов, глава села Бабаюрт Нурутдин 
Нурутдинов, военком Бабаюртовского 
района Ажиахмед Алимурадов, поэт 
Эльмурза Тонаев, который прочитал 
стих собственного сочинения.

От имени исполняющего обязан-
ности главы района Данияла Исламова 
выступил заместитель главы Абусалим 
Абсаламов.

«Есть события в истории нашей стра-
ны, которые  останутся в памяти людей 
даже спустя десятилетия, а время с 
возрастающей силой подчеркивает их 
величие.

Дорогие односельчане! На календа-
ре 22 июня – День памяти и скорби был 
установлен Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 июня 1996 года.

22 июня, пожалуй, самая печальная 

дата в истории России.
Началась Великая Отечественная 

война. Она длилась 1418 дней и ночей. 
Это было одно из величайших испы-
таний в истории страны. Решалась не 
только судьба нашей страны, но и бу-
дущее мировой цивилизации.

Более 3 тысяч земляков –Бабаюр-
товского района уехали защищать 
свою родину, и только каждый третий 
вернулся домой.

Преклоняясь перед мужеством на-
ших дедов и отцов, гордясь ими, свято 
храня в своих сердцах память о вели-
ком подвиге в годы войны, мы не долж-
ны забывать, какой ценой было заво-

евано наше право на труд, на мирную 
жизнь, на счастье!», — сказал А. Абса-
ламов.

Все участники этого печального со-
бытия почтили память бабаюртовцев, 
погибших в те страшные годы, минутой 
молчания.

Макка Качакамова. 

Память нашу 
не стереть с годами

Накануне, исполняющий обязан-
ности главы муниципального района 
Даниял Исламов провел очередной 

личный прием граждан.
В ходе приема Даниялом Исламо-

вым было принято 11 жителей района 
и делегаций.

Бабаюртовцев волновали вопросы 
трудоустройства, земельных участков, 
оказание социальных услуг и пособий 
инвалидам.

С каждым из них Даниял Исламов 
провел основательный разговор, под-
робно объясняя, чем может помочь 
администрация. Всем заявителям была 
оказана соответствующая помощь. Ре-
шение вопросов, поднятых на приеме, 

Даниял Исламов взял под личный кон-
троль.

Также, в ходе приема исполняющий 

обязанности главы Даниял Исламов 
встретился с бронзовым призером 
первенства Европы среди юниоров в 
весовой категории 125кг. Испания 2019 
— Исламом Абуевым.

Как отметил, Даниял Исламов в 
спорте всегда выигрывают сильней-
шие и только благодаря своему упорс-
тву, трудолюбию и стремлению можно 
добиться поставленной  цели.

Макка Качакамова.

Даниял Исламов провел 
очередной личный 

прием граждан
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Узакъ къалмай районну жамиятыны 
уллу шатлыкъ байрамы – районну 90 
йыллыгъы оьтгерилме герек. Шо агьва-
латгъа районну бары да идаралары ва 
къурумлары гьазирлик гёрегени район 
газетни бетлеринден таба берилеген 
маълуматлар да шагьатлыкъ эте. Вете-
ранланы район Совети де ягъада тур-
май, оьзлени материалларын район га-
зетни бетлеринде басмадан чыгъара.

Июнь айны 13-де район Советни ве-
теранларыны гезикли жыйыны оьтге-
рилди. Советни председатели Адиль-
хан Шамшитов жыйынны ачды ва оь-
зюню аслу мурадын аян этди:

-Ёлдашлар! Узакъ къалмай районну 
90 йыллыкъ юбилейин ва Уллу Уьстю-
нлюкню 75 йыллыгъын оьр даражада 
оьтгерме, шо байрамланы оьтгеривде 
сизин къошумугъуз да болма герек. О 
масъаланы чечивде нечик ойлашасыз? 
- деди.

Сёз Яраш Жумакъазиевге берилди. 
Ол районну гьакъында кёп маъналы 
маълуматлар гелтирип, жыйылгъан-

ланы тергевюн тартды. «Халкъымны 
къысматы» деген шиърусун охуп, ин-
къылапдан шу гюнлеге ерли районну 
халкъы гёрген шатлы гюнлени, давну 
йылларында районну ватандашлары 
элин якълап этген къоччакълыкъланы 
гьакъында тындырыкълы кюйде сёй-
леди.

Сонг Расул Батырханов оьзюню сёй-
левюнде районда оьтгерген йылланы 
эсгере туруп, Уьстюнлюкге багъышлан-
гъан «Ким къалгъан?» деген шиърусун 
охуду ва эки де байрамны оьтгеривде 
оьз къошумун этежекге сёз берди.

Юрт администрацияны башы Ну-
рутдин Нурутдинов да сёйлеп, район-
ну юбилейине байлавлу болуп, юртну 
янгы орамларына атлар берилгенни 
гьакъында айтды. 

Эльмурза Тонаев де Уьстюнлюкню 
75 йыллыгъына районну театрыны 
артистлери булан бирге «Намус къай-
да, ягь къайда?» деген оьзю язгъан 
асарны уьстюнде ишлеп турагъанын 
эсгерди, сонг «Белгисиз солдат» деген 

шиърусун охуду.
Магъа сёз берилгенде, 1957-нчи 

йылда Магьачкъалада болгъан гюнле-
рим, онда денгиз ягъадагъы паркны 
къапуларыны уьстюнде республиканы 
Макътав доскасында «Бабаюрт район» 
деген раманы гёргеним эсиме гелди. 
О ерге мени районумну аты негьакъ 
язылмагъан, районну бары да колхоз-
ларыны, совхозларыны къуллукъчу-
лары, муаллимлери, юрт хозяйствону 
башын тутгъан адамларыны етишген 
уьстюнлюклери саялы экени ачыкъ 
болду. Тамазатёбели, 50-нчи йылларда 
Ленинни атындагъы колхозну предсе-
датели Гьажибек Шугьайыбов, яшлай 
давгъа гетип, ондан къайтгъан сонг 
Кировский колхозну председатели 
болуп ишлеп тургъан Жамалдин Али-
ев, адильянгыюртлу Кърымсолтан Па-
шаев, Магьаммат Прокопенко, Бадир 
Абдурахманов, школаны директору 
Абдулмажит Даудов, Хамаматюртдан 
Ленинни ва Октябр инкъылапны ор-
денлерин алгъан Ягъуп Бекишев, За-

гьмат Къызыл байракъгъа ес болгъан 
Латип Шагьманов, Социалист загьмат-
ны игити люксембурглу Мамат Батра-
ев, узакъ йыллар райком партияны 
биринчи секретары болуп тургъан 
Магьаммат Къурманакъаев, Сайпит 
Алыпкъачев, Биярслан Къасимов, Вай-
дулла Шайыбов, Телякъай Мамашев, 
Инсап Ибрагимова, Ажеп Хангишиева, 
Муъминат Гьажиева, Абидат Абасова, 
Ильмухан Кагерманова, Абдулвагьап 
Аскеров, Али Аскеров ва олай баш-
гъаларыны къайратлы загьматы сая-
лы бизин район шо Макътав доскагъа 
салынгъан эди.

Жыйынны ахырында оьзюбюзню 
таклифлерибизни уьстюнде ишлеп, 
эки де байрамны маъналы оьтгермек 
учун районну башчысыны заманлыкъ 
борчларын кютеген Даниял Исламов 
булан ёлукъмакъ деген къарар чыгъа-
рылды.

Бадюр ГЬАЖиМУРАтОв,
загьматны ветераны.

Хамаматюрт.

ветеранланы совети де ягъада турмай

«Алим адам элни ярыкъ чырагъыдыр» 
дей къумукълар. Шо къумукъ айтыв Рос-
сияны илмулар Академиясыны член-
корреспонденти Агьмат Ибрагьимович 
Османовгъа бек къыйыша. Айтагъаным, 
ол янгыз анадаш Бабаюрт районубузну 
тюгюл, савлай тав эли – Дагъыстанны 
ярыкъ чырагъы болуп токътагъан десе де 
къопдурув болмас.

Мен Агьмат Османовну гьакъында 
эшитгенде, инг башлап гёз алдыма терен 

билимли, ону йимик оьрлюклеге етишген 
адамларыбызда болагъан оьктемлиги бу-
лангъы алимни гёз алгъа гелтирген эдим. 
Гьабас… 

Магъа Агьмат Ибрагьимович Осма-
нов булан таныш болмагъа гьалиден он 
йыллар алда насип болду. Тахшарыбыз, 
гёзел Магьачкъалыбызгъа барып, шо 
йылларда РАН-ны Дагъыстан илму цент-
рыны тарихи, археология ва этнография 
Институну директору болуп чалышагъан 
Агьмат Османовну иш кабинетини эши-
гин къакъгъанда, ичден таба ол таза ана 
тилинде «Гиригиз!» дегенде, тёбем арш-
лагъа чы чыкъмагъандыр. Неге тюгюл де, 
Дагъыстан пачалыкъ университетде ох-
угъан 6 йылны боюнда гьатта бизин къу-
мукъларыбыз бизге, къумукъ студентле-
ге, кёбюсю гьалда рус тилде сёйлейгени 
унутулмагъан. Оьзюню илму ёлунда 
Дагъыстанны тарихине байлавлу юзлер 
булан илму ишлер язгъан, онлар булан 
китаплар чыгъаргъан рус тилде къат-
нашгъан, русча ойлашгъан Дагъыстанны 
илму тарихинде уллу гьарп булан толу 
кюйде язмагъа ярайгъан алимибиз бизге 

асил къумукъ тилибизде сёйлежек деген 
ойдан мен арек эдим. Тек янгылышдым. 
Ол мени булан оьтгерген 3 сагьатдан да 
артыкъ лакъырында бир сама да рус сёз-
ню къолламады, шону булан оьзю учун 
ана тили гьаман да алдынлы ерде бола-
жакъны ташдырды.

Агьмат Османов 1935 йылда апрель 
айны 1-де Бабаюрт районну Шава юртун-
да тувгъан. Агьмат Османовну яшлыгъы 
да дав ва давдан сонггъу ач ва тарчыкълы 

йылларында оьте. Уллу Ватан 
давну биринчи йылында ата-
сы Ибрагьим Османов гён-
гюллю кюйде фронтгъа гете 
ва ол 1942-нчи йылда Керчь 
бойда юрюлген къыргъынлы 
давларда къоччакъ кюйде 
жан бере. Янгыз къалгъан 
ананы инбашларына тюшген 
къыйынлыкъ уланы Агьмат-
ны да чакъсыз уллу эте. Бали-
ки, шо къыйын яшав Агьмат 
Османовну гележегине де 
таъсир этгендир.

Дав ювукъ болгъан сай-
ын, юртлардагъы яшав да 
къыйын бола. 1942-нчи йыл-
да Бабаюрт районну юртла-
ры гёчюрюлмеге башлай. Шо 
йыл Агьматны анасы оьзюню 
уьягьлюсю булан Гермен-
чик бойда ерлешген гиччи-
рек къотангъа гёче. Шонда 
Агьмат Османов биринчилей 
школаны посагъасындан 
абатлана. Оьзюню гиччилиги-

не де къарамай, колхозда загьмат тёгеген 
анасы булан Агьмат да школадан къайт-
гъан сонг колхозгъа ишге бара, оьзюню 
къолундан гелеген кёмегин этмеге къаст 
къыла. Шолайлыкъда дав да бите. Давдан 
сонг Агьмат Османовланы уьягьлюсю 
гене Бабаюртгъа, ондан таба Хасавюрт-
гъа гёче. 

Яшлайына тул къалгъан къатынлагъа 
янгы яшав башламагъа тынч болмагъан. 
Агьматны анасы да оьзюню къатывлу 
къоллары булан авлетлерин тойдурма-
гъа, гийиндирмеге къаст къыла туруп, 
яшлыгъын тас эте. Яшав шартлагъа гёре, 
1948-нчи йылда Агьмат анасы булан 
Къыргъыстангъа, анасыны эркъардашы-
ны янына гете. Ватанындан йыракъда 5 
йыллар яшап, 1953-нчю йылда олар гене 
Хасавюртгъа, сонг Бабаюртгъа къайталар 
ва онда орта школаны тамамлай. 

-- Гьар адам школаны охуп битген сонг, 
оьзюню юрегине ювукъ касбугъа ес бол-
магъа сюеген адат, -- дей Агьмат Османов. 
– Мен бусам асгер опуракъны гиймеге 
умутлу эдим ва шо умутум булан Бакуде-
ги оьр дав училищеге кагъызларымны 

бердим. Тек онда насип болмады. Шо уму-
тум булан Ростов, Сальск шагьарларда да 
болдум. Амма буюрмагъан ашны ашап 
болмай дегенлей, бошуна заманымны да 
йиберип, бар-ёкъ харжымны да харжап 
уьйге къайдым. 

Юртуна къайтгъан сонг да, охувгъа 
гьасиретлик таймай. Юртлу яшланы так-
лифлерине гёре, ол оьзюню гючюн Ма-
гьачкъаладагъы пачалыкъ институтда 
тергеме токъташа. Эсде ёкъдан, экзамен-
лени яхшы берип, ол 1954-нчю йылда 
эсгерилген оьр охув ожакъны тарихи фа-
культетине тюше. 

-- Къысмат язгъанны гёрмесе амал 
ёкъну мен шо заман англадым, -- дей 
А.Османов. – Оьзюм де билмеген кюйде, 
къысматым мени терен сырлы тарих-
ни ёлларына гелтирди. Арадан йыллар 
гетген сайын, мен шо яш вакътимни эс-
гере боламан. Тек магъа Яратгъаным шу 
къысматны бергенге разимен.

1958-йылда Дагъыстан пачалыкъ ин-
ститут университетге айлана ва шо йыл 
Агьмат Османов университетни биринчи 
битдирген яшланы арасына къошула. Тав 
элине оьр билимли яшёрюмлер гьава 
йимик гереги эслене. Янгы университет-
ни битдирген Агьмат Османов да шолай-
лыкъда ЦК КПСС-ни марксизм-ленинизм 
институтну Дагъыстан бёлюгюне чакъы-
рыла. Эсгерилген институтда янын салып 
ятмай чалышагъан яш специалист 1960-
нчы йылда Дагъыстанны ВЛКСМ-ини об-
комуна гёчюрюле. Буса да, ол янгыз бир 
билим булан дазуланма сюймей. Оьрде 
токътагъан ёлбашчыланы таклифине 
гёре, ол Москвадагъы оьр партия школа-
гъа тюше ва 1966-нчы йылда эсгерилген 
школаны тамамлай. 

-- Москвадан къайтгъан сонг, оьр пар-
тия билимли мени Дагъыстанны обкому-
на чакъырдылар, -- деп хабарлай бизин 
булан Агьмат Османов. -- Шо вакътиде 
мен бугюн ёлбашчылыкъ этеген инсти-
тутдан да чакъырыв гелди. Яшдан берли 
илмугъа гьасирет магъа кёп ойлашмагъа 
тюшмеди. Гьакимиятны тар кабинетле-
ринден юрюшню мен илмуну генг ёлуна 
гёнгюллю кюйде алышдырдым. 

1966-нчы йылдан 1992-нчи йыллагъа 
ерли Агьмат Османов СССР-ни Илмулар 
Академиясыны Дагъыстан бёлюгюню 
тарихи, тил ва адабият институнда гиччи 
ва уллу илму къуллукъчу, илмугъа къа-
райгъан директорну орунбасары болуп 
чалыша. 1969-нчу йылда ону «Дагъыстан 
партия къурумланы кулакланы клас гьи-
сапда ёкъ этивдеги ябушуву» деген тема-
гъа язылгъан илму ишине оьр къыймат 
бериле ва ол тарихи илмуланы кандида-
ты деген сыйлы атгъа ес бола. 

Йылдан-йылгъа ол илмуда алгъан 

ёлун генглешдире, толумлашдыра. Алим 
гьисапда ол шо вакътилерде Дагъыстан-
да юрюлген экономика сиясатдан арекде 
токътамай, терсине, ону уьстюнде ишлей, 
сынай, ахтара. Шо ишни натижасында, ол 
1980-нчи йылда «Темиркъазыкъ Кавказ-
ны Милли районларында янгы экономи-
ка сиясатны тарихи сынаву (Дагъыстан 
АССР-ни мисалында)» деген темагъа до-
кторлукъ иш яза ва илму совет ону ишине 
оьр багьа бере. 

Артдагъы вакътилер ол аслу гьалда 
Дагъыстанны тарихинде алтын гьарплар 
булан язылгъан белгили дагъыстанлы-
лар: Алибек Тахо-Години, А.Данияловну, 
Н.Самурскийни ва оьзгелерини яшавун 
ахтарып, илму макъалалар язгъан, ки-
таплар чыгъаргъан. 2009-нчу йылдан 
бугюнлеге ерли ол Россияны илму ака-
демиясыны ойчусу болуп чалыша, эли-
бизни, халкъыбызны тарихин ахтарывда 
тенгсиз къошум эте.

2008-2011-нчи йылларда Россияны 
Илму академиясыны Президиумуну «Рос-
сияны тарихи-маданият варислиги ва ругь 
байлыгъы» деген кюрючюлю ахтарыв 
программаны «Бырынгы заманлардан 
20-нчы асруну боюна ерлиги Дагъыстан-
ны халкълары: жамият-экономика ва де-
мокрафия гьаллар» ва Дагъыстанны та-
рихинде давлар ва оланы демографиягъа 
таъсири. 1901-1945-нчи йыллар» деген 
проектлени башын тутуп ишлеген. 

Буссагьатгъы вакътиде Агьмат Осма-
нов «Дагъыстанда гючювюл сиясат: тарих 
ва гьалиги заман» деген программаны ав-
торларыны коллективин башын тутгъан, 
оьзю сююп танглагъан касбусун узата.

Оьзюню яшавунда дав йылланы ач-
лыгъын да, къыйынлыгъын да гёрген, 
совет уьлкеде оьр билимлеге ес болгъан, 
янгыртывну дёвюрюнде эшме башлагъан 
«еллеге» бойсынмагъан Агьмат Османов 
янгы Россияда демократ аралыкъланы 
болдурувну четим масъалаларыны уьс-
тюнде де ишлей, ахтара. Гьар тюрлю оьр 
атлагъа ес болгъан, бир-нече илму акаде-
мияланы члени, тарихи илмуланы докто-
ру, профессор Агьмат Османов оьзюню 
яшавун янгыз оьзю учун тюгюл, бары да 
Дагъыстанны халкълары учун яшагъан 
деп толу кюйде айтмагъа ярай. 

-- Мен инг башлап халкъым учун яша-
гъанман, яшайман, -- деди бизин ёлу-
гуъувубузну ахырында уллу оьктемлик 
булан алим Агьмат Османов. -- Бугюнгю 
къыйынлыкълагъа да къарамай, мен азиз 
къумукъ халкъыма умутларына етишмеге 
къаст къылмакъны ёрайман. Умут оьл-
мей. Мен гетсем де, халкъым яшасын! 

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Элни ярыкъ чырагъы
«ДП» ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ ИЮНЬ 2019 г., № 20 (257)

Здоровье людей - 
один из основных показателей

Полную версию материалов читайте на сайте www.dagpravda.ru

«Я благодарен дагестанцам 
за их позицию...»

В четверг Президент России в очередной 
раз отвечал на вопросы жителей страны. На 
начало «Прямой линии с  Владимиром Пути-
ным» поступило более 1,5 миллиона вопро-
сов, они поступали и в ходе прямого эфира. 
Предлагаем вниманию читателей наиболее 
волнующие россиян вопросы и ответы на 
них главы государства. Подчеркнем, что и во-
просы, и ответы приводятся в сокращенном 
виде. Стенографический отчет прямой линии 
публикуется на сайте kremlin.ru.

Вопрос: Многие проблемы в стране долж-
ны решить национальные проекты. Все о них 
говорят, но люди, в  общем-то, не  очень по-
нимают, что такое национальные проекты, 
к  чему они приведут. Вообще, толк от  них 
какой-то будет?

Ответ:  Да, разумеется. Это то, вокруг чего 
строится вся наша работа сегодня. Собственно 
говоря, работа-то  строится вокруг человека, 
но для того, чтобы добиться максимального ре-
зультата для наших людей, для наших граждан, 
для развития экономики, мы организовали ра-
боту в  рамках так называемых национальных 
проектов. Конечная цель всех этих мероприя-
тий заключается в том, чтобы поставить эконо-
мику на новые рельсы, сделать её высокотехно-

логичной, повысить производительность труда 
и  на  этой базе поднять уровень жизни наших 
граждан, обеспечить безопасность нашего госу-
дарства на длительную историческую перспек-
тиву. И поэтому мы разделили все эти направле-
ния – не по степени важности, а по степени того, 
что должно следовать за  другим, имею в  виду 
распределение ресурсов.

Это была большая работа. Прежде всего 
нам нужно было понять, за счёт чего мы будем 
добиваться этого результата, где источники 
финансирования тех мероприятий, которые 
должно обеспечить государство.

К сожалению, в том числе Правительство по-
шло и на повышение НДС с 18 до 20 процентов. 
Это, повторяю, в  том числе для того, чтобы на-
полнить государственный бюджет, сделать пер-
вые шаги, которые за государством обязательно 
числятся, – это развитие инфраструктуры.

Повторяю ещё раз, к  сожалению, пришлось 
пойти на  такие не  очень, скажем, приятные 
меры, но мы изначально рассчитывали, что это 
может и обязательно приведёт к неблагоприят-
ным, условно, последствиям на очень короткий 
промежуток времени. В  целом Правительство, 
Центральный банк оказались правы, и на полго-
да у нас, к сожалению, подросла инфляция.

19 июня под руководством Артёма Здунова состоялось заседание Правительства 
Дагестана. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД, на 
нем были обсуждены три вопроса.

Первый касался проведения кадастровой 
оценки объектов недвижимости. Артём Зду-
нов, предваряя обсуждение,  напомнил, что 
республике предстоит оценить свыше 1,6 млн 
объектов, и сделать это нужно в кратчайшие 
сроки – до конца текущего года. «В понедель-
ник стартовало большое мероприятие, считаю, 
что всероссийского масштаба, на которое при-
гласили ведущих специалистов и экспертов, 
тех, кто сталкивался с этой проблемой и за-
нимался кадастрированием земель в сложных 
оперативных условиях», - сказал он.

О том, как в республике организована ра-
бота по кадастровой оценке объектов, расска-
зал  министр по земельным и имущественным 
отношениям Агарагим Кагиргаджиев.

Он напомнил, что проведение кадастро-
вой оценки регламентировано Федераль-
ным законом № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», а порядок проведения 
данной процедуры – соответствующим при-
казом Минэкономразвития РФ.

«Всего в 2019 году, как уже было отмечено, 
нам предстоит оценить 1 млн 664 тыс. объ-
ектов, из них объектов капитального строи-
тельства – 702 тысячи, земельных участков 
с категорией «земли сельскохозяйственного 
назначения» - 140 тысяч, земельных участков 

с категорией «земли населенных пунктов» - 
822 тысячи.

Как следует из вышеуказанного федераль-
ного закона, кадастровая оценка земли про-
водится по решению исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации. В Дагестане таким органом явля-
ется Минимущество, которое наделяет полно-
мочиями, связанными с определением када-
стровой стоимости, ГБУ РД  «Дагтехкадастр». 
Государственный надзор за проведением дан-
ной оценки осуществляет Росреестр», - проин-
формировал глава ведомства.

Он подчеркнул, что очень важно и 
принципиально, чтобы оценка была спра-
ведливой и честной. «Что касается спра-

ведливости, то здесь отмечу, что рыночная 
оценка является основным критерием, к 
которому мы должны приблизиться. Госу-
дарственная кадастровая оценка должна 
быть разной в горных, равнинных районах, 
крупных и малых населенных пунктах», - 
пояснил А. Кагиргаджиев, подчеркнув при 
этом, что при проведении государствен-
ной кадастровой оценки на территории 
Дагестана к каждому муниципальному об-
разованию будет применен индивидуаль-
ный подход.

едавно один из федеральных те-
леканалов показал репортаж. На 
улицах Москвы людей спрашива-
ли, где они собираются провести 

предстоящий отпуск. Одна женщина за-
явила, что в самой России красивых мест 
полно, она хотела бы провести свой от-
пуск в Дагестане. А ей республику посове-
товали ее знакомые, вероятно, недавно 
побывавшие здесь.

Вот так, по крупицам, и накапливается ту-
ристический имидж того или иного региона. 
Будем надеяться, что приедет не только эта 
женщина, но и тысячи других. Вопрос в том, 
насколько мы сами готовы к наплыву туристов.

К примеру, соберется группа людей и ре-
шит приехать в Дагестан. Что ждет гостей? 
Разными отелями с россыпью звезд уже ни-
кого не удивишь. Многие предпочитают отдо-
хнуть вдали от городской суеты. Что мы можем 
предложить такой группе туристов? Да хотя бы 
гостевой дом в селе Заиб Хунзахского района. 
Здесь предприниматель Магомед Сулейма-
нов несколько лет назад построил гостевой 
дом, рассчитанный на семейный отдых. Но 
перспективы, связанные с ростом количества 
туристов, заставили предпринимателя пере-
смотреть свои планы. Сейчас гостевой дом 
рассчитан на круглогодичный отдых и может 
принять до 30 туристов. И таких гостевых до-
мов в наших горных районах десятки.

В горах есть на что посмотреть. И не толь-
ко людям, родившимся на просторах великой 
русской равнины. Чего стоит хотя бы та же 
Карадахская теснина – уникальный памятник 
природы. Правда, мы только сейчас начали 
подумывать над тем, чтобы создавать вокруг 
таких мест хоть какую-то инфраструктуру. 
Жители села Карадах недавно обратились к 
руководителю Минтуризма Дагестана Расулу 
Ибрагимову с просьбой помочь в создании 
инфраструктуры. 

В минувшие выходные Председатель 

Правительства РД Артём Здунов побывал на 
строящемся у Сулакского каньона туристиче-
ском хабе. Несмотря на то, что официального 
открытия хаба пока не было, у отдыхающих 
он пользуется популярностью.  Туристы уже 
имеют возможность отдохнуть после дороги 
и пообедать в комфортных условиях. Здесь 
же они могут купить сувенирную    продук-
цию, изделия дагестанских мастеров, продук-
цию местных сельхозпроизводителей.  

И таких хабов в Дагестане будет восемь - в 
Казбековском, Буйнакском, Унцукульском и 
других районах. Контейнеры уже доставлены, 
идут монтажные работы. Здесь установят зна-
ки туристской навигации, оборудуют парков-
ки, пункты питания, благоустроят прилегаю-
щие территории и подъездные пути к местам 
отдыха. Полностью проект по созданию хабов 
планируется завершить в июле этого года. 

Артём Здунов проинспектировал также 
ход строительства аналогичной площадки, 
которая будет создаваться близ поселка Ша-
милькала в Унцукульском районе.

Туристическая отрасль довольно консер-
вативна, тропы натаптываются годами. Какие 
бы условия мы ни создавали туристам, какими 
бы уникальными возможностями республика 
ни располагала, ими будут пользоваться лишь 
единицы до тех пор, пока мы не научимся ре-
кламировать все это, продвигать свои услуги. 
Должны быть установлены деловые контакты 
с российскими и зарубежными туроперато-
рами. И в этом отношении лёд, как говорится, 
тронулся. Недавно  министр по туризму и на-
родным художественным промыслам РД Расул 
Ибрагимов встретился с исполнительным ди-
ректором Ассоциации туроператоров России 
Майей Ломидзе и рассказал о туристическом 
потенциале республики и принимаемых ме-
рах по его развитию.  Со своей стороны Майя 
Ломидзе предложила определить наиболее 
актуальные туристические маршруты респу-
блики для того, чтобы популяризировать их в 
российском туристическом сегменте.

Дагестан в ожидании 
туристов

ечтать о сцене и творческой профессии заслуженный артист Дагестана Алигаджи 
Шамхалов стал с того дня, когда в далекой своей юности увидел в родном своем 
селе Кулушац Лакского района выступление известного по тем временам актера 
Лакского театра Садыка Магомедова, которого в народе прозвали дагестанским 

Райкиным. Когда он приезжал, все село от мала до велика сбегалось в Дом культуры, чтобы 
увидеть игру любимого артиста. Его талантом восхищались все. Видя это, Алигаджи грезил о 
том дне, когда и он станет таким же талантливым и будет радовать публику. 

Вера в свою мечту и упорная работа над 
собой сделали свое дело. Начав с юных лет 
самостоятельно, по наитию постигать тон-
кости вокального исполнительства и игры 
на народных инструментах, он вскоре понял, 
что нашел свой путь.

Родители к моему увлечению музыкой от-
носились без особого энтузиазма, хотя сами 
и выступали на сельских праздниках. А вот 
бабушка поощряла, говорила: «Ты молодец, 
у тебя все получится»,  – улыбаясь, делится 
Алигаджи.

Как оказалось, мудрая бабушка видела 
наперед будущее своего внука. Сегодня 
Алигаджи Шамхалов – известный в род-

ном районе музыкант, виртуозно играю-
щий на аккордеоне, барабане и мандоли-
не, автор множества песен, руководитель 
вокального коллектива «Виртал». На про-
тяжении многих лет он является художе-
ственным руководителем ЦТКНР селения 
Кумух. А недавно за кропотливую и мно-
голетнюю работу по сохранению и по-
пуляризации народной культуры артист 
удостоился почетной республиканской 
награды – звания лауреата премии «Душа 
Дагестана».

Его творческий дебют состоялся в 16 лет. В 
один из дней односельчане провожали сына в 
армию. Это дело отмечалось с размахом в ауле. 

Виртал – мужественные 
джигиты

Районну 90 йыллыгъына 
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Федеральным законом от 01.04.2019 
№ 47-ФЗ внесены изменения в статьи 
21.7, 23.11 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ).

Указанным федеральным законом 
расширена объективная сторона со-
става административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 21.7 
КоАП РФ («Умышленные порча или ут-
рата документов воинского учёта»).

Согласно изменениям администра-
тивная ответственность будет насту-

пать за умышленную порчу или унич-
тожение удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу, военного билета (временно-
го удостоверения, выданного взамен 
военного билета), справки взамен во-
енного билета и персональной элек-
тронной карты, а также за небрежное 
хранение военного билета или удос-
товерения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, повлек-
шее их утрату.

Ранее такая ответственность предус-

матривалась за порчу, уничтожение, 
небрежное хранение военного билета 
или удостоверения гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу.

Также уточняются наименования 
должностей военных комиссаров, 
уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонаруше-
ниях.

Так, в соответствии со статьей 23.11 
КоАП РФ рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях от 
имени военных комиссариатов вправе: 

военные комиссары, военные комис-
сары муниципальных образований, на-
чальники отделов военных комиссари-
атов муниципальных образований.

Изменения вступили в силу 12 апре-
ля 2019 года.

Б.А.тАЙМАЗОв,
старший помощник

прокурора района 
младший советник юстиции.

Прокуратура разъясняет
РАСШИРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УМЫШЛЕННУЮ ПОРЧУ ИЛИ УТРАТУ ДОКУМЕНТОВ ВОИНСКОГО УЧЁТА

Жилищные субсидии инвалидам
С 1 июня в многофункциональных центрах республики начался 

прием заявок на получение субсидий на приобретение жилья. По-
лучатели услуги инвалиды 1-й группы и семьи, имеющие детей-ин-
валидов, состоящие в сводном списке отдельных категорий граж-
дан. 

Субсидии, полученные от государства, можно будет использо-
вать в качестве первоначального взноса в ходе оформления ипо-

течного кредита. Подать заявку на его оформление можно также в 
центрах «Мои Документы»

Подробности по номеру call-центра 666-999
#Субсидии #Жильё #МФЦ #МФЦРД #МоиДокументы

С уважением,
МФЦ Бабаюрт
emfc@mail.ru.

Адил-Янгыюрт. 1 март 1985 йыл. 
Эртенден тутуп юртну маданият къа-
ласына юрт советге янгы сайлангъан 
депутатлар жыйылма башладылар. 
Райондан гелген вакиллер, «Кировс-
кий» совхозну директору, парткомну 
секретары да ортакъчылыкъ этдилер. 
Депутатлар бир тавушдан юрт совет-
ни председатели этип мени сайлады-
лар. Ондан берли арадан кёп йыллар 
гетди. Мен ишлеген йылланы ичинде 
юртну жамият ва яшав гьалын яхшы-
лашдырма кёп къаст этдим. 

1985-нчи йылны биринчи январы-
на юртну халкъыны санаву 2 минг 406 
адамгъа етише эди. Шо санавну ичин-
де Чанкаюртну халкъы да бар эди. 

Хозщяйстволаны санаву - 624, Чанка-
юртда - 38. Юрт ерлешген топуракъ 
133 га. Юртда гьар тюрлю миллетлени 
вакиллери татывлу болуп, бир-бирев-
ге къыз берип, къыз алып, интернаци-
онал агьлюлер болуп яшадылар. 

Шо вакътиде юртда «Кировну» 
атындагъы совхоз савлай республика-
гъа белгили эди. Мунда 600-ге ювукъ 
ишчилер, гьар тюрлю тармакъларда 
100-ге ювукъ специалистлер загьмат 
тёге эдилер. Гьайванчылыкъда 2000-
ге ювукъ уллу мююзлю гьайванлар, 
шону ичинде 800 савулагъан сыйыр 
бар эди.

Авлакъчылыкъда гьар йыл сай-
ын мол тюшюмлер алып, районда чы 
нечик де, савлай республикагъа оь-
кюрюп тура эди. Янгыз гюзлюк ашлы-
кълардан 5 минг тонна гелим алына 
эди. Чачыв майданлары къадары 1600 
гектаргъа етише эди. Олай да гьаби-
жай оьсдюреген машинлешдирилген 
звенолар ишлей эди. Гюлайлан 200 
гектарда оьсдюрюле эди.

Авлакълыкъ бригадирлер Гьажакъа 
Гьажиев, Салимхан Османов гюзлюк-
лени гьар гектарындан 22-25 центнер 
тюшюм ала эди. Гьажбижай оьсдюрю-
вчю Солтанбек Халимбеков гибрид 
гьабижайны гьар гектарындан 35-40 
центнер тюшюм къайтара эди.

Абдулкъадир Таваев, Рашитбек 
Моллаев гюлайлан оьсдюрюп, гьар 
гектардан 8-10 центнер тюшюм ала 
эдилер.

Шо дёвюрде юртну халкъыны яшав 
гьалларыны артыву совхозну бай-
лыгъындан гьасил бола эди. Неге тю-
гюл де, юрт советни бир акъча маясы 
да ёкъ эди. Иш янгыз район исполком 
гёрсетген акъча булан гёрюле эди. 
Шогъар да къарамайлы, депутатлар 
булан бирликде юртну тазалыгъына, 
низам болдурувгъа бек агьамият бе-
риле эди.

Гьар йылны ахырына юрт бюд-
жетден харжланмай къалгъан акъча 
маяланы топлап, юртну орамларына 

таш тутуп, топу-
ракъ булан гётер-
тип, халкълагъа 
юрюмеге имкан-
лыкълар болдуру-
ла эди.

1985-нчи йылда 
юртну 5 орамына 
асфальт тутул-
ду. Мен ишлеген 
дёвюрде юртгъа 
сувлар тарталды. 
Бир артезан сув 
чыгъарылды. Шо 
вакътиде юртда 
624 охувчугъа 
школа къоллавгъа 
берилди. 2 ФАП 
халкъланы сав-
лугъуну гьайында 

эди. Юрт советни къасты булан юртда 
сельпо ачылды.

Ингдеси, юртгъа районда биринчи-
лей болуп газ тартылды. Газ тартыв-
гъа шо дёвюрдеги бизин республика 
оьлчевдеги депутатыбыз Атай Али-
евни ва районну башы В.Шайыбовну 
кёп чабылывуну натижасында бизин 
юрт ва район газ алды. 

Халкъланы талапларын кютеген 
идара ишлеме башлады. Халкъ са-
мырсакъ чачып, кёп гелимлер алма 
башлады. Болдурулгъан гелимни са-
тып болмай къыйналагъангъа гёре, 
юртну ягъасында самырсакъ жыягъан 
точка ачылды. Юртну халкъы учун 
уллу тирмен, халкъны тазалыгъын 
болдурма гьамам ишлей эди.

Юртну халкъыны санасу артгъан 
сайын уьйлер къурма, янгы агьлюле-
ге топуракъ планлар гьажатлы болду. 
Шо вакътиде планлагъа топуракъны 
янгыз ДАССР Министирлик Советин-
ден къарар болмаса, планлар берил-
мей эди. 

Совхозну директоруну, юрт Совет-
ни председателини къастлыгъы бу-
лан 1986-нчы йылда 2,5 га топуракъ 
юрт Советни атына чыгъарылды, янгы 
уьй болгъанлагъа пайланды. Юртну 
халкъы шо вакътиде абзарларында 
1300 уллу мююзлю гьайванлар, 5000-

ге ювукъ къой, эчкилер сакълай эди-
лер.

1985-нчи йылдан башлап, Уллу 
Ватан давну ортакъчыларына гьар 
яндан кёмек болдурула эди. Уьстю-
нлюкню гюнюнде оланы чакъырып, 
байрам столлар къуруп, олагъа акъча 
савгъатлар бериле эди.

Дав патриот къайдада яшёрюм-
лени тарбияламакъ, олар булан Ар-
мияны сыдрасында къуллукъ этивге 
гьазирлик гёрме муратда, школаны 
абзарында тир ишленди. Школаны 
военругу Ш.Алиевни къастлыгъы бу-
лан школада патриот кабинет ачыл-
ды. Шогъар юрт Совет 2 митн манат 
акъча гёрсетди.

1989-нчу йылда юртда межит ишле-
ме башланды. Шо да динни юрюте-
генлеге межитде намаз къылмагъа 
ихтияр берилди. юртну межитини 
биринчи имамы болуп Абдулвагьап 
Гьажиев ишледи.

Юртну жамияты оьзюню игитлерин 
бир заманда да унутмагъан. Ялынлы 
инкъылапчы Зайналабит Батырмур-
заевни дав ёлдашы Бийсолтан Саты-
балов яшагъан уьйню тамына юрт со-
ветни акъчасына брильеф салынды.

1990-нчы йылланы башында Совет 
Союзу тозулгъан сонг, совхозлар то-
зулду. “Кировну” атындагъы совхоз-
ну 5 минг 525 гектар топурагъы юрт 
Советни атына чыгъарылды, шондан 
пайдаланып, халкъ сабанчы-фермер 
хозяйстволар къурурма башландылар.

Юрт администрация башлап 20 гек-
тар топуракъны халкъгъа уьйлер къур-
ма планлагъа берди. Топуракъ пайлар 
берилген арзалагъа асасланып пай-
ланды. Чанкаюртну халкъына да 10 га-
ектар топуракъ пайланды. 

Юртда Зайналабит Батырмурза-
евни 95 йыллыгъына болагъанына 
багъышланып республика оьлчевде 
уллу жыйын оьтгерилди. 

Юрт советни гьар гюнлюк иши хал-
къны гьайында эди. Жамият гьайван-
лар башалман къалмасын деп, алда-
нокъ туварчылар белгилене эди. Ола-
ны айлыкъ алапаларын гьар округну 
депутатлары, УОС-ну къуллукъчула-
ры оьз заманында халкъдан акъча 
жыйып тапшура эди.

Юртну тазалыгъына айрыча агьа-
мият бериле эди. ФАП-ны медсестра-
лары, депутатлар булан юртну орам-
лары булан юрюп, орамда тёгюлген 
къурулуш материалланы тайдыртып, 
гьавайын агъагъан булакъ сувну бе-
гетдире эди.

1997-нчи йылда юртубуз оьзюню 
200 йыллыкъ байрамын белгиледи. 
Шо байрам да юртну тарихини бир 
гесеги болуп токътады.

Бизин яхшы ишлерибиз пачалы-
къны янындан эсленмей къалмады. 
ДАССР-ни Министирлер Советини, 
олай да ДАССР-ни профсоюз Совети-

ни къарары булан Адил-Янгыюрт юрт 
Совет 1988-нчи йыл 2-нчи мартда Юрт 
ва поселковый Советлени арасында 
юрюлеген социалист ярышда алдын-
лыкъны алгъаны саялы Гьюрметлев 
грамота ва 500 манат акъча булан 
савгъатланды.

Арадан йыллар оьтдю. Халкъ оь-
злени Уллу Ватан давда оьлгенлерине 
школаны абзарында памятник салды. 
Бу ишде школаны муаллими, язывчу, 
мени ювугъум Магьмут Сатиевни уллу 
къошуму болду. Ону яхшылыгъындан 
220-дан да артыкъ Ватан давну ор-
такъчыларыны атлары мармарташ-
гъа язылып илинген. Шо эсделликни 
яшёрюмлени тарбиялавгъа уллу къо-
шум болажакъгъа шеклик ёкъ.

Юрт оьсген. Юртну халкъыны сана-
ву бугюнлерде 5 мингден де оьтген. 
Хозяйстволар бир мингге етишген. 
Уллу гьайванланы санаву 3 минг 107-
ге, увакъ малланы санаву 6 минг 700-
ден оьтген. 

Этилген яхшы ишлер булан кемчил-
миклер де ёкъ тюгюл. Биз 21-нчи 
асруда яшай бусакъ да, юртда бус-
сагьат да яшлар баву ёкъ. Маданият 
Къаласыны да авгъан тамлары тюгюл 
эсе, дагъы зат эсленмей. 

Юрт оьсген сайын талаплар да арта. 
Лап да четими -- ичеген сув етишмей-
генлик. Бар къуюлар 65-70 йыллар 
алъякъда чыкъгъан. Айрокъда, яз 
вакътиде ичеген сувну къытлыгъы 
бек гьис этиле. 

Юрт администрацияны башы 
Ашарапутдин Исламовну гьаракат-
лыгъындан школагъа барагъан ёлну 
боюна тратуар ишленди, асфальт ту-
тулуп онгарылды. Бу ишде халкъны 
акъча булан къол узатыву да болду. 
Юртну орамларыны таш тёгюлюп, 
грейдер тартылып тюзленген. Мак-
тапны абзарында яшлагъа ойнамагъа 
ясандырывлар салынгъан. Юртлу жа-
гьиллер учун топ майдан къоллавгъа 
берилди. 

2020-нчы йылгъа юртда 240 яшгъа 
ери булангъы яшлар баву плангъа 
тутулажакъгъа умут бар. Буса да, жа-
гьиллеге иш ерлер ёкълугъу бизин 
уллуланы талчыкъдыра. Йылдан-йыл-
гъа жагьиллени юртдан гетип, йыракъ 
ерлерде орунлашыву узатыла. Юрт 
къартайып бара. Шо санавлардан да 
эслене. Мисал учун, 1989-нчу йылда 
юртда орта гьисапда 117 яш тувгъан 
эди буса, гетген йыл 65 яш тувгъан. 
Мунда ойлашма кёп зат бар. 

Юртну жамияты буса гележек яхшы 
яшавлагъа умут булан оьзлени танга-
ласын гёзлейлер.

Къасумхан ГЬАЖиев.
Адильянгыюрт.

Яхшы яшавлагъа умут булан 
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Из зала суда

Согласно ст. 9 Трудово-
го кодекса РФ, охрана труда 
представляет собой систему 
сохранения жизни и здоровья 
сотрудников в ходе трудовой 
деятельности, включающую в 
себя целый комплекс мероп-
риятий: организационно-тех-
нических, санитарно-гигие-
нических и других.

Создание службы охраны 
труда регламентируется ст. 
217 ТК РФ, которая включает в 
себя следующие положения:

если численность сотруд-
ников организации составля-
ет более 50 человек, создание 
службы охраны труда в этой 
организации обязательно. 
Допускается также введение 
должности специалиста по 
охране труда, который бу-
дет обладать соответству-
ющим образованием и долж-
ной квалификацией;

если количество сотрудни-
ков организации меньше, чем 
50 человек, работодатель по 
собственному желанию при-
нимает решение о создании 
службы охраны труда или 
введении должности специа-
листа по охране труда и учи-
тывает особенности отрас-
ли своей деятельности.

В случае если служба по ОТ 
в организации отсутствует, 
ответственным за комплекс 
мер по охране труда стано-
вится непосредственно ра-
ботодатель: индивидуальный 
предприниматель или руко-
водитель. Кроме того, ответс-
твенность можно возложить 
на квалифицированного спе-
циалиста, уполномоченного 
руководителем, или сторон-
него подрядчика, обладаю-
щего должными знаниями и 
навыками.

Служба по охране труда 
обязана выполнять целый 
комплекс мер и строго сле-
дить за соблюдением необхо-
димых условий.

Ведение документации. В 
нее входят инструкции по ох-
ране труда (в соответствии 
с перечнем профессий, для ко-
торых они должны иметься), 
сведения о специальной оцен-
ке условий труда, протоко-
лы по вредным либо опасным 
факторам работы, оценка 
травмоопасности и прочие 
документы. Кроме того, дру-
гие специалисты обязаны 
согласовывать со специалис-
том по охране труда доку-
ментацию по части соблюде-
ния ТК РФ.

Контроль соблюдения 
норм охраны труда. Специ-
алист обязан наблюдать за 
состоянием механизмов, при-
способлений и прочего обо-
рудования, а также зданий и 
помещений, где находятся ра-
ботники, на соответствие 
нормам охраны труда. Кро-
ме того, в его обязанности 
входит оценка специальных 

условий труда, слежение за 
санитарными нормами рабо-
ты и т. д.

Профилактические рабо-
ты. В обязанности специа-
листа или службы по охране 
труда входит комплекс мер 
по профилактике травма-
тизма на производстве и 
профессиональных болезней. 
Комплекс мер должен вклю-
чать в себя регулярные меди-
цинские осмотры для людей, 
находящихся в группе риска 
по профессиональным заболе-
ваниям, а также назначение 
им компенсаций за вредность 
выполняемой работы.

Расследование несчас-
тных случаев. Специалист 
обязан инициировать и вести 
расследование каждого несчас-
тного случая, который про-
изошел в процессе рабочей де-
ятельности, опираясь на ст. 
227-231 ТК РФ, постановление 
Минтруда РФ от 24.10.2002 № 
73 (ред. от 14.11.2016) и Поло-
жение об особенностях рассле-
дования несчастных случаев 
на производстве в отдельных 
отраслях.

Права 
сотрудников службы ОТ
В соответствии со своими 

обязанностями специалисты 
отдела по охране труда на 
предприятии имеют право:

в любое время посещать и 
осматривать рабочие поме-
щения, оборудование и техни-
ку в рамках проверки условий 
труда;

сообщать должностным 
лицам о выявленных наруше-
ниях и требовать их устра-
нения в положенные сроки;

требовать отстранения 
того или иного работника 
от службы в связи с наруше-
нием трудового законода-
тельства, отсутствием 
необходимых допусков, непро-
хождением медосмотра или 
медкомиссии;

запрашивать у руководс-
тва документацию по охране 
труда и сведения, необходи-
мые им в процессе расследова-
ния и сбора доказательств;

требовать привлечения 
к ответственности того 
или иного сотрудника в свя-
зи с нарушением трудового 
законодательства либо до-
биваться у него письменного 
объяснения;

представлять интересы 
своего работодателя в го-
сударственных инстанциях, 
имеющих отношение к охра-
не труда. Ответственность по 
организации охраны труда на 
предприятиях лежит на рабо-
тодателе как на лице, отвеча-
ющем за организацию и де-
ятельность службы по охране 
труда.

с.и.вАГАБОвА,
ведущий инспектор 

ГКУ РД «ЦЗН в МО 
«Бабаюртовский район».

Деятельность 
службы по охране труда

Наверняка каждая мама пе-
реживает: нужно это ребёнку 
или нет? Не навредит ли здо-
ровью малыша? Давайте поп-
робуем разобраться.

Прививки просто необходи-
мы! Ведь правильно и вовремя 
привитый человек заботится 
не только о своём здоровье, 
но и о здоровье окружающих.

Уважаемые родители! Вам 
необходимо знать, что только 
профпрививки могут защи-
тить Вашего ребёнка от таких 
заболеваний как полиоми-
елит, дифтерия, коклюш, ту-
беркулёз, столбняк, гепатит В, 
корь, эпид паротит, краснуха. 
Прививка способна сформи-
ровать невосприимчивость к 
инфекции, уменьшить забо-
леваемость и распространен-
ность патологии, что и являет-
ся её главным назначением.

Для проведения вакциоп-
рофилактики в России сущест-
вует Национальный календарь 
профилактических прививок. 
Прививки проводят только 
здоровым детям. Перед вакци-
нацией ребёнка обязательно 
осматривает врач и определя-
ет показания или противопо-
казания в вакцинации.

Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Вакцинопро-
филактика намного дешевле, 
чем лечение! Профилактичес-
кие прививки, включенные 
в Национальный календарь 
прививок, в муниципальных и 
государственных учреждени-

ях здравоохранения для насе-
ления проводят бесплатно.

С целью информирования 
населения детские патронаж-
ные медсестры с.Уцмиюрт 
проводят санитарно-просве-
тительную работу с населени-
ем, что включает в себя:

-профилактическую беседу 
на тему: «Вакцинация лучшая 
защита»;

-раздают наглядно-агита-
ционный материал (памятки, 
буклеты, брошюры);

-всех отказчиков от приви-
вок приглашают в медпункт и 

проводят беседы о значении 
и необходимости профприви-
вок.

К.Ш.АРЗУЛУМОвА,
детская патронажная 

медсестра.
с.Уцмиюрт.

Вакцинация лучшая защита

На сегодняшний день не-
платежи потребителей за газ 
являются важнейшей пробле-
мой.

Проблема неплатежей усу-
губляется участившимися 
случаями самовольного и, как 
следствие, безучетного пот-
ребления газа, которое явля-
ется следствием незаконных 
врезок в газопроводы, что, 
помимо нанесения 
серьезного ущерба 
ресурсоснабжаю-
щим организациям 
и транспортиров-
щикам ресурсов, 
создает угрозу как 
для самих лиц, неза-
конно отбирающих 
газ из газораспре-
делительных сетей, 
так и для окружа-
ющих физических 
лиц, подвергая 
непосредственной 
опасности их жизнь 
и здоровье. Подоб-
ные действия, со-
вершаемые неод-
нократно (систематически), не 
могут быть расценены иначе 
как общественно опасные де-
яния, требующие пресечения 
и уголовного преследования.

В мае месяце 2019 г. Баба-
юртовским районным судом 
рассмотрены два уголовных 
дела в отношении жительниц 
с. Уцмиюрт, которые соверши-
ли самовольное подключение 
к газопроводу, будучи подвер-
гнутыми административному 
наказанию за совершение 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
статьей 7.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об админис-

тративных правонарушениях 
- самовольное подключение 
к газопроводу и самовольное 
(безучетное) использование 
газа. 

Так, М.Н.С. и Х.П.М осозна-
вая общественную опасность 
своих действий, допуская 
возможность их наступле-
ния, пренебрегая правилами 
безопасности, в нарушение 

требований Технического рег-
ламента о безопасности сетей 
газораспределения и газо-
потребления, утвержденного 
Постановлением Правительс-
тва РФ от 29 октября 2010 года 
за № 870, не имея полученно-
го в установленном порядке 
допуска, путем механического 
повреждения внутрисельской 
газопроводной трубы, исполь-
зовав непригодный для этих 
целей резиновый шланг вновь 
самовольно подключили свои 
домовладения к газопровод-
ной сети низкого давления, 
тем самым, причинив ООО 
«Газпромраспределение Да-

гестан» материальный ущерб.
М.Н.С. и Х.П.М судом призна-

ны виновными в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 215.3 Уголовного 
Кодекса Российской Федера-
ции (Самовольное подключе-
ние к нефтепроводам, нефтеп-
родуктопроводам и газопро-
водам либо приведение их в 
негодность), и каждой из них 

назначено наказа-
ние в виде штрафа 
в размере 15000 
рублей.

Действия ви-
новных лиц, выра-
жающиеся в про-
изводстве врезки, 
непосредственно 
направлены на 
совершение с ко-
рыстной целью 
тайного противо-
правного безвоз-
мездного изъятия 
и обращения газа 
из трубопровода в 
свою пользу.

О с н о в н ы м 
средством профилактики яв-
ляются правовое воспитание 
и правовая пропаганда: посто-
янное широкое информирова-
ние муниципальными образо-
ваниями и правоохранитель-
ными органами население о 
мерах по противодействию 
преступлениям и иным пра-
вонарушениям в этой сфере 
путем публикаций в печатных 
СМИ, размещения информа-
ции в сети Интернет и т.д.

Б.Г. ЗАКАВОВА,
помощник 

председателя суда 
советник юстиции 2 класса.                                                                    

врезка в газопровод  …

Ким къалгъан
Ким къалгъан бизде гьали
Къатты давланы гёрген,
Ватан учун аямай
Къан тёкген жанын берген?

Биз -- давну уланлары
Эсибизге алайыкъ,
Яш наслу унутмасын,
Биз эсине салайыкъ.

Уллулар эсгере эди,
Гюллейлейген кюйлерин,
Юртда къалгъан къарт-къуртну
Яллатагъан уьйлерин.

Аямайгъан ананы,
Къатын-къызны, яшланы

Сувларда батдырагъан,
Тартып тёшюне байлап,
Гююп къалгъан ташланы.

Янгъурдай ява гюлле,
Атылагъан топланы
Къызыл къангъа толтуруп,
Къазылгъан окопланы.

Яралангъан солдатны
Ташыйгъан къатын-къызны...
Ёл салып тёшю булан
Теберип къарны-бузну.

Аллагьым арек этсин
Акъубасын давланы.
Гюнешдей ярыкъ этсин
Сыпатларын савланы.

Бабаюртум, 
Бабаюрт

Токъсан йыл оьмюр сюрдюнг
Бабаюртум, Бабаюрт
Минг йыллар яшажакъ деп, 
Этемен, тюзю, умут.

Йылдан йылгъа тюрленгин
Халкъынг оьктем болардай,
Бабаюртну минг йыллыкъ
Сыйлап, эсге алардай.

Йылдан йылгъа тюрленип,
Шавланг чачылсын къыргъа.
Эртеден лайыкълы эдинг
Макъталып чыкъма йыргъа.

Язбашда табиатдай
Алышынсын келпетинг

Йыл сайын арта туруп
Байлыкъдан берекетинг.

Ерлешген еринг тюзю
Къумукъ тюзюм, Къумукъ тюз.
Гёз тойсун байлыгъынга
Ашлыкъ жыйып гьар йыл гюз.

Уьстюнлюклер кёп болуп,
Яшав гетсин янгырып
Бабаюртум макъталсын
Сав дюньягъа занг уруп!

Уьйде 
татувлукъ 

болса
Къайын ата сув ташып,
Къайын ана сув тёгюп,
Бадиржан хыяр болду.
Гьазири гелин тузлап,
Къышгъа балонлар толду.

Аллагьны яхшылыгъы
Яшлар да бар ашама.
Уьйде татувлукъ болса, 
Рагьат бола яшама.

Бадиржан хыяр тюгюл,
Баклажан ва къапуста
Къышгъа ашамлыкъ жыйма
Гелин ажайып уста.

Гелтирип тёгюп уьйге
Болса да къайсы емиш,
Бир де артгъа салынмай --
Бугюн этилеген иш.

Сонг деген зат сонг болуп,
Англап къойсун танглагъан.
Сонглукъ ишни къалдыра,
Гелин эрте англагъан.

Гьар кимге насип болсун
Тюзелмеге гелинден,
Жумалыкъ иши болса, 
Битдиреген бир гюнден.

Дюнья 
чуду ашама

Бавда  емиш тереклер: 
Алма, гьармут ва гьайва,
Инжил де бар, кокан да,
Агъачлыкъда оьсеген
Бар къап-къара гоганда.

Тенгирим берген бизге
Юзюм де бар, къоз да бар,
Бу емишлер бишмеге
Узакъ исси яз да бар.

Бары да зат бар бизге
Аллагь эркин береген.
Тек мунчакъы ниъматны
Ёкъ хадирин билеген.

Къайсын бирин айтайым,
Биз болмайбыз яшама.
Кююн тапгъан гишиге
Дюнья чуду яшама.

Расул БАТЫРХАНОВ,
Бабаюрт.

АДАБИЯТ БЁЛЮК

СКАНВОРД
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ПРОДОЛЖ АЕТС Я 
ПОДПИСК А НА РАЙОННУЮ ГА ЗЕТ У 

«БАБАЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

3 мес. - 100 руб.;      6 мес. – 200 руб.; 

Пенсионерам -  100 руб;  

Наш индекс: �13���13��

Утерянный сертификат МК-7 за №0292356, выданный Управлением 
ОПФР по РД в Хасавюртовском районе 25.06.2015 г. на имя Дибировой 
Шахрузат Мурадисовны считать недействительным.

Всем заинтересованным лицам по поводу согласования границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу Бабаюртовский район, 
с. Бабаюрт, ул.Новые планы район ТМО, явиться по этому же адресу 
или позвонить по тел.8-928-254-47-64.

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный 
участок сельхозназначения площадью 302021 +/-4808,69 м2, кадастровый 
номер 05:01:000222:223. Аукцион состоится 21.06.2019 г. в 10 30 ч в здании 
СДК с.Хамаматюрт.

01 сообщает

В целях повышения уровня про-
тивопожарной защиты на объектах 
образования, а также эффективности 
надзорно-профилактических мероп-
риятий на вышеуказанных объектах, 
на территории г. Кизляр, Кизлярского 
и Бабаюртовского районов в период с 
июня по сентябрь 2019 года проводит-
ся пожарно-профилактическая опера-
ция «Школа - 2019».

В связи с проведением данной опе-
рации на территории г. Кизляр, Киз-
лярского и Бабаюртовского районов 
проводятся плановые и внеплановые 
мероприятия по пожарной безопас-
ности, где особое внимание уделяется 
на состоя-
ние подъез-
дных путей и 
путей эваку-
ации людей 
из зданий, 
на запасные 
эвакуацион-
ные выходы, 
наличие и 
исправность 
у с т а н о в о к 
а в т о м а т и -
ческой по-
жарной сиг-
нализации и 
систем опо-
вещения людей о пожаре, состояние 
наружного и внутреннего противопо-
жарного водоснабжения, осуществле-
ние контроля за техническим состоя-
нием электрических сетей и электро-
оборудования, обеспеченность пер-
вичными средствами пожаротушения, 
организацию проведения противопо-
жарной пропаганды и обучения мерам 
пожарной безопасности.

Сотрудниками Отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты №8 по г. Кизляр, Кизлярскому и 
Бабаюртовскому районам Республики 
Дагестан ГУ МЧС России по РД выяв-

ляются нарушения, связанные с неис-
правностью автоматической пожар-
ной сигнализации, наружного проти-
вопожарного водоснабжения, а также 
отсутствием системы «Стрелец-Мони-
торинг». Эти и другие причины неудов-
летворительного состояния пожарной 
безопасности во многом обусловлены 
недостаточным финансированием.

Также, в рамках данной операции со-
трудниками отдела надзорной деятель-
ности перед началом нового учебного 
года 2019/20 в целях повышения бе-
зопасности детей, восстановления у 
них после летних каникул навыков 
безопасного поведения на дорогах и 

в транспор-
те, а также 
адекватных 
д е й с т в и й 
при угрозе 
и возникно-
вении чрез-
в ы ч а й н ы х 
с и т у а ц и й 
совместно с 
управлени-
ями образо-
ваний горо-
да и райо-
нов разра-
ботан план 
проведения 

в образовательных учреждениях райо-
на «Месячника безопасности детей». 
Будут проведены противопожарные 
инструктажи с руководителями и об-
служивающим персоналом образова-
тельных учреждений.

Учитывая состояние пожарной бе-
зопасности объектов образования, ос-
новные наши усилия и в дальнейшем 
будут направлены на продолжение 
работы по повышению эффективности 
надзорно-профилактической работы, 
укреплению взаимодействия с руково-
дителями объектов, администрацией 
города и районов.

Надзорно-профилактическая 
операция «Школа-2019»

А.Х.иЛЬЯсОв, 
старший инспектор ОНД и ПР №8 по г. Кизляр, 

Кизлярскому и Бабаюртовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧс России по РД
капитан внутренней службы.

Утерянный аттестат за А № 0282361, выданный Адильянгиюртовской 
СОШ в 1996 г. на имя Сапаева Наримана Руслановича, считать недейс-
твительным.

Министерство просвещения Рос-
сии разработало проект постановле-
ние правительства, в рамках которо-
го будет модернизирована система 
образования с помощью современ-
ных технологий.

Для повышения качества обуче-
ния, ведомство предложило вклю-
чить в программу компьютерные 
игры и мобильные приложения.

«В рамках эксперимента предла-
гается разработать, апробировать 
и внедрить в образовательный про-
цесс такие цифровые средства обу-
чения и воспитания по предметным 
областям “Математика”, “Информа-
тика” и “Технология”, как цифровые 
учебно-методические комплексы, 
цифровые учебные симуляторы, 
цифровые тренажёры, виртуальные 
лаборатории, игровые виды циф-

ровых образовательных ресурсов», 
— говорится в описании постанов-
ления.

Проект будет внедрен в рамках 
федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» националь-
ной программы «Цифровая эконо-
мика» в период с 2019 по 2024 год. 

В пояснительной записке к доку-
менту также указывается, что в ка-
честве средств обучения могут быть 
использованы компьютерные игры, 
развивающие электронные образо-
вательные ресурсы и игровые мо-
бильные приложения. 

Министерство просвещения на-
деется, что такой подход будет со-
ответствовать индивидуальным осо-
бенностям каждого ребёнка и моти-
вирует их учиться.

Минпросвещения предлагает обучать 
наших школьников с помощью 
мобильных игр и приложений

Всем нам известна игра «Моно-
полия» от компании Hasbro.

Так вот, в ней появится виртуаль-
ный ассистент, который заменит иг-
рокам банкира. 

«Умный» помощник будет рас-
пределять ресурсы между игро-
ками, хранить деньги и проводить 
аукционы: управлять им будут ко-
мандами вроде «Построить отель» 
или «Купить аэропорт». Все опера-
ции проводит только ассистент, по 
причине того в комплект даже не 
включили физические деньги.

Внешне голосовой ассистент 
«Монополии» отдалённо похож на 
Алекса. 

В отличии от неё реагирует на 

определенные команды, и не уме-
ет распознавать голоса - поэтому 
игроки должны обозначить себя 
соответствующей кнопкой. 

Новая версия «Монополии» вый-
дет в продажу 1-го июля, и ценник 
на неё будет составлять 30 долла-
ров, это на 10 долларов дороже, 
чем предыдущая версия настоль-
ной игры. 

Разработчики уверены, что та-
ким образом им удастся свести чи-
терство на нет, и игроки сэкономят 
драгоценное время. 

Маирбек Эльдарбиев.

Новая «Монополия» с искусственным 
интеллектом. 

Он заменит игрокам банкира.


