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Экстремизм 
в сети Интернет

Къурбан байрам 
гюнлени гьакъында

Гьюрметли ватандашлар!
Сизин барыгъызны да бусурманланы гьюрметли сый-

лы байрамы – Къурбан байрам булан къутлайман.
Исламны ругь байлыкълары – тюзлюк, рагьмулукъ, 

ювукъ адамларыны гьайын этегенлик энниден сонг да 
халкъны бир-бирин англайгъанлыгъын дагъыдан-да-
гъы беклешдирмеге ва сыкълашдырмагъа, жамият-
да къылыкъ янланы оьсдюрмеге кёмек этегенлигине 
инанаман.

Бу йыл дюньяны генг кюйде къуршагъан коронавирус 
аврувну яйылыву, бусурманланы Ислам динни орта 
багъанасы дегенлей – Гьажгъа барывуна пуршавлукъ 
этди. Тек барыбыз да биригип, бу ортакъ балагьдан 
оьр болуп, Аллагь буюрса, гелеген йыл районлуланы 
кёбюсю юрегине тутгъан муратларына етишежекге 
инанаман.

Бары да районлулагъа къатты савлукъ ва яхшы 
ишлери, ойлары яшавгъа чыкъмакъны ёрайман.

Къурбан садагъаларыгъызны Аллагь къабул этсин!

Аявлу ватандашлар!
Районну бирликде татывлу агьлю бо-

луп яшайгъан кёп миллетли халкъын 
бусурман уьмметни лап сыйлы байрам-
ларыны бириси – Къурбан байрамы бу-
лан гьакъ юрекден къутлайман.

Бу сыйлы байрам халкъны юрекле-
ринде тюзлюкню тувдура, ювукъ адам-
лагъа бакъгъан дослукъну, рагьмулу 
ишлени кютмеге, тарчыкъгъа тарыгъан-
лагъа кёмек этмеге де ругьландыра.

Ислам динни сыйлы мердешлери 
районну халкъына гьар даим де пара-
хатлыкъны, бирликни беклешдиреже-
гине теренден инанаман.

Сизин барыгъызгъа да яхшы савлукъ, ра-
гьму ва аманлыкъ ёрайман. Байрамыгъыз 
рагьмулукъ ва Яратгъаныбызгъа шюкюр-
люк этив булан толумлашып оьтсюн.

Район депутатларыны 
Жыйыныны
 ёлбашчысы                     А.А.АКЪМУРЗАЕВ

В любви и 
согласии - 61 год

Иш буланы 
табушдургъан даимге
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8 июля, в День семьи, любви и вер-
ности, сотрудники администрации 
района торжественно поздравили су-
пружескую пару Джумагазиевых, кото-

рые рука об руку прожили много лет.
Тёплые слова благодарности от 

имени главы района Данияла Исламо-
ва выразили заместитель главы муни-
ципалитета Умарпаша Савкатов, депу-
тат на постоянной основе Собрания 
депутатов района Марат Байсахуров и 
начальник УСЗН района Тимур Батыр-
ханов.

Яраш и Чубаржат Джумагазиевы 61 
год назад создали свою семью и про-
несли любовь и уважение друг к другу 

через десятилетия супружеской жиз-
ни. Вместе они достойно воспитали 5 
детей, внуков и продолжают радовать-
ся их успехам и достижениям.

Супружескую пару, прожившую в 
мире и согласии, получившую извест-
ность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, наградили 
Грамотой Минтруда и соцразвития РД, 
а также удостоверением и медалью «За 
любовь и верность».

Пожелания долгой семейной жизни, 
радость и тепло семейных отношений 
отразились на долгую память в со-
вместной фотографии.

В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ - 61 ГОД 

5 июля состоялось торжественное 
вручение удостоверений и значков 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) ребятам, которые сда-
ли нормати-
вы на золо-
то в Махач-
кале.

Во время 
вступитель-
ного слова 
н ач а л ь н и к 
отдела по 
делам мо-
л о д е ж и , 
культуры и 
спорта Ар-
слан Дал-
гатов от-
метил, что 
в районе ведется последовательная 

работа по внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО. И это дает возможность 
ребятам активно заниматься физиче-
ской культурой и спортом, добивать-

ся хороших результатов.

Прошла церемония вручения 
знаков отличия ГТО

Волонтерам, из числа учащихся об-
разовательных учреждений района, 
которые принимали активное участие 

в добровольческой деятельности му-
ниципалитета, вручили волонтерские 
книжки.

Личная книжка волонтера предназна-
чена для учета волонтерской деятель-
ности, а также содержит сведения о 

поощрениях и дополнительной подго-
товке волонтера.

«Ребята уже проявили себя в добрых 
и полез-
ных делах, 
п о э т о м у 
получение 
с о о т в е т -
ствующего 
документа 
очень при-
ятное до-
полнение к 
их великим 
планам на 
будущее» , 
— отметил 
специалист 
отдела по 

делам молодежи, культуры и спорта 
Арсен Мисирбиев.

Напомним, что все желающие могут 
стать частью дружной команды во-
лонтёров муниципального района.

Вручены волонтерские книжки

Начальник отдела по делам моло-
дежи, культуры и спорта администра-
ции района Арслан Далгатов принял 
участие в учениях спасателей «Лиза 
Алерт».

25-27 июня в 
лесу на террито-
рии Республики 
Дагестан были 
проведены уче-
ния, в которых 
приняли уча-
стие 50 добро-
вольцев, среди 
которых были 
как опытные по-
исковики, так и 
новички из Да-
гестана, Кабар-
дино-Балкарии, 
А с т р а х а н с к о й 
области и Перм-
ского края.

«Благодарим 
за помощь в ор-
ганизации питания (от закупки продуктов 
до доставки поваров до места учений) 
директора клиники Арслана Кадирова, а 
так же Министра по делам молодежи РД 

Камила Саидова, без вашей помощи уче-
ния могли и не состояться», — отметил в 
свою очередь Арслан Далгатов.

Хочется отметить, что спасательный 

отряд «Лиза Алерт» занимается поис-
ком и спасением людей, в том числе де-
тей. Благодаря отряду спасателей были 
найдены десятки людей.

Арслан Далгатов принял участие в 
учениях спасателей «Лиза Алерт»

На днях в райцентре прошли инфор-
мационные рейды по предотвраще-

нию распространения новой корона-
вирусной инфекции.

Сотрудники отдела по делам моло-
дежи, культуры и спорта, с целью про-
верки соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции, 
провели рейды по местам массового 
скопления людей села Бабаюрт.

«Цель мероприятия — обеспече-
ние безопасности. Поэтому в рамках 
мероприятия мы проверяли, носят 
ли маски продавцы и покупатели в 
магазинах, пассажиры и водители в 
общественном транспорте, а также, 
напомнили жителям о необходимых 
мерах предосторожности и раздавали 
маски», — сказали сами организаторы.

Отметим, что акция проводилась 
совместно с администрацией муни-
ципального района.

Эльвира АЛИЕВА

Жителям района напомнили 
о мерах предосторожности

И ш  б у л а н ы 
т а б у ш д у р г ъ а н 

д аимге

Во исполнение Решения Оперативного Штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан от 6 июля 2021 года №60-ОШ, в дополнение к постановлениям администрации муниципального района «Баба-
юртовский район» от 21.06.2021 года №255 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории муниципального района «Бабаюртовский район», от 06.07.2021 года №287 «О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального района «Бабаюртовский район», админи-
страция муниципального района постановляет:

1.Установить до 31 июля 2021 года режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 
65 лет и старше, имеющих завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

-для работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, выходящих на работу из отпусков после 6 июля 2021 
года, обязательно наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, 
полученного не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска на работу;

считать необходимым:
-обеспечение функционирования организаций социального обслуживания стационарного типа, стационаров медицинских организа-

ций и организаций отдыха и оздоровления детей в «закрытом» режиме;
-применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний, конференций и иных подобных мероприятий района «Ба-

баюртовский район»;
-ограничение до 25 проц. заполняемости театров, кинотеатров, фитнес-залов, музеев, библиотек;
запретить до особого распоряжения:
-проведение в муниципальном районе «Бабаюртовский район» массовых мероприятий, в том числе в закрытых помещениях и на 

открытых верандах организаций общественного питания;
-функционирование развлекательных центров и иных досуговых заведений, в том числе детских;
-курение кальянов в организациях общественного питания, в том числе доставку кальянов на дом;
-посещение гражданами (за исключением священнослужителей) религиозных объектов, связанных с проведением религиозных об-

рядов и мероприятий;
-нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в театрах, кинотеатрах, концертных залах, организации торгов-

ли и общественного питания.
3.Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального района «Бабаюртов-

ский район» и в средствах массовой информации (районной газеты «Бабаюртовские вести»).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2021 года                                                                     № 293

О дополнительных мерах по предотвращению распространения  новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального района «Бабаюртовский район»

Глава муниципального района                                                                                                           Д.П. ИСЛАМОВ 

Многие парни из нашего района в соста-
ве Вооруженных Сил Российской Федера-
ции стоят на страже безопасности Родины. 
Мы гордимся тем, что они с честью выпол-
няют свой воинский долг перед Отчизной, 
и что из частей, в которых они служат, по-
ступают добрые вести, приходят Благодар-
ственные письма.

На днях в редакцию нашей газеты поступи-
ло Благодарственное письмо от ВРИО коман-
дира войсковой части 55443-НЛ   майора Д.Ко-
ковина на имя Бадира и Патимат Кахановых 
из с.Адиль-Янгиюрт. В нем отмечается особое 
воспитание сына Абдулзагира Бадировича.

«Уважаемые Патимат Харуновна и Ба-
дир Абдулзагирович!

Командование войсковой части 55443-
НЛ выражает Вам благодарность и высокую 
признательность за воспитание Вашего 
сына, Каханова Абдулзагира Бадировича!

Желаем Вашему сыну крепкого здоро-
вья, успехов в боевой и военно-политиче-
ской подготовке, успешной службы.

Ваш сын добросовестно исполняет свои 
служебные обязательства, тем самым за-

р е к о м е н -
довал себя, 
как ответ-
ственный и 
трудолюби-
вый чело-
век, не боя-
щийся бро-
сать вызов 
с а м ы м 
с л о ж н ы м 
задачам, а 
также на-
дежным и 
верным то-
варищем.

С в о е й 
д о б р о с о -
вестной службой Абдулзагир показал, что 
заслужил самых добрых слов в свой адрес 
и в адрес родителей.

Большое Вам спасибо за сына!»
С уважением ВРИО Командира

войсковой части 55443-НЛ  
Майор Д.КОКОВИН

Благодарственное письмо

Белгили болгъаны йимик бу йыл респу-
бликаны халкълары Дагъыстан АССР къу-
рулгъанлы 100 йыл битегенни белгиледи. 
Оьзю къурулгъандан берли, оьтген ёлгъа 
гёз къаратса, ДАССР РСФСР-ни составында, 
гертиден де, уллу рус ва оьзге халкъланы 
кёмеги, къол ялгъаву булан экономика, со-
циальный, маданият якъдан хыйлы оьсге-
ни, алгъа гетгени белгили.

Гьали Дагъыстан республика, АССР тю-
гюл бусада, бизде шо байрам гюн белгиле-
не. О байрам бизин тарихибиз. Тарих буса 
унутулмай. Бу номерибизде биз республи-
каны оьсювюне ёл ачгъан тархы, Дагъы-
стан АССР-ни юбилейине байлавлу болуп 
колхозларда, совхозларда загьмат тёгюп, 
гечесин-гюнюн бир этип ишлегенлени 
гьакъындагъы макъалаланы давам этебиз.

Бу номерде мен айрыча «Дагъыстан» 
совхозну загьматчылары етишген уьстюн-
люклер гьакъда язма токъташдым. Рай-
онда «Дагъыстан» совхоз уллу ва кёп тар-
макълы хозяйство болгъан. 1969-нчу йыл-
гъы маълуматлагъа гёре, район болжалдан 
алда пачалыкъгъа 10 минг тонна ашлыкъ 
сатгъан, шону да 600 тоннасы совхозну за-
гьматчыларыны къошуму.

Гьайванчылыкъ тармакъда да ишлер 
яман юрюлмеген. Фермаларда жамият 
гьайванлагъа машинлешдирилген бина-
лар къурулгъан, ишчилер учун онгайлы-
кълар болдурулгъан. Фермада 808 къара 
тувар сакълангъан, шоланы 218-вю сыйыр-
лар. Гьар сыйырдан совхозда 148 кило сют 
савулгъан.

Айры-айры савунчулар дагъы да яхшы 
натижалагъа етишгенлер. Зазай Османха-
нова 7 айны ичинде оьзю къарайгъан 18 
сыйырны гьарисинден 1934 кило сют са-
вуп, районда биринчиликни алып юрюген. 
Оьзге савунчулар Загьра Аллаева, Мак-
ка Къачмасова, Умуй Мустафаева йимик 
сют савувну усталары яхшы натижаланы 
болдургъан. Бузавчулар Зайнап Абасова, 
Роза Ногъаева оьзлеге тапшурулгъан бу-
завлагъа айрыча тергев берип, семиртип 
къарайгъанны натижасында уллу уьстюн-
люклеге етишгенлер, совхозну, олайда 
профсоюз къурумланы ягъындан гёрмекли 
савгъатлагъа ес болгъанлар.

Совхозда къойчуланы иши де - жаваплы 
иш. Къыш айларда олар гечеси-гюню булан 
чалыша туруп, оланы гьар тюрлю аврувлар-
дан къоруп сакъламагъа, токъ ва исси къы-
шлавун болдурмагъа да герек болалар. Ола-
ны чинк де аслу борчу - къыш айларда тув-
гъан къозуланы аманлыгъын болдурмакъ. 
«Дагъыстан» совхозну къойчулукъ брига-
дасыны бригадири Алимсолтан Янтикъовну 
ёлбашчылыгъы булан олар оьзлени ишине 
бригада подряд къайдада янашып ишлеп, 

йылда гьар 100 ана малдан 90 къозу алма-
гъа герек деп план сала. Сакъланып тура-
гъан 2900 минг къойну арасында минг ана 
мал, 475 ана малдан 486 къозу алына.

Совхозну айры-айры бёлюклери дагъы 
да яхшы натижалагъа етишген. Къалсын 
Бабаев ёлбашчылыкъ этеген 1 номерли 
бёлюкню авлакъчылары 521 гектар ер-
деги гюзлюклени гьар гектарындан орта 
гьисапда 23,7 центнер ашлыкъ къайта-
рып, оьзлени алдында токътагъан борчла-
ны уьстюнлю кюйде кютген.

Авлакъ ишлерде лап да сыйлы - меха-
низаторланы загьматы десе тюз болур. 
Олар чакъны яллав гюнлеринде де те-
мир атланы уьстюнде. Совхозну алдын-
лы механизатору загьматны ветераны, 
Бадюрдюн Абасов оьзюню къайратлы 
загьматын 16 йыл чагъындан башлагъан. 
Коллективде оьз ишине намуслу кюйде 
янашгъан. Ол «СССР-ни халкъ хозяйство 
ишлеринде етишген уьстюнлюгю учун» 
деген ВДНХ-ны гюмюш медалы, шолайда 
КПСС-ни райкомуну Гьюрметлев грамо-
талары ва оьзге тюрлю савгъатлар булан 
савгъатлангъан. Загьматны ветераны Аб-
дулбасир Бийболатов трактор бригаданы 
бригадири, сонг «СК-4» маркалы комбайн 
булан совхозну авлакъларында кёп аш-
лыкъ оргъан. О гьар сезонну ичинде 150 
гектар ерни ашлыгъын ора туруп, къай-
тарылгъан участкаланы гьар гектарындан 
орта гьисапда 23 центнер тюшюм алгъан. 
Гьар тюрлю йыллар да, етишген уьстюн-
люклери саялы, Абдулбасир Бийболатов 
«Къайратлы загьматы учун» деген II ва III 
даражалы орденлер, «Загьматда етиш-
ген           уьстюнлюклери учун», «ВДНХ-ны 
социалист ярышыны алдынлысы» деген, 
СССР-ни халкъ хозяйство тармагъын 
оьсдюрювде етишген уьстюнлюклери са-
ялы, «Загьматны ветераны» деген медал-
лар ва «10-нчу беш йыллыкъны ударниги» 
деген белгиси булан да савгъатлангъан.

Комбайнёр Агьмат Телевов да «СК-4» 
маркалы комбайн булан оьзюне тапшурул-
гъан гюзлюклени ашлыгъын пуч этивсюз 
тез заманны ичинде къайтарып ишлеген. Ол 
гьар йыл гектардан 23,2 центнер тюшюм-
ден кем алмагъан. 

Агьмат Телевов - республикада, район-
да ва савлай уьлкеде юрт хозяйство про-
изводствону гётеривде байлавлу юрюлген 
социалист ярышларда етишген лап яхшы 
натижалары саялы Дагоблсовпрофну 
Президиумуну, ДАССР-ни Оьр Советини 
Президиумуну Гьюрметлев грамотала-
рына, «Гьюрметлев белгиси», «Загьмат 
Къызыл байрагъы» орденлер, СССР-ни 
ВДНХ-сыны алтын, гюмюш медаллары ва 
«Москвич» машин, «Механизаторланы 

Бютюнсоюз конкурсунда уьстюн гелгени 
учун» деген белгилер, «Загьматны ветера-
ны», «Уьстюнлюкню 50 йыллыгъы» деген 
медаллар, дагъы да кёп савгъатлар булан 
савгъатлангъан. 1977-нчи йыл печатдан 
чыкъгъан «Мол тюшюм учун» деген рай-
он газетни июль айыны 28-нде 89 номер 
булан чыкъгъан «Ол загьматны адамы» де-
ген макъалада «Дагъыстан» совхозну ком-
байнёру Агьмат Телевов ашлыкъ къайта-
рывну устасы гьисапда савлай районгъа 
танывлу. Гьар йыл ашлыкъ къайтарывда 
ол гёрмекли ерлеге ес бола геле. Агьмат 
бир-нече керен «Ашлыкъ къайтарывда 
районну чемпиону» деген гьюрметли ат-
лагъа да лайыкълы болгъан. Коммунист 
партия ва Совет гьукумат загьматгъа 
гьакъ юрекден берилген Агьмат Телевов-
ну ишин бир-нече керен оьр даражада 
къыйматлагъан. СССР-ни Оьр Советини 
Президиумуну Указы булан огъар Загьмат 
Къызыл байракъ, «Гьюрметлев белгиси» 
орденлери тапшургъан. 

Сынавлу комбайнёр Агьмат Телевов-
ну Уллу Октябр Социалист революция-
ны юбилей йылдагъы уьстюнлюгю янгыз 
макътавгъа лайыкълы. Ол оьзюню «Колос» 
маркалы агрегаты булан план булангъы 
150 гектарны орнуна 261 гектарны ашлы-
гъын чалып, 526 тонна ашлыкъ басгъан. 
Шо да гьар гектаргъа гьисап этгенде 20,1 
центнер бола», - деп язылгъан.

Колхозну председатели болуп ишле-
ген Арсланали Абакаров, ону булан яна-
ша загьмат тёкген Адильгерей Гьажиев, 
Гьажиагьмат Гьажиагьматов, Аймурза Ку-
рахмаев, сонгунда «Дагъыстан» совхозну 
председатели Басир Къочгъаров, оьзге за-
гьматчылар: учётчик Амирхан Алиев, бри-
гадир Вазирхан Будаев, Мухтарпаша Дал-
гьатов, Мухтар Атеков, Василий Быканов, 
гьайван докътурлар Сраждин Атаев, Солта-
хан Дибиров, парторг Тажив Акъавов, баш 
агроном Хангерей Закарьяев, Надир Баты-
ргереев, трактористлер Датай Хасаев, Си-
раждин Хамавов, Абдурагьим Мурзабеков, 
Къачмас Къачмасов, Абдурагьим Бабаев, 
Тотурбек Тотурбеков, Анвар Эльдарханов, 
Солтахан Керимов, Вагьит Салиев, Атахан 
Бабаев, Анварбек Темирболатов, Чумайсат 
Минатуллаева, Зайнаб Дайыбова ва оьзге-
лери районну экономикасын оьсдюрювде 
аслам къошум этгенлер. Районда гьар-бир 
тармакъда загьмат тёгеген колхозчулар ва 
совхозчулар гьар беш йыллыкъны план-
ларын артыгъы булан яшавгъа чыгъара 
туруп чалышгъанлар. Оланы къайратлы 
загьматы, халкъы, эли учун тёкген къыйы-
ны бир заманда да унутулмажакъ.

Асият МЕТЕЕВА

ДАССР-НИ 100 ЙЫЛЛЫГ ЪЫНА

Къайратлы загьматы 
булан оьз къошумун этгенлер

Дюнья яратылгъанлы, 
янаша яшав ёлну оьтюп, 
оьзюню исси уясын къурмакъ 
учун, гьар адам ёлдашын 
излей. Неге тюгюл, яшав-
да гьарибиз оьзюбюзню 
юрегибиз исинеген адам 
булан агьлю къурабыз. 
Шолай агьлюлер насипли 

бола. Сююв, чыдамлыкъ, 
бир-биревню англайгъан-
лыкъ ва гьай этив шону 
кюрчюсю болуп токътай. 
Агьлю - о бир тамаша исив 
береген, юрегингни исин-
диреген ер. Гьар уьягьлю-
деги эр-къатын бир-би-
рин сююп, аявлап яшаса, 
уьйню ичи шатлыкъдан, 
насипден, сююнчден тола. 
Агьлюде татывлукъ бар 
буса, бир хазна да тарыкъ 
тюгюл деген айтыв бар. 
Гертиден де, шо адам учун 
бек уллу байлыкъ. Бугюн-
гю бизин яшёрюмлерибиз 
шолай татывлукъда яшай-
гъан агьлюлерден уьлгю 
алып яшаса, савлай алам 
насипли болар деп эсиме 
геле. Юртда оьсюп геле-
ген, энниден сонг отавунда 
биринчилей от ягъагъан 
уьягьлюлеге уьлгю болуп 
токътагъан кёп агьлюлер 
бар. Биз бугюн сюювню, 
агьлюню ва аминликни гю-
нюнде, шолай агьлюлени 
бириси Шагьсолтан ва Зай-
нап Исаевлени гьакъында 
эсгермеге сюебиз.

Бу эр-къатын яшавунда 
бирче татывлу яшайгъандан 
къайры да, район центрдеги 
«Тангчолпан» деген Россия-
ны халкъларыны мердешли 
маданият центринде бир-
ге ишлейгени кёп йыллар 
бола: Шагьсолтан - макъам 
согъа, Зайнап буса - йырлай.

Буланы къысматын иш 
байлагъан деп айтып бола-
быз. 1987-нчи йылда Шагь-
солтан Маданият уьюнде 
ишлейген заманда, Зайнап 
культура-ярыкъландырыв 
училищеде охуп турагъан 
кюйде, юртгъа практика-
гъа йибериле. Бу исбайы, 
шат, жыйнакълы, къонгур 
тавушлу къыз гирип гел-
гендокъ, Шагьсолтанны 
юрегиндеги тамурлар бир 
тамаша жымырлай, ол Зай-
напгъа гьашыкъ бола, ону 
биревге де бермежегин 
англай. Зайнап охувун та-
мамлап гелгенде, Мадани-
ят уьйге ишлемеге бакъды-
рыла. Бираз заман оьтген 
сонг, Шагьсолтан Зайнап-
гъа сюегенин билдире ва 

ондан да къайтарышлыкъ 
ала. Арадан бир-нече ай 
гетип, 1988-нчи йылны он 
тогъузунчу октябринде, бу 
эки сюйген бир бола. Бир-
ге яшавуну отуз уьч йылы-
ны ичинде Шагьсолтан ва 
Зайнап адам сукъланар-
дай ожакъ къургъанлар. 

Олагъа «булай татывлу 
агьлюню сыры недир» 
деп сораса, экиси де бир-
ге бир-биревню абурлав, 
англав ва сююв деп жавап 
берелер. Бу черге къарап 
адамлар юрекден сююне 
ва бир-бирлери гюллеме 
де гюллейми экен деп эси-
ме геле, неге тюгюл дюнья-
да олар йимик татывлу, гё-
зюне къарап гёнгюндегин 
билип яшайгъан агьлюлер 
аз. Озокъда, гьар уьягьлю-
де йимик, буланы да яша-
вунда къыйынлыкълары да 
болгъандыр, тек олар яшав 
масъалаланы да, бары да 
четимликлени де бирче че-
чип бажарагъан адамлар.

Бу агьлюню насиби-
ни кюрчюсю - алтынны 
бюртюгюдей эки авлети: 
уланы Жабраил, къызы За-
ира ва гелини Анжела. Ша-
гьсолтан ва Зайнап оланы 
тюз ёллагъа салгъанлар. 
Баланы баласы балдан та-
тли дегенлей, Жабраилни 
эки де авлети уллата ва ул-
лананы яшавуну маънасы 
болуп токътагъан.

Шагьсолтанны ва Зай-
напны яшавунда агьлю - би-
ринчи ерде. Ожакъда исси-
лик, насип, сююв таймасын 
учун буса, гьар заманда да 
эр-къатын бир-бирин якъ-
лап, бир-бирине ёл берип, 
англап яшамагъа тарыкъ.

Татывлу агьлю - ватанны 
оьктемлиги болуп токътай. 
Бир де айырылмайлы, сю-
юнюп яшайгъан агьлюлер 
- яш наслуну бир-бирин 
сюймеге, къуванып яша-
магъа уьйрете. Эгер, янгы 
къошулгъан агьлюлер шо-
ланы йимик узакъ заманны 
ичинде бир-бирин англап, 
сююп, сююнюп яшамагъа 
бажарса, бизин уьлкедеги-
лер лап насипли адамлар 
болажакъ деп эсиме геле.

Шагьсолтан ва Зайнап-
ны чинк де асил байрам - 
сюювню, агьлюню ва амин-
ликни гюню булан къутлай 
туруп, гележекде шу кюй-
де къуванчлыкъда яшап 
алтын тоюн оьтгермекни 
ёрайбыз.

Гёзел ГЬАСАНОВА
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( Продолжение  в след. номере)

Галип Акаев
(Начало в пред. номерах)

Р а в н и н а  в  О г н еР а в н и н а  в  О г н е
– Я так не считаю.
– А я считаю, он добросовестно вы-

полнял приказы старой власти.
– Как и я!
– Но не я!
Темир-Ханов, в свою очередь, ух-

мыльнувшись, парировал:
– Ну, конечно, вы же анархист, про-

фессиональный революционер. Вы не 
терпите над собой никакой власти – это 
ваша натура. А вот я готов служить лю-
бой власти, лишь бы это сопрягалось с 
моим служением Родине, которую я го-
рячо люблю.

– Я в этом не сомневаюсь, но и я лю-
блю её. В этом мы едины. Но в отличие 
от вас я не иду на компромиссы с вла-
стью. Служить своей родине для меня 
значит служить её освобождению.

Последние его слова меня словно 
бы заворожили. Как точно он выразил 
и мои внутренние чувства. Надо его 
привлечь в нашу коалицию. Когда я 
заикнулся об этом Темир-Ханову, он от-
махнулся:

– О союзе с Коркмасовым не может 
быть и речи, иначе мы поссоримся с 
«Джамият уль-Исламие» и, самое глав-
ное, с самим Даниялом Апашевым. 
Союз с Коркмасовым нам не простят и 
мы потеряем власть, которую с таким 
трудом получили.

– Но без него мы её тем более поте-
ряем, – возразил я Темир-Ханову.

– Ты ещё молод и ничего не смыс-
лишь в политике, – отпарировал он мне 
не без дразнящей снисходительности в 
интонации.

Надо сказать немного о вышеупо-
мянутом Апашеве. Его уважали и по-
баивались. Это был классический тип 
русского помещика, взращённый на 
дагестанской почве. К этому следует 
присовокупить, что, будучи по нутру 
своему более чем гибким, он заслужи-
вал и звания «человека скользкого». 
Выдумывать партии и партийные про-
граммы было для него как бы развлече-
нием. По своим истинным взглядам он 
был не левее октябриста, однако злоу-
потреблял вперемешку левыми и ша-
риатисткими фразами. Но хуже всего 
была его дружба с муфтием Гоцинским, 
весьма его усиливающая и заставляю-
щая с ним, скрепя сердце, считаться.

Ни один человек в Дагестане не шёл 
к власти так упорно как Джелал Корк-
масов. Что я могу сказать о нём? Чело-
век огромной энергии и силы воли, он 
мог бы явиться прекраснейшим лиде-
ром для нас, борцов за национальную 
свободу, но выбрал путь социалиста, 
как и Уллу-Бий Буйнакский, на которого 
у меня также поначалу были огромные 
надежды.

На очередном заседании созданного 
по инициативе Буйнакского «Просвети-
тельско-Агитационного бюро» Зайнал 
читал своим по-мальчишески звонким, 
и полным некой неописуемой свеже-
сти, голосом чеканные строки:

Тувду чолпан, танг билинди, Болду 
уянма заман, Шавла алды дюнья юзюн, 
Юхлагъаныбыз таман. Гёзюнг ач! Дёрт 
якъгъа къара, Гетди кериван эртерек, 
Биз гечигип къалгъанбыз, Энни уян-
ма герек! Звезда родилась, заря заня-
лась, Пришла просыпаться пора, Свет 
открыл лицо мира, Хватит нам спать. 
Открой глаза. Осмотрись по сторонам. 
Ушёл караван с утра. Мы от него отста-
ли, Пришла просыпаться пора!

Несмотря на то, что заголовок «По-
священие националисту» и вызвал не-
кие кривотолки среди наших штатных и 
заштатных интернационалистов, но по 
своему содержанию и звучности сти-
хотворение пришлось по нраву всем 
собравшимся.

Во время Андийского съезда я впер-
вые побывал в горах Дагестана и меня 
поражали удивительные дома в аулах, 
издали больше похожих на пчелиные 
соты, индейские наряды пожилых 
обитательниц этих местностей. У не-
которых из них на голове были и вовсе 

невообразимые головные уборы . Мне 
думается, вся эта самобытность – дра-
гоценный клад для серьёзных научных 
изысканий.

Съезд продолжался два дня. Было 
много народу. Прибыли люди со всех 
уголков Кавказа. Но не было того един-
ства, что присутствовало во Владикав-
казе. В первый день сторонники Гоцин-
ского избрали его имамом, вконец пе-
репугав Социалистическую группу Об-
лисполкома. Те насели на либералов, 
упрашивая повлиять на Нажмутдина с 
тем, чтобы он отказался от притязаний 
на имамство. Он, было, упирался, но ли-
бералов поддержали и некоторые ду-
ховные лица. Ему указали, что у мусуль-
ман уже есть один имам – турецкий 
халиф, а ещё сказали, что за пределами 
Андийского, Аварского и Гунибского 
округов его влияние крайне незначи-
тельно. Он слушал это с нескрывае-
мой неприязнью, но доводы возымели 
действие. Он отказался от имамства, 
взамен все, даже Социалистический 
Облисполком, признали его муфтием. 
Это был неравноправный компро-
мисс. Джелал и Махач торжествовали. 
Гоцинский негодовал, но подчинился 
решению интеллигенции. Это была её 
последняя общая победа. Далее пути 
либералов и социалистов расходятся, 
как минимум на два года, до участия в 
общей борьбе против Деникина во вто-
рой половине 19-го года.

Несколькими днями позже Зайнал 
опубликовал статью «Дагестан в дни 
революции», где о почине Гоцинско-
го были следующие строки: «если бы 
Центральный комитет Союза нашего 
Северного Кавказа и Дагестана вместо 
того, чтобы, созвав в Андийских горах 
совершенно ненужный с исторической 
точки зрения меджлис, унизить чисто-
сердечных сынов и интеллигентов на-
рода, пошёл бы по пути национальных 
и политических надежд, по которому 
идут сейчас другие мусульмане, жи-
вущие в России, то, возможно, наши 
надежды бы осуществились». Впрочем 
точный путь к осуществлению всех 
этих радужных надежд не знал никто, 
ибо обстановка ежедневно усложня-
лась, всё более заходя в тупик.

В последние дни августа вернулись 
дагестанские конные полки, которые 
Корнилов вёл на революционный Пе-
троград. Смотрел я на этих грозных 
всадников и вспоминал строки дедо-
вой песни:

Сорок тигров, сорок волков, Чьи 
сверкают копья пестро, Чьи мечи бли-
стают остро, Вы покинули сорок зе-
мель, Вас влекла единая цель И связала 
присяга вас.

Дедушка Галип говорил, что эту пес-
ню сочинил кыпчакский, то есть поло-
вецкий батыр в память о своих боевых 
товарищах и их предводителе Манасе, 
именем которого названа речка, про-
текающая недалеко от Канглы . Увы, как 
показали последующие события, у этих 
конников не было столь благородного 
и народолюбивого вожака.

Среди этих кавалеристов был и мой 
брат, штабс-капитан Кайсар-Бек Акаев. 
Мы по-братски горячо обнялись при 
той встрече, но она была не столь тё-
плой, как мне бы того хотелось, ибо в 
тот день обнажились наши неприми-
римые политические противоречия. 
Он презирал Керенского и настаивал 
на необходимости «твёрдой руки», се-
туя при этом на то, что не видит среди 
генералов достаточно твердорукой 
персоны. Проспорив около часа, мы 
расстались. Он спешил на встречу с 
Нух-Беком Тарковским и прочими офи-
церами. У них полно общих дел. Я же 
отправился в резиденцию Дагоблис-
полкома, где оживлённо обсуждался 
проект аграрной реформы в крае. На 
совещании было много новых для меня 
лиц.

Живо помню первое впечатление 
от знакомства с присутствовавшим на 
том собрании Рашид-Ханом Каплано-
вым: отчётливое ощущение особенной 

собранности, благородной простоты, 
бывшей отсветом большого и подлин-
ного внутреннего благородства.

Полтора года спустя, в марте 1919 
г., я пытался убедить Капланова свер-
гнуть Коцева и, провозгласив себя дик-
татором, вести прямые переговоры с 
англичанами. Он отказался, сказав мне: 
«Менее всего подхожу на эту роль я. Вы 
не могли найти человека более непод-
ходящего вашим планам». Капланов 
был глубоко скромен. Скромность – 
свойство редкое на политической аре-
не, где так много коварных льстецов и 
столь сильно искушение властью.

Быть может, именно эта скромность 
и помешала Капланову дать Родине 
всё, что он мог бы дать. Властебоязнь 
была всеобщим недостатком среди де-
мократической интеллигенции. Един-
ственным исключением был Джелал 
Коркмасов. Что до Казбекова, то у оно-
го имелись большие амбиции, но не 
было коркмасовского ума и политиче-
ского опыта, если не считать за таковую 

его харьковскую студенческую круж-
ковщину с элементами авантюризма.

Необходимо рассказать и о дру-
гом важном участнике совещания по 
аграрному вопросу. Дахадаев – даро-
витый авантюрист с нафиксатуренны-
ми и лихо приподнятыми вверх усами, 
он одинаково обольстителен и с жен-
щиной, и с толпой. Сын кузнеца силой 
своего мужского обаяния, поочерёдно 
покоривший сердца двух внучек Ша-
миля, сделавшийся едва ли не миллио-
нером. Привожу дословно то, что я ус-
лышал о нём от Темир-Булата Бей-Була-
това буквально на второй день нашего 
знакомства:

«Хитёр, как лиса. В первой револю-
ции был эсером. В прошлом году на-
зывал себя социал-оборонцем, патри-
отом и с размахом выпускал на своём 
кинжальном заводе для царской ар-
мии оружие. Поговаривают даже, что 
вёл он дела и с самим Гришкой Распу-
тиным. О его коммерции с Чагир-Таги-
ром и прочими местными мазуриками 
и говорить нечего. Сейчас же он на-
зывает себя социалистом-интерна-
ционалистом. Что это такое даже я не 
разумею, рабочие его завода тем паче. 
Но все хорошо понимают, что между 
ним и безбожными большевиками 
нет совершенно никакой разницы. На 
двух стульях сидеть хочет, ну прямо 
как в семейной жизни от одной сестре 
к другой, так и в политике: победят 
большевики, он с радостью назовёт-
ся большевиком, ежели раздавят их, 
назовётся меньшевиком или кем ещё. 
Сегодня же для него самое удобное 
быть именно социалистом-интернаци-
оналистом. Ведь во всём Дагестане не 
найдётся и одного человека, который 
бы толком понимал, что это такое?»По-
сле собрания в узком кругу, Капланов 

с грустью в голосе говорил о выборах 
имама в Анди:

– Неважно, кто он, муфтий ли, имам ли, 
беда в том, что авантюристы и фанати-
ки вроде Узун-Хаджия из него пытаются 
сделать льва, коим он не является. Это 
затуманивает его мозг и соблазняет на 
борьбу за власть. Наша Родина обречена 
на гражданскую войну. Если не с людь-
ми Гоцинского, то со сторонниками воз-
рождения монархии, если не с ними, то 
с набирающими силу большевиками, ну, 
а если и эти не попытаются взять власть 
в собственные руки, то объявится с деся-
ток диктаторов с подобной претензией.

– Уж не видите ли вы в Гоцинском 
Бонапарта местного значения? Этако-
го императора в зелёной чалме? – ух-
мыляясь, спросил Дахадаев.

– Скорее карикатуру на Бонапарта, – 
ответил Капланов.

Разошлись мы совсем поздно.
У меня с тех пор сохранилось не-

сколько газет. В одной из них статья Каз-
бека Бутаева о корниловском мятеже. 

То был призыв к дагестанским 
конным полкам поддержать 
революцию и отказаться от 
верности преступным коман-
дирам. Сплошной пафос. Нет, 
в моих словах нет горделиво-
го цинизма свидетеля нашего 
последующего поражения. Но 
сегодня, вспоминая то время, 
я вижу, что жили мы больше 
громкими фразами, нежели 
делами. Весь воздух был как 
бы наэлектризован высоки-
ми словами, надеждами, меч-
тами. Все были за Свободу. 
Именно так – за Свободу с 
большой буквы. А реальность 
оказалась на стороне самых 
коварных, то есть на стороне 
большевиков, которые по их 
заявлениям тоже сражались 
за Свободу. Не знаю, за Свобо-
ду ли, но они действительно 
сражались, в отличие от нас – 
гуманистов и мечтателей. «Ма-
ниловщина» – кажется, так об-
зывал нас Ленин, хотя и от бла-
городного бедняги Дон-Кихо-
та в нас было не менее.

Равнина в огне
В первые дни после большевистско-

го переворота я встретил Темир-Булата 
Бей-Булатова, который с печалью в го-
лосе процитировал мне Ветхий Завет: 
«Всему своё время, и время всякой 
вещи под небом… Время убивать и 
время врачевать; время разрушать и 
время строить,.. время любить и вре-
мя ненавидеть; время войне и время 
миру», а потом добавил от себя:

– Долго нам придётся ждать время 
мира.

– В смысле? Вы думаете, быть войне? 
– переспросил я его.

– Это единственное в чём я уверен. 
В очередной раз наша нация обречена 
на трагедию.

Вид у Темир-Булата в целом был по-
давленный. Иное дело Уллу-Бий Буй-
накский. Не то чтобы он в ту пору уже 
был особо близок к большевикам, но 
он был восхищён их решительностью, 
их обещаниями и личностью самого 
Ленина. Его жажде деятельности не 
было предела.

Помню, что на собрании Облиспол-
кома Коркмасов осудил большевист-
ский переворот, но и ему самому до-
сталось за нерешительность в борьбе 
с эсерами-максималистами, большеви-
ками и анархистами, то есть с Петров-
ским комитетом Уллу-Бия. Через неде-
лю Джелала сменил на посту председа-
теля Облисполкома сторонник Гоцин-
ского Темир-Булат Бамматов, старший 
брат Гайдара. Почти всех социалистов в 
Облисполкоме заменили члены «Мил-
ли-Комитета». Исключением оставался, 
кажется один только Алибек Тахо-Годи, 
у которого сохранялись на тот момент 
некоторые колебания по поводу соб-
ственной политической ориентации.

Пенсионный фонд Дагестана с 1 июля 
начал прием заявлений на выплату для 
будущих мам, вставших на учет в ран-
ние сроки беременности, и находящихся 
в трудной финансовой ситуации, а так-
же для одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Размер пособия для будущих мам 
составит половину регионального про-
житочного минимума взрослого чело-
века, а пособие для одиноких родителей 
составит половину регионального про-
житочного минимума на ребенка. Обо 
всём поподробнее поговорим с руково-
дителем УОПФР по РД в Бабаюртовском  
районе Магомедовым А.В.

Итак, Пенсионный фонд республики 
начинает очень важные выплаты для 
определённой категории населения. 
Начнём с беременных женщин. Кто из 
будущих мам может претендовать на 
данную выплату? 

На самом деле эту выплату будут полу-
чать не все беременные женщины. Речь о 
будущих мамах, вставших на учет в первые 
12 недель беременности, и, если доход на 
человека в семье не превышает прожи-
точного минимума на душу населения в 
регионе. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости, что 
подразумевает оценку доходов и имуще-
ства семьи, а также применение правил 
нулевого дохода. Ежемесячное пособие вы-
плачивается с месяца постановки на учет, 
если мама обратилась в течение 30 дней с 
постановки на учет, или с месяца обраще-
ния, если мама обратилась по истечению 30 
дней с момента постановки на учет вплоть 
до родов. 

Размер пособия составит половину реги-
онального прожиточного минимума взрос-
лого человека в Дагестане, то есть 5 493 
рубля.

Очень много вопросов от будущих 
мамочек. Если роды запланированы на 
первые числа месяца, получат ли они 
пособие за этот месяц, или же если они 
встали на учёт в ранние сроки, то есть 
до 1 июля, есть ли вероятность получе-
ния данных выплат?

В первом случае однозначное «Да». 
Ежемесячное пособие выплачивается за 
полный месяц, включая месяц родов. А в 
случае раннего учёта также можете подать 
заявление, начиная с 1 июля. Пособие в та-
ком случае будет назначаться с месяца об-
ращения, и выплачиваться до родов.

Принципиально ли при обращении 
за данной выплатой факт того, работа-
ет человек, или нет?

Женщина, которая не работает в момент 
обращения за пособием, тоже может его 
получать, если соблюдено правило нуле-
вого дохода. То есть, в период, за который 
оцениваются доходы семьи, у взрослых 
членов семьи был заработок или объектив-
ные причины его отсутствия.

С какого срока беременности может 
быть принято заявление о назначении 
пособия? 

Заявление принимается, независимо от 
срока беременности.

Что может служить основанием для 
назначения пособия?

Пособие назначается при следующих об-
стоятельствах:

срок беременности от 6 недель;
регистрация в медицинской организа-

ции произошла в первые 12 недель бере-
менности;

ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает тре-
бования к движимому и недвижимому иму-
ществу;

заявитель - гражданка РФ, проживающая 
на территории РФ.

Как можно оформить выплату тем, 
кому она полагается?

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать электронное заявление через пор-
тал Госуслуг, либо обратиться в клиентскую 
службу тероргана Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пен-
сионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках межве-
домственного взаимодействия из соответ-
ствующих органов и организаций.

Представить сведения о доходах пона-
добится только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, полицейские или 
служащие другого силового ведомства, 
а также, если кто-то получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях макси-

мальный срок составит 30 рабочих дней.
Мы понимаем, что на данную выпла-

ту рассчитывают очень многие. Какие 
могут быть основания для отказа в на-

значении пособия?
Основанием для отказа в назначении по-

собия могут быть следующие случаи:
если размер ежемесячного дохода на 

человека в семье выше величины регио-
нального прожиточного минимума на душу 
населения;

если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае вы 
можете донести недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

если заявитель не представил недостаю-
щие документы в течение 5 рабочих дней;

если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу;

если женщина не посещает медицин-
скую организацию в период беременности;

если женщина родила или прервала бе-
ременность;

в случае смерти получателя пособия.
Кто не входит в состав семьи при 

оценке нуждаемости?
лица, находящиеся на полном государ-

ственном обеспечении;
лица, проходящие военную службу по 

призыву, а также военнослужащие, обучаю-
щиеся в высших военных образовательных 
организациях;

лица, заключенные под стражу и отбыва-
ющие наказание; 

лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда.

Что может являться основанием для 
отсутствия доходов?

Причин несколько:
уход за детьми, в случае если это один 

из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя долж-
ны быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой деятельно-
сти или пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь идёт о един-
ственном родителе (т.е. у ребёнка офици-
ально есть только один родитель, второй 
родитель умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

уход за ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет;

уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3-месячный 
период после демобилизации;

прохождение лечения длительностью от 
3 месяцев и более;

безработица (необходимо подтвержде-
ние официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, учиты-
вается до 6 месяцев нахождения в таком 
статусе);

отбывание наказания и 3-месячный пе-
риод после освобождения из мест лишения 
свободы.

Следующее пособие - для одиноких 
родителей с детьми от 8 до 17 лет. Кому 
положено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие предоставляется 
одиноким родителям с детьми в возрасте 
от восьми до шестнадцати лет включитель-
но, если доход в семье – меньше одного 
прожиточного минимума. Назначается 
оно в следующих случаях: единственному 
родителю (т.е. второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в свидетельство 
о рождении либо вписан со слов матери) 
или законному представителю, в случае, 

если ребенок остался без попечения един-
ственного родителя или обоих родителей в 
связи с их смертью; родителям и законным 
представителям ребенка, в случаях, когда 

в отношении такого ребенка есть су-
дебное решение о выплате алиментов 
вторым родителем.

Каков размер и продолжитель-
ность выплаты?

Размер ежемесячного пособия ра-
вен 50% прожиточного минимума 
для детей в регионе проживания и 
индексируется в начале каждого года. 
В Дагестане размер пособия составля-
ет 5378 рублей.  

Ежемесячное пособие назначается 
на один год и продлевается по заявле-
нию.

Если заявление подано в течение 6 
месяцев с момента достижения 8-лет-
него возраста, то пособие начисляет-
ся с 8 лет. Если позже – с даты обра-
щения.

В каких случаях назначается 
пособие?

Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 
единственный родитель (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не 

вписан в свидетельство о рождении);
ребенка от 8 до 16 лет воспитывает ро-

дитель, законный представитель ребенка, 
в отношении которого есть судебное реше-
ние о выплате алиментов.

Но важно при этом знать:
ежемесячный доход на человека в семье 

не превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает тре-
бования к движимому и недвижимому иму-
ществу;

заявитель и дети - граждане РФ, прожи-
вающие на территории РФ.

А если в семье не один ребёнок тако-
го возраста?

В таком случае пособие выплачивается 
на каждого ребенка указанной возрастной 
категории, в отношении которого действу-
ет судебное решение о назначении алимен-
тов или в отношении, которого заявитель 
выступает единственным родителем.

Выплата единичная, или же есть сро-
ки выплаты?

Пособие выплачивается с восьмилетия 
ребенка до достижения им возраста 17 лет.

То есть человек подаёт заявление на 
один год, и дальше продлевает его ежегод-
но. 

Кроме того, ежемесячная выплата будет 
расти ежегодно с 1 января в соответствии 
с ростом регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка. 

Имеют ли право на данную выплату 
дети – сироты?

Да. Выплата распространяется на де-
тей-сирот. В этом случае право на ежемесяч-
ное пособие имеет их опекун (попечитель), 
но только если ребенок не находится на 
полном государственном обеспечении. Для 
назначения пособия опекунам опять-таки 
нужно лично подать заявление в клиент-
скую службу Пенсионного фонда республи-
ки по месту жительства.  

Могут ли алименты на ребёнка стать 
причиной отказа в получении данной 
выплаты?

Уплата или неуплата алиментов не явля-
ется причиной для отказа в назначении по-
собия. Важен сам факт судебного решения 
о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое пособие 
один из родителей, если второй роди-
тель лишен родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение 
об уплате ему алиментов, то он может полу-
чать пособие.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 
8 до 17 лет, для получения ежемесячной вы-
платы на каждого из них заполняется одно 
общее заявление, если в отношении каж-
дого из этих детей есть судебное решение 
о назначении алиментов или заявитель вы-
ступает единственным родителем для этого 
ребёнка.

Можно поподробнее о том, как офор-
мить выплату?

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать электронное заявление через пор-
тал Госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу территориального подразделения 
ПФР по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пен-
сионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках межве-
домственного взаимодействия из соответ-
ствующих органов и организаций.

Представить дополнительные сведения 
о доходах понадобится только в том случае, 
если в семье есть военные, спасатели, по-
лицейские или служащие другого силового 
ведомства, а также, если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие выплаты науч-
ного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях макси-
мальный срок составит 30 рабочих дней.

Много ли оснований для отказа в 
назначении данного пособия?

если размер ежемесячного дохода на 
человека в семье выше величины регио-
нального прожиточного минимума на душу 
населения;

если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае вы 
можете донести недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

если заявитель не представил недостаю-
щие документы в течение 5 рабочих дней;

если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу;

если получатель пособия лишен роди-
тельских прав;

в случае достижения ребенком, на кото-
рого выплачивается пособие, возраста 17 
лет;

в случае отмены усыновления ребенка, 
на которого выплачивается пособие;

в случае передачи ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попе-
чительство);

в случае помещения ребенка в органи-
зацию на полное государственное обеспе-
чение, за исключением детей инвалидов, 
учащихся по адаптированным образова-
тельным программам;

в случае признания судом недееспособ-
ности получателя пособия;

в случае смерти ребенка, на которого 
выплачивается пособие;

в случае смерти получателя пособия;
в случае объявление получателя посо-

бия в розыск;
в случае заключения под стражу получа-

теля пособия;
в случае отмены судебного решения по 

выплате алиментов.
Какие доходы не учитываются при 

назначении выплат?
В составе доходов не учитываются:
выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые 

были получены в прошлые периоды на это-
го ребенка;

выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые 
были получены в прошлые периоды на это-
го ребенка;

единовременная материальная помощь 
и страховые выплаты;

средства, предоставленные в рамках со-
циального контракта;

суммы пособий и иных аналогичных 
выплат, а также алиментов на ребенка, ко-
торый на день подачи заявления достиг 
возраста 18 лет (23 лет – в случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ);

ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным людям, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы.

Частым вопросом от граждан явля-
ется вопрос о том, кто входит в состав 
семьи при оценке нуждаемости?

родители и дети;
дети в возрасте до 23 лет, которые учатся 

на очном отделении (кроме детей, состоя-
щих в браке);

неженатые дети старше 18 лет. 
В продолжение темы - кто не входит 

в состав семьи при оценке нуждаемо-
сти?

Это лица, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении;

лица, проходящие военную службу по 
призыву, а также военнослужащие, обучаю-
щиеся в высших военных образовательных 
организациях;

осуждённые;
лица, находящиеся на принудительном 

лечении по решению суда;
родители, лишенные родительских прав.
Какие платежные реквизиты необ-

ходимо указывать при подаче заявле-
ния? 

В заявлении необходимо указать данные 
банковского счета заявителя: наименова-
ние кредитной организации или БИК кре-
дитной организации, корреспондентский 
счет, номер счета заявителя. Выплата не 
может перечисляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с банковскими 
реквизитами другого лица, можно подать 
новое заявление со своими банковскими 
реквизитами.

И вновь напоминаем! Выплаты будут 
зачисляться заявителям только на банков-
ские карты «Мир».

Пенсионный фонд разъясняет...Подробнее о новых выплатах
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Ас-саламлар болсун сагъа Пайхаммар,
Сени сююп, сагъа гьашыкъ уьмметден.
Нюрлю юзюнг гёрмей яшап турагъан
Ибрагьимден тува гелген миллетден.

Аякъ басдыкъ ялынлы таш топуракъгъа
Кёп сюеген сени зайып уьмметинг.
Гелдик сагъа, сыйлы шагьар Мадина,
Минг керенлер артдырмагъа гьюрметинг.

Гёзел шагьар, сёзюм етмей макътама,
Яшав къургъан мунда элчи – Пайхаммар.
Огь Мадина, шагьарланы шагьысан.
Гьайранлыгъынг айта турса не де бар.

Гечелер де тюрлю ренклер чачагъан
Аль Гьарам – Пайхаммарны межити.
Биз, гьажилер, гелип, сени ичингде
Баш урабыз, байлап сенде негетни.

Оьмюр бою сагъа гьашыкъ янагъан
Бир сама да гёрме тавунг, ташынгны.
Пайхаммарны Равзасына бир гирип,
Намаз къылып, гётермейли башымны.

Сени мармар ташларынгны уьстюнде,
Басгъан болдум Пайхаммарны ёлларын.
Юрек гьисим аламлагъа етдирип,
Тутгъан йимик этдинг асгьаб къолларын. 

Женнет баву юрегимде яшажакъ

Яшыл хали аякъ басдым ичине.
Тизлеримден чёгюп сыйлы Равзада,
Макътав этдим Яратгъанны гючюне.

Яшыл чалма - Пайхаммарны Равзасы,
Ону ичинде рагьат юхлай Пайхаммар.
Яннавурун алып ятгъан асгьаплар
Абу-Бакр булан Умар Хаттаб бар.

Агъым сувдай халкъны арты уьзюлмей
Элчибизни гёрме сама къабурун.
Уьмметингден тува гелген наслулар, 
Макътап сени гётерелер абурунг.

«Бакъиъ» къабурлар генг авлакъны къуршагъан,
Мунда ятгъан Пайхаммарны наслусу.
Асгьаблары, жаны йимик сюеген,
Агьлюлери, яшы булан уллусу.

Гёзге тие сынташлары гиччирек
Эре тургъан хум тёбелер уьстюнде.
Гюн шавласы ялап асру боюнда,
Языву ёкъ, къаралайын тюсюнде.

Биле бусам кимлер мунда ятгъанны,
Оьбер эдим сынташларын къучакълап,
Пайхаммарны улан-къызын абурлап,
Тёгер эдим гёзьяшларым бурчакълап.

Тенгир оьзю билсе тюгюл оланы,
Бизге бугюн белгисиздир къабуру.

Дуа тилеп, агьлюсюне, асгьабгъа
Женнетлеге элтсин депдир абуру.

Макка шагьар Мадинаны къардашы,
Гьаж къылмагъы булан даим байлавлу.
Эки шагьар жан азыкъдай гьажатлы
Пайхаммарны гёрген йимик аявлу.

Савбол этдинг, сени уьюнг айланып,
Умут уьзмей гене къайтып гёрмеге.
Ессибиз де сюйсе гесер гьукмусун,
Байтуллагьны гёрюп дагъы оьлмеге.

Насип болсун ахыр гюнде жыйылып,
Пайхаммарны яшыл байракъ тюбюне,
Расул бизге шапагьатын этген сонг,
Алып гирме женнетлени тёрюне.

Гече, гюнюм ибадатда Аллагьгъа,
Аямадым, къурбан этдим оьзюмню.
Мен зайыбы даим сизин сюеген,
Дуа тилеп, битдиремен сёзюмню.

Сыйлы элчи, къабурунгну алдында
Гёзьяш тёгюп, сенден кёмек излейбиз.
Я Расулум, бу гьюрметли элингде
Шапагьатынг этер гюнню гёзлейбиз.

Къасумхан-гьажи ГЬАЖИЕВ
Адил-Янгыюрт.

Гьажда къалды юрегим
(Эсделик)

В рамках турнира Time of 
the best по ММА уроженец на-
шего района Камиль Герейха-
нов завоевал пояс организа-
ции UFC MMA совместно.

После победного боя 
боец ММА Камиль Герейха-
нов выразил благодарность 
организатору данного тур-
нира за яркие бои.

«Двигаемся дальше. Спа-
сибо моему тренеру за под-
готовку, спасибо за помощь 
в организации турнира. 
Спасибо всем кто болеет 
и не болеет», - отметил Ка-
миль Герейханов.

Хочется отметить, что 
это уже третья победа на-
шего бойца в профессио-
нальном ринге.

Г.АДЖИЕВ

Победитель 
турнира Time 

of the best по ММА Информационное пространство сети Интернет состоит из раз-
нообразных ресурсов. Абсолютное большинство из них при этом 
не являются средствами массовой информации и как следствие 
этого становится невозможным применение норм законодатель-
ства о СМИ.

Для противодействия распространению идеям экстремизма 
правоохранительными органами в настоящее время применяются 
нормы уголовного законодательства - о призывах к экстремист-
ской деятельности (статья 280 УК РФ), возбуждении ненависти 
(статья 282 УК РФ), а также о публикациях, которые могут быть от-
несены к деятельности экстремистского сообщества (статья 282.1 
УК РФ) или запрещенной организации (статья 282.2 УК РФ). Также 
используются нормы Кодекса административных правонарушений 
- статья 20.3 «Пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики» и статья 20.29 «Производство и распространение 
экстремистских материалов».

Статистика последних лет свидетельствует, что борьба с экс-
тремизмом за последние четыре года активно стала переходить из 
реального мира в виртуальный.

В связи с чем, всем представителям религиозного сообщества, 
имамам мечетей, главам местных администраций на местах и всем, 
кому не безразлично будущее молодежи, нужно разъяснять насе-
лению о бесперспективности и пагубности экстремистской идео-
логии, которая приводит к расколу в обществе и смерти ни в чем 
не повинных людей.

Призываю всех жителей района сообщать в правоохранитель-
ные органы обо всех известных фактах вербовки жителей района в 

ряды членов НВФ, подготовки и совершения других преступлений 
экстремисткого и террористического характера.

Г.Б.ГАДЖИЕВ,
начальник полиции ОМВД России по Бабаюртовскому району

подполковник полиции

Экс тремизм  в сети Интернет
ОМВД России по району информирует

Гьюрметли дин къардашларым ва 
къызардашларым! Аллагьгъа гьар 
бир макътавлар болсун бизин Ислам 
динге тюзлегени, пайхаммарыбыз 
Мугьаммад (салляллагьу аляйгьи ва 
саламны) уьмметинден этип бизге 
кёп ниъматлар, кёп яхшылыкълар 
берген саялы. Биринчилей сизин ба-
рыгъызны да шу гелеген сыйлы гюн-
лер ва берекетли болгъан Къурбан 
байрам булан къутламагъа сюемен. 
Аллагьу таала бизге гюнагьлардан 
тазаланып, оьзюне ювукъ болсун ва 
дюньяда да, ахыратда да гьар бир 
тюрлю даражалагъа етишсин деп бу-
лай сыйлы гюнлени берген.

Гьюрметли дин къардашларым 
ва къызардашларым! Бу гюнлер бек 
сыйлы гюнлер. Бу гюнлени гьакъын-
да Пайхаммарыбыз айтгъан гьадис-
лер бар. Пайхаммарыбыз айтгъан: 
«Бир гюн де ёкъдур Аллагь оьзюнде 
ибадат этгенни сюеген Зуль Гьиджа 
айны биринчи он гюню йимик. Бир 
гюнню оразасы бир йылны оразасы-
на тенг геле, бир гече ибадат этмек 
буса, Лайлатуль Къадр гечени иба-
датына тенг геле» деп (Тирмизи, Ибн 
Мажагь). Пайхаммарыбыз оьзю де Зуль 
Гьиджа айны биринчи тогъуз гюнюню 
оразасын тута болгъан шолай сыйлылы-
гъы бар саялы. Зуль Гьиджа айны тогъу-
зунчу гюню Арафа гюн бола. Арафа 
гюнню гьакъында Пайхаммарыбыз  
айтгъан: «Гертиден де, Арафа гюн 
ораза тутмакъ эки йылны гюнагьла-
рын чаядыр, гетген йылны да ва геле-
жек йылны да» деп (Муслим). Къара-
гъыз, къардашларым, нечик биз эки 
йылны ичинде этилген гюнагьлардан 
тазаланып болабыз, эгер де таза кюй-
де Аллагь учун ораза тутсакъ. 

Озокъда, уллу гюнагьлардан айры-

ча тавба этмеге герек, биревню хати-
рин къалдыргъан бусакъ, гечмекни 
тилеме герек, биревню малын алгъан 
бусакъ, къайтарма герек. Дагъы да 
Арафа гюнню гьакъында Пайхамма-
рыбыз  булай айтгъан: «Бир гюн де 
ёкъдур Аллагь оьзюн де кёп къул-
ланы жагьаннемден къутгъарагъан 
Арафа гюн йимик» деп. (Муслим). 
Аллагьу таала барыбызгъа да гюч 

берсин шу Арафа гюнню оразасын да 
тутуп, жагьаннемден къутулмагъа. 
Арафа гюн дагъы да яхшы бола бир 
минг керен Къулгьуну охумагъа.

Зуль Гьиджа айны онунчу гюню 
буса Къурбан байрам бола. Берекет-
ли, сыйлы болгъан, Аллагьу таала ай-
рыча берекетин, рагьмусун, дуалагъа 
жавап, гьар бир яхшылыкълар бере-
ген гюндюр. Къурбан байрам гюнню 
гьакъында Пайхаммарыбыз  айтгъан: 
«Къурбан гюн къурбанлыкъ соймакъ-

дан Аллагь кёп сюеген амалны гиши 
этмес. Къыяматгюн къурбанлыкъ 
гелир оьзюню мююзлери, тюклери, 
туякълары да, къаны да булан, шо 
кюйде мизангъа салыр. Аллагьны 
янында шону къаныны савабы тюш-
ер, къурбанлыкъны сойгъанда къаны 
ерге тюшгюнче алдын» деп (Ибн Ма-
жагь, Тирмизи, Гьаким). Бу гьадисден 
биз англайбыз, Къурбан гюн Аллагь 

лап да бек сюеген амал – къурбанлыкъ 
соймакъдыр. Аллагь берген ниъматла-
гъа шюкюр этип, Аллагь берген малы-
быздан таза кюйде къурбанлыкъ сой-
сакъ, ондан сыйлы амал болуп бол-
май. О саялы къаст этмеге герекбиз. 
Къурбанлыкъ соймакъ булан биз кёп 
уллу даражалагъа етишип болабыз, 
ожакъларыбызда берекет бола, гьар 
бир тюрлю балагьлардан, аврувлар-
дан Аллагь сакълай. 

Асгьабалар Пайхаммарыбызгъа 

сорагъан заманда къурбанлыкъны 
гьакъында, Пайхаммарыбыз айтгъан: 
«Къурбанлыкъ соймакъ сизин атагъыз 
Ибрагьим пайхаммарны сюннети» 
деп. Ону сойгъанда бизге не болур 
дегенде, Пайхаммарыбыз айтгъан: 
«Гьар тюгюне (къурбан гьайванны 
уьстюндеги) бир зувап язылар» деп. 
(Ибн Мажагь, Гьаким). 

Къардашларым! Къурбан байрам 
йылда бир керен геле, о саялы къур-
банлыкъ соймагъа къаст этме герек-
биз, къурбанлыкъгъа береген акъча-
ны да къызгъанмайыкъ. Пайхамма-
рыбыз айтгъан: «Байрам гюн акъча 
харжланмас бир затгъа да Аллагь бек 
сюеген къурбанлыкъгъа йимик» деп 
(Табарани). Бу гьадисден англайбыз, 
Байрам гюн Аллагь лап да бек сюеген 
амал – къурбанлыкъ соймакъ. Дагъы 
да Пайхаммарыбыз айта: «Ким таза 
малындан таза негет булан Аллагь учун 
къурбанлыкъ сойса, о жагьаннемни 
отундан пердев болуп токътар» деп 
(Табарани). Барыбыз да жагьаннемни 
отундан къутулма сюебиз. Шолай къ-
урбанлыкълардан болсун биз соягъан 
къурбанлар ва этеген садагъалар да. 

Къардашларым! Зуль Гьиджа айны 
ичинде кёп сыйлы ишлер жыйылгъан, 
намаз, ораза, гьаж, Арафа гюн, Къурбан 
байрам, ташрикъ гюнлер ва башгъа 
тюрлю сыйлы амаллар. 

Аллагьу таала барыбызгъа да кёмек 
этсин къурбанлыкълар соймагъа, шу 
сыйлы гюнлени оразаларын тутмагъа, 
бир-биревню гёнгюн алып сююндюр-
меге ва башгъа тюрлю яхшы амалланы 
да этмеге. Аллагь бизин барыбызны да 
эки де дюньяда, насипли къулларын-
дан этсин. Амин!

Арслан-гьажи МОЛЛАЕВ,
Яхсай баш мажигитни имамы

Къурбан байрам гюнлени гьакъында
ДИН ВА ЯШАВ

Уважаемые жители г. Кизляр, Кизлярского и Бабаюртовского 
районов!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
№ 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам ГУ МЧС 
России по РД, обращается к вам с просьбой быть  предельно осто-
рожными и внимательными в пожароопасный период.

Поэтому чтобы не случилось беды, необходимо знать и соблю-
дать элементарные правила пожарной безопасности:

-своевременно очищайте территорию участка и прилагающей 
к нему территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, 
сухой травы;

-запрещается разведение костров, сжигания мусора в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и соору-
жений;

-не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости с 

легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
-содержите в исправном состоянии электрические сети, элек-

трические и газовые приборы, печи и соблюдайте меры предосто-
рожности при их эксплуатации;

-строго пресекайте детскую шалость с огнем.
В соответствии с пунктами 185 и 238 «Правил противопожар-

ного режима РФ»  от 16 сентября 2020 года  № 1479, запрещено 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях за-
паса и землях населенных пунктов, разведение костров на полях.

Под выжиганием сухой растительности, в том числе при про-
ведении сельскохозяйственных палов, понимается повреждение 
или уничтожение вследствие пожара травянистой и древесно-ку-
старниковой растительности, и как следствие, уничтожение пло-
дородного слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, 
загрязнение атмосферного воздуха.

В условиях сухой, теплой и ветреной погоды поджог сухой тра-
вы, сорной растительности и мусора могут привести к значитель-
ному ущербу.

Некоторые собственники земель сельскохозяйственного на-
значения не используют землю для производства сельскохозяй-
ственной продукции, и поля зарастают деревьями, кустарниками, 
сорной растительностью, что представляет угрозу в случае возго-
рания пожара не только окружающей среде - почве, растениям, 
деревьям, животным, но и может возникнуть угроза жизни людей.

Пожароопасный период - тревожное время для всех. И хочется 
надеяться на то, что со стороны каждого гражданина будут приня-
ты меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной 
беды.                                                              

А.Р.РАБАДАНОВ,
дознаватель ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр,

Кизлярскому и Бабаюртовскому районам                                                       
младший лейтенант внутренней службы

01 сообщает

Пожароопасный период

Рынок труда представляет 
собой особую сферу, где ра-
ботники осуществляют тор-
говлю своими собственными 
силами, знаниями и умением.

Такой рынок не являет-
ся стандартным в понима-
нии обывателя. Однако он 
успешно функционирует, 
позволяя удовлетворять по-
требности всех его участни-
ков. Каков же он, рынок тру-
да, современное состояние 
и проблемы которого   оста-
ются на этапе разрешения?

На таком рынке так же, 
как и во всех других, дей-
ствуют свои законы – закон 
спроса и предложения, а 
также формируются так на-
зываемые цены. В качестве 
цены здесь выступает зара-
ботная плата того или иного 
сотрудника, а также оплата, 
которая может предлагать-
ся потенциальным работо-
дателям.

Чем больше запраши-
вает соискатель уровень 
возможной заработной 
платы, тем меньшее ко-
личество потенциальных 
работодателей могут его 
принять (закон спроса). И 
чем меньшую заработную 
плату предлагает работо-
датель, тем меньшее коли-
чество сотрудников готовы 
приступить к работе( закон 
предложения). И только  в 
месте пересечения этих 
двух условных прямых по-
зволяет определить реаль-
ный рынок труда.

Современный рынок 
представляет собой некую 
диспропорцию, что уже уко-
ренилась, отсутствие моти-
вации в профессиональной 
сфере, низкая оплата.

Сегодня практически 
отсутствует   стимулирова-
ние профессионального 
развития сотрудников и не-
работающих специалистов. 
Можно выделять опреде-
ленные критерии развития:

-возрастание безрабо-
тицы;

-появление переселен-
цев и беженцев, которые 
подлежат трудоустройству;

-значительно занижен-
ный размер пособия по 
безработице;

-увеличение роста те-
невой занятости населе-
ния и т.д.

Для борьбы с безработи-
цей необходимо приклады-
вать усилия для уничтоже-
ния факторов, провоциру-
ющих безработицу. Среди 
них можно выделить  наи-
более проблемные:

-демографическая ситу-
ация  в конкретном регио-
не, где происходит борьба с 
безработицей. Это уровень 
рождаемости и смертности, 
миграционные потоки.

-процесс перехода соб-
ственности из государ-
ственной в частную путем 
поведения стандартной 
процедуры приватизации.

-технический фактор. С 
учетом развития научно-тех-
нического прогресса на 
сегодняшний день, а также 
его перспектив развития в 
будущем. Многие компании 
(особенно производствен-
ные) перестают нуждаться 
в некоторых категориях 
сотрудников, что провоци-
рует появление глобальных 
увольнений.

Устранив все существу-
ющие проблемы, можно 
добиться хороших показа-
телей и на рынке труда, и в 
экономике, и в рыночных 
отношениях. И остается 
надеяться, что совсем  не-
долго осталось до времени, 
когда рынок труда будет 
абсолютно объективным и 
позволит работодателям и 
работникам на равных бо-
роться за удовлетворение 
своих потребностей в тру-
доустройстве.

А.М.МАХТИЕВА,
ведущий специалист 

ГКУ ЦЗН в МО 
«Бабаюртовский район»

Рынок труда, 
его современное 

состояние и проблемы

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизни прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, для выяснения мнения населения сельского поселения муниципального образования «сельсовет 
Туршунайский» Бабаюртовского района по проекту «Генеральный план и правила землепользования и застройки территории сельского по-
селения муниципального образования «сельсовет Туршунайский»», в соответствии с градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 
положением «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в СП МО «сельсовет Туршунайский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания на территории СП МО «сельсовет Туршунайский» по проекту «Генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки территории сельского поселения муниципального образования «сельсовет Туршунайский» Бабаюртовского 
района» в форме массового обсуждения и слушаний на «16» августа 2021 года в 14:00 часов в здании администрации СП МО «сельсовет 
Туршунайский» по ул. Имама Шамиля № 65.

2. Определить органом, уполномоченным за организацию и проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана - Адми-
нистрацию СП МО «сельсовет Туршунайский» Бабаюртовского района с обязательной организацией выставки демонстрационных мате-
риалов проекта генерального плана.

3. Для проведения публичных слушаний по проекту генерального плана создать и утвердить состав комиссии.
4. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний «Генеральный план и правила землепользования и застройки территории 

сельского поселения муниципального образования «сельсовет Туршунайский» Бабаюртовского района» (Приложение № 2).
5. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по проведению публичных слушаний по проекту «Генеральный план и правила 

землепользования и застройки территории сельского поселения муниципального образования «сельсовет Туршунайский» Бабаюртов-
ского района. (Приложение 3).

6. Определить местонахождение ознакомительных материалов по проекту «Генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки территории сельского поселения муниципального образования «сельсовет Туршунайский» Бабаюртовского района и почтовый адрес 
для направления письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц: 368062, РД, Бабаюртовский район, «сельсовет Туршунай-
ский», ул. Имама Шамиля №65, здание администрации.

7. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по вопросам, касающихся публичных слушаний, в 
администрацию СП МО «сельсовет Туршунайский».

8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Бабаюртовские вести» и на официальном сайте администрации СП МО 
«сельсовет Туршунайский» и обнародовать на информационном стенде.

Глава СП МО «сельсовет Туршунайский»                                   А.М.ХАМИДОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Администрация сельского поселения

Муниципального образования «сельсовет «Туршунайский» Бабаюртовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2021 года                                                                                                                           №21

О назначении публичных слушаний по проекту «Генеральный план и правила землепользования и застройки территории 
сельского поселения муниципального образования «сельсовет Туршунайский» Бабаюртовского района
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

30-го июня 2021 года на 52-м году жизни 
скоропостижно скончалась замечательный 
человек, профессионал своего дела, замести-
тель главы администрации сельского поселе-
ния муниципального образования «сельсовет 
«Мужукайский» Марданова Халисат Шаиховна.

Х.Ш.Марданова родилась 22-го августа 1969 
года в селе Янгылбай в крестьянской семье. 
В 1984 году окончила восьмилетнюю школу в 
селе Мужукай.

В 1985-1986 гг училась в Бабаюртовской 
средней школе N 3, после окончания поступи-
ла в Донецкий торгово-кулинарный техникум.

Со дня основания администрации села Му-
жукай работала заместителем главы админи-
страции. Непрерывно от работы поступила на 
заочное отделение в Дагестанский педагоги-
ческий университет.

Халисат Шаиховна была настоящим па-
триотом, многогранной личностью, эрудиро-
ванным, принципиальным человеком. Она 
участвовала в разработке перспективных 
проектов, осуществляла важную работу по 
проведению мероприятий в рамках деятель-
ности администрации. Целью её работы было 
благополучие всех жителей села. Она уделяла 
особое внимание пожилому населению, участ-
никам ВОВ и их вдовам, труженикам тыла, 
инвалидам, а также молодежи. Каждое обра-
щение жителей находилось под её личным 
контролем. Для неё не было мелочей в работе, 
старалась охватить и решить все вопросы.

Светлая память о Мардановой Халисат Шаи-
ховне навсегда останется в наших сердцах.

Халисат Шаиховна Марданова

Д.П.Исламов, А.А.Акмурзаев,  М.Ш.Бутаев, У.А.Савкатов, 
И.Ш.Абдуразаков,  Д.С.Дибирова, Ю.А.Амаев, И.А.Мусакаев, М.Х.Атаев, 

Г.К.Аджиев, К.Ш.Исаев, главы и управляющие делами сельских послений

Всем заинтересованным лицам по поводу согласования гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: РД, Баба-
юртовский район, с.Бабаюрт, ул.Сатыбалова, 38, явиться  по 
этому же адресу или позвонить по тел. 8-922-656-41-23.

Всем заинтересованным лицам по поводу согласования 
границ земельного участка, расположенного  по адресу: РД, 
Бабаюртовский район, с.Бабаюрт, ТМО Новые планы №137 
и №139, явиться  по этому же адресу или позвонить по тел. 
8-928-219-48-08.

Руководство и личный состав Отдела МВД Рос-
сии по Бабаюртовскому району глубоко скорбят 
и выражают свои искренние соболезнования 
родным и близким по случаю тяжелой утраты - 
смерти Арсена Абдулгамидовича Керимова.

27 июня 2021 года после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни бывший коман-
дир мобильного взвода специальной роты ОБ 
ППСП Отдела МВД России по Бабаюртовскому 
району  Арсен Абдулгамидович Керимов. 

Родился Арсен Абдулгамидович 22 мая 1972 
года в с. Бабаюрт. С 1991 по 1993 г.г. служил в 
рядах вооруженных сил РА в Чеченской Респу-
блике. В 2008 году окончил Краснодарскую 
академию МВД РФ. За период службы в орга-
нах внутренних дел с 1994 по 2016 года Арсен 
Абдулгамидович показал себя с положитель-
ной стороны, как грамотный, профессио-
нально подготовленный и принципиальный, 
исполнительный сотрудник. К выполнению 
своих должностных обязанностей относился 
добросовестно и ответственно.

Являлся участником боевых действий. 
Обладал высокой профессиональной подго-
товкой и организаторскими способностями, 
отличался глубоким знанием действующего 
законодательства, безупречной дисциплиной, 
исполнительностью, инициативой и творче-
ским подходом к выполнению поставленных 
задач. В экстремальных ситуациях ориенти-
ровался быстро, принимал правильные реше-
ния, действовал смело и решительно, прояв-
ляя инициативу и выдержку.

Принимал активное участие в общественной 
жизни коллектива, был требователен к себе. В 
коллективе пользовался заслуженным уважени-
ем, постоянно работал над повышением своего 
профессионального уровня. В строевом отно-

шении всегда был подтянут, морально устойчив.
За положительные результаты в работе и 

дисциплинированное поведение более 20 раз 
поощрялся руководством МВД России, МВД 
по Республике Дагестан и ОМВД России по Ба-
баюртовскому району.

Мы всегда ценили Арсена Абдулгами-
довича за его деловые качества и умение 
достигать поставленных целей, доброту, 
оптимизм и прекрасное чувство юмора. Об-
щение с ним приносили позитив, радость и 
заряд энергии. Благодаря своим знаниям, 
морально-этическим принципам Арсен Аб-
дулгамидович среди коллег пользовался ав-
торитетом и уважением, в том числе и среди 
жителей села. 

Светлая память об Арсен Абдулгамидовиче 
навсегда останется в наших сердцах!

Арсен Абдулгамидович Керимов

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 
00518001953761, выданный ГКОУ РД «Ретлобская средняя обще-
образовательная школа Цунтинского района» в 2020 году на имя 
Абакаровой Маизат Исаевны, считать недействительным.

Бугюнлерде бизин ара-
быздан бек абурлу, сабур, 
саламат адамланы бири-
си Адилхан Атаевич Шам-
шитов дюньядан гетди. 

А.А.Шамшитов 1942-
нчи йылда тувгъан. 1965-
нчи йылдан берли ол жа-
ваплы ерлерде ишлеген.

Адильхан Шамшитов 
загьмат ёлун КПСС-ни рай-
комунда башлагъан. Сонг 
районкиносетни, сабан-
чы-фермер хозяйстволаны    
Асссоциясыны, 2016-2020-
нчи йылларда буса район-
ну  давну ва загьматны ве-
теранларыны Советини ёл-
башчысы болуп ишлеген.

Не ерлерде ишлесе де, 
Адилхан Атаевични  оьзюне 
де, башгъалагъа да жаваплы 
ва талаплы янашагъан хаси-
яты бар эди. Районну халкъы 
ону рагьмулу, башгъа ги-
шини къайгъысын юрегине 
ювукъ алагъан, кёмек тарыкъ 
адамгъа къол узатмагъа гьа-
ман гьазир, яхшы амаллары 
булангъы асил адам гьиса-
пда таныгъанлар.

Адилхан Атаевич Шамши-

тов гечингенлиги булан бай-
лавлу болуп, уьягьлюсюне, 
дос-къардашына теренден 
къайгъырышагъаныбызны 
билдиребиз. Къалгъанланы 
юреклерине Аллагь сабур-
лугъун салсын!

Адилхан Атаевични   
ярыкъ келпети ону    таны-
гъанланы, иш ёлдашлары-
ны эсинде даимге къала-
жакъ. Аллагь рагьмат этсин! 
Жаны женнетде болсун!

Адилхан Атаевич Шамшитов

Д.П.Исламов, А.А.Акъмурзаев,  М.Ш.Бутаев,
 У.А.Савкъатов, И.Ш.Абдуразакъов,  

Д.С.Дибирова, Ю.А.Амаев, И.А.Мусакъаев, 
Г.К.Гьажиев, М.Х.Атаев, А.А.Абсаламов, Я.Х.Гьажиев   

Коллектив ГБУ “Бабаюртовская ЦРБ“ выражает глубокие со-
болезнования Саре Керимовой в связи со смертью горячо лю-
бимого мужа 

Арсена 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

В военном комиссариате Бабаюртовского района идет на-
бор граждан, пребывающих в запасе (офицеров, прапорщиков, 
сержантов, солдат мотострелковых и артиллерийских военно- 
учетных специальностей), для заключения с ними контракта 
на пребывание в мобилизационном людском резерве.

Для получения подробной информации о порядке вступле-
ния, пребывания в мобилизационном резерве, а также для 
оформления документов обращайтесь в военный комиссариат 
района.

Финансовое обеспечение - ежемесячные выплаты от 4 до 
10 тыс. рублей, в период прохождения сборов от 17 до 45 тыс. 
рублей, а также обеспечение вещевым имуществом личного 
пользования и продовольствия.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!!!

Военный комиссариат района


