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Р А Й О Н  Г А З Е Т Г Е  -  8 5  Й Ы Л !

ОАО  РЖД «Кизляр станцияны ди-
рекциясыны» кагъызына гёре, район-
да комиссияны жыйыны оьтгерилди. 
Онда темир ёлну къыркъып чыгъагъан 
гьайванланы гьайын этив ва ондан чы-
къмакъ учунгъу мезгилни токъташды-
рыв масъалагъа къаралды.

Жыйында юрт хозяйство идара-
ны башчысы Марат Алтавов, Гермен-
чик юрт администрацияны башчысы 
Асолтан Бамматов, Люксембург юрт 
администрацияны башчысы Мурат Ка-
дыров, ОАО  РЖД «Кизляр станцияны 
дирекциясыны» филиалыны вакили 
Владимир Глушенко ва юрт хозяйство-
ну идарасыны ёлбашчылары ортакъ-
чылыкъ этдилер.

Жыйынны юрюлюшюнде юрт хозяй-
ство идараны башчысы Марат Алтавов 
районну жамиятыны арасында гьай-
ванланы темир ёлну янында къарав-
суз къоймасын деп англатыв ишлер 
юрютюлгенни гьакъында эсгерди.

«Бу йылны ичинде темир ёлда гьай-

ванланы себебинден 26 хатарбалагь 
болгъан, шоланы арасындан  бириси 
Бабаюрт районда, эки хатарбалагьны 

алдын алмагъа бажарылгъан. Натижа-
да поезд бир сагьатгъа гечикген. Бизин 
айрокъда талчыкъдырагъан бёлюклер 

– Герменчик – Къуруш станцияланы 
39-40 чакъырымы ва Къачалай - Гер-
менчик станцияланы арасы, демек , 

Герменчик, Къачалай юртлар», - деп   
къошду Марат Алтавов.

 Герменчик ва Люксембург юрт адми-

нистрацияланы башчылары юртлулар 
булан поезд ёлну янында гьайванланы 
къаравсуз къоймагъа    ярамайгъанны 
ва ёлдан чыгъарагъан мезгилни  гьакъ-
ында лакъырлашыв юрютюлгенни айт-
ды.

Жыйында эсгерилген кюйде, гьай-
ванланы темир ёлгъа чыгъагъаныны 
аслу себеби – мекенли багъылагъан 
ерлер ёкълугъу ва халкъны оьзлени 
гьайванларына немкъорай кюйде яна-
шагъаны .

Къалгъан янында юртлулагъа гьай-
ванларын бакъмакъ учун ерлер бел-
гиленежекни, къаравсуз къалгъан 
гьайванлар темир ёлгъа чыгъып, къор-
къунчлукъ тувдурмасын учун, гьайван-
лары, сабанчы-фермер хозяйстволары 
барлагъа гьайванларына гьарзи сал-
магъа герекни ва низамны бузагъан-
ланы такъсырланажагъыны гьакъында 
иш юрюлежеги эсгерилди.

Герейхан ГЬАЖИЕВ

Къаравсуз къалгъан гьайванлар 
темир ёлда къоркъунчлукъ тувдура

Бабаюрт эки номерли 
орта школаны айланасында            
къурулуш ишлери юрюлюп 
тура. О бинада ашхана, спорт 
ва актовый заллар ерлешди-
рилежек.

 Бугюнге ерли биринчи ва 
экинчи къабатланы бетон      
къуюв ишлери битген. Къу-
рулуш ишлени бу йылны ахы-
рына битдирмеге гёз алгъа ту-
тулгъан. Ишчилер  къайратлы 
кюйде ишлейгенге гёре,  къу-

рулуш ишлер заманында гра-
фикге гёре тамамланажакъ 
деп къаравуллана.

Объект тарыкъ къурулуш 
материаллар булан таъмин 
этилежек ва къоркъунч-

сузлукъ нормалагъа гёре               
тюзюлежек.

Ондан къайры да школаны 
айланасында гиччи футбол 
майданы ерлешежек.

Эльвира АЛИЕВА

Къурулушда
 ишлер къайнай

Начальник отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации МР «Баба-
юртовский район» 
Ильмидин Абдура-
заков награжден 
памятной медалью 
«#МыВместе» за бес-
корыстный вклад 
в организацию од-
ноименной Обще-
российской акции, 
которая проходила 
во всей стране в пе-
риод пандемии ко-
ронавируса.

Хочется отметить, 
что Ильмидин Аб-
дуразаков, будучи 
руководителем во-
лонтерского штаба 
по организации по-
мощи населению в 
ситуации с распро-
странением новой 
к о р о н а в и р у с н о й 
инфекции, оказывал помощь тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации в период пан-
демии коронавируса.

В это тяжелое для страны и района время, 
волонтерами района, под руководством Иль-

мидина Абдуразако-
ва, была оказана по-
мощь более чем 3,5 
тысяч семьям района. 
Благодаря принятым 
мерам, каждая остро-
нуждающаяся семья 
ощутила поддержку 
со стороны руковод-
ства района. 

Отметим, памятная 
медаль «#МыВместе» 
была утверждена Рас-
поряжением Прези-
дента России Влади-
мира Путина в июне 
этого года  в связи с 
высокой обществен-
ной значимостью Об-
щероссийской акции 
взаимопомощи  «#Мы-
Вместе», организован-
ная в стране в период 

распространения новой коронавирусной ин-
фекции.

Наш корр.

Ильмидин Абдуразаков   
награжден памятной медалью
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В известной детской счи-
талочке про 10 негритят все 
происходит как бы невзначай, 
негритята погибают один за 
другим рядом со своими же со-
братьями. Примерно так забо-
левают люди у нас в Дагестане. 
Вроде виделись недавно, чело-
век здоровый и румяный бе-
жал на работу. А два дня спустя 
по ватсапу приходит фото – он 
на больничной койке. 

«Это у меня хроническая ан-
гина», «ларингит», «хроническая 
простуда», заверяют своих зна-
комых и друзей заболевшие ко-
видом, сами веря в то, что у них 
ничего серьёзного нет. Возможно, 
кому-то повезет и он перенесёт 
болезнь быстро и безболезненно, 
без осложнений. Но статистика 
говорит об обратном.

В Оперштабе республики регу-
лярно обсуждается вопрос о воз-
можном введении ограничитель-
ных мер в республике в целом, но 
пока решено держать ситуацию 
там, что называется, на пульсе и 
вводить некоторые ограничения 
по ситуации, где вспышки зафик-
сированы больше всего. 

Тревожная обстановка в  Но-
гайском  районе, где число забо-
левших превышает число тех, кто 
выписался. Рост заболевания на-
блюдается в Кизилюрте, Цумадин-
ском районе, во многих горных 

районах Дагестана. Если ещё в 
мае исключением являлся только 
Магарамкентский район, но сей-
час и его охватила эпидемия. Рост 
заразившихся вынуждает ввести 
там ограничительные меры.

В связи с нарастающей ситуа-
цией ещё с середины августа в со-
циальных сетях гуляла фейковая 
новость о том, что с 20 сентября 
будет введена самоизоляция как 
при первой волне. Причиной этого 
называлось то, что примерно в это 
время возвращаются многочис-
ленные туристы, которые вновь 
способны завести заразу. Распро-
странители слухов ссылались и 
на то, что с начала учебного года 
(1 сентября) к этому сроку (20-21 
сентября) как раз исполняется 3 
недели инкубационного периода 
болезни. Однако никакой научной 
или официальной статистики в 
связи с этим не приводили. Насту-
пило 21 сентября – и никаких осо-
бых мер изоляции не вводится. 
Власти, думаю, будут действовать 
исходя из конкретной эпидситуа-
ции. А она в республике сложная, 
но не критическая. 

Тем не менее дагестанцам, ещё 
толком не оправившимся от пер-
вой волны, вновь необходимо 
быть дисциплинированными при 
посещении общественных мест, 
держать социальную дистанцию 
и принимать меры дезинфекции 
и гигиены. 

Депутаты дагестанского пар-
ламента во главе с Председате-
лем Народного Собрания Хизри 
Шихсаидовым посетили строя-
щийся путепровод на северном 
въезде в Махачкалу, сообщает 
информационно-аналитиче-
ский отдел Аппарата НС РД. 

В поездке его сопровождали 
вице-спикер парламента Камил 
Давдиев, председатель Комитета 
НС по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи Мурат Мамаев, де-
путаты Биярслан Изиев и Марат 

Алияров, председатель Счетной 
палаты Дагестана Билал Джахба-
ров и другие. 

Хизри Шихсаидов подверг 
критике ситуацию, сложившуюся 
с вводом в эксплуатацию путе-
провода. «Государство вложило 
в объект огромные средства – 
порядка 2 млрд рублей, а вы не 
можете построить и сдать его! 
Каждый вечер на данном участке 
образуются огромные пробки. 

Отсюда ежедневно проезжают 
люди в поселок Ленинкент, город 
Буйнакск, а также в 18 горных рай-
онов. Водители, которые по пол-
часа и больше стоят здесь в проб-
ке, ругают не вас, а власть. Людей 
не касаются ваши проблемы, им 
нужен реальный результат! Что 
мы должны говорить своим из-
бирателям?! Уже год не можете 
разобраться!» – возмутился Хиз-
ри Шихсаидов, обращаясь к за-
стройщику. 

Выслушав разъяснения дирек-
тора филиала ФКУ  Упрдор  «Ка-
спий» в Махачкале Серажут-

дина  Айгумова, Председатель 
Народного Собрания подчеркнул, 
что до начала строительства объ-
екта нужно было уладить все про-
блемы: «Вопросы надо решать 
заранее, пока не утвердили про-
ектно-сметную документацию и 
заключение экспертизы. Вложили 
большие деньги, а отдачи нет ни-
какой – это нас волнует. Ваша зада-
ча – разобраться в проблеме, наша 
– защищать интересы людей».

«Мы с людьми не на словах, 
а на деле», – заявил Глава Да-
гестана Владимир Васильев на 
встрече с представителями об-
увной индустрии республики.

Как сообщает пресс-служба Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства РД, в мероприятии приняли 
участие Председатель Правитель-
ства РД Артём Здунов, бизнес-
омбудсмен республики Мурад 
Далгатов, министр промышлен-
ности и торговли РД Батыр Эмеев, 
представители органов исполни-
тельной власти, руководители об-
увных предприятий.

Владимир Васильев напомнил, 
что республика сегодня оказалась 
в непростой ситуации по обеспе-
чению рабочими местами: «Сей-
час у нас зарегистрировано около 
100 тысяч безработных, причем 
цифра в 5 раз увеличилась за ко-
роткое время. Это временная 
мера, но она существенная».

Руководитель республики за-
метил, что в Дагестане сегодня, с 
одной стороны, имеется высокая 
безработица, а с другой – есть 
большое количество рабочих 
мест, куда граждане не идут. К 
примеру, на сезонных работах се-
годня необходимо более 12 тысяч 
человек, но люди туда не идут, 
потому что не созданы необходи-
мые условия, нет трудовых отно-
шений и т.д. 

В качестве примера Васильев 
привел тепличный комплекс в по-
селке Ленинкент. Здесь созданы 
необходимые условия для труда, 
заработная плата «белая», везде 
порядок и чистота, соответствен-
но, и люди идут сюда работать. Но 
есть другие предприятия, где всё 
находится в «тени», нет условий 
труда, соответственно, и работать 
туда дагестанцы не идут. Глава 
подчеркнул, что сегодня бизнесу 
необходимо идти по цивилизо-
ванному пути: создавать условия 
для труда, работать «вбелую». 
«Мы уже имеем определенные 
результаты на АЗС, где реализова-
ли пилотный проект. Бизнес там 
превзошел наши ожидания: мы со 
своими фискальными органами 
повысили платежи вдвое, а они в 
четыре раза», – сказал Глава ре-
спублики, подчеркнув при этом, 
что сегодня для бизнеса, работа-
ющего прозрачно, властью созда-
ны все условия в надежде, что их 
примеру последуют и другие. 

К такой прозрачной работе 
руководитель Дагестана при-
звал и обувщиков. «Мы идем на 
послабления, надеясь, что биз-
нес выйдет из «тени» и начнет 
платить налоги. Налоги – это те 
2 млрд рублей, которые мы по-
тратили на водопроводы и 500 
тысяч человек стали потреблять 
чистую воду; это дороги, кото-
рые мы строим. Кроме того, мы 

нашли деньги на учителей, кото-
рые пошли работать в сельскую 
местность, потому что наши дети 
должны получить хорошее обра-
зование. Мы закупили значитель-
ное количество автобусов, чего 
раньше не было, и теперь у нас 
нет автобусов старше 10 лет. Мы 
стали увеличивать выплаты вра-
чам. Все это из того, что мы с вами 
заработали, уважаемые», – сказал 
Владимир Васильев, обращаясь 
к представителям обувных пред-
приятий.

По такому пути, продолжил он, 
идет сегодня весь цивилизован-
ный мир: создается новое про-
изводство, с которого платятся 
налоги. На эти налоги строятся 
дороги, соцобъекты, обеспечива-
ется образование, здравоохране-
ние. «Мы сегодня собрались для 
того, чтобы решить: с кем вы? Мы 
– с народом. Мы от разговоров 
о коррупции перешли к борьбе 
с ней, от разговоров о борьбе 
с теневой экономикой переш-
ли к действиям. И многие люди 
вздохнули и сегодня говорят: мы 
хотим работать по-честному», – 
заявил Васильев, подчеркнув, что 
«сегодня в Дагестане создается 
такое общество, в котором всем 
хочется жить». 

С информацией о состоянии 
обув ной отрасли выступил Ба-
тыр Эмеев. Было отмечено, что 
в период с января по июль 2020 
года в Дагестане уже произведе-
но более 910 тысяч пар обуви, до 
конца года планируется выйти на 
показатель 1,5 млн пар. А за ана-
логичный период прошлого года 
было изготовлено чуть больше 
350 тысяч пар. Для сравнения: 
ведущий производитель обуви в 
Российской Федерации – Ростов-
ская область – производит еже-
годно порядка 1,9 млн пар обуви. 

В последние годы в данной от-
расли занято порядка 600 субъ-
ектов предпринимательства, из 
которых значительная часть на-
ходилась в «серой» зоне.

Учишься на дому? 
Получи компенсации

Упор – 
на самодисциплину

«Водители ругают не вас, 
а власть»

«Мы – с народом. С кем вы?»

Еще до наступления нового 
учебного года в средствах мас-
совой информации говорилось 
о том, что государство обязуется 
обеспечить младших школьников 
бесплатным горячим питанием. 
Это очень важный момент, но не 
менее важно обеспечить питани-
ем и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, осваиваю-
щих образовательные программы 
на дому. В целях повышения уров-
ня социальной поддержки таких 
детей на региональном уровне 
принято соответствующее поста-
новление. Но обо всем по порядку.

В марте текущего года Прези-
дент России Владимир Путин под-
писал закон о предоставлении 
бесплатного горячего питания уча-
щимся начальной школы (с первого 
по четвертый классы). Закон под-
разумевает, что питание для них 
будет осуществляться с 1 сентября 
2020 года до 1 сентября 2023 года. 
Согласно документу, учащиеся 
младших классов будут обеспечи-
ваться таким питанием не реже од-
ного раза в день, а в меню помимо 
горячего блюда должен быть и го-
рячий напиток.

Дагестану на эти цели выделено 

около 630 млн рублей. Отметим, 
что в тех учреждениях, где нет спе-
циально оборудованных пищебло-
ков, питание младшеклассников 
будет организовано за счет средств 
регионального бюджета. 

В поддержке со стороны госу-
дарства, как мы отмечали выше, 
нуждаются и дети-инвалиды, ко-
торые по понятным причинам не 
могут посещать школу и проходят 
обучение на дому, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий. При 
этом большую часть расходов на 
обеспечение образовательного 
процесса приходится нести роди-
телям. И многие из них даже не в 
курсе того, что их ребенок имеет 
право на денежную компенсацию 
за бесплатное школьное питание, 
которым дети обеспечиваются во 
время обучения в образователь-
ной организации. 

В частности, об этом говорится 
в вышедшем 3 сентября 2020 года 
постановлении Правительства РД 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваиваю-
щих основные общеобразователь-
ные программы на дому».

На днях в Новокосинской СОШ, со-
стоялась встреча сотрудников МЧС с 
учащимися данной школы. Старший 
дознаватель ОНД и ПР №8 А.Соснов-
ский и старший инспектор ОНД ПР №8 

А.Ильясов провели со школьниками 
беседу, во время которой напомнили 
учащимся о правилах пожарной безо-
пасности, рассказали, как себя вести в 
случае пожара. 

Встреча проходила в форме диалога. 
Учащиеся с интересом слушали пред-
ставителей МСЧ, задавали вопросы на 
интересующие темы, а также показа-

ли свои знания о правилах поведения 
в случае возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций. 

Стоит отметить, что подобные встре-
чи с детьми, сотрудниками МЧС про-

водятся на регулярной основе, и уже 
стали традиционными, так как они по-
могают сформировать у подрастающе-
го поколения навыки безопасного по-
ведения, что способствует снижению 
риска возникновения происшествий 
по причине детской шалости.

Наш корр.

В школах района

Cотрудники МЧС провели
 беседу со школьниками

Ко Дню воспитателя 

13-нчю сентябрде юрт муниципал 
къурушларына депутатлар сайлав 
компания оьтгерилди. Шо сайлавла-
ны алдында юрюлген гьаракат иш-
леге тергев берип къарагъанда, бир 
тюрлю ойлар арагъа чыкъды. 

Бу йылгъа сайлавлагъа депутат 
болмагъа сюегенлени санаву алда-
гъы йылларда эсе хыйлы  артыкъ 
эди. Кандидатланы аслам пайы     оь-
злени юртуна, районуна пайдалы 
болмагъа мурат тутуп айландылар. 
Тек нетерсен, шолайланы арасында 
оьзлени баш амалын этмеге чабып 
айланагъанлар эсленди. Шо гьара-
катгъа яшавдан онча англаву ёкъ 
яшёрюмлени де къуршады. Йылны 
башындан тутуп, бирлер, халкъ-
ны башын чырмамагъа сюегендей, 
уьй-уьйге гирип юрюдюлер. Бир-
лери буса, юртну гьакими юрт учун 
этген яхшы ишлени терс къайдада 
халкъгъа англатмагъа къаст этди-
лер.

Гьасили, жамиятны арасында 
юртлуларына гьалал къуллукъ эте-
ген гишиге яла япдылар. Уллу чагъ-
ындагъы абурлу адамны гюнагьсыз 
сёгюп, ону менлигине тиеген сёзлер 
айтып, халкъны алдында гёзден 
тюшдю. Халкъ шолай кандидатлагъа 
тюз багьа чыгъарып болду. 

Артдагъы йылларда юртну жами-
ят оьсювюне юртну башы Ашарапу-
дин Исламов айрыча тергев бере. 
Орамлагъа таш тёгюлюп, тегишле-
нип, халкъгъа шайлы онгайлыкълар 
болдурулду. Олай да янгы планлар-
да яшайгъанланы гьайы да этиле. 

Шо орамлагъа да таш тёгюлген. 
Уьйлерине ярыкъ тартылгъан. Янгы 
трансформатор салынып, берилеген 
токну гючю артдырылгъан. Юртну 
ёлбашчысыны къастлыгъы булан 
школаны абзарында гиччи футбол 
майдан ишленди, школагъа бара-
гъан ёлну бою булан тратуар къу-
рулуп, огъар асфальт тутулду. Бою 
булан тереклер чачылып, гёзеллик 
артдырылгъан. 

Ашарапудин уьстюне къуллукъ 
болуп баргъан гишини, бола туруп, 
бош къайтармай. Юртда монтёр ёкъ. 
Амма Ашарапудин юртда ярыкъ 
сёнюп къалса, шоссагьат оьзю ба-
рып онгара. Гече демей, гюн демей, 
гьар затгъа гьазир турагъан юртну 
инамлы башчысы. Яман юреклери 
булангъы кандидатлар нечакъы яла 
япса да, юртну халкъы ким ишлей-
генни гёрюп тура. Ким не сюегенни 
яхшы англай эди. Шогъар гёре де 
сайлавланы къыйматын халкъ тюз 
чыгъарды. Оьз талапларына чабагъ-
анлар умутларындан магьрюм къал-
дылар. 

Халкъны бирев де алдатмагъа 
болмас. Узакъ къалмай юртда яшлар 
баву къурулажакъгъа, юрт сув булан 
таъмин этилежекге инанабыз.

Мен бизин жамиаятны атындан 
бары да сайлангъан депутатланы 
къутлайман. Барысына да районгъа, 
оьзлер яшайгъан юртлагъа гьалал 
къуллукъ этмеге насип ёрайман.

Къасумхан-гьажи Гьажиев,
Адил-Янгыюрт. 

Сайлардан сонгу ойлар

В честь ознаменования 
75-летия Великой победы 
нашей Родины в Великой 
Отечественной войне, и в 
целях увековечивания имен 
уроженцев нашего района, 
воевавших на фронтах Отече-
ственной войны и ушедших 
на фронт добровольцами, 

новым улицам на окраине 
райцентра присвоены наиме-
нования. 

Так, решением Собрания 
депутатов шестого созыва се-
ления Бабаюрт, принято ре-
шение об увековечении имен 
и памяти активных участни-
ков Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., Оздур-
масова Джанбия Оздурмасо-
вича и Нурутдинова Мугуди-
на Акавовича. 

Оздурмасов Джанбий Оз-
дурмасович отважно сражал-

ся на фронтах отечественной 
войны и об этом свидетель-
ствуют его боевые награды – 
ордена и медали.

Нурутдинов Мугудин Ака-
вович ушел на фронт, добро-
вольцем, в юношеские годы, 
когда ему не исполнилось 
даже 18 лет. Погиб в суровых 

условиях Сталинградской 
битвы, проявив отвагу и геро-
изм. Похоронен в Сталингра-
де в братской могиле.

Учитывая их подвиги и 
патриотизм, Собрание депу-
татов сельского поселения, 
и жители Новых улиц на за-
падной окраине Бабаюрта 
провели митинги, установив 
мемориальные доски и ан-
шлаги с именами этих воинов 
Отечества.

Наш корр.

Улицам райцентра присвоены 
новые наименования

«Чтобы стать настоящим 
воспитателем детей, нужно 
отдать им свое сердце», - гово-
рил советский педагог-нова-
тор, детский писатель Василий 
Сухомлинский. Частичку свое-
го сердца и души каждый день 
отдают малышам и воспитате-

ли детского сада «Дружба».
В трудовом коллективе до-

школьного учреждения все 
воспитатели на хорошем сче-
ту, их любят и уважают.

Атагишиева Асият Мухтара-
лиевна пришла в коллектив 3 
года назад. Она воспитатель 
старшей группы. Тридцать пять 
детей: весёлых, неугомонных, 
любознательных, с разными 

характерами и привычками. 
Команда большая, что и гово-
рить, но Асият Мухтаралиевна 
смогла подобрать ключик к 
сердцу каждого малыша. 

Родилась Асият Атагишие-
ва 8 августа 1984 года, в с.Ба-
баюрт, а в 1998 году перееха-

ла в с.Адильянгиюрт. После 
окончания Педагогического 
колледжа в городе  Кизляр, 
начала свою трудовую дея-
тельность заведующей библи-
отекой в администрации с.А-
дильянгиюрт. А с 2018 года и 
по сей день продолжает свой 
трудовой путь в должности 
воспитателя в Бабаюртовском 
детском саду «Дружба».

- «Никогда не сомневалась 
в выборе профессии. Воспи-
татель для меня - это не про-
сто профессия, это состояние 
души, призвание. Каждый 
день, встречаясь со своими 
малышами, я вижу в их гла-
зах доверие и уважение, чув-

ствую их ответную 
любовь. А для этого 
я просто живу дет-
ством: играю, меч-
таю и фантазирую 
вместе с детьми. Я 
люблю мою с ребя-
тами жизнь!» -- го-
ворит Асият Мухта-
ралиевна.

«Асият Мухта-
ралиевна—воспи-
татель с большой 
буквы, несмотря на 
то что она молодой 
специалист в нашем 
коллективе. Она го-
товит детей к школе. 
Наши малыши уме-
ют практически все, 
благодаря ежеднев-
ной работе с ними», 
-  говорит о своей 
коллеге заведую-
щая детским садом 

Махмудова Русия Ахмедовна.
Напомним, что 27 сентября 

по всей России отмечается 
профессиональный праздник 
воспитателей-День воспита-
теля. В этот день и Асият Мух-
таралиевна вместе со своими 
коллегами примет самые те-
плые поздравления от своих 
воспитанников.

Эльвира Алиева

Асият Атагишиева — 

воспитатель с большой буквы
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В соответствии требованию плана 
ОМВД России по Бабаюртовскому райо-
ну на 2019 год «О мерах по недопущению 
использования для совершения престу-
плений автомобильного транспорта с 
тонированными стеклами», в целях ак-
тивизации работы по пресечению фак-
тов использования участниками дивер-
сионно-террористических организаций, 
этнических организованных групп и 
преступных сообществ для совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе террористической направ-
ленности, автомобильного транспорта 
с тонированными стеклами, в период 
с 23 сентября по З0 сентября 2020 года 
на территории Бабаюртовского района 
проводятся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия «Тонировка».

Данное мероприятие будет направ-
лено на профилактику аварийности, 
выявление и пресечение фактов экс-
плуатации транспортных средств с 
превышением норм светопропускания 
стекол, установленных «Техническим 
регламентом о безопасности колесных 
транспортных средств», а также свето-
пропускание которых не соответствует 
требованиям ГОСТа 5727-88.

За время ОМП «Тонировка» будет осу-
ществляться совместное несение служ-
бы сотрудников ДПС и госинспектора 
ОГИБДД, исполняющего функции, по тех-
ническому надзору на маршрутах патру-
лирования, с целью выявления и пресе-

чения фактов эксплуатации транспортных 
средств с превышением норм светопро-
пускания стекол, установленных вышеука-
занным регламентом.

Важно понимать, что проблема тони-
ровки в нарушение ГОСТа — не только 

в законодательной, но и в социальной 
плоскости. Прежде всего, самим участ-
никам дорожного движения некомфор-
тно, если рядом движется абсолютно 
«непрозрачный» автомобиль. Во-вто-
рых, ни водителям, ни пешеходам, ни 
госавтоинспекторам не видно, кто на-

ходится за рулем, и в каком состоянии 
водитель — он может быть нетрезвым, 
утомленным или больным. Неясен даже 
возраст водителя, хотя нередки случаи, 
когда за руль садятся несовершеннолет-
ние, не имеющие ни водительского удо-

стоверения, ни опыта для управления 
транспортным средством.

В рамках реализуемых мероприятий 
сотрудниками полиции будут выявлять-
ся автомобили, на лобовое и ветровые 
стекла которых нанесена тонировка, 
противоречащая требованиям ГОСТа. 

Водители будут привлекаться к админи-
стративной ответственности в рамках 
установленного законодательства, при 
этом им будет обязательно предлагать-
ся устранить нарушение ПДД на месте. 
В случае отказа водителями, устранять 
нарушения на месте, им будет выдавать-
ся требование сотрудников полиции. 
Согласно документу, у гражданина есть 
не менее 10 дней (то есть, не менее срока 
обжалования) на устранение нарушения.

Госавтоинспекция подчеркивает, что 
в рамках проведения мероприятия ОПМ 
«Тонировка» к административной ответ-
ственности будут привлекаться все на-
рушители без исключения.

Согласно прим. 1 ч. 3 ст. 12.5. КоАП РФ, 
административный штраф за управление 
транспортными средствами, светопропу-
скание которых не соответствует требова-
ниям ГОСТа 5727-88 - составляет 500 рублей.

В рамках действующего законо-
дательства требование сотрудников 
ГИБДД об удалении тонировки — абсо-
лютно законно, а за его неисполнение 
лица, допустившие административный 
проступок, могут быть подвергнуты ад-
министративному аресту на срок до 15 
суток за неподчинение законным требо-
ваниям сотрудников полиции.

Аскерханов М.Р. 
Инспектор ДПС ОГИБДД

 ОМВД России
по Бабаюртовскому району 

лейтенант полиции

Оперативно-профилактическое  мероприятие «Тонировка»

Братья Паша и Шарабдин Мура-
таевы родились в с. Хамаматюрт 
Бабаюртовского района в семье 
Муратаева Сатыбала -  крестьяни-
на-средняка. 

Паша и Шарабдин – активные 
участники Великой Отечественной 
войны.

Паша Муратаев 1912 года рожде-
ния, был призван в ряды Красной 
Армии через две недели после сво-
ей свадьбы. В 1941 году, когда нача-
лась ВОВ в Армию был призван и 
Нажмудин Муратаев (1918 г.р.)

Братья Паша и Шарабдин Мура-
таевы принимали активное участие 
в боях с гитлеровскими захватчи-
ками на территории при освобож-
дении Прибалтийских республик, 
Литвы, Латвии, Беларуси и Украи-
ны. Даже несмотря на ранения, они 
оставались в строю. 

Шарабдин Муратаев был поли-
труком, и первым поднимался в 

бой со словами «Ура! Вперед!». 
В годы войны Шарабдин Мурата-

ев отправлял домой письма «тре-
угольники», в которых он иногда 
писал стихи. Один из его сохранив-
шихся стихов:

«Къабурум къавдан болмас,
Къаным ерге тёгюлмес,
Мен сав туруп дазугъа,
Душманны бурну гирмес.

Шу кагъызны язаман
Гюнтувуш тавларындан,
Къачан емиш ашарбыз
Колхозну бавларындан».
Шарабдин Муратаев, действи-

тельно, как политрук был первым в 
боях и приближал День Победы. Он 
погиб, прояв-
ляя мужество, 
храбрость и 
стойкость на 
т е р р и т о р и и 
Украины.

С т а р ш и й 
брат Шараб-
дина – Паша 
Муратаев в дет-
стве окончил 3 
класса, не умел 
читать и писать, 
и не мог писать 
письма родите-
лям. Поэтому с 
его слов пись-
ма писали его 
боевые това-
рищи красно-
армейцы. Паша 
тоже любил со-
чинять стихи, 
хорошо играл 
на «агъач-хомузе», сочинял стихи. 
Один из стихов Паши:

«Бизин юртдан давгъа гетди кёп 
эрлер,

Сув чайгъандай болуп къалды бар 
ерлер.

Биз гьазирбиз дав майданда оьл-
меге,

Тек къоймасбыз душманланы гел-
меге.

Къатынларда гюзгю тутуп         
къоллагъа,

Алгъыш айтып, салды бизин       
ёллагъа.

Насип ёрай, сав къайтмакъны 
тилейлер,

Дав майданда не боларны бил-
мейлер».

Как и сказано в стихах, Паша Му-
ратаев до смерти 
сражался с фаши-
стами и не дал врагу 
захватить родную 
землю. Паша погиб, 
не дожив до Победы 
над гитлеровской 
Германией, проя-
вив храбрость, му-
жество, стойкость, 
верность Родине 
до последних дней 
жизни.

Своими воспоми-
наниями о старших 
братьях Паша и Ша-
рабдине делился 
младший брат На-
жмудин Муратаев, 
который после По-
беды над Германией, 
честно и добросо-
вестно служил в ря-
дах Красной Армии. 

Он гордился тем, что его братья 
Паша и Шарабдин были активны-

ми участниками ВОВ и ценой своей 
жизни приблизили День Победы.

К сожалению, хоть и прошло уже 
75 лет со Дня Победы над гитле-
ровскими захватчиками, до сих пор 
ничего не известно о месте захоро-
нения братьев Муратаевых, и об их 
боевых наградах. Несмотря на это, 
память о них навсегда сохранится в 
сердцах односельчан, в том числе и 
учащихся Хамаматюртовской шко-
лы, которые очень бережно и тре-
петно относятся к их фотографиям.

А.А.АРЗУЛУМОВ,
член Союза журналистов России,

наставник молодежи 
Республики Дагестан,

Заслуженный юрист 
Республики Дагестан

Они приближали День Победы
(Из материалов Хамаматюртовской СОШ)

К 75-летию Великой Победы Грипп и коронавирус 2020г
Грипп, коронавирусная инфекция 

и другие острые респираторные ви-
русные инфекции (ОРВИ) находятся на 
первом месте по числу ежегодно забо-
левающих людей.

Несмотря на постоянные усилия, на-
правленные на борьбу с возбудителя-
ми гриппа, коронавирусной инфекции 
и других ОРВИ победить их до сих пор 
не удается.

Ежегодно от осложнений гриппа по-
гибают тысячи человек.

Это связано с тем, что вирусы, пре-
жде всего вирусы гриппа и коронави-
русы обладают способностью менять 
свою структуру и мутировавший вирус, 
способен поражать человека вновь. 
Так, переболевший гриппом человек 
имеет хороший иммунный барьер, но 
тем не менее новый измененный вирус, 
способен легко проникать через него, 
так как иммунитета против этого вида 
вируса организм пока не выработал.

Как отмечает Всемирная организа-
ция здравоохранения, от всех извест-
ных на сегодняшний момент штаммов 
гриппа (а всего из известно около 200) 
ежегодно человечество теряет от 250 
до 500 000 людей, а в некоторых случа-
ях число жертв может достигнуть 1 млн.

Вопросы комплексной профилакти-
ки гриппа, ОРВИ  и инфекций органов 
дыхания обсужден на заседании опе-
ративного штаба при МО «Бабаюртов-
ский район». Постановлением Главы 
района утвержден комплексный план 
мероприятий, объединяющий дей-
ствия различных учреждений и ве-
домств в данном направлении. 

Для кого наиболее опасна встре-
ча с вирусом?

Особо тяжело переносят инфекцию 
дети и пожилые люди, для этих воз-
растных групп очень опасны осложне-
ния, которые могут развиться во вре-
мя заболевания. Дети болеют более 
тяжело в связи с тем, что их иммунная 
система еще не встречалась с данным 
вирусом, а для пожилых людей, также, 
как и для людей с хроническими забо-
леваниями, вирус опасен по причине 
ослабленной иммунной системы.

Группы риска
Дети, особенно посещающие орга-

низованные коллективы (школы, дет-
ские сады)

Люди старше 60 лет
Люди с хроническими заболевания-

ми легких (бронхиальная астма, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких)

Люди с хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы 
(врожденные пороки сердца, ишеми-
ческая болезнь сердца, сердечная не-
достаточность)

Беременные женщины
Медицинские работники
Работники общественного 

транспорта, предприятий обществен-
ного питания: -вот почему данной 
категории граждан необходимо регу-
лярно сдавать тесты на коронавирус, а 
при получении вакцины -немедленно 
пройти вакцинацию.

Каким образом происходит зара-
жение?

Инфекция передается от больного 
человека здоровому через мельчай-
шие капельки слюны или слизи, ко-
торые выделяются во время чихания, 
кашля разговора. Возможна и контакт-
ная передача.

Симптомы
В зависимости от конкретного вида 

возбудителя симптомы могут значи-
тельно различаться, как по степени 
выраженности, так и по вариантам со-
четания.

Повышение температуры
Озноб, общее недомогание, сла-

бость головная боль, боли в мышцах
Снижение аппетита, возможны тош-

нота и рвота
Конъюнктивит (возможно)
Понос (возможно)
В среднем, болезнь длится около 5 

дней. Если температура держится доль-
ше, возможно, возникли осложнения

Универсальные меры профилак-
тики как гриппа, так и коронавирус-
ной инфекции

Часто и тщательно мойте руки
Избегайте контактов с кашляющими 

людьми

Придерживайтесь здорового обра-
за жизни (сон, здоровая пища, физиче-
ская активность)

Пейте больше жидкости
Регулярно проветривайте и увлаж-

няйте воздух в помещении, в котором 
находитесь

Реже бывайте в людных местах
Используйте маску, когда находи-

тесь в транспорте или в людных местах
Избегайте объятий, поцелуев и ру-

копожатий при встречах
Не трогайте лицо, глаза, нос немы-

тыми руками
Чистите и дезинфицируйте поверх-

ности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Вирусы передаются от больного 
человека к здоровому воздушно -ка-
пельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми сал-
фетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и по-
сещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

При первых признаках вирусной 
инфекции – обратитесь к врачу!

  Но лучше заблаговременно при-
виться против  гриппа!

Прививки от гриппа рекомендуются 
для всех возрастов 6 месяцев и стар-
ше. На осень 2020г по Бабаюртовскому 

району запланировано вакцинировать 
более 28 тыс. человек, своевременно 
направлена заявка на вакцины в Ре-
спубликанский Центр инфекционных 
болезней РД.

С получением вакцины (о этом на-
селение будет информировано допол-
нительно) граждане могут вакциниро-
ваться прививочном кабинете любого 
медицинского учреждения района.

Грипп может быть очень серьезной 
болезнью, особенно у детей раннего 
возраста, взрослых в возрасте 65 лет 
и старше, с основными болезнями и 
беременных женщин эти контингенты 
мы и запланировали к вакцинации на 
сентябрь -октябрь м-цы 2020г.

Прививка от гриппа — лучший спо-
соб защитить себя и семью.

В дополнение к стандартной вакци-
не против гриппа, передаваемой через 
иглу, прививки от гриппа доступны в 
нескольких различных формах, вклю-
чая версию с высокими дозами для 
лиц в возрасте 65 лет и старше, версию 
с малой дозой (внутрикожная вакцина 
против гриппа) и носовой спрей, ко-
торый одобрен для здоровых людей в 
возрасте от 2 до 49 лет.

Беременные женщины могут полу-
чать любую из вакцин против гриппа, 
рекомендованных для их возрастной 
группы, за исключением назального 
спрея (также называемой живой атте-
нуированной вакцины против гриппа 
или LAIV). 

Так же, как и в последний сезон 
гриппа, гриппозный спрей для носа не 
рекомендуется никому в течение сезо-
на гриппа 2018-2019 годов. Уже второй 
год подряд назальный спрей исклю-
чен из списка рекомендованных типов 
вакцин от гриппа. Это решение было 
основано на данных, показывающих, 
что назальный спрей не очень эффек-
тивен для профилактики гриппа с 2013 
по 2017 годы. 

Р. МАХМУДОВ
 Врач эпидемиолог ЦРБ

Уллу Ватан дав битгенли 75 йыл 
тамамланды. Тек давну яралары бирде 
унутулмай. Бизин халкъ шо давларда 
оьзлени аталарын, уланларын, 
къызларын тас этген. Оланы эсге 
алгъан сайын гьар ожакъда эсги яралар 
ачыта тербей. Давдан къайтгъанлар 
да бизин районда гьали къалмагъан, 
герти дюньягъа гетген. Биз давда 
жанларын къурбан этгенлени, Уллу 
Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдырып 
къайтгъан ону ортакъчыларын янгыз 
байрам 9 Май гюн тюгюл, даим  эсгере 
турма герекбиз. Яш наслу да билсин 
учун, нечик гючлю давлар болгъанны, 
нече-нече жагьил уланлар ва къызлар 
шо давларда яш жанларын къурбан 
этгенни.

Бугюнгю макъалада Уьстюнлюкню 
алып давдан къайтгъан геметёбели 
Хопа Гьажимусаевни гьакъында айтма 
сюебиз. 

Х.Гьажимусаев 1901-нчи йыл 
Гьамзаюртда тувгъан. Юрт ягъада 
ерлишген татавулдан сув ташып, юртну 
сув ала деп, ондагъы халкъны гёчюрме 
башлагъанда, Хопаны уьягьлюсю де 
булан Геметёбеге гёче. Арадан заман 
гетип, ол ерли колхозда загьмат ёлун 
башлай. 

1941-нчи йылны июн айыны 22-син-
де, эсде де ёкъ къайгъылы хабар совет 

халкъны юрегине терен пашманлыкъ 
сала. Аталар, уланлар ва къызлар 
сююмлю Ватанын якълама гьазир 
туралар. Арадан заман гетип, Хопа 
Бабаюрт район военкоматдан таба 

Ватаныбызны немис елевчюлерден 
азат этмек учун асгерге чакъырыла. 
Он 4-нчю дивизияны гвардиялы 
стрелковый полкуну 1-нчи стрел-
ковый батальонну 2-нчи стрелко-
вый ротасында дав ёлун башлай ва 

Румыния, Венгрия пачалыкъланы 
душманлардан азат этивде учунгъу 
къызгъын давларда ортакъчылыкъ эте. 

Х.Гьажимусаев шо давларда авур 
яраланып, госпитальгъа тюше. Ярасы 
къолай болгъанда, дав ёлдашлары 
булан бирге дагъы да давгъа гирише. 
Ол ёлдашлары булан шагьарланы азат 
этген сонг да, оьзге тюрлю фронтларда 
да актив ортакъчылыкъ эте. 

Фронтда юрюлген гючлю давланы 
биринде ону билегине авур яра тие. 
Бир бармагъын  гюлле паралай. 1945-
нчи йыл дав битген сонг, ол уьюне 
къайта.

Душман булангы юрюлеген давларда 
кёп керенлер къоччакълыкъны 
уьлгюлерин гёрсетгени учун, ол 
гьукуматны хыйлы медаллары булан 
савгъатлангъан.

Юртгъа къайтгъанда Х.Гьажимусаев 
колхозда ишлеп, парахатлыкъ 
загьматда да уьстюнлюклеге етише ва 
оьзгелеге уьлгю гёрсетип ишлеген.

Юртдагъы 8 йыллыкъ школаны 
охувчулары чакъ-чакъда янына барып 
хабарлай бола эди. Хопа давну гьакъында 
эсгере туруп, олагъа Ватанын сюймекни 
айтып, патриот ругьда тарбиялавда оьз 
къошумун эте эди.

Ол давну инг де къыйынлы 
гюнлерин эсге ала туруп, булай 

хабарлай болгъан:
-«Бизин полкда нече тюрлю 

миллетни вакиллери бар эди. Ватангъа 
чапгъын этген душманлардан оьч 
алыв учунгъу ябушувларда барыбыз 
да бир агьлюдеги адамлар йимик, бир 
биревню англап, нече де татывлу да 
тура эдик. Шону учун да болма ярай, 
бирликде давда да Уьстюнлюкню 
алдыкъ».

Давдан сонгу йылларда 
Х.Гьажимусаев, агьлюсю булан уьй 
къуруп, янгы яшав башлай. Тек ону 
къысмат саныйгъанда йимик, агьлю 
яшаву бузула. Ол дагъы да уьйлене. 
Хопа 3 уланны бир къызны атасы. Уллу 
уланы Гьажимуса (Абша) Геметёбе 
совхозда загьмат тёгюп ишлеген. Бир 
уланы Расул Костек юртда совхозда 
хыйлы йыллар  бухгалтер ва директор 
болуп ишлеген, гиччи уланы Камиль 
Геметёбе юртда 15 йылны узагъында 
юртну башы болуп, гьали район 
администрацияда специалист болуп 
чалыша. Къызы Муъминат хас охув 
ожакъны тамамлагъан. Ону авлетлери 
гьали - уллуаталар, яшавда агьлюлери 
булан татывлу ожакълар къуруп, 
авлетлеринден, оланы яшларында 
сююнюп яшайлар. 

Асият МЕТЕЕВА

Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъына

Уллу Уьстюнлюкню ювукълашдыргъан
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АДАБИЯТ САГЬИФА

Внимание, розыск!

В последнее время на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе и на тер-
ритории Республики Дагестан и района, 
участились следующие случаи соверше-
ния мошенничеств с использованием мо-
бильной связи и сети Интернет:

- под видом работника банка  Вам зво-
нят, обращаются по имени и отчеству, по-
сле чего сообщают, что в связи со сбоем 
в системе безопасности заблокировалась 
Ваша банковская карта, либо кто-то пытал-
ся несанкционировано списать с Вашего 
счета денежные средства, в связи с чем 
карта заблокирована и для ее разблоки-
ровки необходимо сообщить ее номер, 
срок действия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной стороне. Полу-
чив указанные сведения от гражданина, 
преступник вводит их в любом интер-
нет-сервисе по переводам средств между 
банковскими счетами, после чего просит 
назвать поступивший в смс - сообщении 
от абонента «900» пароль, который пред-
назначен для подтверждения перевода 
Ваших денежных средств.

(Ни один банк не проводит операции, 
связанные с разблокировкой, заменой и 
пип. банковских карт, вне операционного 
офиса и без предоставления паспорта сво-
его клиента. Информацию о Вашем имени 
и отчестве, а также последних 4-ех цифрах 
номера карты, мошенник узнает в свобод-
ном доступе посредством приложения 
«Сбербанк онлайн», в случае если Ваш те-
лефон «привязан» к банковской карте. При 
поступлении такой информации, сразу об-
ратитесь в офис банка, не сообщайте ника-
ких сведений по телефону и не производите 
никаких действий по указанию звонящего).

- Вы разместили на одном из интер-
нет-сайтов объявление о продаже това-
ра. Вам позвонили и в ходе телефонного 
разговора пояснили, что намереваются 
приобрести данный товар, и просят но-
мер банковской карты для перевода Вам 
денежных средств в счет оплаты стоимо-
сти товара, за которым потом якобы при-
едет курьер. Получив номер банковской 
карты, звонивший поясняет, что у него 
банковская карта стороннего банка и 
что для перевода средств также необхо-
димо назвать срок ее действия, а также 
код безопасности указанный на оборот-
ной стороне, после чего просит назвать 
поступивший в смс-сообщении от або-
нента «900» пароль, который предназна-
чен для подтверждения перевода Ваших 
денежных средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизиты сво-
ей банковской карты, для перевода пре-
доплаты потенциальным покупателем, в 
случае если Вы продаете свое имущество 
через интернет!!! Для перевода денежных 
средств на счет любой банковской карты 
необходимо знать только ее номер, ука-

занный на лицевой стороне. Срок дей-
ствия карты, код безопасности, указанный 
с оборотной стороны, а также пароль, 
поступивший от банка в смс-сообщении, 
никому нельзя называть, в том числе ра-
ботникам банка.

- Вы разместили на одном из интер-
нет-сайтов объявление о сдаче в аренду 
недвижимости. Вам позвонили и в ходе 
телефонного разговора, как правило, 
представились военнослужащим, кото-
рого переводят для прохождения даль-
нейшей службы в Ваш город. Несмотря 
на то, что звонивший не видел квартиру, 
он поясняет, что его устраивает данный 
вариант, в связи с чем он или бухгалте-
рия воинской части, намерены перевести 
вам предоплату за несколько месяцев 
вперед. Однако для бухгалтерской от-
четности якобы необходим чек, свиде-
тельствующий о получении Вами аванса, 
в связи с чем звонивший просит подойти 
Вас к банкомату, вставить банковскую 
карту и проделать под его диктовку ряд 
манипуляций, а также назвать пароли, 
поступившие в смс-сообщениях от банка. 
После этого, мошенники похищают сред-
ства со счета Вашей банковской карты, 
либо осуществляют вход в Ваш личный 
кабинет «Сбербанк онлайн» и при нали-
чии у Вас вклада, переводят средства со 
счета вклада на счет Вашей же банков-
ской карты, после чего просят вернуть их 
обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, 
предполагая, что эти деньги действитель-
но Вам перевели ошибочно вносите их на 
счета абонентских номеров, указанных 
мошенником.

(Никогда не сообщайте реквизиты сво-
ей банковской карты, для перевода пре-
доплаты, ни один здравомыслящий чело-
век не переведет Вам денежные средства 
в счет аренды жилья, увиденного на фото-
графиях. Для перевода денежных средств 
на счет любой банковской карты необхо-
димо знать только ее номер, указанный 
на лицевой стороне. Срок действия карты, 
код безопасности, указанный с оборотной 
стороны, а также пароль, поступивший от 
банка в смс-сообщении, никому нельзя на-
зывать, в том числе работникам банка.

- Вы разместили на одном из Интернет 
сайтов заявку на получение кредита. Че-
рез некоторое время Вам в телефонном 
режиме поступило уведомление об одо-
брении заявки, якобы одним из коммер-
ческих банков. Затем для предоставления 
кредита, звонившие просят перевести им 
средства под предлогом открытия счета 
в их банке, оплаты страховки, курьерских 
расходов и т.д.

(Не производите никакие оплаты!!! Ни 
один банк не предоставляет кредит без 
составления кредитного договора и посе-
щения их офиса. Кроме того, заключение 

кредитных договоров в банках, а также 
микро финансовых организациях не пред-
усматривает дистанционную оплату ка-
ких-либо услуг, до оформления кредитного 
договора).

- Вы решили приобрести товар, раз-
мещенный на сайте объявлений, либо в 
интернет- магазине, в том числе в соци-
альных сетях «Инстаграмм», «В контакте» и 
т.д., который продаётся по привлекатель-
ной цене. Мошенник как правило просит 
перевести ему предоплату, либо оплатить 
полную стоимость товара, после чего обя-
зуется отправить его транспортной ком-
панией. С целью введения в заблуждение, 
преступник может отправить по электрон-
ной почте копию паспорта гражданина РФ, 
якобы принадлежащего ему, либо договор 
купли-продажи с печатью и реквизитами 
той или иной организации. После получе-
ния денежных средств, телефон покупате-
ля добавляется в «черный» список.

(Не производите полную или частичную 
оплату стоимости товара, либо предостав-
ляемой услуги до его получения!!! Поста-
райтесь встретиться лично или тщательно 
перепроверьте информацию, просмотри-
те отзывы в интернете о поставщике то-
варов или услуг!!! Предоставляемые Вам 
фотографии паспортов являются отредак-
тированными фотографиями утерянных 
паспортов граждан, в которых с помощью 
фоторедакторов вносятся недействитель-
ные сведения. Договоры купли-продаж 
также являются поддельными, несмотря 
на то, что указанные в них организации 
состоят на учете в налоговом органе. Как 
правило, данные организации являются 
фирмами однодневками.

- Вам позвонили и представились близ-
ким родственником, который попал в 
беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор 
вступает другое лицо, представившееся 
сотрудником полиции, который требует 
для возмещения, причиненного вашим 
родственником вреда, либо для отказа в 
возбуждении уголовного дела, в отноше-
нии него, денежные средства.

(Будьте бдительны, спокойны, не бой-
тесь запугиваний! Задайте звонящему на-
водящие вопросы о своем родственнике, 
у который якобы попал в беду. Ни в коем 
случае не переводите денежные средства 
на указанные Вам счета. Немедленно свя-
житесь с родственником либо с членами 
его семьи, коллегами или знакомыми, или 
позвоните в отдел полиции и сообщите о 
данном факте!!!).

На Вашу страницу в социальной сети «В 
контакте» или «Одноклассники» пришло 
сообщение от вашего знакомого с прось-
бой одолжить денежные средства.

(Никогда не перечисляйте деньги на 
незнакомые номера телефонов и банков-
ских карт. Прежде чем одолжить деньги 

позвоните знакомому, от которого при-
шло сообщение и убедитесь, что именно 
он отправил его).

- Вам предложили зарегистрировать-
ся на сайте компании, занимающейся ку-
пле-продажей акций и валют на фондо-
вом рынке и оказывающей брокерские 
услуги гражданам, и просят внести на 
счет компании средства, на которые Вы 
с помощью советов брокера, будете при-
обретать акции и извлекать прибыль на 
разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируйтесь 
на подобных сайтах, не передавайте не-
знакомым лицам Ваши персональные 
данные, а также реквизиты банковских 
карт. Вы никогда не сможете вывести об-
ратно внесенные на счет компании де-
нежные средства, поскольку деньги как 
правило переводятся на различные вир-
туальные кошельки, а также банковские 
карты иностранных граждан. Данные 
компании не существуют, сайты зареги-
стрированы в иностранных государствах 
прежде чем внести средства, просмотри-
те отзывы о данном сайте.

Если бы подобным способом было воз-
можно получение прибыли, то с Вами бы ни-
кто не стал делиться данной информацией.

- Вы получили от неизвестного Вам 
абонента смс - сообщение либо ммс сооб-
щение с предложением пройти по ссылке 
или загрузить фото, открытку либо музыку. 
(Никогда не проходите по ссылке, указан-
ной в таком сообщении и не загружайте 
приложения с неизвестных Вам ресурсов. 
Поскольку Ваш мобильный телефон мо-
жет быть «атакован» вирусом, в результа-
те чего приложение «Сбербанк-онлайн» 
блокируется и находящиеся на счет сред-
ства переводятся на счета виртуальных 
кошельков. Помните! Установку приложе-
ний рекомендуется производить только с 
официальных ресурсов).

- Вам позвонили и представились со-
трудником компании, проводившей ро-
зыгрыш, победителем которого вы стали, 
либо выиграли в лотерее, или в связи с 
решением суда вам положена компенса-
ция, для получения которой необходимо 
оплатить налог, курьерские расходы и т.д.

(Ни одна надежная коммерческая орга-
низация или Государственная структура не 
прибегнет к такому виду информирования 
населения о выигрыше, унаследовании 
имущества и т.д. Не поддавайтесь иску-
шению мгновенной прибыли!!! Проверьте 
сведения через интернет или в офисе ком-
пании).

Если же вы стали жертвой мошен-
ничества, незамедлительно сообщай-
те оперуполномоченному по телефону 
89285156434.

Защита от действий дистанционных мошенников

Бир уланны анасыны
Болмаг ъан дей бир гёзю,
Бир к ъанаты сынг ъан к ъушг ъа
Ошай болг ъан дей оьзю.
 
Бир гёз  булан т увмаг ъан о ,
Экиси де болг ъан дей,
Уланына берип гёзюн,
Ана гёзсюз к ъалг ъан дей.
 
Хатабалагь к ъобуп яшг ъа
Э тгенде бир гёзюн тас ,
Ана гёзюн савг ъат  этген
Э тмейли уьс тюнден яс .
 
Шо гюн бугюн эки гёз лю
Оьсе болг ъан баласы,
Билмей болг ъан бирин ог ъар
Бергенни оьз анасы.
 
Оьсе улан,  англап битмей
Анаг ъа сый герегин,
Сёзю булан ет ти ерден
Яра ону юрегин:
 
«Къурдашларым кюлемсирей
Ананг арив алай деп,
Бир гёз лю болг ъанча ана
Болмаг ъаны к ъолай»,  –  деп.
 
Ете  бир гюн,  аж ж ал к ъона
Ананы ак ъ башына,
Оьлгенчеге к аг ъыз яза
Ж ан а яв лу яшына:
 
«Шу гьал салдым,  гюлдей эди
Сен айтаг ъан сыпатым,
Мен гёрмейли,  сен гёрсюн деп,
Дюньялык ъны ниъматын.
 
Азиз балам,  сен геч менден,
Илык ъдырдым оьзюм ден,
Оьмюр гетди гёзьяш тёгюп,
Шо к ъалг ъан бир гёзюм ден.

Мен чи сени кёп сюедим
Сюйкюмсюз юзюм булан,
Тюшлеринге гележекмен
Эки де гёзюм булан».

Нурьяна Арсланова: «Гечген болма ярайсан…»

Арпыллайгъан аргъумакъдай атланып, 
Бу гече мен ёл чыгъаман кёклеге. 
Самолётгъа билет къолгъа къапланып, 
Яллыкъ сала юрекдеги юклеге.
 
Бу гече мен ёл чыгъаман аршлагъа 
Йыракълардан ожагъыма къайтма деп, 
Уьйде къалгъан ёлдашлагъа, яшлагъа 
Нечик гючлю сагъынгъаным айтма деп.
 
Тангда мени къаршылажакъ кёп сююп, 
Азизлерим бал юхугъа батгъанлар,
Кирпик къакъма болмай, гюздей яшланып,
Ана гёзлер буса кёкге бакъгъанлар.
 
Янгыз олар ял тапмайлар бу гече, 
Бал тюшюнде юлдуздан яз тохламай, 
Шунча уллу топуракъны юзюнде 
Янгыз анам мени булан юхламай.
 
Самолётда тюгюл янгыз учувум – 
Юрегим де къанатларын тюзлеген, 
Неге тюгюл кёкге чююп увучун, 
Ерде Анам баргъа мени гёзлеген.

Аявлум деп, аривюм деп, айым деп,
Гюнешим деп сююндюрме къарама.
Ай-гюн булан тенглешмеге гьакъым ёкъ,
Гёнгюнг къайсын бек ала деп сорама.

Атым кёп айт, сююндюрме сюйгенде,
Атым кёп айт, эсде сакълап хатымны.
Аявлум деп айтса, ким де гьай берер,
Айым деме, сюйдюр, айтып атымны.

Алам бизин айыргъанда аямай,
Къысмат бизин ташлагъанда якъ-якъгъа,
Мен бар ерге юрек чапма сюйсе де,
«Ярамай» деп буйрукъ берип аякъгъа,

Оьзге янгъа бургъан заман ёлунгну,
Оюнг башгъа, ёлунг башгъа болгъанда,
Ёлдашлыкъгъа сайлангъанда – мен тюгюл,
Ону булан бирче янгыз къалгъанда,

Эки къолу байлангъанда бойнунга,
Сююв салгъан яраларынг ёярдай,
Бирден ону басып исси тёшюнге,
Билип-билмей атым айтып къоярдай...

Атым кёп айт.

Узакъгъамы, азгъамы, 
Янымдасан. Ёл чыкъсанг да гене къайт. 
Аявлум деп айтса, ким де гьай берер, 
Магъа бугюн
айым деме, 
атым айт.

Дюньялар бир болуп къалса да,
Ерлерде ер болмас – бир къылыкъ.
Къалгъан зат ёкъ болсун, къайырмас,
Бар болсун адамда адамлыкъ!

Гьей, инсан, ер кёкге айланып,
Тав авуп къалса да янынгда,
Намусунг тас этме, вёре, сен,
Адамлыкъ сакълансын санынгда.

Дослагъа кёмегинг тарыкъда,
Ятлардай ягъада токътама.
Етимни янында анангны 
Татывлу ашларын макътама. 

Ёкълукъну сёйлеме токъ булан, 
Ач булан сёйлеме аш гьакъда.
Яш тапма болмайгъан къатынгъа,
Вёре, сен сёйлеме яш гьакъда.

Пакъыргъа ёлугъув белгилеп, 
Боюнгну алтынгъа бёлеме.
Авруйгъан адамны янында
Савлукъну гьакъында сёйлеме.

Сююв булан бирче тувгъан бир юлдуз,
Сюйгенлени ёлун ярыкъ этме деп,
Бизин учун яна эди аламда –
Арт бергенче бир-биревден гетме деп.

Сюювню биз аямагъан заманлар, 
Рагьат этип ятбыз деген кёплени,
Юлдузубуз, къалгъан йимик хатири,
Тас бола эди денгизинде кёклени. 

Англагъынча сюйген экев дюньяда
Бир-бирине айдай, гюндей тарыгъын,
Юз гече де къаравуллап аршланы 
Дагъы гёрмес эдик ону ярыгъын. 

Мен билемен, сагъынч къыйнап жанынгны,
Бу гёк гече сен де кёкге къарайсан.
Юлдузубуз ярыкъ бере янгыдан, –
Къарагъанда гечген болма ярайсан.

Гюл яшасын,
Язбаш булан
Чечеклене  кёп ерден.
Гюн яшасын,
Шавлаларын
Себе-себе кёклерден.
Ай яшасын,
Гёзеллигин
Дюньялыкъгъа гелеше.
Мен яшайым
Юрегимни
Миллетиме уьлеше

Биз гетербиз, бизден алда
Гетген йимик хыйлылар.
Биз гетербиз, гетген йимик
Бизден хыйлы сыйлылар.
 
Биз гетербиз, ёкъ экенге
Къалагъанлар ерлерде.
Биз гетербиз, гетерибиз
Унутсакъ да бир-бирде.
 
Бир иржайсакъ, бир минг сызлап,
Юрекдеги ярабыз,
Къаткъагъы кёп ёллар булан
Гетмеге деп барабыз.
 
Сёзню сёзге бичип, къуюп,
Къурагъандай такъмакълар,
Биз барабыз, сатырлардан
Эшип узун сокъмакълар.
 
Асрулардан асрулагъа
Бирлигибиз ташыма,
Биз гетсек де,
Йыр къалсын деп,
Къумукътюзде яшама.

Бугюн огъар гюллер алып барасан,
Гюл  байламынг  къучагъынга  сыйышмай.
Тюз айтасан, тюз айтасан, аявлум,
Магъа гюллер берме сагъа къыйышмай.
 
Тюз айтасан, минглер булан ёлланы 
Арасында бир ёкъ сагъа элтежек. 
Гюл де сенден гёзлемеймен, тарыгъым, 
Барлыгъынг да сени магъа етежек.
 
«Сюйгеним»,–деп бермеген сонг ал гюллер,
Юрегингни сама магъа ёрарсан.
Гюллер берип, сен насипли этгенлер,
Мендей сени сюермикен, къарарсан.

Яшавумну янгыз сагъа багъышлап, 
Айланангны гьайран этип, аявлум. 
Яшайым мен янгыз сени алгъышлап, 
Гьар гюнюнгню байрам этип, аявлум.
 
Юреклерден, яшама гюч береген, 
Сююв бир де чайылмасын, аявлум. 
Арабызгъа бир башгъаны гийирип, 
Аллагь бизин айырмасын, аявлум.

Янгы агьлю, бир-биринден тоймагъан, 
Бир-биревге сююп бакъгъан кююнде, 
Сёйлешелер сав гюн эшик ачмасгъа, 
Къонакълыкъгъа ким гелсе де уьюне.
 
Бираз гетип, муна, эшик къагъыла,
Эшик алда эрни ата-анасы...
Борчлу бола гелген йимик гетмеге
Уьйде ёкъ деп ойлашалар баласы.
 
Улан буса уьйде, амма улангъа
Берген сёзюн ер этмеге ярамай...
Бирдагъы да башлай эшик къагъылма
Эр-къатынны «дыгъарына» къарамай.
 
Эшик алда ата-анасын гёргенде,
Берген сёзю етти янгъа чачыла:
Къатын йылай, къатын улуй, ялбара,
Эр алдана... темир эшик ачыла.
 
Англап улан оьзю этген хатаны,
Оьз-оьзюне налат бере талмагъан.
Шо гюнден сонг хыйлы гюнлер оьтсе де,
Этген ишин унутмагъа болмагъан.
 
Айлар гете, йыллар гете арадан,
Гёнгю ону хошлу, энемжаялы,
Бугюн ону насибине дазу ёкъ,
Бешинчилей ата болгъан саялы.

Артсыз-алсыз сююнчюне атаны
Дос-къардаш да тамашагъа къарайлар:
«Булай уллу сююнчлеге, насипге
Себеп недир, не болгъан?» – деп сорайлар.

– Англамайбыз сагъа гелген ойланы:
Къызъяшынгдан сююнмекден нетмединг, 
Шунча уллу йыбавланы, тойланы
Дёрт уланынг тувгъанда да этмединг!

– Магъа тувгъан хадиргюнге дюнья тар, 
Къайсы ата бу намусдан къачажакъ? 
Сав дюньягъа йыбав этер гьалым бар: 
Къызым тувду магъа эшик ачажакъ.

Айым деме, атым айт…

Къарарсан

Ерде анам баргъа

Магъа эшик ачажакъ

Мен яшайымАявлум

Гечген болма ярайсан

Гетербиз
Дюньялар бир 

болуп къалса да...

Бир гёзлю ана

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

Шаир, таржумачы, мухбир Нюрьяна Гьасановна Арсланова 1989-нчу йылда 12-нчи 
сентябрде Тёбен Къазанышда тувгъан.

2011-нчи йылда Дагъыстан Пачалыкъ университетни филология факультетин 
битдирген. Шо йыл загьмат ёлун Буйнакскидеги «Халкъны сеси» деген  район газет-
ни баш редактору болуп башлагъан.

2014-нчю йылдан бугюнге ерли Махачкаладагъы эки номерли орта школада          
къумукъ тилни ва адабиятны муаллими болуп ишлеп тура. Оьзюню ишине бек бел-
сенген бу къызъяш 2017-нчи ва 2018-нчи йылларда «Ана тилни лап яхшы муаллими» 
деген конкурсларда биринчи ерге ес болгъан.

Ондан къайры да, жап-жагьил Нюрьяна Стамбулда оьтгерилген тюрк дюньяны 
яш язывчуларыны биринчи форумунда, Къазахстанда оьтгерилген тюрк поэзияны 
он экинчи фестивалында ортакъчылыкъ этген.

Нурьянаны 2012-нчи йылда «Булакъда ёлугъув» деген шиъру жыйымы, 2014-нчю йыл-
да «Аямдагъы гёбелек» деген авторлу китаплары чыкъгъан. Таржумачы гьисапда Ар-
сланова, француз язывчу Антуан Де Сент Экзюперини «Гиччинев пача» деген асарын 
къумукъчагъа гёчюрюп, белгили болгъан.

2019-нчу йылда Бютюн Россия грантгъа ес болгъан Нюрьяна Арсланованы «Дали-
лим ёкъ юрекден башгъа» деген шаирлик жыйымы чыкъгъан.

Бугюнлерде Нюрьянаны шиърулары он эки тилге гёчюрюлген.
МКО «QUMUQLAR» деген жамият къурумну гьисабына гёре, Нюрьяна Арсланова 

«Йылны адамы - 2018» болгъан.
2017-нчи йылдан берли Арсланова Россияны язывчуларыны Союзуну ва Россияны Жур-

налистлерини Союзуну уьюрю. Бу йыл Орта Азияны язычуларыны ва тарихчилерини 
«Янги Овоз» деген Союзуну директорларыны Советини сиптечилиги булан Нюрьянагъа 
«Туран Биримдиги» деген медаль берилген.

Нюрьяна бек бажарывлу кюйде ожакъдагъы отну сёндюрмей сакълай ва кёп сюеген уьч авлетни анасы.

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

Аминов Рашид Ра-
мазанович, 1989г,р., 
прож. г.Махачкала, ул.
Мурадова д. 4(осужден 
08.06.2017г.Верховным 
судом РД пост. 105 ч.1, 
226 ч.1,69ч.З УК РФ, на 
14 лет);

Абдулкадиров Маго-
мед Абдурахманович, 
1999г.р., проживавший 
с. Шаумян Кизлярско-
го района (осужден 
01.07.2019г. Саратов-
ским районным судом 
по ст.228.1 ч. 4 п. «а,г», 
228. 1ч. 5 УК РФ, на 12 
лет 6 месяцев);

Бойматов Шамиль 
Раджабалиевич, 1990 
г.р., проживавший 
Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красных 
зорь, д.13 (осужден 
18.03.2019г. Карачаев-
ским районным судом 
КЧР по ст.228.1 ч.3, 224.1 
ч.4 УК РФ, на 12 лет)

Ахмеднабиев Нажму-
дин Апзалудинович, 
1998г.р., прож, с. Дзер-
жинское Хасавюртов-
ского р-на (осужден; 
01.03,2018г. Хасавюртов-
ским районным судом 
РД по ст. 105 ч 1, 30 
ч.З,105ч.2 п. «а», 69 ч. З 
УК РФ, на 15 лет)

Машрабов Махмадрас-
ул Хусейнович,1990г.р., 
прож. Краснодарский 
край, г.Краснодар, При-
кубанский район, (осуж-
ден 10.07.2019г. Черкес-
ским районным судом 
КЧР по ст. 30 ч.З, 228.1 
ч.4 УК РФ, на 8 лет);

Мириев Магди 
Ахмедович,1998г.р . , 
прож. с. Шаумяна Киз-
лярского р-на (осужден 
01.07.2019г. Саратов-
ским районным судом 
Саратовской области по 
ст.ЗОч.3,228.1ч.5 УКРФ, 
на 9лет 8месяцев)
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Администрация и коллектив  МКОУ  “Бабаюртовская СОШ №2 им.Б.Т.Сатыбалова” 
выражают искренние соболезнования учителю начальных классов Шавовой 
Алтын Магомедовне в связи со смертью горячо любимого брата

 Нургали
 и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Администрация и коллектив  МКОУ  “Бабаюртовская СОШ №2 им.Б.Т.Сатыбалова” 
выражают искренние соболезнования Главному бухгалтеру Халиковой Нурьян 
в связи со смертью горячо любимого брата

 Калсына
 и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Ситуация, связанная с отравления-
ми граждан угарным газом из-за неис-
правности или не соблюдения мер без-
опасности при эксплуатации внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования в Республике Дагестан, 
по-прежнему остается сложной.

Во многих городах и районах респу-
блики отмечаются многочисленные не-
счастные случаи, в том числе с леталь-
ным исходом, связанные с отравления-
ми граждан в своих домовладениях 
угарным газом при использовании 
природ ного газа.

Так, в 2019 г. (в основном за зимние се-
зоны январь - апрель и октябрь-декабрь 
2019 г.) и истекшем периоде 2020 г. в ре-
спублике отмечено более 77 происше-
ствий, связанных с нарушениями пра-
вил эксплуатации или неисправ ностями 
газового оборудования, в результате ко-
торых из-за отравлений угар ным газом 
погибло 21 и доставлено в медучрежде-
ния для оказания экстренной помощи 
86 пострадавших граждан.

Крайне неблагополучная ситуация 
отмечается на территории Левашин-
ского района, где зарегистрировано 12 
фактов отравлений граждан угарным 
га зом, пострадало 22 жителя района. В 
большинстве случаев отравление про-
изошло из-за неисправностей газового 
оборудования.

1 сентября 2020 года, около 22 часов, 
в г. Махачкале в пятиэтажном до ме, в 
квартире, расположенной на четвертом 
этаже, произошло возгорание. В после-
дующем пожар перекинулся на верхнюю 
квартиру. В результате пожара в кварти-
ре от полученных ожогов скончались 2 
несовершеннолетних детей, и от отрав-
ления продуктами горения - 3 жильцов 
с другой квартиры, в том числе 2 несо-
вершеннолетних детей.

Данное происшествие вызвало ши-
рокий общественный резонанс с уче том 
многочисленных жертв и нанесенного 
ущерба.

Установлено, что пожар возник в 
квартире гражданки, проживающей 
в ней с шестью несовершеннолетни-
ми детьми, двое их которых погибли, а 
семья, как неблагополучная, с января 
2019 г. состоит на учете в территориаль-
ном от деле полиции. Сама хозяйка квар-
тиры 5 раз привлекалась к уголовной 
ответст венности по статьям 158 и 241 УК 
РФ. В течение 2020 г. она также трижды 
привлечена к административной ответ-
ственности по статье 5.35 КоАП РФ за 
неисполнение обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолет-
них детей.

С начала текущего года в республи-
ке зафиксировано свыше 66 пожаров 
только в домовладениях граждан, в 
том числе в многоквартирных домах. 
Ос новными причинами данных по-
жаров становятся возгорания из-за 
замыканий в электрических сетях, ис-
пользование несертифицированных 
обогревательных приборов, а также 
халатность самих граждан, в том числе 
и несовершеннолет них детей, остав-
ленных без присмотра. С наступлением 
похолоданий на территории республи-
ки вновь следует ожидать резкий рост 
несчастных случаев, связанных с пожа-
рами и отравления ми угарным газом 

граждан в своих домовладениях при 
использовании несертифицированных 
обогревательных приборов и неисправ-
ностей газовых и элек трических сетей, 
в том числе в многоквартирных домах, 
особенно старого типа, с учетом изно-
шенности электрических сетей.

Основной причиной возникновения 
подобного рода происшествий явля ется 
несоблюдение требований безопасно-
сти при установке и эксплуатации в жи-
лых домовладениях отопительных кот-
лов, газовых колонок, или использова-
ние не сертифицированных и само-
дельных обогревательных приборов на 
осно ве природного газа. Также, повы-
шенную опасность представляют слу-
чаи уте чек газа из-за неисправности га-
зового оборудования и последующего 
возгора ния, что приводит к серьезным 
разрушениям домовладений и жертвам 
среди проживающих в них граждан.

Несмотря на принимаемые меры, по-
добного рода трагедии в республике не 
прекращаются, в том числе на террито-
рии района и прикутанных хозяйствах 
отгонного животноводства, располо-
женных на территории района.

В связи с вышеизложенным, в це-
лях профилактики происшествий, свя-
занных с отравлениями граждан угар-
ным газом и возникновением пожаров 
из-за неисправности обогревательных 
и газовых оборудований на террито-
рии рай она личным составом ОМВД 
России по Бабаюртовскому району во 
взаимодей ствии с заинтересованными 
органами MP «Бабаюртовский район» 
и органами местного самоуправления 
с началом отопительного сезона прово-
дятся профи лактические мероприятия 
в жилом секторе.

Проведенные сотрудниками Отдела 
МВД России профилакти ческие меры и 
разъяснительные беседы с населением 
не всегда дают положи тельные резуль-
таты в указанном направлении, в связи с 
этим гражданам необ ходимо осознавать 
происходящее о складывающейся не-
благополучной ситуа ции в республике, 
а также на территории района, связан-
ной с отравлениями граждан угарным 
газом и в обязательном порядке не допу-
скать нарушение правил эксплуатации 
или использования неисправного газо-
вого оборудования и недопустимости 
использования несертифицированных 
и самодельных газовых оборудований 
в связи с имеющими место многочис-
ленными фактами отравлений и гибели 
граждан в ходе их эксплуатации.

Также, необходимо повышение бди-
тельности граждан, соблюдение ими 
мep безопасности, недопущение ис-
пользования несертифицированных 
и самодельных обогревательных при-
боров, газовых колонок, а также не-
замедлительное обращение граждан 
при выявлении признаков запаха газа в 
соответствую ще органы жилищно-ком-
мунального хозяйства или непосред-
ственно к участковым уполномочен-
ным полиции ОМВД.

 АЛТАВОВ К.А.
Начальник Штаба

подполковник внутренней службы

О дополнительных мерах 
по профилактике отравлений 

граждан угарным газом и
 по предупреждению пожаров

Уважаемые землепользователи! 
(владельцы земельных участков, 

арендаторы, фермеры)
Администрация сельского поселе-

ния муниципального образования 
«село Бабаюрт» напоминает, что вы-
ращивание растений, содержащих 
наркотические вещества или пси-
хотропные вещества ЗАПРЕЩЕНО!

В соответствии со статьей 18 Фе-
дерального закона от 08.01.1998г. № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» Вам необ-
ходимо принять меры по выявлению и 
уничтожению наркосодержащих рас-
тений (конопля).

Действующим законодательством 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за незаконное выращивание и 
культивирование запрещённых к возде-
лыванию растений, содержащих нарко-
тические вещества (ст. 231 УК РФ) и адми-
нистративная ответственность за непри-
нятие мер по уничтожению дикорасту-
щих растений, включенных в перечень 
наркотических средств и дикорастущей 
конопли (ст. 10.5 КоАП РФ).

Непринятие землевладельцем или 

землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, вклю-
ченных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и дикорасту-
щей конопли после получения офици-
ального предписания уполномоченно-
го органа - влечет наложение админи-
стративного штрафа:

на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей;

на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей.

В случае обнаружения незаконных 
посевов и очагов произрастания, дико-
растущих наркосодержащих растений 
необходимо незамедлительно инфор-
мировать администрацию сельского по-
селения муниципального образования 
«село Бабаюрт», на территории которого 
было обнаружено произрастание.

Тийген гюлле окъ болуп,
Башынгны алып гетди.
Сагъа кёмек этмеге 
Атанг-ананг тез етди.

Абзарынга—уьюнге
Къара булут ябулду.
Ата-ана, дос-ювукъгъа, 
Унутулмас гюн тувду. 

Ватан борчунг иш болуп,
Эки йыллар йибердинг, 
Яшлыгъынгны аямай
Сен яш жанынгны бердинг. 

Атанг-ананг жыйына,
Сагъа яхшылыкъ этме. 
Сен буса алгъасадынг,
Яшлай яшавдан гетме.

23 йыл оьмюрмю,          
Яшнап турагъан яшгъа?
Абдул яшым, яш эдинг, 
Атынг язма сынташгъа.

Шу сёзлени язаман,
Гёзюм толуп гёзьяшгъа, 
Ичим--бавурум гююп, 
Гюн гёрмей гетген яшгъа. 

Рустам булан Наргиля, 
Аллагь маслагьат этсин!
Уланыгъыз Абдулну, 
Женнетни тёрюне элтсин!

Уллатасыны къызардашы 
Салигьат Алиева,

Бабаюрт. 

Алгъасадынг савбол этме яшавгъа
(Дюньядан чакъсыз гетген Абдулну эсделигине)


