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Бабаюртовские
вести

Специалисты отдела АТК муници-
пального района совместно с предста-
вителями МЧС и правоохранительных 
структур муниципалитета в МКОУ «Ба-

баюртовская СОШ №2 имени Сатыба-
лова» провели антитеррористические 
и противопожарные учения. В учениях 
были задействованы весь педагогичес-
кий состав и учащиеся образователь-
ного учреждения.

Как нам рассказал главный специа-
лист отдела АТК Арсен Аджиев, в ходе 
учений был проработан сценарий по-
жара в учебном заведении.

По сигналу пожарной тревоги весь 
персонал школы, в том числе и уча-
щиеся, за несколько минут покинули 
здание образовательного учреждения 
в безопасное место. Хочется отметить, 
что эвакуацию провели на «отлично».

За пару минут на место происшест-
вия прибыли сотрудники пожарно-спа-
сательной части №16, которые присту-

пили к локализации и тушению пожара.
«Все звенья антитеррористических 

и противопожарных учений показали 
слаженную работу, - отметил главный 

специалист отдела АТК Арсен Аджиев. 
– Проведение таких мероприятий дает 
нам выявить недостатки в объектах 
массового пребывания людей по ан-
титеррористической и противопожар-
ной безопасности. Впоследствии все 
нарушения обсуждаются в заседаниях 
АТК и решаются вопросы по их исправ-
лению».

Хочется отметить, что такого рода 
учения проводятся во всех объектах 
массового пребывания людей, в том 
числе образовательных и медицинс-
ких учреждениях района. По итогам 
этих учений будут выработаны допол-
нительные меры по улучшению анти-
террористической и противопожар-
ной безопасности.

Герейхан АДЖиев.

АтК и МЧс района 
провели совместные учения

Исполняющий обязанности главы 
муниципального района Даниял Исла-
мов встретился со старшим научным 
сотрудником Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Константи-
ном Казениным. На встрече также при-
няли участие руководители структур-
ных подразделений муниципалитета, 
представители малого бизнеса и сель-
хоз товаропроизводители района.

Говоря о цели своего приезда в район, 
Константин Казенин отметил, что по по-
ручению Правительства Дагестана, он 
принимает участие в подготовке страте-
гии социально-экономического разви-
тия региона в период до 2035 года.

«В рамках подготовки этой стра-
тегии, мы проводим встречи во всех 
районах республики. Говоря о вашем 
районе, я думаю, нам следует опре-
делить основные барьеры развития 
муниципалитета и перспективные биз-
нес-проекты, которые можно реали-
зовать на данный момент», -- отметил 
Константин Казенин.

Константин Казенин также затронул 
вопрос земель отгонного животно-
водства, который остается открытым и 
подчеркнул, что решение данной про-
блемы является приоритетом на сегод-
няшний день.

Говоря о насущных проблемах жителей 
муниципалитета, и.о. главы района Дани-
ял Исламов обозначил наиболее острую 

проблему – нехватку питьевой воды.
«Сегодня наиболее остро стоит воп-

рос нехватки питьевой воды, как в рай-
центре, так и во многих сельских посе-
лениях района, - подчеркнул Даниял 
Исламов. – Восемнадцатитысячное на-

селение Бабаюрта на протяжении пос-
ледних десятилетий ощущает острую 
нехватку питьевой воды».

Глава МО «село Бабаюрт» Нурутдин 
Нурутдин, в свою очередь, добавил, 
что без решения проблем жизнеобес-
печения населения нельзя создать 
гражданское общество.

«Так как Бабаюрт расположен в за-
сушливой зоне, проблема нехватки пи-
тьевой воды в селе стоит остро, - сето-

вал глава Бабаюрта. – Сегодня потреб-
ность жителей села в чистой воде до-
стигает двух тысяч кубометров в день, 
а в день на водозаборе накапливается 
всего 200-250 кубов, что в 10 раз мень-
ше необходимого количества. В связи 

с этим, мы подаем воду всего полтора 
часа в день, иногда и эта вода не дохо-
дит до конечного потребителя».

Другой немаловажной проблемой в 
районе остается отток трудоспособно-
го населения в регионы Центральной 
России и районы Крайнего Севера, что 
существенно влияет на генофонд му-
ниципалитета.

«Из-за нехватки рабочих мест и не-
возможности найти хорошую рабо-

ту, многие молодые семьи покидают 
район. Наш район – сельскохозяйс-
твенный район, а из-за отсутствия 
финансов, сельчане не могут обраба-
тывать землю, произвести сельхозпро-
дукцию», - посетовал фермер из села 
Хамаматюрт Шагав Зубаиров.

По словам фермера, из-за того, что в 
районе нет мест по сбыту готовой про-
дукции и невозможности взять различ-
ного рода субсидии и кредиты на раз-
витие сельского хозяйства, производс-
тво сельскохозяйственной продукции 
остается не рентабельной.

«Мы вынуждены продавать свежее 
молоко по цене 18 рублей за литр, ког-
да как стоимость литра воды доходит 
до 40 рублей. Если туда добавить и сто-
имость хранения и транспортировки, 
то убытки на лицо. Решение данной 
проблемы я вижу только в одном – в 
строительстве мини-заводов внутри 
района, куда могли бы продавать про-
дукцию сельхоз товаропроизводители 
муниципалитета».

Участники встречи также высказали 
свои взгляды по решению вопроса зе-
мель отгонного животноводства. Кон-
стантин Казенин, в свою очередь, от-
метил, что все вопросы, которые были 
подняты на встрече, будут изучаться 
при подготовке стратегии социально-
экономического развития региона в 
период до 2035 года.

Герейхан АДЖиев.

Даниял Исламов встретился с Константином Казениным
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Уьстюнлюкню гюнюне  ва районну 90 йыллыгъына

Уьстюнлюкге къошум этген аналар
Б.ГЬАЖИМУРАТОВ,
пенсионер,  районну 
Жамият  палатасыны члени, 
Хамаматюрт.
(Башы гетген номерлерде)
 *    *     *
Давут магъа яшавда
Агъаны орнун тутду,
О дюньядан гечген сонг
Мен шатлыкъны унутдум.

Къурдашым Салив де

Сонг экинчи Айшат да,
Яшлай колхазда ишлеп,
Чыныкъгъанлар загьматгъа. 

Айрыча эсгерейим
Чинк гиччиси Инсапны,
Адабиятны йимик
Биле эди гьисапны.

Уьстюне арзгъа барсанг,
Тилевге къарай эди.
Бир башлап ёлукъгъанда
Савлукъну сорай эди.

Башгъаланы савлугъун
Адамларда да гьайы.
Бу дюньяда бар эди

Инсанны адил байы.

Тек не этесен, Аллагьым,
Ону да бизден алды.
Сонг яшав заман гетип,
Давутну ёлгъа салды.

Тек анасы Зарият
О гюнлени гёрмеди,
Яшлардан алда гетип,
Олагъа сыр бермеди.

Юртда колхозда ишлеп,
Загьмат тёкдю кёп йыллар.
Олар тёкген къыйынлар
Халкъны эсинде къалар.

Атамны жан къурдашы
Рашитхан давда болгъан.
Башгъалар йимик ол да
Дав майданларда къалгъан.

Забия, Лайла, Инив,
Чинк де гиччиси Забит...
Гьаваны авлетлери
Дёртевю де къалдылар.

Атасыз ярты етим
Башгъа аналар йимик,
Гьавам да ишге барды
Эренлени намусун
Ана бойнуна алды.

Забит, Инив яслиде 
Лайла да бара онда.
Бошуна юрюмейлер
Гёрюнмейлер орамда.

Забиям Гьавам булан 
Гьар эртен ишге бара.
Аналар этген ишни
Забиям да бажара.

Бугюн Гьавам да гетген,
Гетген къызы Лайла да,
Забиям, Инив гетген.
Забит де тезде гетген
Тек авлетлери къалгъан 
Атаны ёлун тутма.
Бирлерин язмасам да 
Мен болмайман унутма.

Бир, эки, уьч, дёрт яшлы

Эсгердим аналаны.
Гьали етишди заман
Эсгерме дав йылларда
Оьсдюрген беш баланы.

Чувалны эри Къураш,
Дав башлангъандокъ гетген,
Беш де яшны анасы
Чувалгъа аманат этген.

Загьмат ягъындан ону
Тенги болмагъан ишде,
Бир-бирде ишге къызып,
Токътамай болгъан тюшде.

Абзагьир, Абдулвагьит
Бара болгъан яслиге.
Загьидат, Вагьидатны
Ишге элтген Чувалым
Олар эсли экенге.

Арадан заман  гетип,
Чувалым да гечинди
Уллу къызы Загьидат 
Янып тургъан ичинден.

Загьидат билмей болгъан
Оьзю де гетежегин,
Абдулвагьит, Абзаирни
Оьлер оьлежек  гюнюн.
О оьзю гёрмежегин.

Заман гетип арадан 
Павзия да гечинген,
Бары да ожакъ намус
Вагьидатгъа илинген.

Гьали тезде Вагьидат
Къойду пана дюньяны,
Къырыйында гёмюлдю
Оьзюн тапгъан ананы.

Пашман кюйде битдирдим
Аналаны хабарын.
Савунда шатлы эдик,
Къайгъырабыз гетгенде.

Кимлер алгъан гьисабын,
Аналар дав йылларда
Нечик къуллукъ этгенни
Солдатлар дав майданда.

Аналар ата топракъда

Бири-бирин гёрмейли
Экиси де ишлеген
Бизин Ватан фронтда.

Бири  загьмат фронтда
Элге кёп ашлыкъ берген,
Уьстюнлюк тез гелсин деп,
Хыйлы къыйынлар гёрген.

Алгъышлайман ананы
Дав йыллар загьмат тёкген,
Эрлерсиз яшлар булан
Бизге уьстюнлюк берген.

Гёкшаны эсгеремен
Авлакъларда кёп болгъан.
Гёкшаны къазанындан
Юртлуларым кёп тойгъан.

Къазанчы да болгъан ол,
Ишлеген тарлавларда,
Емиш тереклени де
Чёбюн алгъан бавларда.

Башгъа аналар йимик
Беш яшны ёлгъа салды,
Аталаны намусун,
Яшлайын эрсиз къалып,
Яш ана оьзюне алды.

Тек оьзю гетди алда,
Сонг къызы Зайнап гетди.
Нажмидинни, Абитни,
Допайны, Измидинни
Ананы беш де яшын
Ананы янына элтди.

Пашман кюйде сюймесем де битдирме,
Куплетлерим пашманлыкъгъа тартыла.
Гьар ананы яза туруп ял болмай,
Юрегимде сёз тагъым узатыла.

Тек бирлерин герти атын билмеймен,
Гечигиз сиз, тенглилерим, етимлер!
Аналар да бу дюньядан гетсе де,
Сав етимлер мурадына етдилер.

О етимлер гьали уллу аталар,
Авлетини авлетинден сююне.
Энниден сонг гьеч бир къайгъы гирмесин.
Етим оьсген авлетлени уьюне!

1971-нчи йыл. Школабызда физика дар-
сланы юрютмеге Волгоград шагьардан улла-
насы булан Юлия Шаталова гелди. Янгы Ха-
садагъы 8 йыллыкъ школаны буса директору 
ёкъ эди. Онда да директор этип бизин шко-
ладагъы география дарсланы юрютеген му-
аллим Мугьютдин Байтувгъановну йиберди. 
Оланы уьйлери школагъа ювукъда эди. Юлия 
Шаталова оланы уьюнде яшама башлады.

Охув йыл башлангъанда математика 
дарсланы юрютмеге Украинаны Донецк 
областындагъы Новогродовка шагьарын-
дагъы оьзюню уланкъардашыны къызы 
Ирина Переверзеваны чакъырды. Ол янгы 
школаны битдирген эди. Менден 15 гюн 
уллу эди. Мен буса 9-нчу класда эдим. 17 
йыллыкъ бийик бойлу, начар, арив гёк гёз-
лю къыз эди. Биз тез къурдаш болдукъ. О 
магъа аттестатыны бары да документлерин 
гёрсетди. Онда украинча да, русча да языл-
гъан эди. О эки йыл 9-10-нчу класларда ма-
тематикадан факультатив дарслагъа юрю-
ген. Охума тюшюп болмагъан.

Ирина аякъмашин гьайдай эди. Школа-
ны пластинкалар айландырагъан «Юность» 
проигрыватели бар эди. Ону булар къол-
лама башлады. Радиосу да бар эди. О йыл 
Александра Пахмутованы «В хоккей игра-
ют настоящие мужчины», «Трус не играет в 
хоккей» деген йыры йырланып башланды.

Гюз битип, къыш гелди. Къар явагъанда 
биз ахшамланы таза гьавада оьтгере эдик. 
Уьйлерибизни арасында да шайлы мезгил 
ер бар эди. Экибиз де къолларыбызны да 
тутуп, бир-биревню уьйлерибизге ерли 
узата эдик. Ирина ёл бою магъа орусча Ве-
роника Пушнованы, Эдуард Асадовну, Блок-
ну, Есенинни, Пастернакны шиъруларын 
охуй эди. Бизге, кёпюрден оьтюп, татавулну 
башы булан барып къала эди. Етишгенче, 
яшлар этген эки сыргъалайгъан ерлерден 
де оьте эдик. Озокъда, о олардан чана бу-
лан яда чонкъайып сыргъаламай оьтмей 
эди. Сувукъ болуп, бир олагъа, бир бизге 
гирип, исине эдик. Шо заман орус йыргъа 
да, шиъругъа да къабунгъан сюювюмню 
гьали де ташлагъанман. YouTube-ден шо 
йылланы йырларына тынглайман. 

Мени шаирлер, язывчулар, алимлер 

булан арив дослугъум болгъан. Жаминат 
Керимова, Магьаммат Атабаев, Абдулгьана-
пи Акъаев, Бадрутдин …. Бадрутдин булан 
ахыр тынышына ерли дегенлей зенг этип 
турдум. «Яз. Эсделиклер яз», - деп тура эди 
гьар заман. Шо саялы да мен язывларым 
«Эсделик» деп чыкъгъанны сюемен. “Яшав” 
деп де ярай.

1973-нчю йыл школаны тамамлагъан 
сонг, 14 яшдан экевюбюз о дюньягъа гёчдю. 
Бу йыл январ айны 21-нде жаныбызны 
ачытдырагъан бек къайгъылы Умгьайбат 
Давутова арабыздан гетген деген хабарны 
эшитдик. О бизге 10-нчу класда Хасавюрт 
шагьардан гелген эди. Абдулвагьит Арзу-
лумов язып, газетде 1956-нчы йыл 2-нчи 
мартда чыгъарылгъан макъаласыны игити 
акъсакъал Шайых Давудовну агьлюсюнде 
тувгъан. Класдашыбыз Нажмутдин Абду-
рашидов булан къошулуп, эки къызны ва 
бир уланны анасы болду. Уллана да болду. 
Бу язывланы да мен 2-нчи мартда этемен. 
Атасына, яшларына, дос-къардашына кла-
сдашлары къайгъырышабыз. Ону шат кюл-
кюсю, къурч турушу бизин гёзалдыбыздан 
таймажакъ.

Ондан алда да арабыздан Къурбанма-
гьаммат Давудов деген Каспийскден гелип 
охугъан класдашыбыз яшавдан чакъсыз 
гетди. Бу макъаламны магъа язмагъа бир 
янындан тынч. Неге тюгюл, биз школаны 
битгенге 30 йыл болагъанда 2003-нчю йыл 
май айда мен Дагъыстан радиону къумукъ 
берилишине язгъан эдим. Бизин класыбыз 
учун артист Байсолтан Осаев, мени тилевю-
ме гёре, Дагъыстанны халкъ шаири Багьа-
вутдин Гьажиевни «Яшлыгъымны орамы» 
деген мен кёп сюеген йырны йырлады.

…Бир-бирде сен боладынг тар,
Бир-бирде сен боладынг генг,
Яшлыгъымны орамы…
О кагъызымда мен булай язгъан эдим: 

“Эгер де биз класдашлар жыйылсакъ, 14 
шанжал саларбыз столну артына. 14 аякъ 
да къуярбыз. Бирибизни шанжалы бош 
къалыр, бирев де тиймеген аягъы да”. Гьали 
буса – эки. Шо бек авур.

Класс ёлбашчыбыз Зинаида Ильинич-
на Переверзева бизден 3-4 йыл уллу эди. 

Ол алгебра ва геометрия дарсланы юрюте 
эди. Косинус, синус, уравнение… Сав гюн 
ону булан болагъандан къайры, ахшамлар 
да олагъа бара эдик. Ол бизге оьзюню кёп 
сюеген шаири Юлия Друнинаны «Ты с дру-
гими меня не сравнивай» деген шиърусун, 
башгъа шиъруланы гёнгюнден охуй эди. 
ВЭФ транзистору да бар эди. Даим «Маяк-
гъа» тынглап бола эдилер. Чолам болгъан-
докъ мен де алдым шолай транзистор.

Онунчуда агьвалатлар кёп эпсиз,
Язмагъа да етишмеген заманым.
Муаллим де бизге янгы – орус къыз
Гьар басагъан абаты ярты кагъыз.
Бизин муаллимлерибиз биз аврусакъ чы 

нечик де, бизин уьйдегилерибиз авруса да 
етише эдилер. Олар бары да Эдуард Аса-
довну «Остров романтики», «Шар Луны под 
звёздным абажуром»…. деген шиъруларын 
кёп сюе эдилер. Зинаида Ильинична магъа 
Сергей Антоновну «Разорванный рубль» де-
ген асарын къайдан табып да охума буварды. 
Студент заманымда мен де ону табып охудум. 
Зинаида Краснодар крайны Новокубанск 
районуну Родниковский хуторундан гелген 
юртлу къыз эди. Онда ону Валерий Карпов 
деген сюеген уланы да бар эди. Огъар ол эрге 
де чыкъды. 3 йыл битгенде юртуна гетди.

10-нчу класны ахырында бизин о Терик 
оьзенге гече къалагъан кюйде алып бар-
ды. Юк ташыйгъан машинни уьстюне де 
минип бардыкъ. Палаткаларда (чатырлар-
да) ята эдик. Ону янында мен ята эдим. Биз 
къызардашлар йимик эдик. Яшларыбыз ав 
къуруп, шоссагьат 2 асил балыкъ да тутуп, 
шонда балыкъдан бек татывлу шорпа да 
этип ашадыкъ. Бизден тюпдеги клас да бар-
гъан эди башгъа машин булан. Класыбызда 
Салим Алиев деген яш гьисапны бек биле 
эди. О танглады ону ёлун. Магьачкъалада 
педагогика институтну физико-математика 
бёлюгюн битдирип, Сангар школада ишлей. 
Россияны ат къазангъан муаллими.

Тогъузунчуда агьвалатлар онча ёкъ,
Хоншум янгы – тав къотандан гелген яш.
Ёлу йыракъ, гелтиреген машин ёкъ,
Тек къайпанмай – юрюп геле яз ва 

къыш.
 Бирдагъы йыл ол Магьачкъаладагъы па-

чалыкъ университетни математика факуль-
тетине тюшмек учун гьазирлик курслагъа 
охума тюшдю ва студент къыз болду.

Украинада бузукъ гьаллар башлангъанда 
«Дагестанская правда» газетде бизин бел-
гили алимибиз академик Гьамит Бучаевни 
сав эки бетни толтуруп язылгъан «Украина, 
що з тобою робят?» деген макъаласын бек 
агьамият берип, бир сёзюн де къутгъармай 
охудум. Шондан билдим алим оьр билимни 
Украинада Львов шагьарда алгъанны. Онда 
Львов экономика университетни битдир-
ген. Ирина буса, Украинадан Дагъыстангъа 
гелип, университетни битдирип, оьр билим 
алгъан эди.

Мен де тюшдюм университетге. Филоло-
гланы да, математиклени де общежитинде 
тура эдим. Къатнавубузну, дослугъубузну 
уьзмедик. О охуйгъанда лезги яшгъа эрге 
чыкъды. Охуп битгенде уьюне гетди, ондан 
магъа кагъыз гелди.

Украина мени юрегимде де бар. Ону ата-
сы Михаил да гелген эди бизин юртгъа. О 
бир бутун давда къоюп, агъач бут булан би-
раз сынтыкълап, таякълар булан юрюй эди.

Студент заманымда «Гиала» деген транзис-
тор, «Юность» деген проигрыватель, пластин-
калар алдым. Орус адабиятны, маданиятны, 
сёзню даимликге сюйдюм. «Шар Луны под 
звёздным абажуром» деген, Леонид Фила-
товну «Театр одного актёра» деген орус шиъ-
руланы, «Ким къалды, яшлар, ким къалды, 
алмалы сувланы боюнда…», «Йыллар…йыл-
лар…Аямайлы аз сама…» деген шиъруланы 
гёнгюнден охуйгъаным да кёп бола.

Юлия Михайловна гючлю стол теннис 
де ойнай эди. Бабаюртгъа ярышлагъа да 
юрюй эди. Бир гезик ол магъа Бабаюртдан 
къайтгъанда: «Гёрдюм сени Алевтина Мав-
летовнангны. Бирче ойнадыкъ», - деди. 
Экевю де педагогика училищеден сонг, 
педагогика институтну да битген эдилер. 
Экевю де охуп битген сонг бизин школагъа 
бакъдырылгъан эди. Бабаюртлу Алевтина 
Хасболатова гетип, Юлия Михайловна гел-
ди. О - филолог эди.

Оразбике ДАвАКЪОвА.
тамазатёбе юрт.

Эсделик

Гетген XX асруну 30-нчу йыллары-
ны экинчи яртысында тувгъан гьар 
яш йимик мен оьзюню гьакъында яз-
магъа сюеген Вайдулла Шайыбов да 
шо къайратлы ва тарчыкъ йылланы 
бары да къыйынын оьзюню башындан 
гечирген. Яшлыгъы ач-ялангъач йыл-
ларда гетген, яшав ёнкютмеген, оьрюм 
чагъында илмугъа тебинген, уьлкеде 
алгъа барыв да, оьсюв де токъталгъан 
йыллар да, сонг янгыртывну девюрю, 
демократия, либерал алышынывлар 
да, базар аралыкълар да - бары да 
Вайдулла Шайыбовну яшаву булан 
тыгъыс кюйде байлавлу. Ону яшавуну 
гьар бетин суратлай турса, янгыз бир 
макъалагъа тюгюл, кёп япыракълы ки-
тапгъа да сыйдырып болмас эди деп 
ойлашаман.  Гьали-гьалилерде ол та-
тывлу агьлюде, яшлары ва яшларыны 
яшлары булан оьзюню 80 йыллыкъ 
юбилейин белгиледи.

Дагъыстанны пачалыкъ къуллугъу-
ну ат къазангъан къуллукъчусу, за-
гьматны ветераны Вайдулла Магьму-
тович Шайыбов Къачалай юртда тув-
гъан. Ол оьзюню атасы Магьмутдан 
3 йыл битгенде айрылгъан. Магьмут 
Шайыбов 1941-нчи йылны декабрь 
айында, юртну бары да эревюллю 
уланларыны башына тюшюп, оьзюне 
берилген бронну да къайтарып, гён-
гюллю кюйде фронтгъа гете ва Ватан-
ны азатлыгъы учун юрюлген уллу дав-
да белгисиз тас бола.

Вайдулла Шайыбовну анасы На-
сигьат, ата бетин гёрмеген гиччи къызы 
Гьаваны ва Вайдулланы оьзюню аврув-
лу гьалына да къарамай, юртлу  тиштай-
палар булан бирге, оьзлени давгъа 
гетген эрлерини, уланкъардашларыны 
орнун тутуп, колхоз авлакъларда за-
гьмат тёге, сабан сюре, ашлыкъ оьсдю-
ре, чала, къайтара. Гьасили, яшларыны 
гележеги учун янын салып ятмай, яш 
чагъын ва бары да къалгъан оьмюрюн 
йибере.

Дав йылларда фронтну аш-сурсат 
булан таъмин этив гьаракатда Насигьат 
оьзюн аямагъан. Къайратлы загьма-
ты, жамият ишлерде актив кюйде ор-
такъчылыгъы саялы пачалыкъ савгъат-
лар алгъан, ДАССР-ни Оьр Советини 
Президиумуну Гьюрметлев грамотасы 
булан савгъатлангъан, юрт ва район 
Советлеге депутат болуп сайлангъан.

Вайдулла Шайыбов оьзюню загьмат 
ёлун яшлайын башлагъан. Уллу Ва-
тан давну биринчи гюнлеринде Люк-
сембург юртда яшайгъан немислени 
Къазахстангъа сюргюн этген сонг, 
къачалайлылар бу юртгъа гёчюрюле. 
Оьзюню анасына кёмек эте туруп, яш-
лыгъын дав урлагъан Вайдулла да, оь-
зге яшлар булан бирге школада охуп 
тура экенчи, яй айларда, дарслардан 
сонг колхоз авлакъларда будайбаш, 
мамукъ жыя, гьабижай чача, гьайван-
лагъа къарай. Люксембургдагъы 7 
йыллыкъ школаны битдирген сонг, ол 
Адил-Янгыюртдагъы орта школада би-
лимин узата. 1956-нчы йылда уьстюн-
лю кюйде орта школаны да тамамлап, 
загьмат ёлун ерли хозяйствода тюр-
лю-тюрлю ишлерде, сонг буса школа-
да счётоводлукъ ишде ва пионерво-
жатый гьисапда узата.

Вайдулла Шайыбовну уллу загьмат 
ёлу 1962-нчи йылда башлана. Ол шо 
йыл Дагъыстан пачалыкъ универси-
тетни тарихи-филология бёлюгюн бит-
дирип, районгъа къайта. Инг башлап 
муаллим, сонг билим берив тармакъ-
да актив кюйде чалыша. Гележеги бар 
яш специалист Вайдулла Шайыбов 
1965-нчи йылда ВЛКСМ-ни райкомуну 

биринчи секретары этилип сайлана. 
Сонггъу йылларда ол партияны райко-
муну бёлюгюню ёлбашчысы, секрета-

ры болуп ишлейгенде, район Советни 
депутаты, райкомну бюросуну члени 
этилип айрыла.

Буса да, яшдан тутуп къанына синг-
ген билимге гьасиретлик ону юре-
гинден таймай ва конкурсдан оьтюп, 
1972-1975-нчи йылларда Москвада 
Жамият Илмулар академиясыны аспи-
рантурасына тюшюп охуй, ону битдир-
генде буса экинчи оьр билимге ес бола. 
В.Шайыбовну «Башлапгъы партия къу-
рум - загьмат коллективни башы» деген 
аты булангъы илму иши саялы академи-
яны ректору экинчи даражалы диплом 
булан савгъатлай ва шо иш 1974-1975- 
нчи йылларда язылгъан лап да яхшы 
аспирант ишлени ичинде «Мысль» де-
ген издательствону жыйым китабында 
печатдан чыгъарыла.

Шо ишни аслу ойларыны, тезисле-
рини гьакъында англатыв берип, ав-
тор оьзю 1973-нчю йылда Свердловск 
шагьарда оьтгерилген илму-практика 
конференцияда чыгъып сёйлеген. Шо 
йыл Шайыбов илму ишин якълап, та-
рихи илмуланы кандидаты деген илму 
атгъа ес бола.

1975-1988-нчи йылларда Вайдул-
ла Шайыбов Дагъыстанны обкомуну 
инструктору, бёлюгюню ёлбашчы-
сыны заместители, райисполкомуну 
председатели болуп загьмат тёге. Шо 
вакътилер  район учун айрокъда агьа-
миятлы бола. Айтагъаным, шо йыллар 
районну экономикасын гётеривде 
хыйлы иш этиле: районну юртларын-
да янгы школалар ва больницалар, 
тюкенлер ва пекарнялар къурула, Ба-
баюртда сувчулар учун янгы «Водник» 
деген посёлок къурулуп, къоллавгъа 
бериле, юртлагъа сув быргъылар тар-
тыла, райцентрда ва башгъа уллу юрт-
ларыны орамларына асфальт салына. 
Районну генг топуракъларында мели-
орация ишлени пачалыкь програм-
масы яшавгъа чыгъарылгъанны нати-
жасында инженер къайдада этилген 
чалтик чачылагъан чеклени оьлчевю 
минг гектарлагъа мине.

Кёп йылланы боюнда намуслу за-
гьматы, етишген уьстюнлюклери учун 
В.Шайыбов «Къайратлы загьматы учун» 
деген медаль ва ДАССР-ни Оьр Совети-

ни Президиумуну Гьюрметлев грамота-
сы булан савгъатлана.

Халкъны яшаву енгил болгъан сай-
ын, жамиятны лап да 
агьамиятлы болгъан та-
бии газ тартыв масъала-
сы гётериле. Шо масъа-
ланы уьстюнде ишлей 
туруп, райисполкому ёл-
башчысына Киевге, Став-
ропольгъа, Грозныйгъа, 
Москвагъа бармагъа, 
къурумланы ёлбашчы-
лары булан ёлукъмагъа 
ва районгъа табии газны 
тартывну масъаласын 
чалтлыкъда чечмек учун 
чаралар гёрмеге тюше. 
Ону къастлыгъы да не-
гьакъ гетмей. Районгъа 
багъып Яхсай-Чагъаро-
тар-Бабаюрт газ быргъы-
ны бир уллу бутагъын 
тартыв республика про-
граммасына гийириле, 
1996-нчы йылны гюзюн-
де буса Бабаюртда табии 
газны оту яна. Шо йыл 
адильянгыюртлуланы  
яртысы да газдан пайда-
ланып башлай.

1990-1994-нчю йыл-
ларда В.Шайыбов Хама-

матюрт округдан сайланып, Дагъыстан-
ны халкъ депутаты, Оьр Советни ва ону 
даимлик комиссиясыны уьюрю, члени, 
республиканы Конституция Жыйыны-
ны члени, Дагъыстанны халкъларыны 
съездини ортакъчысы бола. Булай оьр 
инамлыкъ адамны башына кёп бор-
члар, артыкъ жаваплыкъ салагъаны да 
герти.

Вайдулла Шайыбов районну ёлбаш-
чысы болуп ишлейген девюр янгы Рос-
сияны лап да бузукъ, питне заманына 
рас геле. Шо вакъти савлай уьлкебиз 
учун янгыз экономика кризисни девю-
рю тюгюл, ону савлай гележеги чечиле-
ген девюр болуп токътай.

Район авур тас этивлеге тарыса да, 
районну башчысы ва ону къастлыгъы 
булан шо йылларда район аякъ уьстде 
сакълана, янгы Россия, савлай Дагъыс-
тан булан бирге гележекге уллу абатлар 
алмагъа чалыша. Шо йылларда рес-
публиканы лап да уллу юрт хозяйство 
районларыны бирисини башын тута 
туруп, огъар жамият-экономика гьал-
ны яхшылашдырмагъа, узакъ йылланы 
боюнда етишген уьстюнлюклени тас 
этмейген кюйню ахтармагъа, гьар гюн 
дегенлей къыйын жамият ва сиясат 
гьалланы алдын алмагъа тюшгенни ай-
тсам да таманлыкь этер. Бугюнгю шарт-
ларда да ол шо ишлени намуслу кюйде 
кютме болгъан деп айтмагъа толу ихти-
ярыбыз да бар.

Бабаюртда шо йылларда къурулгъан 
уллу тирмен, Къызлар шагьардагъы 
сют заводну бёлюгю, типовой къай-
дада этилген янгы базар ишлеп баш-
лай. Бабаюртдагъы маданият Къаланы 
къурулушу давам этиле ва шону нати-
жасында районлуланы маданиятыны 
оьсювюне тергев де арта. Сонг да, шо 
йылларда районну къыркъып оьтеген 
темир ёлну «Къызлар-Къарланюрт» де-
ген бутагъы къурула.

1996-нчы йылны май айында Баба-
юртгъа райондагъы гьалны гьакъы-
къатын тергеме Дагъыстанны Гьукума-
тыны ва Пачалыкъ Советини тапшуру-
ву булан хас комиссия геле. Комиссия 
Дагъыстанны Халкъ Жыйынына Тата-
юрт округдан сайлангъан депутатны 
талапларында эсгерилген масъалала-

ны тергеп чыгъаргъан гьасиллеринде 
булай эсгере:

«1995-нчи йылда районну юрт хо-
зяйство предприятиелеринде рес-
публиканы умуми тюшюмюню 3,2% 
ашлыгъы болдурулгъан, шону ичинде 
будай - 7%, гьайван ва къуш эт - 3,6%, 
сют 4,5% ерни тутгъан. Буса да, колхоз-
лар ва совхозлар артдагъы 3 йылны 
боюнда акъча къытлыкъгъа тарыгъан. 
Шогьар да 1993-1995-нчи йылларда 
районну юрт хозяйство предприяти-
елеринде болдурулгъан 200 минг ма-
натны оьлчевюндеги будай, акъкъаты-
къ ва эт пачалыкъгъа тапшурулгъан 
буса да, акъчасы тёленип битмегенлик 
себепли бола».

Шо саялы да, комиссия бу райондан 
сайлангъан депутатны къыйматлары 
булан разилешип болмай. Некъадар,  
район администрацияны ёлбашчысы 
Вайдулла Шайыбов районну юртла-
рыны халкъларыны ва район къурум-
ларыны къуллукъчуларыны янындан 
якълав таба ва халкъ ону намуслу адам, 
яхшы ёлбашчы гьисапда таный.

- Эгер мен райисполкомну предсе-
датели, сонг район администрацияны 
ёлбашчысы болуп ишлеген вакътимде, 
- дей Вайдулла Шайыбов мени булан-
гъы лакъырында, - районну юртлары-
ны орамларына салынгъан асфальтдан, 
тартылгъан табии газдан, къурулгъан 3 
къабатлы район больницаны бинасын-
дан къайры, халкъны яшавун яхшылаш-
дырагъан дагъы бир тюрлю иш де этме-
ген бусам да, мен шо ишлерде бошуна 
ишлемегенмен деп ойлашажакъ эдим.

1997-нчи йылдан тутуп, Вайдулла 
Шайыбов Дагъыстанны гьакимияты-
ны янында къурулгъан темиркъазыкъ 
регионну ёрукълашдырыв Советини 
ишин таъмин этеген бёлюкню башын 
тута. Ону касбу билими, ишге берилип 
болагъанлыгъы бу пачалыкъ къул-
лукъда да тарыкъ бола. Ол ёлбашчы-
лыкъ этеген бёлюк Къызлар, Южно-Су-
хокумск, Тарумовка районларда юрю-
леген жамият-экономика масъалаланы 
тюз чечивге, халкъны жамият-политика 
якъдан якълавгъа, юрт хозяйство сек-
торну оьсювюне тергев юрюте. Вайдул-
ла Шайыбов оьзю буса регионну жами-
ят-экономикасын гётеривге байлавлу 
«Север» деген 4 йыллыкъ программа-
ны гьазирлевде, къабул этивде актив 
кюйде ортакъчылыкъ этген, ону толу 
кюйде яшавгъа чыгъарывун болдурма 
чалышгъан.

Дагъыстанны пачалыкъ къуллугъун-
да янын салып ятмай ишлейген Вай-
дулла Шайыбовгъа 2002-нчи йылда 
«Дагъыстан Республиканы 1 класлы па-
чалыкъ насигьатчысы» деген квалифи-
кация разряд бериле, 2004-нчю йылда 
буса ол «Дагъыстанны пачалыкъ къул-
лугъуну ат къазангъан къуллукьчусу» 
деген оьр атгъа ес бола.

Ол бугюн де жамият борчланы, эл 
намусну кютювде актив кюйде ор-
такъчылыкъ эте. Оьзюню 80-йыллыкъ 
юбилейин де ол ювукъ адамларыны 
арасында, етишген уллу чагъыны бай-
рамы йимик къаршылады.

Ол татывлу агьлюню башы да дюр. 
Ону уланлары ва къызы оьр билим 
алгъанлар, оьз касбуларына гёре Ба-
баюртда ва Магъачкъалада загьмат 
тёгелер, оьзлени насигьатчысы, ёл 
гёрсетивчюсю болгъан атасы йимик, 
халкъына гьалал кьуллукъ этмеге къас-
ткъылалар. Олагъа тарыкъда сёзю бу-
лан да, иши булан да кёмек этмеге, ёл 
гёрсетмеге Вайдулла Шайыбов бусса-
гьат да гьазир.

Герейхан ГЬАЖиев

Къайратлы загьматы учун…
Районну 90 йыллыгъына
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Всероссийский конкурс-соревнова-
ние «Безопасное колесо» уже не один 
год радует юных участников. «Одной 
из задач «Безопасного колеса» являет-
ся привлечение детей к изучению ПДД. 
Основная цель соревнований – про-
паганда ПДД среди ребят, совершенс-
твование работы по предотвращению 
ДТП с участием детей и подростков. 
Для этого по всей России проводятся 
муниципальные и региональные со-
ревнования, а победители  защищают 

честь региона». 
Суть «Безопасного колеса» заклю-

чается в знании детьми ПДД, умении 
водить велосипед в автогородке и на 
«фигурке», оказывать первую довра-
чебную медицинскую помощь. В ко-
манде  4 участника: два мальчика и две 
девочки. Это ребята из 4-5 классов.

17 апреля 2019 года муниципальный 
этап соревнований прошел в МКОУ 
«БСОШ №2 им. Сатыбалова Б. Т.». Орга-
низаторы конкурса – Отдел образова-
ния и ИМЦ района. 

В соревнованиях приняли участие 
команды всех общеобразовательных 
школ. По итогам всех этапов соревно-
ваний места распределились следую-
щим образом: 1 место – команда МКОУ 
Геметюбинская СОШ; 2 место – коман-
да МКОУ Хамаматюртовская СОШ №1; 3 

место – команда МКОУ Бабаюртовская 
СОШ №3.

Победители и призеры награждены 
почетными грамотами. Поздравляем 
победителей и желаем им дальнейших 
успехов!

Мурат АсКеРОв,
методист иМЦ.

О муниципальном 
этапе всероссийского конкурса-

соревнования «Безопасное колесо-2019»

17 апреля 2019 года на базе МКОУ 
«Бабаюртовская СОШ №2» был про-
веден муниципальный этап респуб-
ликанской спортивно-образователь-
ной игры «Защитники, вперед!». Это 
сравнительно молодая форма сорев-
нований, нацеленная на формирова-
ние командного духа и раскрытие ин-
дивидуальных способностей детей. 

В игре приняло участие 15 команд 
учащихся 3-4 классов общеобразова-

тельных учреждений района. Ребят 
ждали интересные разноплановые 
конкурсы: приветствие команд, зна-
ние правил дорожного движения, 
умение ориентироваться по карте, 
знание правил экологически-грамот-
ного поведения, полоса препятствий.  

По итогам соревнований 1 место 
заняла команда МКОУ «Львовская 
СОШ», команды МКОУ «Хамаматюр-
товская СОШ №2» и МКОУ «Туршу-
найская СОШ» разделили 2-е места, 
команда МКОУ «Татаюртовская СОШ» 
заняла 3 место.

Победители муниципального этапа 
готовятся защищать честь района на 
региональных соревнованиях.

Эти игры соответствуют детскому 

возрасту и поэтому они способствуют 
развитию детей в игровой форме. Они 
разносторонне развивают детей как в 
знаниях, так и в умениях и в командной 
работе. 

А.М.АсАДулАевА,
методист ИМЦ.

О спортивно-образовательной 
игре «Защитники, вперед!»

Накануне дагестанские школьники 
вернулись из Всероссийского детского 
центра «Смена», который расположен 
в городе Анапа.

С 3 апреля по 15 апреля ВДЦ «Смена» 
собрал юных жур-
налистов, блоге-
ров, фотографов и 
радиоведущих со 
всей России. Ребя-
та в возрасте 11-
17 лет работали 
по пяти направле-
ниям: радио, теле-
видение, печатная 
журналистика, ин-
тернет-журналис-
тика и фотожурна-
листика. В течение 
двух недель они 
знакомились с те-
оретическими ос-
новами будущей 
профессии и учи-
лись применять 
полученные знания на практике. 

Отметим, что Всероссийский медиа-
форум молодых журналистов прошел 
при поддержке департамента инфор-
мационной политики Краснодарского 
края.

Заместитель главного редактора 
газеты юных корреспондентов «Орле-
нок-Дагестан» Джаминат Магомедова, 
которая организовала данную поездку, 
пояснила, что в данный центр попали 
10 школьников из разных городов и 
районов республики.

«В рамках образовательной про-
граммы прошло более десяти заня-
тий по пяти направлениям: интернет, 
телевидение, радио, фото и печатная 
журналистика. Ежедневно юные жур-
налисты постигали азы профессии 
под руководством профессионалов в 
области масс-медиа. Это уникальный 
шанс попробовать свои силы в журна-
листике. Наши дети безумно рады, а я 
счастлива, что школьники смогли до-

стойно представить Дагестан на столь 
высоком уровне», - подчеркнула она.

Самая юная участница поездки Зуль-
фия Коркмасова (ученица 6 “б” класса 
школы села Геметюбе) выразила бла-

годарность организаторам поездки. 
«Все дни проходили очень интересно, 
насыщенно и познавательно. Я нашла 
себе подруг, мы активно участвовали 
на всех конкурсах. Сколько интерес-
ных ребят здесь окружали меня, их 
лица, жаждущие новых знаний и при-
нятий твердых решений, здесь каждый 
побывавший вернется домой другим, с 
более серьезными мыслями, готовыми 
покорять новые идеи и идти дальше.

При закрытии форума Дагестан 
был отмечен Почетными Грамотами 
и благодарственными письмами за 
активное участие и талант в области 
журналистики. Нам было очень жаль 
прощаться с центром, очень надеюсь, 
что все полученные знания я применю 
на практике и буду снимать качествен-
ные видеоролики для своего канала в 
YouTube. Верю, что в следующем году 
обязательно вернусь в ВДЦ», - заявила 
она.

Ася МусАКАевА.

Зульфия Коркмасова 
побывала во Всероссийском 

детском центре «Смена» в Анапе

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2019 г. № 36 г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к пос-

тановлению Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184 «О 
мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (Собрание законо-
дательства Республики Дагестан, 2014, № 8, ст. 459; № 23, ст. 1398; 2015, № 5, ст. 209; 
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.
ru), 2016, 6 мая, № 05002000528; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2016, 2 августа, № 0500201608020004; 2017, 28 апреля, 
№ 0500201704280003; 2018, 24 апреля, № 0500201804240002).

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Республики Дагестан                          А.КАРИБОВ. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  Правительства Республики  Дагестан от 4 марта 2019 г. № 36

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к постановлению 

Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184

Приложение к постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 апре-
ля 2014 г. № 184 изложить в следующей редакции:

Тамазатоьбе. Карл Марксны атындагъы колхозда язлыкъ сюрюв ва чачыв ишлери 
дав заманны шартлары талаб этеген кюйде къурулгъан. Мундагъы йолбашчылар (кол-
хозну председатели йолдаш Жумакъазиев Къураш) ишлени тракторлагъа саллап къой-
май ону авур янын оьз гючлери – гьайванлар булан кютелер.

Гьалиге ерли мунда колхозчуланы 35 ва колхозну 10 сыйыры уьйретилинип, 
олар сабан сюрювге салынгъан. Огъар гоьреде 431 гектар сюрюлген топракъны 
244 (57 проценти) гьайван гючлер булан сюрюлген, 160 гектар гьабжайны 15 гек-
тары ат сеялка булан чачылгъан.

Сабан сюрювде ишлейген нормаларын коьпде артыгъы булан тамам этелер.
Мисал учун, Батыргъазиев Сайпит, йолдашы Сабанчыева Тангъбике булан 0,7 

гектарны ерине 1,3 гектар, Давлетмурзаев Генжакъай йолдашы Акъмоллаева 
Анам булан 1,2 гектар, Терикбаев Зияв, йолдашы Жумакъазиева Бикабай булан 1 
гектар, Ягьъяев Вайдулла йолдашы Гьажибатырова Патай булан 1 гектар, Тариков 
Гьайбулла йолдашы Байгъазиева Курсун булан 1 гектар сюрелер. Кумакова Мамуш 
ва Яйыкъбаева Гумушхан гюндюзлер татавул къазывда яда шолай башгъа авлакъ 
ишлерде ишлеп, гечелер сыйырлар булан гьариси 0,35-0,40 гектар ер сюрелер.

Мунда гюнлюк нормаларын артыгъы булан толтуруп, алдынлыкъны алгъанла-
гъа колхозну ва парткъурумуну гиччи къызыл байракълары бериле.

Ондан къайрыда агитаторлар Байтувгъанов Дюйсев ва Байтемирова Патай 
йолдашлар авлакъда ишлейгенлени арасында газетлерден Совинформбюрону 
билдиривлерин охуйлар ва олар булан беседалар оьтгерелер.

Колхозну загьматчылары оьзлерден алынгъан Райкомну ва Райисполкомну 
гоьчювчю Къызыл Байрагъын къайтарып алмакъ учун ябушалар.

Бу йыл биз Уллу Уьстюнлюкню 74�нчю йылын къаршылайбыз. Уллу байрам, шатлыкъ булан г�зьяшлар4�нчю йылын къаршылайбыз. Уллу байрам, шатлыкъ булан г�зьяшлар�нчю йылын къаршылайбыз. Уллу байрам, шатлыкъ булан г�зьяшлар 
къатышгъан байрам. Шо байрамны ювукълашдырмакъ учун бизин халкъ уруш майданлар да, тылда фрон�
тну ашамлыкъ булан таъмин этмек учун гечесюн�гюнюн бир этип загьмат т�кген уллуланы ва къатын�къыз�
ланы гьакъында к�п айтылгъан, к�п язылгъан. «Бары да зат фронтгъа! Бары да зат уьстюнлюкге!» деген ло�
зунг булан халкъ оьзлени къайрытлы загьматы булан уьстюнлюкню ювукълашдыргъанлар. Шо йылларда 
«Сталин �лу» деген район газетни бетлеринде халкъны загьматы ва уьстюнлюкге умуту гьакъда язылгъан 
макъалаланы тюпде бере туруп, бугюнгю замандашларыбыз учун олар пайдалы болар деп умут этебиз.  

“Сталин йолу“ деген район газетни 15-16 (772)-нчи номери 30-нчу апрель 1944-нчю йыл

Чаландер. Игит Къызыл Армияны тарихи уьстюнлюклеринден ругьлангъан Чка-
ловну атындагъы колхозну загьматчылары (колхозну председатели йолдаш Мамашов 
Зияв), трактористлери (трактор колонну бригадири йолдаш Апасов)язлыкъ чачывну 
планларын болжалындан алда, сан ягъында яхшы этиптамам этмек учун, майны ал-
дындагъы социалист ярышлагъа къошулуп, тындырыкълы кюйде ишледилер.

Шолай яхшы ишлевню натижасында бу колхоз 27 апрелге план булан гоьрсети-
линген 370 гектарны ерине 371 гектаргъа чачып, язлыкъ чачывну артыгъы булан 
тамам этди. Сюрюв ва чачыв гьалиде давам эте.

Сюрюв ва чачыв ишлерде мундагъы трактор колонну трактористлери Гьажиев 
Дадав, Мусагьажиев Абкерим, Баймурзаева павхан йолдаш Апасовну йолбашчы-
лыгъы булан оьзлерден Ватан давну заманы талаб этеген кюйде къаст этдилер. 
Олар гьар заман нормалыран артыгъы булан толтуруп, бу гюнге ерли 1045 кило 
ягъарлыкъда эконом этдилер.

Районну колхозларыны барыда загьматчылары булардан уьлгю алмагъа ва язлы-
къ чачывну уьстюнлюк булан тамам этмек учун шолар йимик къаст этмеге гереклер.

Май байрамны чачыв планларын 
толу кюйде тамам этип къаршылайлар

Бабаюрт. Ворошиловну атындагъы колхозда ишлейген Бабаюрт МТС-ни трактористи 
йолдаш Салаватов Жамав 12,5 гектар гюнлюк норманы ерине гьар гюн 15 гектаргъа чача.

Йолдаш Жамав оьзю юрютеген тракторну бек аявлай, ишге эртен тез урунуп, 
ахшам коьп геч болгъанча ишлей ва ишни сан янын яхшы эте.

Гюнде 15 гектаргъа чача

Хамаматюрт. Ленинни атындагъы колхозда арт вакътилерде язбаш сюрюв ва 
чачыв ишлери хыйлы даражада яхшылашгъан. Мунда алдын йимик гьали бир ишни 
тракторлагъа саллап къоймай, гьайванлар булан сюрмеге 25 сабан чыгъаргъанлар.

Колхозда 25 апрелге ерли трактолрлар булан 302 гектар ва гьайванлар булан 
143 гектар сюрюлген (планны 94,5 проценти). Шондан 96,5 гектаргъа язлыкъ арпа 
ва 76 гектаргъа гьабжай чачылгъан.

Гьайванлар булан сабан сюреген Саракъаев Абдулмуталим ва Жумакъаев йол-
дашлар 0,80 гектар норманы ерине гьариси гюнде 1 гектар сюрелер ва ишни сан 
ягъын тындырыкълы этелер. Бу йолдашлар эртен ишге бек эрте чыгъып, ахшам 
коьп геч болгъанча ишни уьстюнде болалар. Олар бир минутунда бошуна йибер-
мейлер ва оьзлеге тапшурулгъан гьайванланы бек сакълайлар.

Сюрюв, чачыв ишлери яхшылашгъан

Адильянгыюрт. 1943-нчю йылгъа ерли гьар гектардан 39 центнер гьабижай 
алгъан Какаева Зубайдатны звеносу савлай районда белгили. Бу звено 1944-нчю 
йыл будайдан ва гьабижайдан дагъыда артыкъ тюшюм алмакъ учун оьзлени ая-
май, дав заманы талаб этеген кюйде чалышалар.

Зубайдатны звеносу оьзлеге бегетилген 23 гектар ердеги гюзлюк будай участ-
касыны толу кюйде чоьбюн алып битген. Будайланы гьалиги гьалына къарагъан-
да Зубайдат гьар гектардан 18 центнер будай алажакъгъа берген соьзюн артыгъы 
булан яшавгъа чыгъаражакъгъа шек йокъ.

Бу звено ондан къайры 35 гектар гьабжай участка да алгъан. Звенону членлери 
бу участканы къышдокъ ургъа этип сугъаргъанлар ва язбашда бирдагъы къайта-
рып сю ргенлер. Бек яхшы тырнап, къол булан сумаларын, башгъа чоьпюрелерин 
тазалап, яхшы тазаланып гьазирленген урлукъну чачгъанлар.

Зубайдатны звеносуну членлери оьзлер екмеге бызавлар уьйретип, оьзлени 
гьабжай участкасына гиччи арбалар булан 77 тоннаданда артыкъ покълукъ тоь-
кдюлер. Буланы участкасы кюйленген, онда бир сама холла йокъ, утйню чабары 
йимик тейиш ва толу кюйде чачылып битген.

Гьали Зубайдатны звеносу гьабжайланы чоьбюн алмагьа гьазирлик гоьре баш-
лагъан. Ону учун тарыкълы болагъан казаланы бек тизив онгъаргъан. 

Ватанны герти патриоткалары ашлыкъдан мол тюшюм алмакъ учун Игит Къы-
зыл Армиягъа дагъыда коьп ашлыкъ берип, фашист душманланы ахырынчылай 
дагъытылынывун чалтлашдырмакъ учун, оьзлер-оьзлени аямай уьстюнлюк учун 
ябушажакълар.

Зубайдатны звеносу ашлыкъдан 
мол тюшюм учун ябуша

Гоьчювчю Къызыл  Байракъ учун ябушалар

“Сталин йолу“ деген район газетни 31 (551)-нчи номери 25-нчи апрель 1942-нчи йыл

И.ИБРАШОВ.

НАЖМуДиН.

А.САЛИМГЕРЕЕВ.

С.А.Н.

Районда Ново-Надежда МТС-деги комсомолец йол. Чепелевну трактарный 
бригадасы уьлгюлю кюйде ишлей. Бу бригаданы трактористлери сюрювде, ча-
чывда ва борона тартывда гюнлюк нормаларын ара боьлмеген гьалда артыгъы 
булан толтуралар. Комсомолец йол. Трасенко «НАТИ» трактор булан чачывда 6 
гектар норманы  8 ва артыгъы булан толтуралар.  Михаил Дегтяров «СТЗ» булан 
3 ва 3,3 гектар норманы ерине 6 гектарны чача. Яш трактористлер ягъарлыкъны 
болгъанчакъы аявлап харжлайлар. 10 гюнню ичинде бригада да 200 килограмм 
ягъарлыкъ эконом этилген.

Ондан къайрыда комсомолец йол.Чепелев яхшы организаторда дюр. Ол, трак-
тористлер булан бирче, олагъа коьмек этивде тракторну бузулгъан ерлерин яра-
шдырмагъа бажара. Гьар гюн этилген ишни гьасиллерин чыгъарывда тракторис-
тлер булан бригадный собраниялар оьтгере. Ол собранияда алда барагъанланы 

Боецлеге
Уллу Ватан давну фронтларында, немец-фашист елевчюлеге къаршы ябуша-

гъан Красный Армияны ва Дав Денгиз Флотну боецлерине, командирлерине ва 
политработниклерине бир май савгъатлар жыйыв узатыла.

Масал учун, Карл Либкнехтни атындагъы колхозну колхозчулары боецлер  учун 
38 посылка, 1435 манат акъча жыйып тапшургъанлар. Бу иш Андреевну атында-
гъы колхозда да яхшы юрюле. Колхозну членлеринден Бекеев Халит – 100 манат, 
Абакарова, Федотов, Ибрашов, Арабов, Бабаева йолдашлар йимик бир нечелери 
гьариси – 50 шер манат берип  коьмек этдилер. Ону йимик Тамазатоьбе НСШ-ни 
охувчулары 200 манат, Водрайонну коллективи 1165 манат, райсоюз 900 манат, 
райком ВКП(б)-ни работниклери 1200 манат, Бабаюрт орта школаны охувчулары 
305 манат ва оьзгелери. 

Комсомолец чепелевну 
бригадасы уьлгюлю ишлей

иш сынавларын артда къалагъанлагъа бермек булан ишде артда къалагъанланы 
критика ва сама критика этив методларын къоллай.

Чепелевну бригадасында, чачывну инг къыставлу гюнлеринде де кадрлар гьа-
зирлевдеги охув ишлер боьлюнмеди. Бригадир ва трактористлер прицепщиклер-
ден оьзлени ерине гюзлюк чачывгъа кадрлар гьазирлейлер. Бу гюнге ерли при-
цепщиклерден доьртюсю трактористлер болгъанлар.

Хамаматюрт. Ленинни атындагъы кохозну членлери, янгъы заёмгъа актив кюйде 
язылалар. Колхозну парторгу Хизириева Солтанат – 1000 манатгъа, колхозда рядо-
вой член болуп ишлейген стахановчу Завуров Шагьрудин – 500 манатгъа, Къазанбиев 
Алыпкъач – 800 манатгъа, Мусалханова Вазифат – 400 манатгъа, Минатуллаев Дагир, 
Шугьаибова терикбике гьариси – 500 манатгъа, Къазанбиева, Айдемиров, Халинбеков, 
Яхъяева, Гючюкова йимик бир нечелери гьариси – 300 манатгъа язылдылар.

Мунда 378 адам – 80.700 манатны заёмуна язылды. Шо акъчадан 3.100 манатны 
кассагъа тапшургъан.

военный Заёмгъа актив кюйде языла

Адильянгыюрт. Кировну атындагъы колхозну комсомол организациясыны сек-
ретары йол. Дагьиров комсомолланы ва комсомолда тюгюл яшоьрюмлени ара-
сында загьмат низамны коьп тизив къургъан. Язбашгъы авлакъ ишлерде комсо-
молецлер гечесин-гюнюн бир этип къаныгъывлу кюйде ишлейлер. Масал учун 
№3 колонда ишлейген трактористлер йол.Шабаров чачывда ва борона тартывда 
«СТЗ» трактор булан 12 гектар гюнлюк норманы ерине гьар гюнлер булан 20 гек-
тар ерге ашлыкъ чачып бороноват эте. Шолайда «НАТИ» трактор булан чачывда 
ишлейген Аджиев ва Хасболатов йолдашлар 12 гектар гюнлюк норманы ерине 
сан якъларын яхшы этип, гюнде 20 гектар ерге ашлыкъ чачалар.

Комсомолецлер уьлгюлю ишлей

Д.ТЕРИКБАЕВ.
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Ежегодно 28 апреля во всём мире 
по инициативе Международной ор-
ганизации труда отмечается Всемир-
ный День охраны труда, основной 
целью которого является привлечение 
внимания работодателей, работников, 
общественности к проблемам про-
изводственного травматизма. Темой 
Всемирного Дня охраны труда в 2019 
году является «Охрана труда и будущее 
сферы труда». Данная тема выбрана в 
связи с предстоящим столетним юбиле-
ем Международной организации труда 
и призвана обобщить достигнутые за 
это время результаты работы в сфере 
охраны труда и определить пути даль-
нейшего развития.

Проведение мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню охраны тру-
да, будет способствовать созданию здо-
ровых условий труда на рабочих местах, 
снижению риска производственного 
травматизма и профессиональной забо-

леваемости, продвижению культуры и 
пропаганды безопасного труда.

Организация и проведение Всемир-
ного дня охраны труда - это дополни-
тельная возможность на федеральном, 
региональном и муниципальном уров-
нях подчеркнуть важность и актуаль-
ность вопросов охраны труда, необхо-
димость решения проблем, имеющихся 
в этой сфере деятельности.

Призываем всех руководителей 
организаций муниципального обра-
зования района, независимо от форм 
собственности и ведомственной при-
надлежности, принять участие в про-
ведении единого Дня охраны труда 28 
апреля 2019 года.

Консультативно-методическую 
помощь по возникшим вопросам 
можно получить по телефону 8 (8-7-
247-2-11-06).

с.и.вАГАБОвА,
ведущий инспектор ЦЗН.

О проведении 
всемирного  Дня охраны труда

01 сообщает

В период с 1 апреля по 1 сентября 
2019 года сотрудниками Отдела над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы № 8 по г. Кизляр, Киз-
лярскому и Бабаюртовскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД – запла-
нировано проведение надзорно-про-
филактической  операции под услов-
ным названием «Отдых-2019». Целью 
данной операции является снижение 
уровня пожарной опасности объектов 
летнего отдыха и оздоровления детей 
и летнего отдыха граждан. 

В рамках проведения данного ме-
роприятия будут рассматриваться воп-
росы по недопущению возникновения 
тех или иных чрезвычайных ситуаций в 
детских оздоровительных лагерях рас-
положенных на территории г. Кизляра, 
Кизлярского и Бабаюртовского района 
РД,  согласно разработанному графику 
проводятся, – мероприятия по контро-
лю за соблюдением требований норм 
и правил пожарной безопасности на 
объектах летнего оздоровительного 

отдыха. В ходе проведения этих мероп-
риятий особое внимание будет уделе-
но соответствию требованиям пожар-
ной безопасности путей эвакуации, на-
личию и состоянию первичных средств 
пожаротушения, внутреннего проти-
вопожарного водоснабжения, авто-
матических систем противопожарной 
защиты, электрических сетей и обору-
дования, организационно-распоряди-
тельных документов в области пожар-
ной безопасности. В случае выявления 
нарушений требований пожарной 
безопасности, создающих угрозу жиз-
ни и здоровью людей в обязательном 
порядке будут направлены материалы 
в суд для принятия решений об адми-
нистративном приостановлении де-
ятельности данных объектов.

Сотрудники государственного по-
жарного надзора подчеркивают, что 
руководители и сотрудники летних ла-
герей необходимо сделать все возмож-
ное для создания безопасных условий 
отдыха детей.

Операция «Отдых-2019»

А.Х.ИЛЬЯСОВ,
старший инспектор ОНД  и ПР №8 г. Кизляр,  Кизлярскому  и 

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

в России в целом, и в част-
ности в Республике Дагестан 
сложилась неблагополучная 
эпидемиологическая обста-
новка по заболеваемости 
корью.

Эта болезнь крайне опасна. 
Случаи заболевания корью 

зарегистрированы в Москве, 
Новосибирске, Рязани, Ива-
новской, Ульяновской облас-
тях, Ханты-Мансийском округе 
и других. Заболевания корью 
в нашей стране были завезены 
с Украины, Грузии, Албании, 

Черногории, Греции, Румы-
нии, Франции, где наблюдает-
ся эпидемический рост забо-
левания.

Случаи заболевания корью 
в России регистрируются пре-
имущественно среди лиц, ко-
торые не получили прививки 
в связи с отказом, медицин-
скими противопоказаниями 
или при отсутствии постоян-
ного места жительства.

Корь – острое вирусное 
инфекционное заболевание, 
характеризующееся общей 
интоксикацией, лихорадкой, 
воспалительными процесса-
ми со стороны верхних ды-
хательных путей, глаз, харак-
терной сыпью. Источником 
заражения является больной 
человек. Распространение ви-
руса происходит при чихании, 
кашле. Если человек не болел 
корью или не был привит от 
этой инфекции, то после кон-
такта с больным заражение 
происходит практически в 100 
процентах случаев.

Вирус кори передается в 
шесть раз легче гриппа. Инку-
бационный период составляет 
в среднем 9 дней, максималь-
ный – 21.  Заболевание на-
чинается остро, с симптомов 
общей интоксикации: темпе-
ратура повышается до 38°С 
и выше, нарушается аппетит, 
сон, появляется вялость, го-
ловная боль. В первые часы 
заболевания присоединяются 
насморк, кашель, развивается 
конъюнктивит. Затем обычно 
на 4-5 день за ушами, на спин-
ке носа, на щеках появляется 
сыпь от нежно-розового до 
насыщенного красного цвета, 
которая быстро распростра-
няется на лицо и шею. На сле-
дующий день она появляется 
на теле, а далее – на руках и 
ногах. Одновременно резко 
усиливаются все симптомы об-
щей интоксикации и катараль-
ные явления. При кори могут 

возникнуть опасные осложне-
ния: трахеобронхит, пневмо-
ния, отит, гепатит, лимфаденит, 
энцефалит.

На данный момент единс-
твенным эффективным ме-
тодом является вакцинация. 
По плану она проводится в 
возрасте 12 месяцев, повтор-
но – в 6 лет, а также взрос-
лым в возрасте от 18 до 35 
лет, взрослым от 36 до 55 лет, 
которые относятся к группам 
риска (работники медицинс-
ких и образовательных учреж-

дений, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и 
социальной сфер; лица, рабо-
тающие вахтовым методом и 
сотрудники государственных 
контрольных органов в пунк-
тах пропуска через государс-
твенную границу Российской 
Федерации), не болели ранее, 
не были привиты или были 
привиты однократно, не име-
ют сведений о прививках про-
тив кори.

Вакцинация необходима 
всем контактировавшим с 
больным корью, у которых 
нет достоверных сведений о 
сделанной коревой прививке 
или перенесенной в прошлом 
кори, имеющим однократную 
вакцинацию – в первые 72 часа 
с момента контакта. Не приви-
тым против кори необходимо 
сделать 2 прививки с интерва-
лом не менее 3-х месяцев.

В текущем году в России, в 
том числе в нашем районе, за-
планировано,  кроме плановой, 
проведение «подчищающей» 
иммунизации против кори под-
лежащего контингента.

Приказом по министерс-
тву здравоохранения РД оп-
ределены сроки проведения 
кампании по «подчищающей» 
иммунизации против кори с 
1.04.19г по 1.10.19г. Подана за-
явка на эффективную вакцину.

К сожалению, в нашем 
районе 350 не привитых детей 
и взрослых против всех видов 
прививок, в том числе про-
тив кори, из-за оформленных 
родителями отказов от при-
вивок. Уважаемые жители, не 
отказывайтесь от профилакти-
ческих прививок, в том числе 
против кори.

Помните, что возбудители 
инфекционных заболеваний 
циркулируют в человеческой 
популяции, поражая именно 
незащищенных людей.

Р.и.МАХМуДОв,
врач эпидемиолог  ЦРБ.

Корь – ос трое вирусное 
инфекционное заболевание

Советы специалиста РЕСПУБЛИКА ДАГЕС ТАН
АДМИНИС ТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО БАБАЮРТ» 
БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       03 апреля   2019 года           № 24

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ:

1. Отменить аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного учас-Отменить аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного учас-
тка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «село Ба-
баюрт» категории земель населенных пунктов, площадью 2347 кв. м., кадастровым номером: 
05:01:000001:8006, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Дж. 
Алиева, 42, с видом разрешенного использования - для строительства средне этажной жи-
лой застройки.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном действующим законодатель-Опубликовать настоящее распоряжение в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

Глава администрации   сПМО «село Бабаюрт                                         Н.А. НуРутДиНОв.

Администрация муниципального района «Бабаюртовский район» адрес: РД, 
Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29;  адрес электронной почты: 
babaurt-rayon@yandex.ru; телефон: (87247) 2-13-97, 8-909-555-50-11, проводит 
отбор юридических лиц на право заключения договора по оказанию услуг пере-
мещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, 
их хранения и возврата на территории муниципального района «Бабаюртовский 
район».

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности и места происхождения 
капитала, состоящее на налоговом учете на территории Республики Дагестан и 
имеющее местонахождение на территории Республики Дагестан.

Основные условия отбора: выполнение требований к специализированным 
организациям, специализированным стоянкам и специальным техническим 
средствам, предназначенным для выполнения специальных функций по погруз-
ке, разгрузке, перевозке и хранению задержанных транспортных средств, соглас-
но конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://
www.babaurt.ru/ (Деятельность/Реализация мун. имущества/Муниципальные 
торги).

Конкурсная документация также предоставляется со дня размещения на сайте 
организатора перевозок информационного извещения о проведении конкурса до 
окончания приема заявок по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Лени-
на, 29, (Отдел имущественных и земельных отношений, муниципального контроля) в 
рабочие дни (понедельник - пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 
12.00 часов до 13.00 часов) организатором перевозок на основании заявления.

Контактное лицо, телефон: Аджиев А.А.
Дата и время начала приема заявок на участие в отборе – 26 апреля 2019 года, 

с 08:00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 20 мая 2019 года, 

17:00 часов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 08:00 до 17:00, перерыв
12:00-13:00, по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29.
Заявки также могут быть направлены по почте в администрацию муници-

пального района «Бабаюртовский район», по адресу: 368060, РД, Бабаюртовский 
район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29. Заявки, отправленные по почте, должны быть 
запечатаны в два конверта: верхний конверт оформляется по правилам почтовых 
отправлений, внутренний конверт оформляется в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 21 мая 2019 года в 10:00 часов по ад-
ресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, 
каб. «Управление ЖКХ».

Дата начала рассмотрения заявок 21 мая 2019 года в 10:20 часов.
Подведение итогов отбора и определение специализированной организации 

по оказанию услуг перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения и возврата на территории муниципального 
района «Бабаюртовский район» состоится 17 июня 2019 года, в 10 часов, по ад-
ресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, 
каб. «Управление ЖКХ».

Срок, на который осуществляется отбор, - 3 (три) года с момента подписания 
договора.

иЗвеЩеНие
о проведении конкурса на право заключения 

договора по оказанию услуг перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата на территории 

муниципального района «Бабаюртовский район»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Республики 

Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184

Об отмене земельного аукциона

К вниманию  жителей района!
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ПОЗДРАвлЯеМ!
Совет ветеранов района поздравляет с днем рождения юбиляров: тру-

женников   тыла, ветеранов труда, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, 
участников боевых действий, родившихся в апреле месяце:
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с 90-летиеМ
ШВЕЦ Ольгу Матвеевну из с.Бабаюрт

с 85-летиеМ
ГАДЖИЕВУ Мадинат Гаджиевну из с.Бабаюрт

с 80-летиеМ
АТАЕВА Магомеда Хасбулатовича из с.Бабаюрт
ИЧАЛОВУ Марьян Атаевну из с.Бабаюрт
МАГОМЕДОВА Изу Омаровича из с.Бабаюрт
АБУЕВА Кураша Агаевича из с.Адильянгиюрт
ДАУДОВУ Дженнет Адильмурзаевну из 
с.Адильянгиюрт
ОРАКОВУ Ибадат Джамалдиновну из 
с.Люксембург

с 75-летиеМ
АБДУРАШИДОВУ Суайбат Максудгаджиевну из 
с.Бабаюрт
АДЖИМУРАДОВУ Юлдузат Иманшапиевну из 
с.Бабаюрт
АБДУЛМУМИНОВУ Умиян Зайнутдиновну из 
с.Хамаматюрт

с 70-летиеМ
ГАЙДАРОВУ Назимат Мусаевну из с.Люксембург,  
родилась 20.02.1949г.
ДЖАВАТХАНОВУ Зумрут Залимхановну из 
с.Бабаюрт
ЧЕРИВХАНОВУ Калимат Гусейновну из 
с.Бабаюрт
БУТАЕВА Будайхана Камиловича из 
с.Хамаматюрт
АБДУРАХМАНОВУ Алиму Дерметхановну из 
с.Татаюрт
АДЖИРАХМАНОВУ Кавсират Асигаджиевну из 
с.Татаюрт
ЗАИРХАНОВУ Сакинат Рашитхановну из 
с.Татаюрт
МУСТАФАЕВУ Атекат Сотаковну из 
с.Алимпашаюрт

с 65-летиеМ
ГАМИДОВУ Рупияхан Ибадуллаевну из 
с.Бабаюрт
ПАТХУДИНОВУ Айшат Магомаевну из 
с.Бабаюрт
ДАГИРОВУ Патимат Солтанмурадовну из 
с.Тамазатюбе
ОМАРОВУ Муражат Расуловну из с.Уцмиюрт
АЛИБЕКОВУ Азив Заирхановну из с.Уцмиюрт

с 60-летиеМ
ЮСУПОВУ Аминат Магомедовну из с.Бабаюрт
ГАДЖИМУРАДОВУ Абитов Пахурдиновну из 
с.Бабаюрт
АЛЫПКАЧЕВУ Рабият Алыпкачевну из 
с.Хамаматюрт
ШАХМАНОВУ Ирайганат Мугутдиновну из 
с.Хасанай

с 55-летиеМ
КАЧАКАЕВУ Зарият Крымсолтановну из 
с.Герменчик

участники боевых действий
с 55-летиеМ

АБАКАРОВА Надира Канаматовича из 
с.Бабаюрт
МУЦАЛХАНОВА Каирхана Темирхановича из 
с.Бабаюрт

с 55-летиеМ
ШАМИЛОВА Надыра Алимсолтановича из 
с.Туршунай-Советское

совет ветеранов также поздравляет всех 
ветеранов, родившихся в апреле месяце, 
желает доброго здоровья, счастья и благо-
получия.

Председатель совета ветеранов района    
А.А.ШАМШиДОв.

В МФЦ по району открыта вакансия Техника-программиста 
по компьютерным системам для выполнения работ по эксплуа-

тации  и техническому 
обслуживанию, ремонту 
компьютерных систем и 
комплексов, техничес-
ким сопровождением и 
настройкой как системы 
в целом, так и отдельных 
её элементов, установка 
и настройка периферий-
ного оборудования. 

По вопросам тру-
доустройства обра-
щаться в центр МФЦ 
по адресу: с.Бабаюрт 
ул.ленина 29 А или по 

номеру телефона +7 (938) 205-00-56.
с уважением, МФЦ Бабаюрт.

К вниманию
 жителей района!

Общие рекомендации:
- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи;
- сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра;
- необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации;
- в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы;
- всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
- в доме надо ограничить доступ в подвалы и на чердаки;
- освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;
- особое внимание обращать на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков 

и ящиков.
Обнаружение подозрительного предмета 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки, банки из-под пива, сотовые телефоны и др.

При обнаружении подозрительного предмета:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- не пинайте на улице предметы, лежащие на земле;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являе-

тесь очень важным очевидцем).
Ваши действия при обнаружении подозрительного или бесхозного предмета:
- в общественном транспорте - немедленно сообщите о находке водителю;
- у своего дома - немедленно сообщите о находке в ОМВД России по Бабаюртовскому району по 

т. 02 (020 - мобильный телефон) или 2-14-09.
- в учреждении - немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Не ПОДБиРАЙте БесХОЗНЫХ веЩеЙ,  КАК БЫ ПРивлеКАтелЬНО ОНи Не вЫГлЯДели.
РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы по 

телефонам:
02 (020 - мобильный телефон) или 2-14-09.

ПАМЯТКА  ГРАЖДАНАМ ПО  ДЕЙСТВИЯМ ПРИ  УГРОЗЕ  
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Малинкат Джамалиева узакъ аврувдан сонг къыйналып, 
дюньядан гетгенлиги булан байлавлу болуп, ону дос-къар-
дашына, бары да ювукъ адамларына ва юрт агьлюлерине те-
ренден къайгъырышабыз.

Мискин Малинкат – Уллу Ватан давда къоччакълардай дав 
этген, Ленин орденни кавалери болуп фронтда оьлген тама-
затёбели Абдулла Байтемировну къызы эди. Ол кёп йылланы 
боюнда бизин жамият арада оьзюню гьараканлы, загьматы 
ва яхшы амаллы хасияты булан абур къазангъан белгили къа-
тын эди. Аллагь рагьмат этсин, жаны женнетде болсун!

«Фронтовиклени яшлары» деген
районну жамият къурумуну Правлениясы.

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая Гьадия Хайбуллаевна!

Прими наши искренние поздравления с твоим юбилеем!
Более 60-ти лет прошло со дня окончания нами Хамаматюр-

товской средней школы, но память о тех днях незабвенна. Ты 
всегда была приме-
ром для подража-
ния и в учёбе, и в 
работе. Где бы ты ни 
трудилась, всегда 
пользовалась авто-
ритетом, уважени-
ем и достойно ушла 
на заслуженный от-
дых.  Вместе с суп-
ругом вырастила и 
воспитала сына и 
трёх дочерей, кото-
рые подарили тебе 
12 внуков и внучек 
и 19 правнуков и 
правнучек. Пусть 
они ещё долгие 
годы радуют тебя и 
окружают своей за-
ботой и любовью!

Мы, твои одно-
классники Хамама-
тюртовской сред-

ней школы Бабаюртовского района, 1958 года выпуска желаем 
тебе неиссякаемой энергии, желания жить и радоваться, а также 
оптимизма и гармонии с окружающим миром. Здоровья и дол-
гих лет тебе, наша Гьадия!

С уважением, твои одноклассники и одноклассницы 
1958 года Абдулвагид Арзулумов, Багавдин Кагерманов, 

Гьадия Умаханова, Аплисхан Казанбиева, Умарпаша 
Мусакаев, Мухтарпаша Байболатов.

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион 
земельный участок сельхозназначения площадью 23016322 +/-
41978 м2, кадастровый номер 05:01:000058:306. Аукцион состо-
ится 30.05.2019 г. в 10 30 ч в здании СДК с.Хамаматюрт.


