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Бабаюртовские
вести

Уважаемые жители   района!
5 октября мы вместе с вами со словами признательности и люб-

ви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педа-
гога.  День учителя со школьной скамьи воспринимается нами как 
душевный и теплый осенний праздник, наполненный улыбками на-
ших мудрых и добрых  наставников.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! Примите 
самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Вы посвятили себя очень важному 
делу – образованию подрастающего поколения. Вы вкладываете 
свои знания, жизненный опыт и мудрость в своих учеников, а зна-
чит, в будущее нашего района,республики, страны.

Педагогов  района всегда отличали высокий профессионализм, 
активная гражданская позиция, открытость всему новому. Ваш 
труд заслуживает искренней признательности и благодарности! 
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.

Дорогие учителя! Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счас-
тьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего района. Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям! 

ПОЗДРАВЛЯЮ!

И.о.  главы муниципального района              Д.П.Исламов.

Муаллим -  деп  атынг бар,
Билиминг балгьам башгъа,
Гезюнг, къашынг, жанынг да,
Бересен ишде  яшгъа.

Аявлап, гёнгюн алып,
Берип билим, тарбия.
Сав клас йыллар булан
Гиччи юрекге сыя.

Йыласа, сыйпап башын,
Сибирип, акъса гёзьяш, 
Гьар улан, гиччипавлар,
Аявлу сагъа – къызъяш.

Йыллар булан яшланы,
Бакъдырып билим ёлгъа,
Тарбиялап саласан
Сен яшланы тюз ёлгъа.

Бугюн сени байрамынг,
Бар болгъун атынг булан!
Сагъа шиъру язагъан
Эльмурза деген улан.

Эльмурза  Тонаев 

Муаллимлеге
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Прозвенели первосентябрьские 
символические звонки и счастливые 
первоклашки вступили в удивитель-
ный мир школьной жизни.

Вслед за торжествами первого 
школьного звонка как бы в продолже-
ние наступает и наш профессиональ-
ный праздник – День учителя. Каждый 
раз, встречая праздник, ощущаю при-
ятное волнение потому, что любимой 
педагогической деятельности посвя-
тил почти пятьдесят лет и из них более 
тридцати директором Тамазатюбинс-
кой средней школы, которая отметила 
в этом году юбилей.

В те майские дни и ныне, как кадры 
кинохроники, встают передо мной бес-
конечно дорогие образы моих первых 
учителей С-султана Шугаибова, Сера-
жутдина Кумакова, Нины Дедовой, Ра-
бият Нуцалхановны, Яха Багавутдинов-
ны. Преклоняю седую голову перед их 
памятью и благодарю «За те тропинки 
и пути, что всем нам помогли найти…». 
По-человечески радуюсь и горжусь за 
судьбы своих многочисленных питом-
цев-выпускников. А школьные годы 
не стираются в памяти. Сколько тру-
да, стараний, любви вложили за наше 
будущее и учителя старших классов в 
Бабаюртовской СШ№1 Галина Шлапу-
нова, Клавдия Мусненко, скромный, 
простой, обаятельный историк Виктор 
Дощенко, громовержец Яков Пивень, 
рассудительный знаток азов родного 
языка, фольклора Маккашарип Будаев, 
запомнились уроки-наставления ди-
ректоров-историков Т.Тулпарова, Ива-

на Митасова, Калсына Девеева и мно-
гих других. Их знания, опыт, любовь к 
детям передавались от поколения к 
поколению, пополняя ряды армии учи-
телей.

Народная мудрость гласит: «Все про-
фессии от человека и лишь только три 
от Бога: учить, судить, лечить». И я, вы-
брав профессию учителя, горжусь и не 
раскаиваюсь, возможно, и потому, что 
среди своих выпускников вижу мно-
гих последователей. Среди районных 
династий учителей Махмудовых, Аба-
каровых, Аскеровых, Кумаковых, Ма-
матаевых вот и Джумагазиевы (сестра, 
племянница, дочери и внучки).

Конечно, теперь целиком и полно-
стью изменились методы и средства 
обучения. Идёт модернизация во всей 
системе образования. Прежняя клас-
сно-урочная система заменяется от-
крытым образованием. В периодичес-
кой печати достаточно много говорят 
о новых стандартах в реформе обра-
зования. Как в совокупности основ-
ных требований к результатам обра-
зовательных программ, структуре этих 
программ и условиям их реализации. 
Во главе угла уже стоят воспитание 
личности и его духовно-нравственное 
развитие. В арсенале учителя теперь 
широкое техническое информацион-
ное поле: компьютер, интернет, гипер-
доска, телевидение. Так что, дорогие 
учителя, компьютерная грамотность, 
самообразование, повышение квали-
фикации – это ваша кровная обязан-
ность, долг и ответственность перед 

обществом за обучение, воспитание и 
будущее юного поколения.

Меня как учителя–историка очень 
волнует и состояние преподавания, и 
отношение к истории общества. Понят-
но, духовно-нравственные черты при-
виваются на уроках гуманитарного на-
правления. Интерес к седой древнос-
ти, высокие патриотические чувства 
закладываются с самого раннего воз-
раста, они необходимы для выработки 
активной жизненной позиции, да и для 
выбора будущей профессии. Приятно 
было бы видеть, слышать о событиях, 
связанные с ней, о поисковой работе 
волонтёров-учащихся в пополнении 
экспонатами школьных музеев боевой 
славы ради углубления знаний и раз-
вития кругозора учащихся, особенно 
в год 75-летия Победы над фашизмом. 
Хочется в этой связи напомнить учи-
телям истории района о деятельности 
единственного в районе ТОКСа Геме-
тюбинской СОШ под руководством 
учителя, кандидата исторических наук 
Разият Амангуловой, представители 
которых постоянно участвуют во мно-
гих номинациях форумов, конкурсов, 
конференций, слётов всероссийского, 
северокавказского, республиканского 
масштаба, занимая призовые места и 
награды, защищая честь района и рес-
публики. На уроках истории Отечества 
следует использовать дополнительный 
материал при изучении периода ВОВ.

В настоящее время развернулась 
масштабная информационная война 
ради стремления западных горе-исто-

риков переиначить итогов Второй ми-
ровой войны, искоренить выдающуюся 
роль нашей страны и её Вооруженных 
Сил в разгроме фашисткой Германии. К 
сожалению,к  этой агитации присоеди-
няются националисты-бендеровцы Ук-
раины, танцующей под их дудку Поль-
ши и прибалтийские республики и в 
этих вопросах голос учителя истории 
должен сыграть опережающую роль, 
объективными понятными фактичес-
кими доказательствами статистики, 
интернета, телевидения, оберегая  мо-
лодёжь от глубокого влияния подоб-
ной информации.

Мы учителя хорошо должны пони-
мать, что школа не оказывает «образо-
вательные услуги», а даёт знания ради 
получения образования. Образование 
было и остаётся процессом форми-
рования ума, характера и физических 
способностей – вековые традиции, 
обычаи. Крылатые слова наших муд-
рых аксакалов пусть будут наплавлены 
на укрепление мира, дружбы, взаимо-
понимания в семье и обществе, а ваш 
голос, дорогие учителя, и в школе, на 
сходах, родительских собраниях пусть 
будет звучным рупором.

С праздником, пожеланиями добра, 
успехов и благополучия.

Яраш ДЖУМАГАЗИЕВ,
ветеран педагогического труда.

Учитель вечен на Земле…
В рамках реализации республикан-

ской программы «Мой Дагестан – Мои 
дороги», в Бабаюрте завершили уклад-
ку асфальта и замену старых бордюров 
вдоль улицы им. Джанарслана Алиева. 

«В этом году нам удалось войти в 
программу «Мой Дагестан – Мои до-
роги» и, в рамках реализации данной 
программы, провести работы по ре-
конструкции одной из главных улиц 
райцентра – Джанарслана Алиева. Уже 
в будущем году мы планируем провес-
ти такие же работы и в других сельских 
поселениях района. На сегодняшний 
день проводится работа по подготовке 
необходимой документации», -- гово-
рит Даниял Исламов.

По словам Данияла Исламова, в 
районе будут реализованы ряд респуб-
ликанских и федеральных программ, 
направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения райо-
на, в том числе и реконструкция авто-

мобильных дорог местного значения.
«Приоритетом для нас остается воп-

рос обеспечения населения питьевой 
водой и качество дорожной сети. Мы 
занимаемся этими вопросами вплот-

ную и, надеюсь, уже в скором времени 
нам удастся довести начатое до логи-
ческого завершения», -- добавил он.

Отметим, что всю проводимую ра-
боту по реконструкции улицы Джа-
нарслана Алиева лично контролиро-
вал исполняющий обязанности главы 
муниципального района Даниял Ис-
ламов. По его словам, власти важно, 
чтобы каждому жителю района жилось 
комфортно, чисто и удобно, с благоус-
троенной ухоженной территорией и 
качественными автомобильными до-
рогами.

Герейхан Аджиев. 

В Бабаюрте асфальтировали улицу 
по программе 

«Мой Дагестан – Мои дороги»

 Подрядная организация ООО «Га-
зИнжСети-Техно» начала работы по 
строительству двух резервуаров на 
1100 кубических метров каждая на 
окраине Бабаюрта и планирует завер-
шить работы к декабрю текущего года

В план строительства также входит 
насосная станция, которая будет по-
давать питьевую воду в дома жителей 
Бабаюрта.

По словам исполняющего обязан-
ности главы муниципалитета Данияла 
Исламова, проект осуществляется в 
рамках республиканской программы 
«Мой Дагестан – моя вода» и направ-
лен на обеспечение чистой питьевой 
водой нескольких населенных пунктов 
района, в том числе и Бабаюрта.

«Реализация этого проекта стала 
возможной лишь благодаря руководс-
тву республики в лице Главы Дагестана 
Владимира Васильева. На протяжении 
долгих деся-
тилетий жи-
тели района 
вынуждены 
были поку-
пать пить-
евую воду, 
так как на-
ход ящиес я 
на балансе 
а р т е з и а н -
ские сква-
жины давно 
и с ч е р п а л и 
свой лимит 
и не могли 
обеспечить 
в полном 
объеме пот-
ребность в 

питьевой воде. Надеемся, что уже в 
ближайшее время эта проблема будет 
решена раз и навсегда», – отметил Да-
ниял Исламов.

«Мы работаем в усиленном темпе, 
чтобы уже в будущем году жители Ба-
баюрта не нуждались в воде. До каж-
дого жителя Бабаюрта и ближайших 
сел района поступит чистая сулакская 
вода, готовая к употреблению», – за-
явил бригадир рабочей бригады Маго-
мед Газиев.

Хочется отметить, что строительство 
водовода «Кизилюрт – Бабаюрт» было 
начато еще 10 лет назад. Последние 
5 лет строительство полностью было 
приостановлено, и только с приходом 
на пост Главы республики Владимира 
Васильева работы были возобновлены 
в полном объеме.

Герейхан Аджиев. 

Начались работы по строительству двух 
резервуаров на 1100 кубических метров 

воды каждая

Мы живем в многонациональной и 
многоконфесиональной республике, где 
основными ценностями были и остаются 
братство и дружба народов, добросо-
седство и любовь к нашему общему дому 
- Дагестану. Наш Дагестан уникален во 
всех отношениях: и по географическому 
положению, и по количеству народов и 
этносов, населяющих его. В этом мы ещё 
раз убедились на торжественных мероп-
риятиях по случаю празднования 90-лет-
него юбилея района, которые проходили 
22 сентября. 

В муниципалитете одной дружной и 

сплоченной семьёй в мире и согласии 
бок о бок живут кумыки, ногайцы, авар-
цы, даргинцы, чеченцы, русские, татары, 
лезгины, корейцы. В этом мы могли убе-
диться, посетив национальные майданы, 
которые были представлены на главной 
площади Бабаюрта. Каждый муниципа-
литет района развернул своё националь-
ное подворье. Во всех палатках - подво-
рьях было шумно, весело и интересно. 
Одетые в национальные костюмы наро-
дов Дагестана, самодеятельные артисты 
и служащие сельских администраций ра-

душно встречали гостей праздника.
Я хочу рассказать о ногайском подво-

рье, которое так умело, ярко и талантливо 
смогли представить представители МО 
“Сельсовет Тамазатюбинский”. Каждый 
муниципалитет представил не только на-
циональные костюмы, но и декоративно 
- прикладное искусство, и национальную 
кухню народов Дагестана. Как белая кра-
савица в степи красовалась ногайская 
юрта издали. Она привлекла внимание 
множество гостей и участников празд-
ника. Большая ногайская юрта с веющи-
ми на ветру национальными флагами 

ногайского народа 
собрала вокруг себя 
много народу. Все хо-
тели попасть внутрь 
юрты, попробовать 
национальную кухню 
ногайцев. Гостей у 
дверей юрты встреча-
ли радушные хозяйки, 
одетые в красочные и 
самобытные нацио-
нальные ногайские 
костюмы .

Гостей, как всегда 
, по ногайским обы-
чаям, сначала при-
глашали на душистый 
ароматный и вкусный 
калмыцкий чай и уго-

щали национальными блюдами . Внутри 
юрты были представлены войлочные 
ковры - кийизы, старинная бытовая ут-
варь. Надо отметить, что юрта - это пере-
носное каркасное жилище с войлочным 
покрытием у тюркских народов и кочев-
ников. Юрта издревле воплощала в себе 
модель окружающего мира кочевников. 
Её конструкция, организация внутренне-
го пространства и внешняя форма были 
выработаны веками. Юрты были лёгки-
ми и мобильными, а каждый элемент из 
декора нёс смысловую нагрузку. Юрта 

легко разбиралась, перевозилась на 
вьючных животных, снова собиралась. 
Тамазатюбинцы в самых ярких красках 
смогли показать и представить дух и са-
мобытную культуру древнего ногайского 
народа. Ведь юрта во все времена рас-
сматривалась как часть эпической исто-
рии и бытовой культу-
ры ногайцев. 

- Услышав, что мои 
земляки отмечают 
юбилей района, я не 
могла не приехать к 
себе на малую родину, 
- делится со мной впе-
чатлениями гостья из 
города Аргун Чеченс-
кой Республики Дай-
ганат Гереева, - была 
очень рада и горда, 
когда увидела своих 
земляков - тамазатю-
бинцев. Спасибо им 
за подаренные поло-
жительные эмоции и 
заряд бодрости. Когда 
я попала в юрту, по-
чувствовала себя как 
в сказке. Огромное 
спасибо моим земля-
кам, которые сохраняют и приумножа-
ют обычаи и традиции своего народа. 
И особую благодарность хочу выразить 
главе администрации села Тамазатюбе 
Махачу Иманаджиеву за такой творчес-
кий подход и за праздник, подаривший 
нам столько положительной энергии и 
позитива. 

Как приятно было видеть радостные 
лица посетителей юрты. Они благодари-
ли хозяев за такой подарок судьбы и за 
то,  что смогли побывать внутри настоя-
щей ногайской юрты. 

Действительно, со словами Дайганат 
Гереевой можно согласится. Тамазатю-
бинцы во главе с главой сельской адми-

нистрации Махачем Иманаджиевым по-
дарили всем участникам и гостям празд-
ника незабываемые минуты веселья, за-
дора и энергии. Махач Иманаджиев был в 
числе трех глав сельских администраций 
, которые получили Почетные Грамоты от 
и.о. главы района Данияла Исламова . Не 

могу не отметить и участие в 
этих мероприятиях и дирек-
тора клуба Ажабике Казима-
гомедову и всех работников 
администрации села. Они 
постарались, чтобы празд-
ник удался на славу. Я верю, 
что этот праздник стал яр-
ким культурным и полити-
ческим событием в жизни 
Бабаюртовского района. 
Ногайскую юрту посетили 
и официальные лица, кото-
рые попробовали настоя-
щий ногайский чай. 

Юбилейные торжества 
показали единство и спло-
ченность жителей района. 
Они любят свой район, свою 
землю и готовы работать и 
созидать во благо родно-
го района. Администрация 

района всегда поддерживала 
такие мероприятия, которые сплачивают 
людей, настраивают на добрые поступки, 
пропагандируют мир и согласие между 
народами. 

Отметим также, что такие мероприя-
тия способствуют сохранению и разви-
тию этнокультуры народов, укрепляют 
межнациональные связи и дают возмож-
ность соприкоснуться с традициями и 
бытом народов Дагестана. Юбилей райо-
на прошел под лозунгом дружбы, едине-
ния, сплочения бабаюртовцев во благо и 
процветания родной земли. 

Бэлла Гаджигельдиева. 

Праздник дружбы и единения Разият Авардиновна Салиева - учи-
тельница математики МКОУ “ Геметю-
бинская СОШ “. Свой первый урок Ра-
зият Авардиновна провела в далеком 
1985-ом году, будучи учительницей 
Мужукайской восьмилетней школы. 
Первый урок - это настоящее волнение 
и испытание для учителя. Но она до-
стойно прошла это испытание. И сегод-
ня Разият Авардиновна с большим ува-
жением и трепетом вспоминает дирек-
тора Мужукайской школы Зайналбека 
Хыясбековича Залибекова. Он стал для 
молодой учительницы и наставником, 
помощником, и другом. 

Разият Авардиновна родилась в 
селении Тамазатюбе в семье Кумако-
вых. Её отец Авардин Сулейманович 
работал агрономом в совхозе, а мать 
Кабахан Атабаевна учила детей читать 
и писать. Больше 40 лет проработала 
она в школе учительницей начальных 
классов. Выбор профессии для Разият 
не был случайным. Перед глазами был 
живой пример матери. Род Кумаковых 
в районе известен, как династия учите-
лей. Разият в школе была активисткой, 
пионерским вожаком. Все школьные 
предметы давались ей легко. А матема-
тику тогда в родной Тамазатюбинской 
средней школе вёл Нохман Гаджиевич 
Утакаев. Его уроки были интересными 
и неповторимыми. Никто на его уроках 
не скучал. Вот и захотелось Разият стать 
таким же учителем, как он. Математика 
стала её любимым предметом. 

1980-ом году Разият поступила 
учиться в Дагестанский Государствен-
ный Университет. А в 1985-ом году, как 
сказано было выше, по направлению 
поехала работать в Мужукайскую шко-
лу. 

Так, Разият Авардиновна Салиева 
начала свою трудовую деятельность. 
С тех пор вся жизнь Разият Аварди-
новны посвященна детям и любимому 
предмету - математике. В 1988 - 1989 
годах ей пришлось поработать и в род-
ной Тамазатюбинской средней школе. 

И в том же 1989-ом году она создает 
дружную семью с Ахмедом Салиевым 
в с. Геметюбе. Вот с тех пор Геметюбе 
стал  неё родным селом. Здесь. 
Разият Авардиновна ведёт ма-
тематику в 5 -6 классах, в 8 - 10 
классах алгебру и геометрию. 

Хотя математика считается 
сложной наукой и немного 
скучной, но на уроках Рази-
ят Авардиновны скучать не 
приходится. Она делает все 
возможное, чтобы привлечь 
внимание учеников к своему 
предмету. Для этого исполь-
зуются новые инновационные 
методы обучения, игры и поз-
навательные задачи. Обучая 
детей, она не забывает и о сво-
ем повышении уровня квали-
фикации. С этой целью Разият 
Авардиновна участвуют в раз-
ных новых образовательных 
проектах. Разият Авардиновна 
представила свой обобщен-
ный педагогический опыт на 
Всероссийском уровне. Так 
она участвовала в проекте 
“Инфоурок”. 

На сегодняшний день Ра-
зият  Салиева имеет 34 года 
педагогического стажа, из них 
30 лет в Геметюбинской средней шко-
ле, которая для неё давно стала род-
ной. Результаты выполненного теста на 
тему “Общая методика преподавания” 
на сто процентов. Её ученики   тради-
ционно принимают участие в олимпи-
адах по математике, которые проходят 
в районе и в республике. Разият Авар-
диновна - человек очень творческий, 
по - настоящему влюбленный в свою 
профессию. За многие годы работы в 
школе воспитала сотни умных и талан-
тливых учеников, которые способны 
творчески мыслить и принимать пра-
вильные решения. Она учит детей не 
только математике, но и думать, раз-
мышлять и делать выводы. В её классах 

не бывает отстающих. Разият Аварди-
новне по результатам аттестации была 
присвоена высшая категория. За свою 

успешную и профессиональную де-
ятельность, за высокий профессиона-
лизм, результативность в реализации 
образовательных программ, активное 
участие в инновационной деятельнос-
ти и в связи с профессиональным праз-
дником - Днем учителя не раз была 
награждена Почетными грамотами и 
дипломами.

Разият Авардиновна еще и классная 
руководительница 6 -го “Б “ класса. Не-
мало ее учеников выбрали профессию 
учителя. Среди них Аида Азаматова, 
Чингиз Нурмагомедов, Саида Акаимо-
ва, Разият Аджалавова, Наида Азамато-
ва и многие другие. Разият Авардинов-
на заслужила почет и уважение среди 

коллег и учеников. Она сумела пока-
зать себя как высококвалифицирован-
ный педагог, талантливый и прекрас-
ный человек. Особенно она гордится 
своей ученицей Кизтаман Болатовой, 
которая выбрала профессию учителя 
математики. Сейчас она учится на ма-
тематическом факультете Дагестанско-
го Педуниверситета. 

Разият Авардиновна с благодар-
ностью вспоминает своих наставни-
ков Зайналбека Хыясбековича и На-
сирдина Амангишиевича Салиева. Их 
она считает учителями от Бога. Ведь 
учитель, педагог, наставник - это не 
профессия, а призвание. Её искренне 
любят и взрослые, и дети. Она сумела 
заслужить их доверие и любовь. В этом 
и есть предназначение профессии пе-
дагога и учителя. Старшие сыновья 
Хизри и Тамерлан закончили Югор-
ский государственный университет 
по специальности “Геология нефти и 
газа” в Ханты-Мансийске. В настоящее 
время оба работают по специальнос-
ти в Тюменской области. Дочка Раиля 
с золотой медалью закончила школу и 
теперь учится в медакадемии в городе 
Ханты-Мансийск. А самый младший 
сын Шамиль учиться в 8 классе и полу-
чает только одни пятерки. Разият Авар-
диновна Салиева сумела воспитать 
и дать образование четверым своим 
детям. Надо отметить, вот уже много 
лет рядом нет надежного друга и мужа 
Ахмеда, но дети выросли в любви и за-
боте. Разият Авардиновна может гор-
диться своими детьми. 

Накануне профессионального праз-
дника Дня учителя хочу пожелать Ра-
зият Авардиновне еще больших до-
стижений в работе, чтобы она сеяла 
прекрасное и доброе ещё на многие 
годы, продолжая славную семейную 
учительскую династию. 

Бэлла Гаджигельдиева, 
член Союза журналистов России.

Из учительской династии 

Ко Дню учителя  
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Об утверждении Положения о порядке присвоения классного 
чина депутатам муниципального района «Бабаюртовский район», 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 

полномочия на постоянной основе 

В соответствии с  федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  муниципального района «Бабаюртовский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»  решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение «О порядке присвоения классных чинов 
депутатам муниципального образования «Бабаюртовский район», члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.

2.Настоящее Решение направить и.о. Главы муниципального района для под-
писания и опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести».  
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете  «Бабаюртовские вести».

  Председатель собрания депутатов  
 муниципального района                                                         А.А.Акмурзаев 
 и.О. Главы муниципального района                                      Д.П.исламов

РЕШЕНИЕ
26 сентября  2019 года      № 307 -6РС

Утверждено
 Решением Собрание депутатов муниципального 

района «Бабаюртовский район»
 от 26 сентября 2019года № 307 - 6РС

    
 ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке присвоения классных чинов депутатам Собрания депутатов 
муниципального образования, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе

      Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Уставом  муниципального района «Бабаюртовс-
кий район» и устанавливает порядок присвоения классных чинов депутатам му-
ниципального образования, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе.

  1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
муниципальное образование – муниципальный район  «Бабаюртовский 

район»;
орган местного самоуправления – орган местного самоуправления муници-

пального района «Бабаюртовский район»;
депутат муниципального образования - депутат Собрание депутатов муници-

пального района «Бабаюртовский район»,  осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе;

 Собрание депутатов муниципального образование – Собрание депутатов му-
ниципального района «Бабаюртовский район».

2.Порядок присвоения классных чинов депутатам, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе

 2.1.Депутату  Собрание депутатов муниципального образования, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 
присваиваются следующие классные чины:

муниципальный советник 1-го класса;
муниципальный советник 2-го класса.
2.2. Классный чин присваивается депутату  Собрание депутатов муниципаль-

ного образование, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления  в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии с  законодательством Республики 
Дагестан.

2.3. Осуществляющему свои полномочия на постоянной основе депутату  Соб-
рание депутатов муниципального образование, члену выборного органа мес-
тного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния  при замещении соответствующей муниципальной должности в  Собрании 
депутатов муниципального образование  впервые присваивается классный чин 
муниципальный советник 2-го класса  не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня 
избрания на соответствующую муниципальную должность; 

2.4. Депутату  Собрание депутатов муниципального образование, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 
в течение 5-ти лет и более, имеющего классный чин муниципальный советник 2-
го класса, присваивается классный чин муниципальный советник 1-го класса.

2.5. Решение о присвоении классного чина принимается  решением Собрание 
депутатов муниципального района.

3.Заключительные положения
3.1. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую 

книжку депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.
 3.2. Со дня присвоения классного  чина депутату,  осуществляющему  свои 

полномочия на постоянной основе, устанавливается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный чин.

 
  Председатель Собрания депутатов
  муниципального района                                                         А.А.Акмурзаев 
 И.О. Главы муниципального района                                      Д.П.Исламов

(Начало в пред.номерах)

К 75-летию Великой Победы

Они приближали День 
Победы

Анварбек Бициев. Защищать 
Родину и уничтожить врага ушли 4 
брата Анварбек, Алимсолтан, Салим-
солтан, Амай Бициевы. В этой статье 
речь пойдет об Анварбеке Бициевиче 
Бициеве. В ряды Красной Армии при-
зван Бабаюртовским райвоенкоматом 
в 1941 году.

Из архива Министерства обороны – 
наградного листа на гвардейца казака, 
так звали его сослуживцы, Анварбека 
Бициевича Бициева, казак полковой 76 
м/м батареи, 36 Гвардейского Кубано-
Казачьего Кавалерийского Полка 10-й 
Гвардейской Краснознаменной Куба-
но-Казачьей Кавалерийской дивизии, 
кумык, образование 7 классов, беспар-
тийный, в Красной Армии с 1941 года, 
участвовал в боях 28-го августа 1943 
года в хуторе Ново-Спасовский, 31 ав-
густа 1943 года хуторе Котоломкин, 7-8 
сентября 1943 года в селе Повлополь, 
11-13 сентября 1943 года село Черда-
калы, представляется к награде. Бое-
вые заслуги Анварбека Бициевича Би-
циева «В боях за освобождение от не-
мецко-фашистких захватчиков гвардии 
(казак) Бициев А.Б. проявлял мужество, 
храбрость и бесстрашие, чем увлекал 
за собой казаков на подвиги в борьбе с 
немецко-фашисткими захватчиками».

В бою за селом Писаревка гвардии 
казак А. Бициев проявил храбрость и 
бесстрашие при отражении контрата-
ки немецко-фашистких захватчиков, 
расстреливая фрицев из орудия пря-
мой наводкой на расстоянии 400-500 
метров. Исполняя обязанности, устано-
вившие в орудийном расчёте, своевре-
менно обеспечивал орудие подготов-
ленными снарядами, чем обеспечил в 
составе расчёта и батарейки отраже-
нию контратаки.

Выполняя приказание командира 
части изменить огневую позицию казак 
А.Бициев под сильным миномётным и 

ружейно-пулемётным огнём доставил 
из старой «ОП» на новую «ОП» ящик 
снарядов и вторично достигнув старую 
ОП погиб смертью храбрых. Достоин 
правительственной награды «Орден 
Отечественной войны» 2 степени (пос-
мертно).

Командир 36 ГКП, гвардии подпол-
ковник  Ориночко.

Начальник штаба гвардии майор 
Колчанов.

Так сражался хамаматюртовец Ан-
варбек Бициев. Уверен этот очерк пос-
лужит для проведения занятий по пат-
риотическому воспитанию школьников. 
Очень хотелось бы получить информа-
цию о судьбах других братьев Бицие-
вых. Отзовитесь, хамаматюртовцы.

Абдулвагид АРЗУЛУМОв,
Заслуженный наставник 

молодёжи РД.

Об утверждении состава Молодежного парламента муници-
пального образования «Бабаюртовский район»

В соответствии с Положением о Молодежном  парламенте муниципального 
образования «Бабаюртовский район», принятым Собранием депутатов муни-
ципального района «Бабаюртовский район» от 17.07.2019 года № от 23 апреля 
2012 года №166-6РС, с изменениями от 17.07.2019 года №300-6РС, Собранием 
депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:  
1.Утвердить прилагаемый состав Молодежного парламента муниципального 
образования «Бабаюртовский район».

2.Настоящее Решение направить и.о. Главы муниципального района для под-
писания и опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в районной газете «Бабаюртовские вести».

 
 Председатель Собрания депутатов 
 муниципального района                                                         А.А.Акмурзаев 
 И.О. Главы муниципального района                                      Д.П.Исламов

РЕШЕНИЕ
26 сентября  2019 года      № 306 -6РС

Приложение 
 к Решению собрание депутатов                                                                                                     

              МР «Бабаюртовский район»  
от 26.09.2019 года № 306  - 6Рс                    

       Состав Молодежного парламента 
МР «Бабаюртовский район»

№
п\п

                        ФИО Год рождения Образование, должность Место жительства

1. Кумаков Арслан Русланович 09.05.1994 высшее, тренер ДЮСШ с Мужукай
2. Рамазанов Магомед 

Раджабович
06.10.1995 высшее, учитель географии с Новокаре

3. Сотавов Альберт Раутович  12.01.1988          высшее, временно  не работает с Хасанай
4. Азаматов Махач Шамилович 02.04.1991 высшее ,вед. инженер Тальминский 

филиал
с  Львовский№1

5. Гислер Владимир 
Александрович

02.10.1988 высшее, врач-травматолог ЦРБ с Татаюрт

6. Абакаров  Азамат Маратович 05.10.1994 высшее, временно не работает с Герменчик

7. Кадыров Тимур 
Умарпашаевич

28.04.1997 неполное высшее ,контролер 
Газпром

с Люксембург

8. Эльдаров Кураш 
Хайрудинович

24.08.1997 высшее, учитель физкультуры, 
временно  не работает

с Адиль-Янгиюрт

9. Гусейнов Арсен 
Салахудинович

02.05.1989 высшее,начальник отдела 
творческих и досуговых программ 
и проектов Министерства по делам 
молодежи РД

с Туршунай

10. Дибиров Алим Даниялович 14.06.1995 высшее с Бабаюрт

11. Хасаев Нариман 
Басирдинович

26.08.1989 среднее, временно не работает с Геметюбе

12. Алибеков Байрам 
Муратбекович

03.03.1995 Высшее,вахтовик с Тамазатюбе

13. Таймасханов Гаджимурад 
Русланович

05.01.1991 среднее, временно не работает с Уцмиюрт

14. Муталимов Ренат 
Ибрагимович

24.12.1991 высшее, директор СОШ с Новая-Коса

15. Дукуев Тимур Харунович 18.07.1989 Среднее,имам мечети с Хамаматюрт

16. Далгатов Арслан Далгатович 01.10.1992 высшее,вед. специалист отдела 
по делам молодежи,культуры 
и спорта администрации МР 
«Бабаюртовский район»

с. Бабаюрт

17. Мисирбиев Арсен Тимурович 13.04.1993 высшее,вед. специалист отдела 
по делам молодежи,культуры 
и спорта администрации МР 
«Бабаюртовский район»

с.Бабаюрт

18. Мусакаев Исмаил 
Алевдинович

18.10.1989 высшее, помощник главы 
администрации МР 
«Бабаюртовский район»

с.Геметюбе

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
муниципальное  образование  

 «Бабаюртовский  район»
Собрание депутатов 

муниципального района
Аяйыкъ къартланы аяйыкъ, 

Аяйыкъ абурдан тюшмесдей. Ат-
ларын яшлагъа къоймагъа Тюшген-
де бетибиз бяшмесдей.

(А.Жачаев)

Гьар йыл 1-нчи октябрде Уллу ча-
гъындагъыланы гюню белгилене. Хал-
къ арада ва пачалыкъны янындан ола-
гъа гьар даим де гьюрмет, абур-сый. 
тергев этиле геле. Къартланы абурлу ва 
къыйматлы загьматы районну эконо-
микасын ва халкъны яшав гьалын гё-
теривде этген къошуму оьсюп гелеген 
яшлар учун уьлгюдюр.

Биз оьзюню гьакъында язма сюе-
ген, халкъ арада насигьатчы, районда 
хыйлы йыллар  загьмат тёкген, оьзюню 
къайратлы ишлери булан абур къазан-
гъан Маржанат Хизриева  Бабаюртда 
яшай. 

Давдан сонгъу йылларда оьзюню яш 
чагъына да къарамай, къыйынлыкъла-
гъа чум бермей, Маржанат уллулар бу-
лан бирче колхозда гьар тюрлю ишлер-
де ишлей.

- Мени анам Айзанат колхозда иш-
лей эди. Ол  авруп  ятгъанда, ону учун 
ишге къуршалма тюшдю. Яшлыгъымны 
эсгерсем, озокъда, кёп мюгьлетлер эсге 
тюше. Яш болуп, сююнюп, школада оху-
ма насип болмады. Анам авруп, ишлеп 
болмайгъанны билгенде, ишлемейген-

лени сюргюн эте деп хабар болду. Шо 
вакътиде де уллу яшавгъа, загьмат ёлу-
на абат басдым, - дей Маржанат Хизри-
ева.

Ол эсгерген кюйде, о йылларда ба-
баюртлу  Маржанат Балгишиева да бу-

лан авлакъ ашханаларда ишчилеге аш 
этип де ишлеген.

М.Хизриева не ерде ишлесе де, оь-
зюн яхшы янындан гёрсетип, адам сёз 

тапмасдай ишлеген.
1967-нчи йыл ол Баба-

юртдагъы бишлакъ этеген 
заводгъа ишге тюше.

Башлап ол бишлакъ, сонг 
буса кама этеген цехлерде 
загьмат тёге. Загьматны ве-
тераны М.Хизриева  ишин-
де пенсия чагъына етиш-
генче ишлеген. Маржанат 
баживню загьматы гьуку-
матны янындан тергевсюз 
къалмагъан. Oл социалист 
ярышны алдынлысы, бир-
нече керенлер гьюрметлев 
грамоталар, къайратлы за-
гьматы учунгъу белгилер 
ва медаллар булан сав-
гъатлангъан. Ону сураты 
бир-нече йыллар таймай 
Гьюрметлев доскасында 
болгъан. М.Хизриеваны 
халкъ Бабаюрт район Со-
ветини депутаты этип де 
бир-нече керенлер сай-
лангъан.

Ол насипли ана ва ул-
лана да дюр. Ону эки къызы бир уланы 
бар. Къызлары Супуй ва Гуля Къызлар-

дагьы медучилищени тамамлап, кёп-
ден берли Супуй район больницаны 
реанимацияны бёлюгюнде, Гуля буса 
поликлиникада медсестра болуп за-
гьмат тёгелер. Уланы Хизири буса, ана-
сыны ёл танглагъандай, Вознесенск 
шагьардагъы акъ къатыкъ промыш-
ленностну механико-технологический 
техникумну тамамлап, хыйлы йыллар 
Бабаюртдагъы бишлакъ заводда стар-
ший мастер болуп ишлеген. 

Маржанат баживню авлетлерини 8 
авлети бар. Олар ону айланасын алып, 
гёнгюн ача. Улланасы буса, аявлу авлет-
лерини авлетлерин бавуруна басып, 
гьар мюгьлетин аяп, аявлап, олардан 
сююнюп насипли яшай.

 Арабызда оьмюр сюреген, абурлу-
сыйлы  уллу чагъындагъыланы  гёнгюн 
алып болмасакъ, оланы насигьатлары-
на къол силлесек арив болмас. Олар 
бизин берекитибиз, байлыгъыбыз. 
Оланы къайратлы загьматы, къыйын-
лы  йылларда гёрсетген уьстюнлюкле-
ри бизге, яш наслугъа уьлгюдюр. Ара-
бызда бар болугъуз, аврумай яшагъыз, 
сизге савлукъ, авлетлеригиз ва  оланы 
авлетлери, гьюрметлеп, абурлап, сый-
лы яшамагъа сизге насип болсун!

Асият Метеева.

Уллу чагъындагъыланы гюнюне 

 Уллу чагъындагъылар – яшавну берекети

Гьар йьл биринчи октябрде уллу ча-
гъындагъыланы Халкъара гюню белги-
лене. Халкъ арада ва пачалыкъны янын-
дан уллу чагъындагъылагъа гьар даим 
гьюрмет, абур-сый, олагъа бакъгъан 
якъда тергев этиле гелген. Къартланы 
абурлу ва къыйматлы загьматы, район-
ну экономикасын ва культурасын гёте-
ривде этеген къошуму, Ватан 
давну вакътисинде бизин 
гележегибиз, талайлы яша-
вубуз учун тылда тёкген за-
гьматы оьсюп гелеген яшлар 
учун уьлгюдюр.

Биз оьзлени гьакъында 
язма сюегенлер, халкъ арада 
насигьатчы, тылда къоччакъ 
кюйде загьмат тёкген адам-
лар.

Алихан Мусаевич Къачу-
вов 1934-нчю йыл тувгъан. 
Мужукъай школада 7 клас-
сны тамамлап, ол колхозда 
ишлеп башлай. Оьзюне 19 
йыл болагъанда, 1953-нчю 
йыл асгерге чакъырыла. Шо 
йыл ол Минск шагьарда 1 
йыллыкъ авиация учун ме-
ханиклер гьазирлейген шко-
лада охуй ва самолётланы 
радиокъуралларыны меха-
ниги болуп 3 йыл Ватан бор-
чун  кюте. 1961-нчи йылдан 
1963-нчю йылгъа ерли Му-
жукъай колхозда, ондан сонг 
Тотаюрт МЖС-де 1969-нчу 
йылгъа ерли загьмат тёге. 
Охувун давам этмеге сюеген 
жагьил улан, арадан йыл гетип, Буй-
накскидеги юрт хозяйство техникумгъа 
охума тюше ва ону ишинден айырыл-
магъан кюйде тамамлай. 1983-нчю йыл 
ол Дзержинскийни атындагъы ПМК-да 
механик, сонг буса баш механик болуп 
1994-нчю йылгъа ерли загьмат теге. 

Ол шо къурумда пенсия чагъына 
етишгенче 32 йыл ишлей.

Къайда ишлесе де, Алихан Къачувов 
оьзюню бажарывлулугъун гёрсете, за-
гьматгъа, айланасындагъы адамлагъа 
тергевлю янашагъан, оланы къыйыны-

на ва тынчына табылагъан адам гьи-
сапда танытгъан.

Ол агьлюсю Разияхан да булан 
бугюнге ерли бир-бирине таяв болуп 
61  йыл бирче яшап  насипли оьмюр 
сюрелер. Олар 6 авлетни оьсдюрюп, 
тарбия бергенлер. Авлетлери, оланы 
да авлетлери бирче жыйылып буланы 

гёнгюн алалар. Авлетлерини авлетле-
ри Алихан агъайгъа ва Разияхан ба-
живге яшамагъа гюч бере, савлугъуна 
савлукъ къоша, яшавуну эмли дарманы 
болуп токътай деме ярай.

Уллу чагъына да къарамайлы,  Али-
хан Мусаевич гьали де жамият ишлеге 
къуршала, кюю къолай болса, оьтге-
рилеген гьар тюрлю чараларда  ор-
такъчылыкъ эте. 

Асият Метеева. 

Къайратлы загьматы 
булан абур къазангъан 
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«О проекте бюджета муниципального поселения на 
2020 год»

1. Утвердить бюджет сельского поселения наУтвердить бюджет сельского поселения на 2020 год по расходам 3420.0 тыс, 
рублей и по доходам _ 3420.0 тыс. рублей, в том числе:

поступление от налоговых и неналоговых доходов 1399гыс.руб;
-фонд финансовой поддержки из республиканского бюджета РД в сумме 2021.0  

тыс. рублей, из них: - дотация 1926 тыс, рублей, - субвенции 95.0 тыс, рублей, в 
том числе ЗАГс 0. рублей, ВУс  95.0 тыс, рублей,-

2. Установить, что доходы муниципального поселения, поступающие , в бюджетУстановить, что доходы муниципального поселения, поступающие , в бюджет 
в 2020году формируется за счет:

-налог на доходы физических лиц в размере -2 процентов доходов; -единый 
сельскохозяйственный налог-30 процентов доходов;

-налог на имущество физических лиц в размере 100 процентов доходов;
-земельный налог в размере 100 процентов;
- арендная плата за земли -100 процентов.
3. Утвердить в бюджете муниципального поселения доходов с ее покварталь-Утвердить в бюджете муниципального поселения доходов с ее покварталь-

ной разбивкой согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального поселения наУтвердить распределение расходов бюджета муниципального поселения на 

2020 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджета РФ с ее поквартальной разбивкой согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

5. Утвердить фонд оплаты труда работников бюджетных согласно приложениюУтвердить фонд оплаты труда работников бюджетных согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

6. Установить проценты отчисления в бюджет муниципального поселения на-Установить проценты отчисления в бюджет муниципального поселения на-
логов и сборов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

Председатель сельского Собрания   Иманаджиев М.Н.

РесПУБЛиКА ДАГестАН
Бабаюртовский район

собрания депутатов муниципального 
образования

сельсовет тамазатюбинский 

Приложение №1 
к решению сельского Собрания 

От 28 августа 2019 г. №94-6СС
Пред.  Иманаджиев М.Н.

Проект бюджета по доходам муниципального поселения 
на 2020 год.

Наименование
показателей

Всего в том числе
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв

Налог на доходы физических лиц 40

Единый сельскохозяйственный налог —

Налог’ на имущество физических лиц 190
Земельный налог 122
Прочие неналоговые доходы 1047
Итого налоговые и неналоговые

доходы

1399

Фонд финансовой поддержки из Р1> РД 2021
из них: - дотация 1926
Субвенции 95
В т. ч. на содержание ЗАГС 0

на содержание ВУС 95
Всего доходов 3420

Приложение №2 
к решению сельского Собрания 

От 28 августа 2019 г. №94-6СС
Пред.  Иманаджиев М.Н.

Проект расходов 
Муниципального поселения на 2020 год

Наименование

показателей

Всего
в том числе

1-кв 2-кв 3-кв 4-кв
Раздел-0100 общегосударственные  вопросы 1995

В  том числе: - управление  - Раздел-0104 1690
Резервный фонд Раздел-0104 5

Áуõгалтериÿ - Раздел-0113 300
-ЗАГС - Раздел-0300 0

Раздел-0200 национальнаÿ оборона 95
в том числе: - ВУС - Раздел-0203 95

Æилищно-коммунальное  õозÿйство 1000
в том числе: - благоустройство Раздел-0503

1000

Образование  Раздел-0700 -

Мол. политика Раздел-0707 -

Раздел-0800 Культура 300
в том числе: - СÄК - Раздел - 0801 300

-Áиблиотека - Раздел- 0801 -

На комплектование  книжного фонда -

Раздел-1100 Здравооõранение  и Спорт 30
в том числе: - ФК и Спорт- Раздел - 1 101 30

Всего расõодов 3420

    О проекте  внесения изменений в Устав муниципального 
района «Бабаюртовский район»

В целях приведения Устава муниципального района «Бабаюртовский район»  в 
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
редакции от 02.08.2019 г. № 283-ФЗ,  Собрание депутатов муниципального райо-
на «Бабаюртовский район» решает:

 �. В Устав муниципального района «Бабаюртовский район» внести следу-�. В Устав муниципального района «Бабаюртовский район» внести следу-. В Устав муниципального района «Бабаюртовский район» внести следу-
ющие изменения и дополнения:

 1) в статье 7:
 а) пункт 16 части 1 статьи7 дополнить словами «, выдача градостроитель-

ного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
 б) пункт 13 части 2 изложить в следующий редакции: «13) утверждение 

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых  строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации  в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;».

 ��. Настоящий Проект решение направить и.о.Главы муниципального��. Настоящий Проект решение направить и.о.Главы муниципального. Настоящий Проект решение направить  и.о.Главы муниципального 
района для подписания и обнародования.

 ���. Настоящий Проект решение вступает в силу со дня его опубликования���. Настоящий Проект решение вступает в силу со дня его опубликования. Настоящий Проект решение вступает в силу со дня его опубликования 
в районной газете «Бабаюртовские вести».

 ��. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка��. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по настоящему Проекту решение, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении, так как  в Устав  муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений  федеральных законов 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

 �. Внести на очередное заседание Собрания депутатов муниципального�. Внести на очередное заседание Собрания депутатов муниципального. Внести на очередное заседание Собрания депутатов муниципального 
района настоящий Проект решения для его рассмотрения, но не ранее, чем за 30 
дней со дня опубликования Проекта решения.

Председатель Собрания депутатов  
 муниципального района                                                         А.А.Акмурзаев 
 И.О. Главы муниципального района                                      Д.П.Исламов

РЕШЕНИЕ
26 сентября  2019 года      № 308 -6РС

 Об инициировании присвоения  звания Героя Российской Федерации 
(посмертно) участникам Великой Отечественной войны  Советского  Со-

юза Алиеву Джанарслану Афендиевичу и Байтемирову Абдулле Джанте-
мировичу

Рассмотрев представленные  материалы родственниками на Алиева Джанар-
слана Афендиевича и Байтемирова Абдулле Джантемировича,  Собрание депута-
тов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Одобрить прилагаемый текст Ходатайство к Главе Республики Дагестан  Васи-
льеву В.А. об инициировании  перед Президентом Российской Федерации Пути-
ным В.В.  присвоения  звания Героя Российской Федерации (посмертно) участни-
кам Великой Отечественной войны  Советского  Союза с фашистской Германией  
Алиеву Джанарслану Афендиевичу и Байтемирову Абдулле Джантемировичу.

2. Настоящее Решение и Ходатайство направить в Администрацию Главы и 
Правительства Республики Дагестан.    

Председатель Собрания депутатов
  муниципального района                                                            А.А.Акмурзаев 
 И.О. Главы муниципального района                                  Д.П.Исламов

РЕШЕНИЕ
26 сентября  2019 года      № 311 -6РС

Приложение №3 
к решению сельского Собрания 

От 28 августа 2019 г. №94-6СС
Пред.  Иманаджиев М.Н.

Наименование учреждений всего В том числе
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв

Аппарат управления м/админист 750
ВУС 73
Централизованная бухгалтерия 230
Сельский дом культуры 230
Всего 1283

Фонд оплаты труда работников бюджетных 
учреждений  муниципального поселения на 2020 год 

Приложение №4 
к решению сельского Собрания 

От 28 августа 2019 г. №94-6СС
Пред.  Иманаджиев М.Н.

Наименование 
бюджета

Налог на доходы 
физических лиц

ЕСХН Налог на 
имущество 
физических 
лиц

Земельный

налог

Арендная плата 
за земли

поселение 2 30 100 100 100

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО БАБАЮРТ» 
БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 11 » сентябрь   2019год                        № 157-6СС

РЕШЕНИЕ

«О самообложении граждан (дворов)»

Учитывая долгий период неизменения ставки оплаты самообложения граждан 
(дворов) и инфляцию в стране, а также в целях пополнения бюджета поселения Соб-
рание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Увеличить оплату самообложения граждан (дворов) на территории СП МОУвеличить оплату самообложения граждан (дворов) на территории СП МО 

«село Бабаюрт» до 200,0 (двести) рублей в год.
2. Обязать управделами администрации Шангереева Д.А. в проведении разъяс-Обязать управделами администрации Шангереева Д.А. в проведении разъяс-

нительной работы с жителями поселения по данному вопросу, при оказании гос. услуг 
населению.

3. Опубликовать данное решение на интернет сайте администрации поселенияОпубликовать данное решение на интернет сайте администрации поселения 
и в районной газете «Бабаюртовские вести»

Глава администрации СП МО  “село Бабаюрт“          Н.А.Нурутдинов.  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТ У «БАБАЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

Подписка с получением в редакции:

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

Пенсионерам -  100 руб;  

Наш индекс: 5134851348

Результаты  конкурса  на замещение  вакантной  должности   глав-
ного специалиста  управления экономики и муниципальных закупок, 
имущественных и земельных отношений, муниципального контроля 
администрации муниципального района  «Бабаюртовский  район».

Объявление  о результатах   конкурса  на замещение  вакантной  должнос-
ти  главного  специалиста  управления экономики и муниципальных закупок, 
имущественных и земельных отношений,  муниципального контроля  адми-
нистрации муниципального района  «Бабаюртовский  район».

Администрация  муниципального района «Бабаюртовский  район»  сообща-
ет,  что   по результатам  оценки  кандидатов,  допущенных   ко  второму  этапу  
конкурса  и на  основании  пройденного  индивидуального   собеседования,  а  
также   на  основе  конкурсных  процедур,  определен  победитель   конкурса   
на   замещение  вакантной  должности главного специалиста  управления эко-
номики и муниципальных закупок, имущественных и земельных отношений,  
муниципального контроля администрации муниципального района  «Баба-
юртовский  район» - Даудов Ирбайхан Вазирханович.

Конкурс на замещение  вакантной  должности  главного специалиста  уп-
равления экономики и муниципальных закупок, имущественных и земельных 
отношений, муниципального контроля   администрации муниципального 
района  «Бабаюртовский  район»  считать  состоявшимся.

Документы  претендентам  будут  возвращены  по их  письменному  заяв-
лению. 

Обращаться по адресу: Республика  Дагестан, Бабаюртовский  район, 
с.Бабаюрт, ул.Ленина, 29, (3  этаж), Управление  делами администрации 
муниципального района,   тел. 2-11-92.

Результаты  конкурса  на замещение  
вакантной  должности

Федеральный закон от 26 июля 
2019 г. № 229-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях в части обеспечения прав 
граждан на медицинскую помощь» 
вводит штраф в размере от 4 тыс. до 
5 тыс. руб. за воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме законной 
деятельности медработника по ока-
занию медпомощи, если это действие 
не содержит признаков уголовно на-
казуемого деяния. 

Кроме того, усилена администра-

тивная ответственность за непредо-
ставление преимущества в движе-
нии спецтранспорту с включенными 
мигалками и сиреной, в том числе ка-
рете скорой помощи. Штраф вырос с 
500 руб. до 3-5 тыс. руб. Альтернатив-
ное наказание - лишение водитель-
ских прав на срок от 3 месяцев до 3 
лет (ранее права отбирали на срок от 
1 до 3 месяцев).

А.Н. Железный,
Помощник прокурора района.

Водитель, не пропустивший
скорую помощь, может лишиться 

прав на 3 года

Не справился с управлением…
02.10.2019 года примерно в 

15ч.55м на 12км+200м на автодоро-
ге «Бабаюрт - Гребенская» водитель 
М.И.С. 09.03.1994 г.р. в/у 0533 724394 
категории «В,В1,С,С1», проживающий 

по адресу: РД, Бабаюртовский район 
с. Адиль-Янгиюрт, управляя а/м Ваз 
21140 за государственными регист-
рационными знаками А032СА 89рус 
не справился с управлением, выехал 
на полосу предназначенного для 

встречного движения и тем самым до-
пустил столкновение с а/м Ваз 21124 
за государственными регистраци-
онными знаками К178УУ 05рус под 
управлением М. Р. А. 11.07.1991 г.р. 

в/у 05УМ 135037 
категории «В,С», 
проживающий по 
адресу: РД, Баба-
юртовский район 
с. Туршунай.

В результате 
дорожно-транс-
портного проис-
шествия с различ-
ными телесными 
увечьями в ЦРБ с. 
Бабаюрт Бабаюр-
товского райо-
на доставлены 
шесть человек, 
один из которых 
несовершенно-
летний. Собран 
материал СО.

А.М.Уматалиев,
 инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД 
РФ по Бабаюртовскому району

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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иНФОРМиРОвАНие ОБЩествеННОсти 
О НАМеЧАеМОЙ ХОЗЯЙствеННОЙ ДеЯтеЛЬНОсти

ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть” объявляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений материалов проектной документации “Проект № 738 
на бурение (строительство) поисково-оценочной скважины № 1 на площа-
ди титонская” и “План предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов при строительстве поисково-оценочной скважины № 1 
на площади титонская на лицензионном участке Центрально-Каспийский 
ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть” в Каспийском море”. Материалы содер-
жат оценку воздействия на окружающую среду (ОвОс) при осуществлении 
намечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: бурение скважины  с СПБУ 
«Нептун» с целью изучения нефтегазоносности и выявления залежей нефти и 
газа в терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового возраста на пло-
щади Титонская в акватории Центрально-Каспийского лицензионного участка 
Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”. Адрес: Россия, 
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; e-
mail: astr-office2@lukoil.com.

исполнители работ по ОвОс: АО “ВолгоградНИПИнефть”. Адрес: Россия, 
400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 55-16-85; e-mail: 
info@VolgogradN�P�neft.com; ООО “ПромПроект”, Россия, 414018, г. Астрахань, 
ул. Чигорина, 19, тел.: +79964699178, +79678299710, e-mail: 007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО “ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть”, администрация МО “Бабаюртовский район” Респуб-
лики Дагестан.

Ориентировочный срок проведения ОвОс: с сентября 2019 г. по декабрь 
2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности 
в письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.

Общественная приемная открыта с 07 октября по 06 ноября 2019 г. по 
адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29, 
кабинет заместителя Главы администрации Бабаюртовского района. Приемная 
открыта в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Контактное лицо: заместитель Главы ад-
министрации Бабаюртовского района Абсаламов А. А., тел.: (87247) 2-16-83.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, материалы 
Плана ПЛРН, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
Техническое задание на разработку раздела ПМООС, включая ОВОС, Техничес-
кое задание на разработку Плана ПЛРН, включая ОВОС, а также журналы для 
регистрации замечаний и предложений.

Общественные слушания состоятся: 12 ноября 2019 года в 11:00 по адре-
су: г. Махачкала, пл. Ленина, 2, актовый зал Администрации города Махачкалы. 

По окончании работы общественных приёмных замечания и предложения 
могут быть представлены в адрес Заказчика в течение 30 дней в письменном 
виде.

Анекдоты про учёбу и учителей
Учитель: - Вовочка, расскажи нам 

теорему Пифагора!
Вовочка: - Короче, я сам до конца 

не врубаюсь, но сумма квадратов 
катетов по жизни равна квадрату 
гипотенузы.

Весь класс: - Да ты гонишь! Во-
вочка: - Да я отвечаю! Ну на край-
няк, немного больше.

* * *
Темы сочинений на выпускном 

экзамене: «Образ положительного 
героя в телесериале «Санта-Барба-
ра», или Сиси Кепвелл - лишний че-
ловек», «Дикая Роза как творческое 
развитие темы тургеневских деву-
шек», «Конфликт отцов и детей, ма-
терей и отцов, отцов и отцов и ма-
терей и матерей в фильме «Богатые 
тоже плачут».

* * *
Петька читает книгу. Чапаев под-

ходит и говорит: 
- Что за книга? 
- Про летчиков...
- Как называется?
- АС Пушкин.
Биология:
На уроке биологии учительница 

объясняет строение обезьяны. Во-
вочка балуется и не слушает объяс-
нения учительницы. Она его успо-
каивает и говорит:

- Вовочка, смотри внимательно 
на меня, а то не будешь иметь ника-
кого представления об обезьяне.

* * *
Папа, дай мне рубль, я хочу схо-

дить в зоопарк на удава посмот-
реть.

- Возьми лупу и сходи в сад на 
червяка посмотри.

* * *
Учитель: - Соколов, какое самое 

благоприятное время для сбора 
яблок?

Ученик: - Когда собака привяза-
на.

* * *
- Дети, кто разбил окно? •.   Мол-

чание.
- Дети, кто разбил окно?
Молчание.
- Я в последний раз спрашиваю, 

кто разбил окно?
- Да ладно, Марь Ивановна, чего 

там. Спрашивайте уж и в четвертый 
раз.

* * *
На вопрос «Кем вы хотите стать?» 

в десятом «Б» классе ответили: 
«космонавтом» - 44 процента; «ар-
тистом» - 26 процентов; «геологом» 
- 20 процентов; «асфальтоукладчи-
ком» - 10 процентов. Не в первый 
раз социологи отмечают циничный 
прагматизм современной молоде-
жи.

* * *
Старший брат говорит младшему 

о родителях:
- Сначала они нас учат ходить и 

говорить, а потом требуют, чтобы 
мы сидели и молчали.

* * *
- Чего бы ты взял, Иванов, ум или 

деньги?
- Конечно, деньги, Сидоров.
- А я бы ум.
Резонно. Каждый берет то, чего 

ему не хватает.
* * *

студенческие:
В институте преподаватель спра-

шивает студента:
- Что такое, по-вашему, экзамен?
- Это беседа двух умных людей.
- А если один из них идиот?
- Тогда второй не получит сти-

пендию.


